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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ В ВИДЕ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУИ

Кильдибаева Светлана Рустамовна

Характер течения затопленных струй до конца не изучен и зависит от множества факторов: поля
скоростей подводных течений, компонентов затопленных струй, наличия фазовых переходов, и
т.д.  Течение  затопленных  струй  может  быть  вызвано  аварией  на  нефтедобывающей
конструкции, как это было на платформе Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г. В
таком  случае  распространение  струи  нежелательно  ввиду  загрязнения  водоема  и  важно
спрогнозировать траекторию струи,  чтобы понять,  как  будет вести себя струя.  К  основным
характеристикам, определяющим течение струи относятся: температура, плотность, скорость.
Зная данные характеристики, возможно легко предсказать динамику распространения струи,
исследовать её взаимодействие с окружающей средой. При повреждении трубопровода или
скважины  в  случае  разработки  углеводородных  залежей  возникают  утечки  нефти,  которые
сложно  ликвидировать.  Исследование  затопленных  струй  позволит  предсказать  поведение
струи. Моделирование струи используется для создания математических моделей устройств,
предназначенных для сбора нефтепродуктов при их разливе [1,2].

Для моделирования рассмотрим источник истечения нефти и газа на дне водоема. Струю будем
рассматривать как последовательность элементов – контрольных объемов [3]  с  начальным
радиусом b, высотой h и плотностью .

Закон сохранения масс для компонентов струи:

 , , 

где  – масса и плотность компонент струи, Qw – объемный поток, вовлекаемой

в  струю  окружающей  воды;  –  объемный  поток  газа  покидающий  струю  в  связи  с
искривлением, индексы w, g, o относятся к воде, газу и нефти.

Уравнения импульсов для контрольного объема запишем в виде:

где  – средняя скорость окружающей среды,  – разница между плотностью

среды и  струи,   –  проекция  на  направление ,  g  –  ускорение силы тяжести,   –
единичный вектор по вертикальной оси z.

Уравнение  сохранения  энергии  с  учетом потока  тепла,  который притекает  с  вовлеченной
жидкостью:
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,

где c, T, cw, Tw соответственно теплоемкость и температура КО и окружающей среды.

Расчеты производились при следующих начальных и граничных условиях: радиус скважины

R=0.0125 м,  объемный расход поступающей нефти  м3/c  и  газа   м3/c,
температура  окружающей  воды  Tw  =  4  oС,  температура  истечения  нефти  и  газа  Te=80  oС,

плотность  окружающей  воды   кг/м3,  нефти   кг/м3,  газа   кг/м3.
Параметры соответствуют экспериментальным, поэтому z0 = –0.6 м.

На  рис.  1  представлена  зависимость  температуры  струи  от  вертикальной  координаты.
Понижение температуры струи связано с захватом струей холодной окружающей воды.

Рис.1 Зависимость температуры струи от вертикальной координаты z

Работа выполнена при поддержке гранта 14-01-97032 р_поволжье_а.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И
ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗАХ
Никифоров Олег Юрьевич

Анализируя перспективы электронного и дистанционного образования, считаю необходимым
остановиться на следующих моментах:

Заинтересованность в данной образовательной услуге конечного потребителя. Для этого1.
необходимо провести анализ потребностей по направлениям и программам.
Обеспеченность  образовательных  программ  электронными  учебно-методическими2.
материалами.
Использование новых информационных технологий и инновационных платформ.3.

Тема электронных учебно-методических комплексов дисциплин (ЭУМКД) неоднократно активно
обсуждалась  в  образовательном сообществе.  Я  сейчас  хочу  остановиться  на  тех  аспектах,
которые позволят реально внедрить электронные комплексы в образовательный процесс.

Область  применения  ЭУМКД:  проведение  очных  занятий  с  использование  мультимедиа  и
информационно-коммуникационных  технологий,  а  также  для  организации  самостоятельно
работы студентов в рамках любой формы обучения.

Типовой алгоритм создания ЭУМКД может выглядеть следующим образом:

В  соответствии  с  утверждённым  составом  документов  собрать  все  необходимые1.
материалы в электронном виде.
Структурировать и оформить для утверждения на заседании кафедры и совете факультета.2.
Оформить соответствующий документ утверждения ЭУМКД.
Обратиться  в  IT-подразделение  или  к  уполномоченному  работнику  на  кафедре  для3.
создания курса и делегирования прав на его наполнение.
Наполнить его самостоятельно, используя материалы ЭУМКД или передать материалы в4.
IT-подразделение.
После  завершения  наполнения  курса  оформить  Акт  внедрения  ЭУМКД  в  учебный5.
процесс.
Развернуть ЭУМКД в полноценный электронный курс.6.

Развертывание ЭУМКД в электронный курс включает в себя следующие элементы:

Настройка переходов между модулями.1.
Подключение к курсу студенческих групп.2.
Привязка контрольно-диагностических элементов курсов к календарю.3.
Настройка обратной связи.4.
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Определение критериев успешного прохождения курса.5.

Если  создание  полноценных  электронных  курсов,  это  вопрос  ближайшей  перспективы,  то
вторая часть статьи будет посвящена вариантам электронного образования, которые набирают
популярность в России. Речь идет о массовых открытых онлайн курсах (МООК).

МООК  –  новый  инновационный  тип  дистанционного  Интернет-обучения,  который
характеризуется  следующими  ключевыми  характеристиками:

Большое по сравнению с любыми другими типами курсов количество слушателей.—
Курс,  в  типовых  элементах  имеет  открытый  (бесплатный)  характер  по  компонентам—
обучения. Но может иметь дополнительную коммерческую составляющую, например, в
виде  бизнес-модели  Freemium  и  платных  сертификатов  (Freemium  —  бизнес-модель,
которая  заключается  в  предложении  воспользоваться  цифровым  программным
продуктом или услугой бесплатно,  в  то  время как  расширенная (улучшенная)  версия
продукта предлагаются за дополнительную плату).
Курс  полностью  проводится  через  Интернет  (синхронно  или  асинхронно),  но  не—
исключает имитацию атмосферы кампуса.

В состав большинства МООК входят:

Видеолекции (8-12 минут) со встроенными дополнительными элементами.—
Peer-to-peer  оценивание  (Распространяются  не  от  центра  к  периферии,  а  от  одного—
участника к другому на равных основаниях.).
Проектные и исследовательские методики обучения.—
Интерактивное взаимодействие всех участников образовательного процесса.—
Ориентация на краудсорсинговые проекты.—
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WOLFRAM MATHEMATICA В
РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Зинина Анна Ивановна

Системы компьютерной математики (Maple, Mathematica, MatLab, Derive и др.) применяются в
различных областях науки. Они содержат процедуры для численных и аналитических расчетов,
средства программирования, визуализации. В настоящее время пакеты прикладных программ
используются  не  только  при  решении численных задач,  но  и  при  доказательстве  теорем.
Системы  компьютерной  математики  используются  в  решении  математических  проблем  в
работах  Д.С.  Воронова,  О.П.  Гладуновой,  Е.С.  Корнева,  М.В.  Куркиной,  Е.Д.  Родионова,  Я.В.
Славолюбовой, В.В. Славского, Н.К. Смоленцева, Л.Н. Чибриковой и др.

Система  компьютерной  математики  Wolfram  Mathematica  является  одним  из  наиболее
распространенных  программных  средств,  которое  позволяет  выполнять  численные,
символьные  вычисления,  имеет  развитую  двумерную  и  трехмерную  графику,  а  также
встроенный  язык  программирования  высокого  уровня.  Для  знакомства  с  языком
программирования  Wolfram  Language  рекомендуется  интернет-ресурс  Wolfram  Language  &
System «Documentation Center» (http://reference.wolfram.com/language/). Выбирая раздел, можно
познакомиться с имеющимися командами для решения задач и с примерами их использования.
Примеры использования Mathematica в решении геометрических задач приведены в [1-5].

Система  Mathematica  обладает  обширными  возможностями  решения  обыкновенных
дифференциальных уравнений и их систем в символьном виде. Для этого используется функция
DSolve,  в  алгоритме  которой  реализовано  большинство  известных  на  сегодняшний  день
аналитических методов.

Пример 1. Решим дифференциальное уравнение и построим график решений при различных
значениях постоянной.
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Пример 2. Решим уравнение .

Попытаемся решить уравнение с помощью функции DSolve:

В данном случае функция DSolve не может решить нелинейное уравнение. Поэтому запишем
уравнение в виде:

и будем интегрировать обе части уравнения:
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Следовательно, общее решение уравнения примет вид

.

Пример  3.  Решим  дифференциальное  уравнение  и  построим  поле  направлений  и  график
решения уравнения при различных значениях константы.

Построим таблицу решений, заменив С[1] на a, где a изменяется от -2 до 2 с шагом 0,5:

Отобразим два графика одновременно и покажем, что векторы поля направлений являются
касательными к решениям дифференциального уравнения:

Система Wolfram Mathematica  используется  для решения дифференциальных уравнений не
только в математике,  но и актуальна в других научных областях.  Ее можно применять и в
механике,  в  частности,  для  решения  различных  постановок  задач,  где  в  качестве
математических  объектов  используются  дифференциальные  уравнения.  В  работах  [6,7]
рассмотрены  уравнения  движения  мембран  и  акустических  сред  в  виде  обыкновенных
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дифференциальных  уравнений.  Для  их  решения  может  быть  использована  система
компьютерной  математики  Wolfram  Mathematica.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
РОТАЦИОННОГО ВИСКОЗИМЕТРА

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

В современных технологических процессах часто приводит сталкиваться с неньютоновскими
жидкостями.  Как  известно,  при  течении  у  таких  жидкостей  вязкость  зависит  от  градиента
скорости.  Обычно подобные жидкости сильно неоднородны и состоят из крупных молекул,
которые образуют сложные пространственные структуры, меняют свою плотность и вязкость
при воздействии на них физической силой [5].

Исследования  движения  неньютоновских  жидкостей  в  трубах,  а  также  фильтрация  этих
жидкостей в пористых средах являются актуальными как с точки зрения практики, так и теории
[2, 6-10].

Для  измерения  вязкости  жидкости  используются  различные физические  приборы.  Один из
самых  распространенных  типов  приборов  для  определения  вязкости  -  это  ротационные
вискозиметры  [1].  Принцип  действия  наиболее  часто  используемых  ротационных
вискозиметров заключается в измерении силы сдвига в жидкой среде, расположенной между
двумя коаксиальными цилиндрами (рис. 1).  Здесь R - радиус внешнего цилиндра, r -  радиус
внутреннего цилиндра,  - угловая скорость вращения двигателем внутреннего цилиндра, x -
угол поворота. Один из цилиндров вращается двигателем, а второй - неподвижен. Исследуемая
жидкость  оказывает  вязкое  сопротивление  его  вращению  и  передает  движение  второму
цилиндру.

Существует  несколько  преимуществ  ротационной  вискозиметрии:  удобство  в  применении,
возможность  производить  количественную  оценку  показателей  режима  деформации.
Ротационный  вискозиметр  осуществляет  производительные  процессы  на  производствах
различных  областей  применения:  измерение  вязкости  нефтепродуктов,  смазочных  масел,
расплавленных силикатов,  металлов,  лаков и прочих тягучих материалов.  Кроме того,  с  их
помощью  можно  измерить  динамическую  вязкость  крахмала,  красок,  покрытий  и  чернил,
битумов, лекарственных веществ, паяльных паст, продуктов личной гигиены и так прочее.
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Рисунок 1. Схематическое изображение коаксиальных цилиндров ротационного вискозиметра

В данной работе выполнено математическое моделирование процесса вращения внутреннего
коаксиального цилиндра ротационного вискозиметра.

Будем считать, что ширина зазора в вискозиметре мала по сравнению с радиусами цилиндров.
Тогда течение жидкости между двумя коаксиальными цилиндрами ротационного вискозиметра
можно  рассматривать  как  течение  жидкости  между  двумя  параллельными  бесконечно
протяженными пластинами (рис. 2.). Расстояние между пластинами равно h. Нижняя бесконечно
протяженная пластина неподвижна, а верхняя - подвижная и обладает достаточно большой
площадью, чтобы можно было пренебречь краевыми эффектами. Верхняя пластина приводится
в поступательное движение пружиной, одна сторона которой прикреплена к пластине, а другая
- движется с постоянной скоростью v.

Сдвиговое течение жидкости между двумя пластинами описывается уравнением

. (1)

Здесь v - скорость движения жидкости, $\rho$ - плотность жидкости,  - вязкость жидкости.

Для уравнения (1) первое граничное условие имеет вид

. (2)

Это условие означает, что на границе y=0 выполняется условие прилипания жидкости к нижней
пластине. Второе граничное условие записывается при y=h
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. (3)

Здесь  v  -  постоянная  скорость,  с  которой  движется  не  прикрепленный  к  пластине  конец
пружины.

Рисунок 2. Схема движения жидкости между двумя параллельными пластинами

На верхнюю пластину действует сила со стороны пружины и сила сопротивления со стороны
жидкости. Тогда уравнение движения этой пластины можно записать в виде

, (4)

где x - абсолютное удлинение пружины, f - коэффициент жесткости пружины, m - масса верхней
пластины, Q - площадь верхней пластины.

Для  неньютоновских  жидкостей  коэффициент  вязкости  в  уравнениях  (1)  и  (4)  зависит  от
скорости сдвига [3, 4].

Введем безразмерные переменные

В безразмерных переменных уравнение (1) принимает следующий вид:

. (5)

Для уравнения движения верхней пластины (4) после преобразований получим:
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. (6)

Граничные условия (2) и (3) в безразмерных переменных запишутся следующим образом

, (7)

. (8)

В уравнениях (5) и (6) параметры определяются по формулам:

, , .

Вывод

Таким образом, построена математическая модель, описывающая процесс движения верхней
пластины, т.е. внутреннего коаксиального цилиндра ротационного вискозиметра в зависимости
от вязкости неньютоновской жидкости.

При известной зависимости коэффициента вязкости жидкости от скорости сдвига  можно
определить  график  движения  верхней  пластины.  Тогда  с  помощью  этой  модели  можно
объяснить  колебательное  движение  цилиндра  ротационного  вискозиметра  при  измерении
вязкости неньютоновской жидкости.
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ПОПЫТКА ОБЪЯСНЕНИЙ ВОЗМОЖНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ГОРЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Кропотова Наталья Анатольевна

Задолго  до  возникновения  современной  химии  и  химической  технологии  люди  владели
многими  стихиями,  проявляли  возможности  к  управлению  природных  явлений.  К  таким
относится огонь.

Горение древесины – первая химическая реакция, использованная человеком. Возможность
обогреться у костра в холодную погоду, приготовить на огне пищу сыграла огромную роль в
развитии человеческой  культуры.  Огонь  дал  возможность  возникновения  первых  ремесел,
керамического и металлургического. Вылепленные из глины изделия обжигались при высокой
температуре,  в  пламени  костров  плавились  самородные  металлы,  а  позднее  и
восстанавливались  металлы  из  окисленных  руд  углеродом  топлива.

Горение некоторых веществ можно определить по цвету дыма, хотя цвет его для одного и того
же  вещества  может  изменяться  от  условий  горения.  При  горении  древесины  получается
серовато-черный дым, а при горении бумаги, сена, соломы – беловато-желтый.
    Максимальная  средняя  температура  на  пожаре  при  горении древесина  уступает  лишь
натуральным  каучукам  –  природным  высокомолекулярным  соединениям.  При  горении
древесины  сгорают  в  основном  продукты  разложения  (известно,  что  в  первой  стадии
выделяется почти 60% от всего выделяющегося при горении тепла), теплотворная способность
которых ниже, чем у природных полимеров.

Рассмотрим  влияние  некоторых  факторов  на  горение  древесины.  Твердые  вещества  в
зависимости от формы и объема имеют различное отношение поверхности к объему. В связи с
этим скорость  восприятия  ими тепла,  а  следовательно,  и  скорости  нагрева,  разложения и
горения также различны и зависят от этого соотношения. Чем больше у твердого вещества
величина отношения поверхности к объему, тем быстрее оно воспламеняется и с большей
скоростью  горит.  Изменение  величины  потери  веса  при  горении  деревянных  брусков
различного поперечного сечения происходит  по разному и  имеет  некоторую характерную
зависимость,  поскольку  изменение  потери  веса  материала  можно  принять  как  изменение
скорости горения его. Наибольшую скорость выгорания имеет брусок размером 1×1×10 см -
отношение поверхности к объему у него равно 4,02. Наименьшую скорость выгорания имеет
брусок  размером  4×4×10  см  у  него  отношение  поверхности  к  объему  равно  1.  Это
подтверждается  и  практикой  пожаротушения,  которая  показывает,  что  бревенчатые  стены
горят с меньшей скоростью, чем каркас. Одной из самых распространенных причин пожара
является  неосторожное  обращение  с  огнем.  Часто  эта  неосторожность  становится
небрежностью при курении, неосторожном пользовании приборами освещения с открытым
пламенем особенно на чердаках, складских помещениях и других хозяйственных постройках.
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Пожар может возникнуть и от костра,  если он разложен вблизи строений,  и не столько от
пламени костра, сколько от искр, которые летят по ветру при сжигании мусора, сухой травы,
остатков  строительных  материалов  и  т.д.  Поскольку  реакция  горения  древесины
многостадийна, поэтому все зависит от компонентов которые подвержены горению, а значит
зависит полностью от состава горючего материала – древесины, а для этого рассмотрим сам
процесс горения древесины.

Древесина, как правило, образована молекулами целлюлозы (рис. 1) – С6Н10О5 и лигнина (рис. 2)
– сложного ароматического полимера,  входящего в состав наземных растений (структурной
единицей всех видов лигнина является фенилпропан (C9H10).

Рисунок 1. Химическая структура целлюлозы.

Рисунок 2. Химическая структура мономера лигнина.

Горение древесины может протекать сразу  в  двух  режимах –  гомогенном и гетерогенном.
Поэтому при горении древесины можно выделить две фазы:

гомогенное (то есть пламенное) горение газообразных продуктов разложения;1.
гетерогенное горение образовавшегося твердого углеродистого остатка.2.

Горению предшествует фаза нагрева поверхности, при которой начинается пиролиз – процесс
разложение древесины при нагревании. При этом образуются газообразные и жидкие (в том
числе  древесная  смола)  продукты,  а  также  твердый  остаток  –  древесный  уголь.  В  основе
пиролиза  древесины лежат  свободнорадикальные реакции термодеструкции гемицеллюлоз,
целлюлозы и лигнина, протекающие соответственно при 200–260, 240–350 и 250–400 °C.

Пиролиз древесины – экзотермический процесс, при котором выделяется большое количество
теплоты (1090 - 1150 кДж/кг). Если пиролиз протекает без доступа воздуха, то при повышении
температуры до 170 °C из древесины выделяется вода,  при температуре от 170 до 270 °C
начинается  разложение древесины и при 270–280 °C  происходит  энергичное обугливание
древесины с бурным выделением тепла. С 280 до 380 °C идет главный период сухой перегонки
с выделением жидких веществ – уксусной кислоты,  метилового спирта,  скипидара и легкой
смолы. Перегонка практически заканчивается при температуре 430 °C с образованием черного
угля  (примерно  в  количестве  19  %  от  веса  сухой  древесины).  Газообразные  продукты
(неконденсирующиеся газы) при пиролитическом разложении древесины без доступа воздуха
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включают диоксид (45– 55 % по объему) и оксид (28–32 %) углерода, водород (1–2 %), метан (8–
21  %)  и  другие  углеводороды  (1,5–3,0  %).  Но  так  как  пламенное  горение,  которые  мы
использовали, – это процесс, идущий только при доступе воздуха в зону горения, то и состав
продуктов  пиролиза  в  этом  случае  будет  отличаться.  В  целом  можно  спрогнозировать
обогащение  зоны  горения  также  и  парами  жидкофазных  продуктов  пиролиза,  снижение
содержания СО2 за счет разбавления зоны горения воздухом, а также наличие газообразных
продуктов пиролиза в концентрациях между нижним и верхним концентрационным пределом
воспламенения.

Стадия пламенного горения занимает достаточно короткий промежуток времени, но при этом
выделяется около 55–60 % всей энергии. Скорость же гетерогенного горения определяется
скоростью поступления воздуха к поверхности. Часто гетерогенное горение называют тлением.

Тление  –  это  беспламенное  горение  волокнистых  и  пористых  материалов,  которые  при
нагревании  образуют  твердый  углеродистый  остаток.  Это  особый  режим  горения,  когда
образующиеся  в  результате  пиролиза  горючие  газы  не  горят,  а  происходит  только
гетерогенное  горение  углеродистого  остатка  (поверхностное  окисление).  Тление  может
происходить и  за  счет  кислорода воздуха,  и  за  счет  кислорода,  содержащегося  в  порах  и
химической структуре материала. К материалам, которые могут тлеть, относится широкий спектр
материалов  растительного  происхождения  (бумага,  целлюлозные  ткани,  опилки),  латексная
резина, некоторые виды пластмасс (пенополиуретан, пено-фенопласты). Материалы, которые
могут  плавиться  или  при  разложении  давать  мало  углеродистого  остатка,  не  способны  к
тлению.

По своей природе процесс горения является химической реакцией между горючим веществом
и  окислителем,  которая  протекает  с  выделением  тепла.  Часть  тепла  расходуется  в  зоне
химических реакций на нагрев продуктов горения, часть – передается в окружающую среду,
часть – идет на нагрев горючих материалов и поддержание горения.

Для тушения твердых горючих материалов необходимым условием также является ликвидация
факела  пламени.  Однако  при  горении  их,  как  правило,  образуется  прогретый  слой
значительной  толщины.  В  этом  слое  накапливается  тепло,  запас  которого  может  быть
достаточен для продолжения выделения газов со скоростью, необходимой для образования
над поверхностью горючей смеси после ликвидации пламени.

В последнее время внимание исследователей привлекает электроогневая технология тушения
пожаров, которая рассматривалась академиком В.Д. Дудышевым [3].

Нам  представилась  возможность  проведения  исследования  поведения  пламени  горящей
древесины при воздействии электрического поля. Новый метод воздействия на пламя горящей
древесины вплоть до его исчезновения состоит в воздействии на пламя сильным импульсным
электрическим полем с напряженностью от 3 до 8 кВ/см. Физическая сущность предложенного
способа состоит в том, что любое пламя ионизировано, а значит с помощью электричества
можно управлять горением, в частности тушить пламя. Опыты показали,  что электрическое
поле даже малой мощности может тушить пламя на безопасном для человека расстоянии.
Вследствие  воздействия  электромагнитного  поля  с  помощью  портативного  электрода,
защищенного стеклокерамикой, оказалось возможным разделение между источником пламени
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и его зоной горения за счет генерирования потока ионов. Поскольку источник пламени и зона
горения оказались в разных точках пространства, горение прекратилось. Воспроизводимость
данного  эксперимента  осуществляется  только  на  деревянных  моделях  (брусках)  в  десятки
квадратных  сантиметров.  Достоинства  данного  метода  хороши,  если  его  применять  для
эвакуации людей для отклонения огромных языков пламени для создания прохода в сплошных
полосах огня. Может эффективно применяться в качестве принципиально нового эффективного
средства для бесконтактного тушения пламени.

Так, сильное электрическое поле (до 30 кВ) формируемое модульной установкой, скорее всего,
влияет  на  заряженные  частицы  внутри  пламени  (сажу,  образованную  на  поверхности
древесины, ионы и электроны) и заставляет их перемещаться. А эти заряженные частицы, в
свою очередь,  влияют на потоки газа в  пламени,  нарушают его стабильность и в  финале
отделяют пламя от его источника (древесины).

Тушить возгорания при помощи новой технологии можно будет издалека.  А это не только
обезопасит пожарных, но и избавит спасателей от необходимости в подводе воды и прочих
материалов к  месту  пожара.  Или,  во всяком случае,  традиционных средств пожаротушения
потребуется меньше, чем раньше.
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ВЕСНЯНКИ (PLECOPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» (КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

РЕСПУБЛИКА)
Залиханов Каплан Хасанович
Львов Владимир Дмитриевич

Черчесова Сусанна Константиновна
Якимов Андрей Владимирович

Введение

В 1986 году в Кабардино-Балкарской Республике, в верховьях ледниковых рек Баксан и Малка
был создан Национальный парк «Приэльбрусье». Его площадь составляет 101 тысяча гектар.
Территориально Национальный парк размещается в Эльбрусском и Зольском районах КБР.
Наряду  с  рекреационной  целью  нацпарк  «Приэльбрусье»  является  местом  сохранения
биологического разнообразия флоры и фауны в условиях уникальных природных ландшафтов
высокогорья (рис. 1).
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Рисунок  1.  Ландшафтная  карта  Национального  парка  «Приэльбрусье»  (по:  А.Н.  Гуня,  И.А.
Лабутина)

В  физико-географическом  аспекте  парк  «Приэльбрусье»  размещается  на  северных
макросклонах Центрального Кавказа, включая часть Главного Кавказского и Бокового хребтов
[1].

На  территории  Национального  парка  «Приэльбрусье»  располагается  самая  высокая  гора
Европы – Эльбрус с двумя высотами 5642 и 5621 м над ур.м., соответственно. Около 25 % всей
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территории  нацпарка  занимают  ледники  и  снега  [2].  Обилие  вечных  льдов  и  снежников,
пересеченный  рельеф  и,  как  следствие  разнообразие  ландшафтов  обусловливают
значительное количество малых и сверхмалых водотоков – притоков рек Малка и Баксан. Всего
в верховьях реки Малка (самой протяженной реки в пределах КБР), в пределах Национального
парка,  насчитывается  113  притоков  I  и  II  порядков,  из  которых  наиболее  протяженные  и
полноводные (до  1,2-3,5  м3/с)  являются  Ингушли,  Кызылкол,  Тогайкол,  Уллу-Таллыкол,  Уллу-
Мараллыкол, Харбас, Хасаут и Шаукол. В верховьях реки Баксан – около 100 притоков I и II
порядков.  Самыми крупными из них являются Адылсу,  Адырсу,  Гарабаши, Донгузорун,  Ирик,
Кыртык (Субаши), Терскол и Юсенги.

Судя по данным химического анализа (ФГБУ «Каббалкводресурсы»), некоторые из этих притоков
обладают  высокой  степенью  минерализации  вследствие  впадения  в  них  многочисленных
нарзанных источников.

Не смотря на множество агрессивных факторов среды – высокая скорость течения потоков (до
2-3,5  м/с),  экстремально низкие температуры воды (до  +6-+7ºС летом),  периодический сход
селевых потоков в весенне-летний период, здесь сформировалась своя специфическая фауна
водных животных.

Данное исследование определенный итог  многолетних  наблюдений и  сборов веснянок  из
водотоков Национального парка «Приэльбрусье».

Материал и методы исследований

Материалом для статьи стали гидробиологические сборы из ледниковых рек Малка и Баксан и
их многочисленных притоков. Наблюдения и сборы охватывают период с 1990 по настоящее
время.

Сбор  гидробионтов  и,  в  частности  веснянок,  производился  с  использованием  унитарных
гидробиологических методик [3-9]. Личинки веснянок собирались вручную водным сачком с
камней и других затопленных предметов.  Количественные пробы отбирались бентометром
Садовского  согласно  ГОСТу  17.1.3.07-82  в  рамках  выполнения  Государственного  задания,
утвержденного  Федеральным  агентством  по  рыболовству.  Имаго  веснянок  собирались
воздушным  сачком  методом  кошения  прибрежной  растительности.  Пойманные  веснянки
зафиксированы 3-4 % раствором формалина или 70º раствором этанола. Всего из малых вер
верховий Малка и Баксан в пределах Национального парка «Приэльбруссье» было отобрано
более 1000 качественных и количественных проб, содержащих личинок веснянок.

Определение  веснянок  производилось  в  основном  по  ларвальным  стадиям  развития  с
использованием  соответствующих  определительных  таблиц  [10-12].  Микроскопирование
проводилось в лабораторных условиях при помощи бинокулярной лупы МБС-1 и микроскопа
Olympus. Фотографирование внешнего вида веснянок и деталей их строения производилось
цифровой фотокамерой через окуляр. Коллекционный материал по веснянкам из рек и ручьев
Национального  парка  «Приэльбрусье»  хранится  в  фондах  нацпарка  и  КБРО  ФГБУ
«Запкаспрыбвод».
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Результаты и их обсуждение

В результате таксономического анализа собранного материала на исследованной территории,
в  реках  Баксан и  Малка,  а  также их  притоках  достоверно установлено обитание 11 видов
веснянок –  Perla  caucasica  Guerin-Meneville,  1838 (рис.  2),  Perla  pallida  Guerin-Meneville,  1838,
Perlodes microcephala (Pictet, 1833), Isoperla bithynica (Kempny, 1908), Chloroperla sp. (возможно Ch.
zhiltzovae Zwick, 1967), Pontoperla katherinae Balinsky, 1950, Taeniopteryx caucasica Zhiltzova, 1981,
Brachyptera transcaucasica  Zhiltzova,  1956,  Protonemura aculeate  Theischinger,  1975,  Capnia nigra
(Pictet, 1833) и Leuctra sp. (рис. 3).

Рис. 2. Веснянка жемчужница кавказская Perla caucasica Guerin-Meneville (ориг.)

В фаунистическом аспекте около 73 % выявленных видов являются эндемиками (Perla caucasica,
Pontoperla katherinae, Taeniopteryx caucasica и Leuctra sp.) и субэндемиками (Perlodes microcephala,
Isoperla  bithynica ,  Chloroperla  sp.  и  Protonemura  aculeate)  Кавказа.  Виды  веснянок
средиземноморского  происхождения  –  это  Perla  pallida  и Brachyptera  transcaucasica.  Широко
распространенный  вид  веснянок,  населяющий  значительную  территорию  Евразийского
континента  [13,  14],  является  только  Capnia  nigra.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Биологические науки 25

Рис. 3. Веснянка Leuctra sp. (ориг.)

В  основных руслах  ледниковых рек  Малка  и  Баксан  отмечены P.  caucasica,  P.  katherinae,  T.
caucasica,  P.  microcephala,  I.  bithynica,  Ch.  sp.  и  P.  aculeate.  Расчет  коэффициента  сродства
сообществ (коэффициента Жаккара) не позволил нам выявить существенных различий между
различными малыми водотоками – притоками ледниковых рек Малка и Баксан. В изученных
малых речках, особенно в их верхнем и среднем течении, установлено совместное обитание
всех указанных выше видов веснянок. При этом коэффициент сродства достигал 80-100 %. Из
данного правила выпадает только B. transcaucasica,  найденная пока только в реках Адылсу и
Адырсу.

Исследование сообществ веснянок  позволило установить качество поверхностных вод рек
Малка и Баскан на различных створах,  а также их малых притоков методом биологической
индикации. В итоге установлена следующая картина: большинство видов веснянок обитает в
верховьях  изученных  речек,  где  качество  воды  не  выходит  за  пределы  ксено-  и
олигосапробной зоны (0,05-1,5  единицы).  В  этих  сообществах  преобладают личинки родов
Protonemura  и  Taeniopteryx.  Остальные  виды  немногочисленны  или  редки,  что,  возможно,
связано с их индивидуальными эколого-биологическими (индикаторными) особенностями [15].

В  местах  сосредоточенных  источников  загрязнения  (населенные  пункты,  турбазы  и  т.п.)
качество  воды  незначительно  снижается,  что  сказывается  на  уменьшении  численности
веснянок,  как  в  видовом плане  (с  9-11  видов  до  3-5),  так  и  в  количественном  аспекте  (с
нескольких сотен экз.м2 до нескольких десятков экз. м2 каменисто-галечного дна).
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Представленный в  статье перечень видов веснянок для территории Национального парка
«Приэльбрусье»  не  является  окончательным.  Дальнейшие  исследования  этой  интересной
группы  амфибиотических  насекомых  позволит  не  только  уточнить  видовой  состав,  но  и
расширить представления об особенностях биологии.

Выводы

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:

Фауна верховий ледниковых рек Малка и Баксан, а также их притоках – малых речках и1.
ручьях  в  пределах  Национального  парка  «Приэльбрусье»  насчитывает  11  видов
веснянок.
Более 70 % видового разнообразия принадлежит эндемикам и субэндемикам.2.
Высокое разнообразие веснянок в бентосе изученных водоемов указывает на высокое3.
качество поверхностных вод на территории Национального парка «Приэльбрусье».
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЗАПУТАННЫХ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В ОБЛАСТИ

КВАНТОВЫХ АЛГОРИТМОВ
Гушанский Сергей Михайлович

Потапов Виктор Сергеевич

Введение

Изучение  запутанности  [1]  квантово-механических  состояний  систем  является  одним  из
важнейших направлений исследований в области теории квантовой информации и квантового
компьютинга  по  причине  важности  понятия  запутанности  в  прикладных  алгоритмах  и
взаимосвязи этого понятия с другими разделами квантового компьютинга. Как демонстрирует
история развития этого направления, углубление нашего понимания концепции запутанности
приводит к улучшению понимания структуры и логики квантовой механики, к новому взгляду на
само понятие физического состояния.

В настоящее время запутанность рассматривается как одно из основных отличий квантово-
механических  систем  от  классических,  делающее  первые  интересными  с  точки  зрения
приложений  в  вопросах  обработки  информации  и  квантовых  коммуникаций.  Ряд  авторов
указывают  на  запутанность  как  на  основную  причину  ускорения  квантово-механических
расчетов  по  сравнению  с  классическими.  Несмотря  на  прилагаемые  большие  усилия,
направленные на понимание этого физического явления, законченной теории запутанности в
настоящее  время  не  создано.  Так,  остаются  нерешенными  вопросы  определения
универсальных  мер  запутанности,  приложимых  не  только  к  смешанным,  но  и  к  чистым
состояниям;  установление  критериев  запутанности  квантового  состояния;  вопросы
взаимосвязи  различных  мер  запутанности;  изучение  общих  свойств  многокомпонентных
квантовых систем.

Разработка  методики  моделирования  запутанных  квантовых  вычислений  в
области квантовых алгоритмов

Критерий запутанности

Запутанность – это особая форма корреляции квантовых частиц,  не имеющая классических
аналогов. Для того чтобы создать максимальную запутанную пару необходимо на первый кубит
воздействовать гейтом Адамара, а потом на оба гейтом CNOT [2]. Кубиты изначально берутся в
чистом состоянии.

Пусть существует  чистое квантовое состояние в  пространстве ,  ,

, .
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 (1)

Отметим, что незапутанным называется состояние, представимое в виде , а
все оставшиеся состояния являются запутанными.

Задача. Запутано ли состояние , а все оставшиеся состояния являются запутанными.

Задача. Запутано ли состояние ?

Решение. Матрица, соответствующая этому квантовому состоянию будет .

rank(A)=2, следовательно, состояние является запутанным.

Сингулярное разложение матриц

Базис всех гейтов составляют четыре матрицы Паули, все остальные гейты получаются путем
обычного и тензорного произведения матриц, а также умножением на коэффициент. Важную
роль в запутанности квантовых состояний играет сингулярное разложение матриц [3] (или SVD-
разложение, Singular Value Decomposition). Любая комплексная матрица A размера m×n имеет

разложение ,  где U – унитарная матрица порядка m, V – унитарная матрица
порядка n, S – диагональная матрица m × n c неотрицательными действительными числами {{

} на диагонали (эти числа называют сингулярными числами матрицы A).

Разложение Шмидта

Пусть  имеется  чистое  квантовое  состояние  в  гильбертовом  пространстве   и  (1).
Конечномерное гильбертово пространство изоморфно своему сопряжению, и по этой причине
есть возможность рассмотрения одного вместо другого. Заменим пространство HB на H*

B.

Данная  методика  является  моделированием  запутанных  квантовых  вычислений  в  области
квантовых  алгоритмов,  а  также  исследованием  влияния  уровня  запутанности  на  работу
квантовых алгоритмов.

Квантовый алгоритм Q [4]  –  это классический алгоритм A,  который можно реализовать на
классических  вычислительных  устройствах  и,  в  соответствии  с  входом  x,  реализующий
описание квантовой схемы Cx в универсальном конечном базисе, реализующей оператор Ux на
nx кубитах, и описание регистра результата Sx.

Если  необходимо  реализовать  квантовый  алгоритм  Q,  который  будет  вычислять  f(x)  с
вероятностью ошибки ε < ½, то алгоритм Qs

' будет работать следующим образом:

S раз обособленно друг от друга повторить алгоритм Q;—
Выдать результатом то значение y, которое встретилось чаще всего.—
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Предложим  следующий  принцип  построения  методики:  начиная  с  β  =  0  (отсутствие
запутанности) моделируется работа квантового алгоритма, после β увеличивается на некоторое
значение и квантовый алгоритм моделируется снова.  Для этого необходимо синтезировать
матрицу  оператора,  в  котором  можно  регулировать  степень  запутанности.  Поэтому
воспользуемся  следующим  оператором:

 (2)

где β – параметр определяющий степень запутанности кубит, устанавливается в интервале [0;
π/2]. А  и  – матрицы Паули.

Так повторяется до тех пор, пока запутанность не станет максимальной (β = π/2). Квантовый
алгоритм  предполагает  воздействие  на  кубит  или  кубиты  (квантовый  регистр)  унитарных
операторов – гейтов. Эти операторы подготавливаются заранее: некоторые берутся как есть,
другие  синтезируются  с  помощью  тензорного  произведения  и  перемножения  матриц.
Тензорное  произведение  необходимо  при  составлении  операторов,  которые  будет
применяться к регистру. Все гейты и операторы (кроме запутывающего оператора (2)) будут
одинаковые на всех циклах алгоритма, поэтому их необходимо подготовить до начала цикла,
чтобы сократить время моделирования. Начало работы любого квантового алгоритма должно
начинаться с выравнивания вероятности всех состояний и перевод их в базисные состояния
|0> для дальнейшей реализации состояния суперпозиции в рамкам существующего квантового
регистра.
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Рисунок 1. Методика моделирования запутанных квантовых вычислений в области квантовых
алгоритмов

Алгоритм  включает  цикл,  для  того,  чтобы  планомерно  с  небольшого  значения  до
максимального  наращивать  степень  запутанности  и  фиксировать,  как  реагирует  на  это
тестируемый алгоритм.  В начале каждого цикла необходимо создавать кубиты со степенью
запутанности  задаваемой  β,  либо  строится  оператор,  с  помощью  которого  кубиты  в
дальнейшем можно будет запутать со степенью β, о котором говорилось выше (2). Отметим, что
данный цикл будет выполняться, по крайней мере, один раз, так как не существует изначально
максимальной  степени  запутанности  из-за  декогерентности  окружающей  среды.  Создав
запутанные кубиты, измеряем их в терминах энтропии фон Неймана. Необходимо сделать это
сразу после создания запутанных кубит, пока не произведены действия над вектором кубит в
результате которых он изменится.

Далее  создаются  векторы  кубит,  либо  регистр  кубит  над  которыми  в  дальнейшем  будут
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проводиться операции. На этом этапе подготовка закончена, имеются все необходимые гейты
(матрицы) и регистр с необходимым количеством кубит (вектора).

После  того,  как  квантовый  алгоритм  отработал,  кубит  или  регистр  кубитов  измеряется  с
помощью специально синтезированной функции, которая раскрывалась выше. В результате
декогеренции  взамен  суперпозиции  мы  получаем  классическое  двоичное  значение,  с
вероятностью  определенной  в  суперпозиции.  Далее  запоминаем  или  выводим  степень
запутанности измеренной энтропией фон Неймана. В конце цикла увеличиваем β, тем самым на
следующем шаге алгоритм будет промоделирован с  большей степенью запутанности.  Если
результат зависит от случайных величин, как, например, в модели квантовой телепортации, то
квантовый алгоритм необходимо повторить  достаточное  количество  раз  с  одним уровнем
запутанности,  используя  среднестатистический  результат,  чтобы  исключить  фактор
случайности,  а  только  потом  наращивать  степень  запутанности.

На следующем изображении (Рис. 2) представлена разработанная и описанная выше методика
моделирования  запутанных  квантовых  вычислений  на  примере  реализации  алгоритма
факторизации  Шора.
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Рисунок  2.  Методика  моделирования  запутанных  квантовых  вычислений  на  примере
реализации  алгоритма  факторизации  Шора

Заключение

Моделирование  и  реализация  запутанных  квантовых  вычислений  в  области  квантовых
алгоритмов, основанное на данной методике позволяет:

Прогнозировать  и  анализировать  поведение  квантового  алгоритма  при  частичной—
запутанности, которая может возникнуть под влиянием окружающей среды на квантовую
систему. Квантовую систему нельзя полностью оградить от окружающей среды, поэтому
такое прогнозирование актуально в любом алгоритме с запутанностью.
Наглядно описать универсальную методику реализации квантовых алгоритмов с учетом—
различной степени запутанности.
Находить новые способы применения частичной запутанности для моделирования каких-—
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либо параметров в исполняемой задаче.

В процессе написания данной работы была проанализирована схема взаимосвязей элементов
квантовой  теории  информации,  а  также  место  в  ней  понятия  квантовой  запутанности.
Разработана методика моделирования запутанных квантовых вычислений в области квантовых
алгоритмов, являющаяся полным алгоритмом работы универсального квантового алгоритма в
терминах квантового компьютинга, а также исследованием влияния уровня запутанности на
работу квантовых алгоритмов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № НК 15-01-01270.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ УЗЛОВ ТРЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Киселев Вячеслав Валериевич

С трением связана одна из самых острых проблем современности – износ машин и механизмов.
Расходы  на  восстановление  машин  в  результате  износа  огромны,  причем  ежегодно  они
увеличиваются.  Машины,  эксплуатируемые  в  строительной  индустрии,  выходят  из  строя  в
основном (85-90%) в результате износа их подвижных деталей. Помимо затрат на их ремонт при
износе, увеличивается расход топлива, смазочного материала и запасных частей. Увеличение
срока службы машин и оборудования даже в небольшой степени равноценно вводу новых
производственных мощностей.

Применительно к строительному оборудованию эта проблема наиболее актуальна, поскольку в
данной отрасли узлы трения работают в присутствии абразивных материалов, коррозионных
сред.  До  последнего  времени  генеральным  направлением  по  борьбе  с  изнашиванием  в
машиностроении  было  повышение  твердости  трущихся  поверхностей  деталей.  Было
разработано большое количество методов повышения твердости, путем термической и химико-
термической обработки,  нанесением различных покрытий,  однако наиболее перспективным
методом  борьбы  с  износом  является  метод,  основанный  на  применении  эффекта
безызносности.  Этот  эффект  связан  с  формированием  на  поверхности  трения  тончайших
пленок  меди  и  других  мягких  металлов  и  позволяет  в  некоторых  случаях  добиться
минимального износа.

Образующаяся пленка мягкого металла на поверхности трения заполняет микронеровности и
резко увеличивает фактическую площадь контакта, что приводит к такому же резкому снижению
давления, что влечет за собой снижение температуры в зоне контакта. Прочно сцепленная с
поверхностью металла пленка меди легко подвижна, пластична и имеет квазикристаллическую
структуру, напоминающую расплав. Она пропускает микронеровности трущихся поверхностей и
смыкается  после  прохода  этих  микронеровностей.  Поскольку  толщина  медной  пленки
превышает  высоту  микронеровностей,  то  процесс  трения локализуется  в  этой пленке.  Это
приводит к снижению износа в десятки раз, а коэффициента трения в сотни раз.

Эффект  безызносности в  узлах трения достигается благодаря вводу в  зону трения масел с
присадками,  содержащими  металлические  компоненты.  Авторами  была  разработана  и
исследована  металлоплакирующая  присадка.  Присадка  представляет  собой  стеарат  меди
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот растительных масел. Медь в стеарате находится
в виде комплекса, который разрушается с выделением химически чистой меди только в зоне
трения,  где  присутствуют  нормальные и  сдвигающие нагрузки  и  повышение температуры.
Химически  чистая  медь  очень  активна  и  практически  мгновенно  восстанавливается  на
металлических поверхностях деталей узлов трения, предотвращая непосредственный контакт
пары трения.

Присадка  хорошо растворима в  минеральных и  полусинтетических  маслах,  не  выпадает  в
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осадок и не задерживается фильтрами.

Исследование триботехнических характеристик масла с разработанной присадкой проводилось
на машине для испытания материалов на трение и износ модели СМТ-1. (АО «Точприбор» г.
Иваново). Испытания проводились по схеме «диск – частичный вкладыш», с коэффициентом
взаимного перекрытия 1:12.

Момент  трения  на  валу  (вращающегося  диска)  фиксировался  с  помощью  бесконтактного
индуктивного датчика с последующим пересчетом коэффициента трения.

Образцы и контртела изготавливались из стали 45 (ГОСТ 1050) с последующей закалкой до HRC
48-50.  При исследовании износостойкости  образца  в  присутствии разработанной присадки
режимы трения были выбраны усредненными, применительно к режимам работы узлов трения
машин  и  аппаратов  стройиндустрии.  При  этом  скорость  скольжения  диска  по  образцу
составляла 1 м/с.  Нагрузка при испытаниях повышалась ступенчато до резкого повышения
момента  трения,  путь  трения  при  смазке  маслом  с  присадками  составлял  30  километров.
Смазочная композиция вводилась в зону трения капельным способом – 8 – 10 капель в минуту.

Влияние  на  коэффициенты  трения  оптимального  количества  присадки  в  масле  И-40,
сравнительно  с  маслом  без  присадки,  приведем  на  рисунке  1.

Рисунок  1.  Зависимость  коэффициента  трения  от  нагрузки  для  базового  масла  и  масла  с
разработанной присадкой: ■ – Для масла И – 40 с присадкой; ▲ – для масла И – 40 без присадки.

Можно отметить качественное улучшение триботехнических показателей базового масла после
введения в него присадки, результатом чего является снижение коэффициента трения в 5 – 10
раз.

Одновременно с  определением коэффициентов трения проводилось измерение линейного
износа методом "искусственных баз" (метод отпечатков). Отпечатки наносились на твердомере
ТКС - 1 М коническим твердосплавным индентором с углом при вершине 120 °. Изменение
диаметров отпечатков определялись с помощью микроскопа МБС - 10. Исследования показали,
что износ образцов при трении в масле с разработанной присадкой, был в 80 раз меньше, чем
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в базовом масле.

Профилографирование поверхности трения образцов после изнашивания в базовом масле и
том же масле с присадкой показало, что практически все микронеровности исчезли, произошло
“самозалечивание”  поверхности  трения,  что  и  объясняет  резкое  снижение  коэффициентов
трения и износа.

Разработанная  присадка  может  найти  широкий круг  применения,  включая  и  строительную
технику. Эксперименты выявили, что триботехнические показатели значительно превосходят
показатели других металлоплакирующих присадок. Относительная дешевизна изготовления и
простота применения также является достоинством присадки.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ КОМБИНИРОВАННЫХ
УПЛОТНЕНИЙ

Топоров Алексей Валериевич

В настоящее время кроме контактных и бесконтактных уплотнительных устройств существуют
системы, представляющие их сочетания [1]. Такие уплотнения называются комбинированными.
Наибольший  интерес  представляют  комбинированные  манжетные  магнитожидкостные
уплотнения, поскольку в них сочетаются достоинства тех и других герметизаторов и взаимно
компенсируются  недостатки.  Такие  уплотнения  представляют  собой  стандартную  манжету,
снабженную магнитной системой.

Рассмотрим ряд конструкций таких уплотнений [4].

На рис. 1 в, г представлено манжетное уплотнение с магнитной системой, состоящей из серии
постоянных  магнитов  1,  расположенных  вокруг  пружины манжеты 2.  Проходя  через  пазы,
выполненные в нижней части магнитов, пружина удерживает их от выпадения при ударах и
вибрации.

На рис. 1 б представлено уплотнение с расположенными по обе стороны от рабочей кромки
манжеты постоянными магнитами 42. Магниты могут быть намагничены как в осевом так и в
радиальном направлении.

Представленное на рис.  1 а уплотнение состоит из манжеты и закрепленного на валу под
рабочей кромкой манжеты магнита 1, намагниченного в радиальном направлении.

Конструкция уплотнения рис.  1 д представляет собой традиционное манжетное уплотнение
пружина  которого  выполнена  из  магнитного  материала  и  намагничена  в  радиальном
направлении.

По мнению авторов изобретений, во всех представленных конструкциях магнитная жидкость
удерживается  магнитным  полем  под  кромкой  манжеты,  обеспечивая  ее  смазывание,  а
образовавшиеся  вокруг  вала  магнитожидкостные  пробки  увеличивают  уплотняющую
способность  уплотнений.
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Рисунок 1. Комбинированные манжетные – магнитожидкостные уплотнения

а –  с  магнитным элементом,  установленным на валу под рабочей кромкой манжеты;  б –  с
магнитными элементами установленными на валу по бокам рабочей кромки; в,г – с наборными
магнитами, установленными на пружине; д – с намагниченной пружиной.

Кроме вышеперечисленных существует ряд других конструкций комбинированных манжетных
магнитожидкостных уплотнений [2, 3, 5].

Таким образом, комбинированные уплотнения позволяют добиться рационального сочетания
рабочих  характеристик  традиционных  и  магнитожидкостных  уплотнений  и  взаимно
скомпенсировать их недостатки. В комбинированных уплотнениях магнитная жидкость может
применяться не только как уплотнительная среда, но и в качестве смазки.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 42

Список литературы
Уплотнения и уплотнительная техника :  Справочник / А.А. Кондаков, А.И. Голубев, В.Б.1.
Овандер и др.; Под общ. ред. А.И. Голубева, Л.А. Кондакова. - М.: Машиностроение, 1986-
464 с., ил.
Разработка  комбинированных  магнитожидкостных  уплотнений  и  исследование  их2.
трибологических характеристик Топоров А.В. диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук / Иваново, 2000
Магнитные жидкости в машиностроении / Д.В. Орлов, Ю.О. Михалёв, Н.К. Мышкин и др.:3.
Под общ. Ред. Д.В. Орлова, В.В. Подгоркова. - М.: Машиностроение, 1993. - 272 с.
U.S. Patent 4, 171, 818 Dynamic lip seal using ferrofluids as sealant / Lubricant.4.
Топоров,  А.В.  Основные  направления  использования  магнитной  наножидкости  в5.
пожарной технике / А.В. Топоров П.В., Пучков, Е.А. Топорова // Пожарная безопасность:
проблемы и перспективы. 2015. Т. 2. № 1 (6). С. 120-122.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 43

ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ

Альшанская Татьяна Владимировна
Барбашина Ирина Олеговна

Вовнянко Елена Александровна
Мусьянова Марина Юрьевна

Рассматривая информацию как  товар,  можно сказать,  что информационная безопасность в
целом может привести к значительной экономии средств, в то время как ущерб, нанесенный ей,
приводит к материальным затратам.

Все  более  актуальной  становится  проблема  информационной  безопасности  авторских  и
смежных прав.  Авторские права –  это те права,  которые присваиваются автору с  момента
создания интеллектуальной деятельности. Это право может быть передано автором другому
лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным
законом.  Информацией  об  авторском  праве  признается  любая  информация,  которая
идентифицирует  произведение,  автора  или  иного  правообладателя.  Смежными  правами
называют  интеллектуальные  права  на  результаты  исполнительской  деятельности,  на
фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач, на содержание баз
данных, а также на произведения науки,  литературы и искусства,  впервые обнародованные
после их перехода в общественное достояние [1].

Защита  авторских  и  смежных  прав  предполагает  прекращение  правонарушения  и
восстановление  соответствующего  закону  состояния.  Защищаются  права  авторов  в  суде.

Закон  о  защите  авторских  прав  в  лице  Гражданского  кодекса  устанавливает,  следующие
способы защиты авторских и смежных прав:

признание права;—
прекращение правонарушающих действий;—
возврат к состоянию, существовавшему до нарушения права;—
компенсация морального и материального вреда;—
обнародование  результата  суда  с  указанием  на  существовавшее  нарушение  и—
действительного владельца прав.

Авторам  нужно  помнить,  что  значительно  облегчит  задачу  по  защите  авторского
правопредусмотрительное аккуратное отношение к  результату  своего  творческого  действа.
Сохраненные  исходники,  максимальная  привязка  первого  обнародования  к  имени  автора,
фиксация произведения в Российском авторском обществе способны если не пресечь любые
посягательства  на  авторские  права,  то  в  большой  степени  упростить  доказывание  своей
позиции в суде.

Патент – способ документального оформления новой, уникальной идеи. Он способен защитить
право создателя на свое изобретение, будь оно веществом, способом, методом, устройством
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или чем-то еще. Для этого можно:

найти грамотного патентного поверенного;—
изучить все законы патентного права и подать заявление в бюро самостоятельно;—
отправиться в патентное бюро и воспользоваться услугами его сотрудников [5].—

Согласно Федеральному закону № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите  информации»,  правообладатель  в  случае  обнаружения  в  информационно-
телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  в  сети  «Интернет»,  объектов  авторских  и  (или)
смежных прав, которые распространяются без его разрешения или иного законного основания,
вправе обратиться в федеральный орган исполнительной власти, на основании вступившего в
силу  судебного  акта.  Форма  указанного  заявления  утверждается  федеральным  органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств
массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи.

Федеральный  орган  исполнительной  власти  на  основании  судебного  акта  в  течение  трех
рабочих дней:

определяет  лицо,  обеспечивающее  размещение  в  информационно-1.
телекоммуникационной  сети,  указанного  информационного  ресурса,  обслуживающего
владельца сайта в сети «Интернет»,  на котором размещена информация,  содержащая
объекты  авторских  и  (или)  смежных  прав,  или  информация,  необходимая  для  их
получения  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей,  без
разрешения  правообладателя  или  иного  законного  основания;
направляет  указанному  в  пункте  1  настоящей  части  лицу  в  электронном  виде2.
уведомление на русском и английском языках о нарушении исключительных прав на
объекты авторских и (или) смежных прав. Права распространяемые в информационных
сетях, с указанием наименования произведения, его автора, правообладателя, доменного
имени и сетевого адреса, позволяющих идентифицировать сайт в сети «Интернет», на
котором размещена информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав.
фиксирует  дату  и  время  направления  уведомления  лицу  в  соответствующей3.
информационной системе.

В течение одного рабочего дня с момента получения от лица уведомления о необходимости
ограничить доступ к незаконно размещенной информации владелец информационного ресурса
обязан удалить  незаконно размещенную информацию или принять  меры по ограничению
доступа к ней. В случае отказа или бездействия владельца информационного ресурса орган
исполнительной власти обязаны ограничить доступ к  соответствующему информационному
ресурсу не позднее истечения трех рабочих дней с момента получения уведомления.

Любой  предприниматель,  в  случае  если  авторские  или  смежные  права  связанные
непосредственно с его предпринимательской деятельности были нарушены, должен знать, что
виновное лицо несет уголовную ответственность.

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, присвоение авторства (плагиат), если это
деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, наказывается:

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного—
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дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;
обязательными  работами  на  срок  до  четырехсот  восьмидесяти  часов,  либо—
исправительными работами на срок до одного года;
арестом на срок до шести месяцев.—

Те  же  меры  наказания  применяются,  если  было  совершено  незаконное  использование
объектов авторского права или смежных прав, а именно приобретение, хранение, перевозка
контрафактных  экземпляров  произведений  или  фонограмм в  целях  сбыта,  совершенные в
крупном размере. Однако в этом случае исправительные работы имеют срок до двух лет, либо
применяются принудительные работы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же
срок [2].

Таким образом, для того, чтобы третьи лица не нарушали авторские и смежные права, нужно
патентовать свою интеллектуальную собственность, а также знать необходимые меры, чтобы
привлечь нарушителей к ответственности.
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СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОТЕЧКИ
ВОДЫ

Горячева Екатерина Петровна
Прошин Алексей Анатольевич
Юрков Николай Кондратьевич

Введение

Задайте себе вопрос, хотите ли Вы, чтобы Ваш дом или ваша квартира оказались затоплены
водой? Даже не видя Вас и не слыша Вашего ответа, можно с уверенностью сказать, что ответ
точно будет отрицательным. Вряд ли кого-то из нормальных людей прельщает перспектива
превращения  родного  гнездышка  в  импровизированный  бассейн,  с  плавающими  в  нем
личными вещами. Однако, нет в этом мире ничего идеального. Причиной затопления может
стать прорыв старой изношенной трубы, засорившаяся раковина вкупе с включенным краном,
лопнувший шланг, неожиданная поломка стиральной машины и много что еще (рис. 1). Каждая
из этих гипотетических вероятностей неизбежно ведет к затоплению дома или квартиры. В
случае второго варианта страдает не только Ваше жилище, но так как же и квартира соседей,
живущих снизу,  что  влечет  за  собой довольно дорогостоящий ремонт  по восстановлению
прежнего вида жилья,  а  также возмещение материального ущерба соседям.  В самом деле,
ущерб от затопления прочно занимает вторую позицию, уступая пальму первенства только
ущербу от пожаров.

Рисунок 1. Возможные причины затопления

Несколько  снизить  риск  затопления  может  использование  качественных  материалов  и
грамотный профессиональный монтаж системы водоснабжения. Но даже эти меры не могут
стать  стопроцентной  гарантией  невозможности  возникновения  случайной  протечки.  Брак
оборудования и материалов, перепады давления в трубопроводе, аварии, все это может стать
причиной повреждения и привести к появлению нежелательной воды на полу вашего дома.
Полностью  предотвратить  эту  беду  попросту  невозможно,  однако  можно  минимизировать
ущерб, который может возникнуть в случае, если такое несчастье все же коснулось Вас. Для
этого необходимо вовремя заметить протечку и перекрыть все водоснабжение в доме. С этой
задачей Вам помогут специально разработанные системы защиты от протечек.
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Принцип действия системы определения протечки воды

Принцип работы таких датчиков предельно прост и основан на элементарных законах физики,
из которых следует, что вода является проводником электрического тока. При попадании воды
на корпус датчика, он подает сигнал дополнительным устройствам, которые в свою очередь
перекрывают систему водоснабжения во всем доме. Размещаются датчики в самых вероятных
местах возникновения протечки, а именно: под раковинами, под ванными, под радиаторами
отопления. За перекрытие воды отвечают шаровые краны с электроприводом, расположенные
на местах ввода воды в дом. При поступлении на кран сигнала с датчика,  он закрывается.
Просто и эффективно.

Современные системы защиты от протечек имеют множество дополнительных функций, как то:
возможность дистанционного управления,  возможность отправки сообщения пользователю,
возможность  предотвращения  зависания  кранов…  Однако,  это  все  можно  назвать  скорее
роскошью,  чем  жесткой  необходимостью.  Что  можно  назвать  большим  плюсом,  так  это
возможность работы системы при отключенной сети электроснабжения, то есть датчик и все
сопутствующие ему устройства имеют аварийный источник питания.

Критерии выбора датчика

Современный рынок предлагает большое количество решений для контроля протечек воды в
Вашем доме.  Как же не прогадать и не попасться на удочку недобросовестного продавца?
Давайте рассмотрим основные критерии,  на которые стоит обратить особое внимание при
выборе и покупке системы:

Продавец гарантирует Вам страховые выплаты в случае нанесения ущерба жилью из-за1.
неудовлетворительной  работы  датчиков.  К  покупаемому  оборудованию  должен  быть
приложен страховой сертификат от какой-либо страховой компании страны.
Длительный  срок  гарантийного  обслуживания.  Добросовестные  производители2.
предоставляют гарантию от пяти до пятнадцати лет, в то время как китайские поставщики
и нечистые на руку российские компании предоставляют гарантию на один год. Такое
оборудование заведомо некачественное.
Наличие  официальной  сервисной  службы  и  службы  ремонта.  Нормальные  компании3.
имеют  представительство  в  разных  городах  страны  и  предоставляют  возможность
сервисного ремонта, в случае его необходимости.
Наличие системы аварийного электропитания.4.
Если  Вы  организуете  у  себя  так  называемый  «умный  дом»,  то  выбирайте  датчики  с5.
возможностью коммутации с вашей системой «умного дома» и возможностью передачи
информации по различным каналам связи.

Примеры систем контроля протечек

Что  ж,  давайте  представим,  что  Вы  приняли  к  сведению  описанные  выше  критерии  и,
основываясь  на  них,  выбрали  и  купили  некую  систему.  Давайте  рассмотрим  несколько
примеров, предоставляемых российскими производителями.

Система «AquaBast» компании «Бастион». Немалый опыт компании в области разработки систем
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безопасности, водоснабжения и тепловых систем явился отличной базой для создания системы
управления водоснабжением дома, включающей в себя защиту от протечек, а также функции
«умного дома» по управлению подачей воды во всем доме. К плюсам системы можно отнести
множество режимов работы, предоставление страхования на сумму 3 млн. рублей, пятилетнюю
гарантию,  возможность  подключения  неограниченного  количества  датчиков,  аварийное
электропитание, дистанционное управление и многое-многое другое. Базовые составляющие
элементы системы Вы можете увидеть на рис. 3.

Рисунок 2. Состав системы управления водоснабжением «AquaBast»

Neptun  Aquacontrol  ½,  ООО  "Специальные  системы  и  технологии".  Система  выполнена  из
высококачественных  материалов  и  отвечает  всем  современным  требованиям  рынка.
Использует  краны  с  электроприводом.  Плюсы  системы:  быстрое  время  реагирования,
возможность подключения до 20 датчиков и до 6 кранов, выдерживает давление до 16 атм.,
гарантия 4 года.  В комплект поставки входят модуль управления Neptun Base (1 шт.),  кран
Neptun Aquacontrol (2 шт.), датчик контроля протечки воды SW007 (2 шт.) (рис. 4).

Рисунок 3. Комплект поставки системы Neptun Aquacontrol ½

«Аквасторож»,  ООО «Суперсистема».  Компания уже довольно длительное время занимается
разработкой и производством инженерной сантехники. Основным направлением деятельности
является  система  защиты  от  затопления  квартиры  «Аквасторож».  К  достоинствам  данного
решения можно отнести возможность автономной работы от элементов питания в 4,5–5 В,
уникальные краны с полным контролем работоспособности, контроль обрыва цепи датчиков,
удобство монтажа и возможность интеграции системы в «умный дом». Комплект поставки схож с
описанными выше решениями.
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Заключение

Нет смысла расписывать множество систем контроля протечек, так как все они представляют из
себя примерно одно и то же. Выбирайте, исходя из описанных в этой статье критериев, цены,
качества  сервиса  и  каких-либо  личных  соображений.  Выбор  большой,  в  этом  прелесть
современного общества. Практически нет монополистов ни в какой из областей человеческой
деятельности.  На  рынке  присутствует  конкуренция,  что,  безусловно,  очень  хорошо  для
конечного потребителя, так как не происходит застоя, производители непрестанного стараются
улучшить свою продукцию, предоставить новые услуги и качество. А потребителю это только на
руку!
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ПРОЦЕСС ИЗНАШИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ТРЕНИИ С
ГРАНИЧНОЙ СМАЗКОЙ

Киселев Вячеслав Валериевич

Не секрет, что интенсивно используемая техника подвержена негативным воздействиям ряда
факторов.  Это  и  неустановившийся  режим  работы,  и  реверс,  и  вибрации,  и  возможность
попадания  абразивных  частиц  в  зону  контакта  трущихся  поверхностей,  и  разнообразие
внешних условий эксплуатации, вызванное как переменными нагрузками, так и изменениями в
окружающей  среде.  Все  это  приводит  к  существенному  повышению  интенсивности
изнашивания  трущихся  поверхностей  деталей  машин.

Иногда в узлах трения механизмов и машин реализуется процесс граничной смазки, которая
происходит по тончайшим масляным пленкам, образовавшимся в результате адсорбции или
хемосорбции.  Она  может  наблюдаться  при  скудном  смазывании,  а  также  при  обильном
смазывании  жидким  маслом  в  условиях  больших  давлений  и  небольших  относительных
скоростей движения трущихся поверхностей.

Наиболее  распространенной  теорией  механизма  изнашивания  является  молекулярно  –
механическая  теория.  Исходя  из  нее,  процесс  изнашивания  условно  расчленяется  на  три
явления: взаимодействие поверхностей трения; изменения, происходящие в поверхностном
металле; разрушение поверхностей. Эти явления непрерывно переплетаются, взаимно влияя
друг на друга. Разумеется, взаимодействие поверхностей при их относительном перемещение
изменяется.  Точно  также  разрушение  поверхностей  является  завершающим  этапом  их
изнашивания.

Взаимодействие  поверхностей  может  быть  механическим  и  молекулярным.  Механическое
взаимодействие выражается во взаимном внедрении и зацеплении неровностей поверхностей
в совокупности с их соударением в случае скольжения грубых поверхностей. Молекулярное
взаимодействие проявляется в виде адгезии и схватывания. Адгезия не только обуславливает
необходимость приложения касательной силы для относительного сдвига поверхностей, но не
может  привести  к  вырывам  материала.  Схватывание  свойственно  только  механическим
поверхностям  и  отличается  от  адгезии  более  сильными  связями.  Молекулярное
взаимодействие  возможно  также  на  участках  взаимного  внедрения  поверхностей.  Оно
обязательно будет при нарушении масляной пленки.

Изменения,  возникающие  на  поверхности  трения,  обязаны  деформации,  повышению
температуры  и  химическому  действию  окружающей  среды.  Изменения,  вызванные
деформацией,  заключаются  в  следующем:

многократные  упругие  деформации  из  –  за  несовершенства  структуры  материала1.
приводят  в  определенных  условиях  к  усталостному  выкрашиванию  поверхностей
качения,  а  многократные  упругие  деформации  микронеровностей  поверхностей
скольжения  разрыхляют  структуру;
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пластическое деформирование изменяет структуру материала поверхностного слоя;2.
пластическая деформация при температуре ниже температуры кристаллизации приводит3.
к наклепу поверхностного слоя – его упрочнению;
при  сильно  отличающихся  по  твердости  структурных  составляющих  материала  и4.
многократном воздействии нагрузки  происходит  в  начале  интенсивное изнашивание
мягкой  основы,  вследствие  этого  повышается  давление  на  выступающие  твердые
составляющие,  они  вдавливаются  в  мягкую  основу,  некоторые  из  них  дробятся  и
перемещаются дополнительно под действием сил трения.

Наиболее  действенным  и  эффективным  методом  борьбы  возникновения  в  трущихся  узлах
граничного трения и снижения износа является использование в узлах трения качественных
смазочных материалов.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА БЕЗРАЗБОРНОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУЩИХСЯ СОЕДИНЕНИЙ

ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Зарубин Василий Павлович

Уменьшение трения и износа в узлах трения пожарной техники является актуальной и важной
задачей. Положительный эффект достигается применением различных масел и смазок. Однако,
не  все  смазочные  материалы  обладают  идеальными  триботехническими  свойствами.  Для
улучшения этих свойств, возможности применения масел в более тяжелых условиях (давление,
температура), применяют присадки и наполнители. Но применение даже лучших масел и смазок
не обеспечивает длительной работы узлов трения. После определенного пробега узлы трения
требуют проведения ремонтных операций. Существует множество технологических способов
восстановления изношенных деталей пар трения. Большинство способов по восстановлению
пар трения  требуют  разборки  узла  трения.  А  это  влечет  за  собой остановку  машины или
агрегата, затраты времени и рабочей силы. Для экономии средств на ремонт, а главное без
остановки и разборки машины, что очень важно для пожарной техники, узлы трения можно
восстанавливать с помощью специальных методов и средств.

Все известные в настоящее время методы и средства для восстановления трущихся соединений
автомобильной  и  любой  другой  техники  по  компонентному  составу,  физико-химическим
процессам их взаимодействия с трущимися поверхностями, свойствам получаемых покрытий
(защитных пленок), а также механизму функционирования в процессе дальнейшей эксплуатации
можно разделить на три основные группы:

металлоплакирующие композиции (МКФ, REPOWER, СУРМ-В, LUBRIFILM metal, Супермет, и—
др.);
полимеризующиеся  вещества  («Форму»,  SLIDER  2000  PTFE,  «Аспект-модификатор»,—
ANTIFRICTION PTFE и др.);
металлокерамические  материалы  (Ceramic  Engine  Protector,  ХАДО,  «Живой  металл»,—
«Трибо», Форсан и др.).

Условно  к  восстановителям,  в  основном  по  критерию  повышения  технико-экономических
показателей, следует отнести продукты еще двух дополнительных групп:

кондиционеры металла и другие поверхностно-активные вещества (ПАВ) (MicroX2, SUPER—
DURA LUBE, Fenom, Energy release и др.);
слоистые добавки-модификаторы (ПАФ-14, М-55 PLUS, Motor Protect - Liqui Moly, Дисмол и—
др.).

Термин «металлоплакирующий» введен Д.Н. Гаркуновым, В.Г. Шимановским и В.Н. Лозовским в
связи  с  изобретением  ими  смазочного  материала,  реализующего  эффект  избирательного
переноса при трении (авторское свидетельство СССР № 179609 от 14 мая 1962 г.) [1]



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 53

К настоящему времени известно более 20 отечественных и несколько зарубежных препаратов
металлоплакирующего действия.  Наиболее распространены из них составы типа LUBRIFILM
metal, РиМет, МКФ, СУРАД и др.

Данные  составы  применяются  для  различных  целей:  в  качестве  присадок  к  смазочным
материалам (СМ) при обкатке и эксплуатации ДВС, различного технологического оборудования,
к масляным смазочно-охлаждающим технологическим средам (СОТС) и т.п.

В  основу  металлоплакирующих  присадок  входят  маслорастворимые комплексы соединений
меди,  олова,  алюминия,  железа  которые  образуют  на  поверхности  трущихся  деталей
металлическую пленку,  улучшающую работу  пары трения.  Согласно рекламным проспектам
такого  рода  присадки  к  маслам  позволяют  восстановить  качество  рабочих  поверхностей
двигателя, заполняя дефекты, возникшие в результате нормального износа, помогают снизить
удельный  расход  топлива,  а  также  восстановить  мощность  и  рабочие  характеристики
двигателя.

Однако кроме положительных есть и отрицательные моменты, которые необходимо учитывать
при выборе препаратов металлоплакирующего действия. Недостатком таких композиций может
является увеличение окисляемости масла, несовместимость с препаратами другого действия,
отслоение  наработанного  слоя,  необходимость  периодического  повторения  обработки  пар
трения из-за истирания восстановленного слоя мягкого металла.

Перспективным  материалом  для  использования  в  качестве  одного  из  компонентов
специальных  смазочных  материалов  для  тяжело  нагруженных  узлов  трения  являются  так
называемые  трансформационно-упрочненные  керамические  материалы.  Особо  выделяются
керамические  материалы  на  основе  частично  стабилизированного  оксидом  иттрия
тетрагонального  поликристаллического  диоксида  циркония  (Y-TZP).

Наиболее  известными  импортными  продуктами  этого  класса  восстановителей  являются
препараты голландской фирмы «P.M. Ceramic», такие как добавки в моторное масло - Ceramic
Engine Protector, в трансмиссионное масло для механических коробок передач - Ceramic Gear
Treatment и др. с достаточно большим ресурсом пробега.

Из отечественных металлокерамических препаратов следует отметить разработку «Фокар» -
состав  полифункциональный  (СПФ)  «Живой  металл»,  включающий  комплекс  катализаторов
минерального  происхождения  (преимущественно  серпентинных,  подвергнутых
гидротермальной  модификации),  а  также  органические  соединения  и  керамику.

Суть применения таких препаратов заключается в том, что, попадая на поверхности трения,
составы инициируют процесс формирования металлокерамического покрытия. Такие составы,
по  данным разработчиков,  якобы не  только  предотвращают  износ,  но  и  восстанавливают
поверхность  механизмов,  длительное  время  находящихся  в  эксплуатации.  Отличительной
особенностью металлокерамических добавок в сравнении с металлоплакирующими является
выборочное  наращивание  металлокерамического  слоя  в  наиболее  изношенных  местах
двигателя.

Результатами исследований установлено,  что по химическому и фазовому составу порошки
применяемые  в  качестве  добавки  к  маслам  и  смазкам  представляют  собой  классический
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магнезиально-железистый силикат (серпентин), являющийся формой целого ряда минеральных
руд  класса  оливинов,  конечными  фазами  которого  являются  форстерит  (Mg2SiO4)  и  фаялит
(Fe2SiO4).  Данные  минералы  кристаллизуются  в  ромбической  сингонии,  т.е.  являются
изоморфными. При этом в ряду серпентинов магний всегда частично замещен закисью железа
[2, 3].

Покрытия на основе серпентинов,  в  отличие от  покрытий на основе ремиталлизантов,  не
нуждаются в постоянной «подпитке» - добавлении очередных порций при каждой замене масла.
А  поскольку  минералы,  входящие  в  состав  геомодификаторов,  химически  инертны,  то  на
эксплуатационные свойства моторных масел они не какого действия оказывать не должны [2,
3].

Но есть и недостатки. Главный из них заключается в том, что вещества на основе серпентинов
плохо сочетаются с  другими добавками.  Изначально геомодификаторы представляют собой
абразивные  невысокой  твердости  частицы.  Попав  в  зону  трущихся  деталей,  они  под
воздействием энергии трения вступают в реакцию с металлом и образуют на нем гладкий
металлокерамический слой.

А если на трущихся поверхностях уже находится слой какого-либо модификатора, то порошок
серпентина его удалит. Положительный эффект от применения добавки в этом случае будет
минимальным [2, 3].

Таким  образом,  в  настоящее  время  есть  возможность  значительно  сократить  затраты  на
техническое обслуживание и ремонт пожарной техники. Поддерживать ее работоспособность
на необходимом уровне, а в некоторых моментах ее увеличить. Однако применение того или
иного восстановителя требует проведения необходимого анализа условий работы конкретного
узла трения, где планируется использовать добавку к маслу или смазке.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ НА ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ПРИ

УБОРКЕ
Жеруков Арсен Владиславович

В  связи  с  постоянным  улучшением  конструкций  картофелеуборочной  техники  и
совершенствованием методов уборки,  влияние сортовых особенностей на повреждаемость
клубней  картофеля  приобретает  все  более  важное  значение.  Вообще  зависимость
устойчивости к механическим повреждениям от сортовых особенностей гораздо выше, чем,
например, зависимость от факторов среды и составляет 52-56% против 20-22%.

Сортовые  особенности  у  картофеля  довольно  разнообразны.  Это,  во-первых,  различия  по
скороспелости: ранние, среднеранние, среднеспелые, среднепоздние и позднеспелые сорта.
Среди  этих  групп  скороспелости  особенно  восприимчива  к  повреждениям  группа
среднепоздних.  Различают  также  многостебельные  и  малостебельные  сорта,  со  слабой
облиственностью  и  с  сильной.  По  форме  куста  различают  сорта  компактной  формы,
раскидистые  и  полураскидистые.  В  данное  случае  устойчивость  клубней  к  механическим
повреждениям  при  уборке  будет  выше  при  быстром  первоначальное  росте,  быстром  и
одновременном увядании ботвы, а также при компактном, расположении клубней и компактной
форме куста.

Для  снижения  механических  повреждений при  уборке  большое значение  имеют,  конечно,
сортовые особенности самих клубней. Важное значение имеет форма клубня, она может быть
круглая,  удлиненная,  овальная,  округло  -  овальная,  удлиненно  -овальная,  реповидная,
бочковидная и более сложная. Более предпочтительны для механизированной, уборки округлая
и округло-овальная  формы,  так  как  округлые клубни лучше передвигаются  по  элеватору  и
меньше повреждаются,  по сравнению с удлиненно-овальными.  Не менее важное значение
имеет вес и размеры клубня: более крупные клубни всегда повреждаются сильнее, поэтому
предпочтительнее сорта со средним размеров клубней. Кроме того, как отмечают некоторые
исследователи, клубни с высоким удельным весов и высоким содержанием сухого вещества
менее чувствительны к потемнениям мякоти.

Исследования  устойчивости  клубней  селекционного  картофеля  в  зависимости  от  сорта
(гибрида) проводились также в Научно-исследовательском институте картофельного хозяйства
(НИ И ЮС). Устойчивость изучалась на материале отдела селекции из питомника конкурсного
испытания ОПХ "Заворово". В данном случае прочность соединения кожуры с мякотью клубней
определялась на приборе ПКК-1 (давление на клубень было 35Н, глубина внедрения абразива
составляла 0,01 мм). Динамическая прочность клубней исследовалась на приборе ПДК-1. При
определении  коэффициента  восстановления  и  количества  клубней,  имеющих  внутренние
потемнения, ударник массой 500 г с диаметром полушара 20мм сбрасывался с высоты 20 см.
Исследованиями  было  установлено,  что  в  зависимости  от  сорта  картофеля  изменяются  и
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прочностные характеристики клубней. Так,  например, более высокая прочность соединения
кожуры  с  мякотью  была  у  клубней  гибридов  133к,  681е  и  сорта  Приекульский  ранний,
наименьшая - у клубней гибридов 540с/66 и 34с/65. Коэффициент восстановления был более
высокий у клубней гибридов 78с/66, Зх-12 и 34С/65, а меньший - у клубней гибридов 13с/65 и
681 е. Средняя глубина прокола наименьшей была у клубней гибридов Надежда, 3390 и сорта
Лорх,  а большей -  у  гибридов 102с/66 и 42с/65.  Менее устойчивы к потемнению мякоти в
условиях  крайне  засушливого  года  были  клубни  гибридов  78с/66  и  102С/66,  а  более
устойчивыми -  клубни  гибридов  3390,  133к  и  681.  При  проведении  же  экспериментов  по
определению  повреждаемости  клубней  при  механизированной  уборке  копателем  КСТ  1,4
выявили, что сравнительно устойчивыми к механическим воздействям были клубни гибридов
133к, Зх-12, ЮОс/66, 13с/65 и 681 е, а больше других повреждались клубни гибридов 4916, 181
с/66,  102C/66  и  ббс/65.  Выяснилось  также,  что  у  клубней  неустойчивых  к  механическим
повреждениям преобладали такие сильные виды повреждений, как вырывы глубиной более
5мм и трещины длиной более 20 мм.

Таким  образом,  для  снижения  механических  повреждений  клубней  при  уборке  наряду  с
совершенствованием конструкций уборочных машин приобретает важность задача создания
сортов  специально  предназначенных  для  механизированной  уборки  и  возделывания.  Для
решения  этой  задачи  необходимо  применять  на  самых  ранних  стадиях  селекции  оценку
истинной  устойчивости  к  механическим  повреждениям,  то  есть  подвергать  селекционный
материал механическим воздействиям, близким, к реальным условиям уборки.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ТЕПЛОВИЗИОННОГО
КОНТРОЛЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Чапаев Ахмат Борисович

Одним из основных требований в строительстве является энергоэффективность. Ввиду того что
все сооружения будут эксплуатироваться десятки лет в условиях нехватки энергоносителей и
роста их стоимости вопрос энергосбережения является приоритетным [1].

Для  оценки  технического  состояния  зданий  и  сооружений  активно  используются  методы
неразрушающего контроля. Одним из эффективных методов контроля качества строительно-
монтажных работ является тепловизионное обследование зданий [2]. Также, тепловизионная
съемка дает возможность выявлять потери тепловой энергии в ранее построенных зданиях.
Данный метод также применяется для обеспечения промышленной безопасности на опасных
производственных  объектах.  Тепловизионным  методом  контроля  называют  такой  метод
теплового контроля, который основывается на визуализации, анализе и регистрации тепловых
полей различных объектов с помощью инфракрасной термографии. Тепловизионный контроль
является эффективным методом для определения областей, температура которых отличается от
всех остальных частей зданий и сооружений.

В качестве одного из примеров использования тепловизионного контроля для обеспечения
безопасности на опасных производственных объектах можно рассмотреть его применения для
обеспечения  безопасной  эксплуатации  дымовых  труб.  Дымовые  трубы  –  это  основные
энергетические объекты, которые используются в широком спектре отраслей: от энергетики до
химической промышленности.

Дымовые  трубы  в  процессе  эксплуатации  подвергаются  широкому  спектру  воздействий:
химических, механических, комбинированных и других. Значительные силовые нагрузки сильно
изменяют свойства строительных материалов и приводят к появлению целого ряда дефектов,
которые  снижают  срок  службы  сооружения.  Тепловизионный  контроль  позволяет  выявить
разрывы, трещины, сколы кирпича, бетона, искривление ствола, крены и осадки фундаментов,
искривление и выпучивание участков стен и футеровки ствола и др.

Помимо достижения этих целей нельзя не отметить значительный положительный эффект от
применения тепловизионного контроля, который можно проводить без остановки трубы.

Применения  тепловизионного  контроля  может  использоваться  для  проверки
работоспособности  инженерно-технических  систем  зданий  и  сооружений,  проверку
эффективности их размещения для обеспечения максимально безопасной эксплуатации. Кроме
того, большое значение тепловизионное обследование имеет при проведении реконструкции
зданий и сооружений, когда в достаточно малые сроки можно оценить качество проведенной
реконструкции, оценить места дефектов и тепловые потери от строительных конструкций.

Тепловизионным методом можно выявить нарушении целостности конструкции сооружения,
вследствие  появления  трещин,  нарушения  целостности  материалов  или  изменении
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теплофизических свойств материалов.  Использование тепловизионного контроля позволяет
снизить  затраты на  проведение полноценного  обследования  строительных конструкции.  В
качестве  достоинств  тепловизионного  контроля,  можно  выделить  способность
идентифицировать  дефекты  на  ранних  стадиях,  быстроту  и  безопасность  проведения
обследования,  работа  на  безопасных  расстояниях.  Применение  тепловизионного  контроля
имеет  большое  значение  при  проверке  целостности  технологических  и  магистральных
трубопроводов.  Появление  утечек  и  износ  теплоизоляции  изменяет  температуру  на
поверхности  последних,  и  места  их  появления  можно  локализовать  достаточно  быстро.

Тепловизионный  контроль  является  одним  из  методов  позволяющих  выявлять  тепловые
потери  при  строительно-монтажных  работах.  Также  данный  метод  позволяет  выявлять  во
время  эксплуатации  зданий,  оборудования  и  трубопроводов  на  ранних  этапах  дефекты  и
неполадки.  Использование  тепловизионного  контроля  позволяет  улучшить  уровень
безопасности  в  отраслях  промышленности  [4].
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НЕЧЕТКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСПОКОИТЕЛЕМ
КАЧКИ СУДНА

Фролов Александр Владимирович
Фролова Елена Сергеевна

Введение

Стабилизация судна с помощью цистерн происходит за счет сдвига фаз колебаний судна и
внутренней жидкости. В пассивных цистернах процесс стабилизации регулируется лишь в узких
пределах.  В  активных  цистернах  процесс  переливания  регулируется  в  зависимости  от
измеряемых значений угла крена и угловой скорости бортовой качки, постоянно обеспечивая
оптимальную  величину  сдвига  [1].  Для  моделирования  этого  процесса  принято  решение
использовать теорию нечеткой логики [2], а в качестве программного комплекса используется
WinFACT  фирмы  Кahlert  [3],  зарекомендовавший  себя  как  универсальное  средство  для
разработки интеллектуальных систем на базе нечеткой логики.

Основные принципы стабилизации качки судна

В работе [1] представлена схема процесса стабилизации судна с помощью активных цистерн, а
на рис. 1 изображены бортовые цистерны 1 и 2, которые соединены в нижней части каналом, а
в верхней – воздушным трубопроводом.
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Рисунок 1. Схема стабилизации судна активными цистернами

Подача  воздуха  от  компрессора  3  регулируется  автоматическими  клапанами  4  и  5  или
управляемыми вручную клапанами 6 и 7. Модель нечеткой системы управления успокоителем
качки судна, основываясь на показаниях кренометра 8, таких как угол крена γ и рассчитанной
угловой скорости ω, формирует управляющий сигнал на клапана 4 и 5 с целью обеспечить
оптимальную  задержку  перелива  жидкости.  В  рамках  разработанной  нечёткой  системы
описывается управление только одним из клапанов, так как их поведение симметрично .

Математическая модель управления успокоителем качки

Модель нечёткой системы управления успокоителем качки судна состоит из двух входных и
одной выходной лингвистической переменной, при этом каждая лингвистическая переменная
представляет  собой квинтарную упорядоченную последовательность (β,  T,  I,  G,  M),  где  β  –
название лингвистической переменной, T – базовое терм-множество, т.е. множество различных
значений  лингвистической  переменной,  каждое  из  которых  представляет  собой  нечёткую
переменную,  I  –  универсальное  множество  (область  определения  лингвистической
переменной),  G  –  синтаксическая  процедура,  описывающая  процесс  формирования  новых
термов  из  термов  базового  терм-множества,  M  –  семантическая  процедура,  описывающая
смысловую нагрузку нового терма, полученного с помощью процедуры G.

Первая  входная  лингвистическая  переменная  β1  =  «Угол  крена  судна»  показывает  степень
отклонения диаметральной плоскости судна от вертикальной линии и характеризует опасность
дальнейшего отклонения. В работе рассматривается только положительный угол крена, т.к. при
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нулевом  или  отрицательном  крене  клапан  на  подачу  воздуха  закрыт.  Лингвистическая
переменная β1 характеризуется базовым терм-множеством T1 = {Очень малый, Малый, Средний,
Опасный,  Критический}.  Универсальное  множество  I1  лингвистической  переменной  β1

представляет  собой  интервал  [0,  90]  градусов.

Вторая  входная  лингвистическая  переменная  β2  =  «Угловая  скорость  крена»  показывает
увеличение крена за единицу времени и характеризует потенциальную опасность дальнейшего
движения. Угловая скорость также рассматривается только в положительном направлении по
указанной  выше  причине.  Лингвистическая  переменная  β2  содержит  следующие  термы
базового  терм  множества  T2  =  {Очень  малая,  Малая,  Средняя,  Большая,  Очень  большая}.
Универсальное  множество  I2  лингвистической  переменной  β1  пробегает  значения  [0,  12]
градусов в секунду.

Выходная лингвистическая переменная β = «Степень открытия клапана» регулирует подачу
воздуха  от  насоса.  От  степени  открытия  этого  клапана  зависит,  как  быстро  воздух  будет
вытеснять воду в другой сообщающийся бак, тем самым компенсируя крен судна. Множество
термов  выходной  лингвистической  переменной  –  от  закрытого,  при  котором  клапан  не
пропускает через себя воздух, до полностью открытого, при этом универсальное множество
определено от 0% до 100%, где 0% означает полную закрытость клапана, а 100% – клапан
полностью открыт.

Каждый терм базового терм-множества является нечеткой переменной, т.е. представляет собой
тернарную упорядоченную последовательность (α, I, A), где α – название нечёткой переменной,
I  –  универсальное  множество  (область  определения  нечёткой  переменной),  A  –  нечёткое
множество,  заданное  на  I,  определяющее  различные  значения  нечёткой  переменной,
характеризующееся  функцией  принадлежности  mA(x),  т.  е.  функцией,  которая  ставит  в
соответствие каждому из элементов х Î I некоторое действительное число из интервала [0, 1].

Для  разработки  модели  нечёткой  системы  управления  успокоителем  качки  сформированы
функции принадлежности для каждого терма каждой лингвистической переменной, входящей в
нечеткую  систему.  В  качестве  основных  типов  функций  принадлежности  лингвистических
переменных  использованы  линейные  Z-образная,  S-образная,  треугольная  функции
принадлежности (для входных лингвистических переменных β1 и β2) и трапециевидная функция
принадлежности (для выходной лингвистической переменной β).

Терм  базового  терм-множества  T1  «Очень  малый»  первой  входной  лингвистической
переменной  β1  имеет  функцию  принадлежности,  аналитический  вид  которой:

где f1 – f очень малый.

Терм  «Критический»  лингвистической  переменной  β1  имеет  функцию  принадлежности,
задаваемую  по  следующей  формуле:
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где f1 – f критический.

Остальные  термы  T1  лингвистической  переменной  β1  имеют  функции  принадлежности,
задаваемые  следующими  выражениями:

Термы  второй  входной  лингвистической  переменной  β2  имеют  функции  принадлежности,
аналитический вид которых представлен ниже:
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Термы  выходной  лингвистической  переменной  β  имеют  функции  принадлежности,
аналитический  вид  которой  имеет  вид:
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Система  нечётких  продукций  состоит  из  25  правил  (таблица  1),  представляющих  собой
следующие языковые конструкции:

1. Если угол крена незначительный и угловая скорость очень маленькая, то клапан закрыт.

…

12. Если угол крена средний и угловая скорость маленькая, то клапан приоткрыт.

…

25.  Если угол крена критический и угловая скорость очень большая,  то клапан полностью
открыт.

Таблица 1. Правила нечетких продукций модели управления успокоителем качки

T1 T2 Очень малая Малая Средняя Большая Очень
большая

Очень малый Закрыт Закрыт Приоткрыт Наполовину
открыт

Наполовину
открыт

Малый Приоткрыт Приоткрыт Наполовину
открыт

Наполовину
открыт

Почти открыт

Средний Приоткрыт Приоткрыт Наполовину
открыт

Почти открыт Открыт

Опасный Наполовину
открыт

Наполовину
открыт

Почти открыт Открыт Открыт

Критический Наполовину
открыт

Почти открыт Открыт Открыт Открыт

Графическое  окно  просмотра  трехмерной  поверхности  нечеткого  логического  вывода
разработанной нечёткой системы управления успокоителем качки судна представлено на рис.
2.
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Рисунок 2. Трёхмерная поверхность системы нечёткого вывода

Метод дефаззификации для нечёткой системы управления успокоителем качки судна

Для  разработанной  нечёткой  системы  управления  успокоителем  качки  проведено
оптимизационное исследование по определению метода дефаззификации. В качестве методов
дефаззификации  рассмотрены метод  центра  тяжести,  метод  расширенного  центра  тяжести,
метод высот, метод левого (правого) максимума, метод первого максимума, метод последнего
максимума. Метод центра тяжести обеспечивает в качестве выходного значения y  абсциссу
центра тяжести площади, расположенной под функцией принадлежности:

,

где y – результат дефаззификации, x – переменная, соответствующая выходной лингвистической

переменной, ,  – функция принадлежности нечёткого множества, соответствующего
выходной переменной после этапа аккумуляции (предшествующего этапу дефаззификации), min
и  max  –  левая  и  правая  точки  интервала  носителя  нечёткого  множества  выходной
лингвистической переменной.

Метод  расширенного  центра  тяжести  эквивалентен  предыдущему  методу  центра  тяжести,
однако обе границы выходной переменной симметрично расширены так,  чтобы их центры
тяжести  совпадали  с  границами  диапазона  (ymin,  ymax)  возможных  значений  выходной
переменной.  По  методу  высот  выходное  значение  определяется  по  следующей  формуле:

,
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где m – количество правил нечётких продукций.

По  методу  левого  (правого)  максимума  выбирается  наименьшее  (наибольшее)  из  чисел,
имеющих  наивысшую  степень  принадлежности  нечеткому  множеству.  Метод  первого
(последнего) максимума подразумевает получение в качестве чёткого значения наименьшего
(наибольшего) значения, максимизирующего его функцию принадлежности.

Сравнительный анализ результатов исследования нечёткой системы управления успокоителем
качки  судна  показал  целесообразность  использования  в  качестве  метода  дефаззификации
методы левого или правого максимума.

Заключение

Проведённое  тестирование  разработанной  нечёткой  системы  показало  её  адекватность
процессу  стабилизации  судна  на  качке.  Сравнительный  анализ  результатов  исследования
нечёткой  системы  показал  целесообразность  использования  в  качестве  метода
дефаззификации  методы  левого  или  правого  максимума.  Окончательный  выбор  метода
дефаззификации  целесообразно  производить,  проведя  цикл  натурных  испытаний,  который
позволит  также  уточнить  и  подкорректировать  некоторые  внутренние  элементы  модели
нечеткой системы.

Разработанная нечёткая система управления успокоителем качки судна может стать основой
при  разработке  различных  нечётких  [4-10]  и  гибридных  [11]  интеллектуальных  систем,
использующихся в судовождении и обеспечивающих безопасное мореплавание.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОЖАРНЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ

ВИДОВ РЕМОНТА
Кропотова Наталья Анатольевна

В механизмах пожарных машин в ходе их эксплуатации происходит постепенное изнашивание
рабочих поверхностей деталей, что, в конечном итоге, требует их восстановления или замены.
В  связи  с  этим  своевременный  и  качественный  ремонт  –  это  необходимое  условие  для
содержания  пожарных  автомобилей  в  постоянной  технической  исправности.  Ремонт
пожарного автомобиля – комплекс операций по восстановлению работоспособного состояния
пожарных автомобилей и обеспечению безотказной их работы. Представьте себе ситуацию,
когда  имеется  вызов,  отряд  не  имеет  возможности  выезда  из-за  нерабочего  состояния
пожарного автомобиля. Конечно в жизни этого не происходит, только потому что нерабочий
пожарный автомобиль на дежурство не заступает. А это значит, прежде чем заступить на боевое
дежурство,  автомобиль  дополнительно  проверяется.  Поэтому  необходимо  владеть
информацией  по  состоянию  не  только  рабочего  механизма  и  отдельных  деталей  его
образующих, но и состояние работоспособности автомобиля в целом.

В  пожарной  охране  ремонт  пожарных  автомобилей  организуется  по  планово-
предупредительной системе. Он может выполняться по потребности или после определенного
побега. Принятая система ремонта дает возможность:

обеспечить  плановость  проведения  ремонта,  снабжение  запасными  частями  и—
материалами;
предупредить  чрезмерный  износ  деталей  машин,  не  допустить  перерастание—
естественных износов деталей в аварийные;
обеспечить увеличение сроков эксплуатации пожарных автомобилей и  оборудования—
при заданной надежности.

В  соответствии  с  назначением  и  характером  выполняемых  работ  ремонт  пожарных
автомобилей  подразделяется  на  следующие  виды:

для автомобилей: текущий, средний, капитальный;—
для агрегатов: текущий, капитальный.—

Вид ремонта определяется, главным образом, количеством затронутых основных агрегатов, а
также их базовых и основных узлов и деталей. Поясним эти термины следующими примерами:

Двигатель со сцеплением считается основным агрегатом,  его базовой (корпусной)  деталью
является блок цилиндров, к основным же деталям относятся головка (головки) блока цилиндров,
коленчатый вал, маховик, распределительный вал, картер сцепления.
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Пожарный насос считается основным агрегатом,  его базовой (корпусной) деталью является
корпус насоса,  к  основными деталям насоса относятся вал насоса,  рабочее колесо,  крышка
насоса, корпус подшипников.

Текущий  ремонт  пожарного  автомобиля  выполняется  для  обеспечения  работоспособного
состояния восстановлением или заменой отдельных агрегатов (в том числе одного основного),
узлов  и  деталей  (кроме  базовых),  а  также  проведением  необходимых  регулировочных,
крепежных, сварочных, слесарно-механических и других ремонтных работ.

Капитальный ремонт пожарного автомобиля заключается в его полной разборке, замене или
капитальном ремонте большинства агрегатов, механизмов, приборов и изношенных деталей,
сборке и испытании автомобиля в соответствии с техническими условиями на производство
капитального ремонта. Капитальный ремонт пожарного автомобиля назначается в том случае,
если:

кузов, кабина, цистерна, пожарный насос и не менее двух основных агрегатов базового—
шасси требуют капитального ремонта;
его  техническое  состояние  оценено  по  результатам  диагностирования  как—
неудовлетворительное  (установлено  снижение  динамических  качеств,  мощности,
увеличение  расхода  горюче-смазочных  материалов  и  запасных  частей).

Агрегат направляется в капитальный ремонт, если:

базовая и основные детали требуют ремонта с полной разборкой агрегата;—
работоспособность агрегата не может быть восстановлена при текущем ремонте, либо—
если его восстановление экономически нецелесообразно.

На пожарные автомобили установлены нормы пробега до капитального ремонта, измеряемые в
тысячах км общего пробега.  Так,  для пожарных автомобилей на шасси ЗИЛ-130 эта цифра
составляет – 170, на шасси ЗИЛ-131 – 110, на шасси Урал-43202 – 100, на шасси КамАЗ-43105 –
170.

Моторесурс  основных  агрегатов  пожарного  автомобиля  до  капитального  ремонта  также
нормируется в  тысячах км общего пробега:  так  для двигателей пожарных автомобилей на
шасси ЗИЛ-130 он составляет – 105, на шасси ЗИЛ-131 – 80, на шасси Урал-43202 – 130, на
шасси КамАЗ-43105 – 130.

Моторесурс пожарного насоса нормируется в наработанных часах и составляет для насосов
марки ПН-40УВ выпуска после 1990 года – 1130.

Необходимость в капитальном или среднем ремонте определяется комиссией, состоящей из
представителей отдела пожарной техники органа управления ГПС, подразделения технической
службы (ПТЦ), руководителя подразделения, из которого представлен автомобиль, и старшего
водителя  этого  подразделения.  Постановка  пожарного  автомобиля  в  ремонт  оформляется
актом сдачи (выдачи).



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 71

Рисунок 1. Ремонт пожарного автомобиля в ПТЦ

Техническое состояние пожарного автомобиля, агрегатов или узлов, сдаваемых в капитальный
ремонт  и  качество  выполнения  этого  ремонта  должны  соответствовать  требованиям
нормативной  документации  на  капитальный  ремонт.

Запрещается перед сдачей пожарного автомобиля или агрегата в ремонт разукомплектовывать
их или заменять их составные части и детали негодными. Пожарные автомобили, сдаваемые в
капитальный  ремонт,  независимо  от  способа  доставки,  должны  быть  в  состоянии,
обеспечивающем  их  передвижение  своим  ходом  (кроме  аварийных)  или  буксировку,  при
условии, что их техническое состояние обеспечивает безопасность такого перемещения.

Планирование ремонта пожарных автомобилей и агрегатов осуществляет техническая служба
ТПО,  для  чего  составляется  годовой  план-график,  в  котором  отражается  количество
автомобилей (агрегатов) и затраты труда в человеко-часах. Так для пожарной автоцистерны на
шасси ЗИЛ-131 нормативы трудоемкости ремонтов составляют:

текущего – 18,4 чел.-час,—
среднего – 450 чел.-час,—
капитального – 823 чел.-час.—

Время  простоя  пожарного  автомобиля  в  среднем  ремонте  не  должно  превышать  30
календарных дней, а в капитальном – 60 дней. Отремонтированный пожарный автомобиль
подвергается  диагностированию  (при  наличии  поста  диагностики)  или  испытаниям:
автомобиль  –  пробегом  2-5  км;  агрегат  –  работой  продолжительностью  0,5  часа.
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Пожарный  автомобиль  после  ремонта  получает  руководитель  подразделения  и  старший
водитель по акту сдачи (выдачи). Подразделение технической службы заправляет выдаваемый
из ремонта пожарный автомобиль смазочными материалами и специальными жидкостями по
установленным нормам, а ее руководитель несет ответственность за качество выполненных по
ремонту работ. При обнаружении представителем пожарной части каких-либо неисправностей
или  отклонений  от  технических  требований  подразделение  технической  службы  обязано
устранить их.

После  проведения  ремонтных  работ  пожарный автомобиль  перед  постановкой  на  боевое
дежурство, должен пройти обкатку в объеме: после капитального ремонта – пробегом 400 км и
работой специальных агрегатов продолжительностью до 2 часов, после среднего и текущего
ремонтов (с заменой или капитальным ремонтом одного из основных агрегатов) – пробегом
150 км и работой спецагрегата продолжительностью до 2 часов.

В последние годы стала широко применяться практика проведения капитальных ремонтов
пожарных автомобилей на специализированных предприятиях.

Пожарные автомобили, проработавшие установленный амортизационный срок службы и не
отвечающие  требованиям  боевой  готовности,  могут  быть  реализованы  путем  продажи,  а
автомобили,  непригодные по  своему  техническому  состоянию к  дальнейшей эксплуатации,
подлежат списанию.
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ПЕРФОМАНС-КОНТРАКТ: ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
Чапаев Ахмат Борисович

Энергосервисный договор (перфоманс-контракт) – это наиболее эффективный в стоимостно-
денежном  выражении  подход  к  хозяйствованию  в  сфере  энергетики,  который  делает
возможным  для  организации  внедрение  целого  ряда  новейших  энергосберегающих
технологий  [1].

Энергосервисный договор – общепризнанный во всем мире метод работы в сфере повышения
энергетической  эффективности.  Он  основан  на  предоставлении  специализированной
энергосервисной компанией (ЭСКО) комплекса услуг по практическому энергосбережению с
возмещением  собственных  расходов  и  получением  финансовой  прибыли  из  фактически
достигаемой экономии энергозатрат.

Эволюция рынка энергосервисных услуг в России с большой долей вероятности повторит те
стадии,  которые  были  уже  пройдены  в  США  и  в  Европе.  Ввиду  очевидного  желания
потенциальных  клиентов  снизить  свои  риски  при  реализации  энергосервисных  проектов
сейчас  и  в  ближайшем  будущем  более  вероятным  представляется  распространение
энергосервисных  контрактов  с  распределяемой  экономией.

В  Европе  и  в  США  существует  большой  опыт  в  плане  реализации  проектов  в  сфере
энергосбережения.  Он может быть с  успехом применен и адаптирован к  условиям быстро
растущего рынка российского энергосервиса.

Впервые энергосервисные компании появились во Франции перед Второй мировой войной.
Именно там инженеры додумались предложить свои услуги по энергосбережению владельцам
недвижимости с условием их оплаты за счет достигнутой экономии ресурсов.

Идея  энергосервиса  мигрировала  из  Европы в  США в  70-х  годах  прошлого столетия.  Там
концепция  энергосервиса  приобрела  популярность  благодаря  давлению  регулирующих
органов на энергетические компании. Перед тем, как одобрить включение в тариф затрат на
сооружение  новых  энергетических  мощностей,  регуляторы  требовали  от  энергетических
компаний  внедрения  систем  управления  энергопотреблением  у  потребителя,  а  также
настоятельно рекомендовали заняться рациональным планированием загрузки собственных
мощностей.  В  результате,  многие энергетические компании создали свои энергосервисные
компании или приобрели уже действующие ЭСКО. В дальнейшем, после периода становления,
бизнес-модель  ЭСКО  обрела  популярность  как  у  производителей,  так  и  у  потребителей
энергоресурсов.

В настоящее время в США работает около 100 энергосервисных компаний. Объем рынка для
ЭСКО  составляет  около  6  млрд  долларов  в  год,  причем  рынок  в  значительной  части
формируется  за  счет  программ  по  повышению  эффективности  использования  энергии,
финансируемых Правительством США. Из США концепция энергосервисных контрактов начала
распространяться  по  всему  миру,  и  в  настоящее  время  в  странах  с  развивающейся  и
переходной экономикой интерес к ЭСКО очень велик.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 74

Согласно опыту зарубежных стран внедрение энергосервисных договоров позволило снизить
потребление топливно-энергетических ресурсов от 16% до 65%[2].

Принятие  Закона  №261-ФЗ  от  23.11  2009  года  «Об  энергосбережении  и  повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской  Федерации»  создало  предпосылки  и  дало  направление  импульсу  для  поиска
решений повышения энергоэффективности и энергосбережения в бюджетных организациях.
Для  определения  потенциала  энергосбережения  в  организациях  проведено  тщательное
энергетическое обследование. Согласно ст.16 Закона №261-ФЗ энергетическое обследование
обязательное для  учреждений и  организаций с  участием государства  или муниципального
образования.  Основными  целями  энергетического  обследования  являются  определение
потенциала  энергосбережения  и  повышения  энергетической  эффективности  и  разработка
перечня  типовых,  общедоступных  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению
энергетической  эффективности  и  проведение  их  стоимостной  оценки.

По результатам проведения энергетических обследований в организациях с  долей участия
государства или муниципального образования помимо потенциала энергосбережения можно
определить  факторы,  препятствующие  внедрению  мероприятий  для  повышения
энергетической  эффективности  в  бюджетных  организациях.

Внедрение  рекомендуемых  мероприятий  по  энергосбережению  в  государственных
организациях  ввиду  ограниченности  денежных  средств  до  сих  проводятся  в  очень  малых
объемах и с большим трудом.

В  помощь  решения  вышеописанной  проблемы  служит  прежде  всего  энергосервисный
контракт, иначе называемый также перфоманс-контракт. У энергосервисного договора есть ряд
преимуществ в сравнении с распространенными методами модернизации :

во-первых, заинтересованность энергосервисной компании в наибольшем достижении—
результатов энергосбережения;
во-вторых, для заказчика полностью отсутствуют все финансовые риски;—
в-третьих, отсутствие денежных вложений со стороны заказчика. Проект финансируется—
третьей  стороной  (как  правило,  кредитными  организациями),  в  то  же  время
вознаграждение  обеспечивается  «гарантированными  сбережениями»

В  результате  внедрения  энергосервисного  договора  экономия  денежных  средств
гарантировано  переходит  из  капиталовложения  в  энергоэффективность.

Сегодня существуют достаточно льготные условия для развития рынка энергосервисных услуг и
эффективной реализации технических решений в области энергосбережения.

В  зависимости  от  согласованного  в  договоре  достигнутого  уровня  энергоэффективности,
исходя из мировой практики, можно выделить следующие виды энергосервисных договоров:

Guaranteed  Savings  –  это  один  из  видов  энергосервесного  договора  с  гарантированной
экономией. Финансирование внедрения мероприятийпо энергосбережениюосуществляется за
счет  средств  заказчика.  Энергосервисная  компания  гарантирует  заказчику  достижение
результатов энергосбережения и экономии денежных средств, указанных в энергосервисном
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договоре. ЭСКO получает плату за оказанные услуги согласно договору, в случае достижения
оговоренных параметров энергоэффективности. При данном типе контракта ЭСКO получает
фиксированные  платежи  в  период  установленный  договором.  Если  при  превышении
гарантированного  уровня  сбережения  фактические  результаты  по  энергоэффективности
проекта превышают, то ЭСКO может получить дополнительные денежные средства. В случае,
когда  показатели  энергопотребления  ресурсов  не  достигли  оговоренного  в  договоре
(контракте) уровня энергоэффективности, ЭСКO обязуется возместить заказчику произведенные
расходы до тех пор, пока результаты энергоэффективности не будут достигнуты заявленным в
контракте. Данный вид договора (контракта) в России пока не применяется, однако может быть
рассмотрен в качестве одной из потенциальных реализуемых форм энергосервисного договора
для бюджетных организаций.

Shared  Savings  –  договор  на  комплекс  энергосервисных  услуг  с  разделением  экономии.  В
данном случаи все затраты по реализации проекта несет ЭСКO. В договоре указывается, как
делятся сэкономленные средства между собственником объекта и ЭСКO, независимо от размера
экономии в каждый период времени. Обычно подобные контракты заключаются периодом на 3
- 10 лет, также существуют и краткосрочные договоры (контракты) сроком до 1 года, присущие, в
основном,  развивающимся  странам;  и  длительных  периодом  исполнения  более  15  лет,
распространенные в  странах  Европы.  Целью контракта  является  компенсация  ЭСКO своих
затраты и получение необходимой прибыли в течение срока реализации проекта. Собственник
получает  долю  от  экономии  во  время  всего  периода  действия  договора  и  при  этом  не
производит  никаких  денежных  вложений  в  проект.  Таким  образом,  поддерживается
положительный финансовый поток во время всего жизненного цикла проекта. При этом, как
правило,  в  условия  данного  договора  включается  порядок  оценки  энергоэффективности
внедряемых энергосберегающих мероприятий. С точки зрения разделения рисков реализации
энергосервисных проектов, данный тип контракта может быть наиболее привлекательным для
применения в России в различных отраслях экономики – от промышленности до жилищного
сектора.

First  Out  –  договор  на  комплекс  энергосервисных  услуг  с  гарантированным  возвратом
инвестиций.  Отличие  данного  договора  от  предыдущего  заключается  в  том,  что
энергосервисная компания получает всю экономию. Срок действия договора устанавливается в
зависимости от уровня достижения экономии. В том случаи, если фактическая экономия меньше
чем ожидаемая, срок действия договора может быть увеличен что бы ЭСКО компенсировала
свои  расходы  на  проект.  Как  и  предыдущий  тип  энергосервисного  контракта,  договор  с
гарантированным возвратом инвестиций можно рассматривать как потенциально возможный
для применения в России.
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ПРО ИНТЕНСИВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
Жеруков Арсен Владиславович

Одной из ключевых проблем в области сельского хозяйства является всемерное увеличение
производства зерна за счет роста его урожайности.

Особая роль в производстве зерна принадлежит кукурузе, в условиях КБР, которая является
поставщиком семенной кукурузы для различных зон нашей страны и стран ближнего зарубежья.

На основании результатов проведенных исследований разработана четкая система научных
рекомендаций по  агротехнике  возделывания  кукурузы,  успешно применяемая  в  настоящее
время  в  сельскохозяйственном  производстве.  Прежде  всего  следует  отметить  разработки,
связанные  с  механизированным  уходом  за  посевами  в  условиях  богарного  возделывания,
направленного на борьбу с сорной растительностью и рыхлением междурядий, правильный
выбор рабочих органов культиваторов, и установления оптимальных ренинов их работы.

Второй  период  вегетации,  являющийся  не  менее  важным  в  развитии  растения  и
определяющий в целом судьбу урожая, не имеет до настоящего времени научно-обоснованных
разработок.  В  условиях  Северного  Кавказа,  а  также  других  кукурузосеющих  зон  страны,
агротехника  возделывания  кукурузы  не  предусматривает  никаких  операций  и
механизированных работ, обеспечивающих воздействие на посевы и отдельные растения в
более  критический  период  (второй  период  вегетации  с  тем,  чтобы  создать  оптимальные
условия  для  их  развития,  хотя  во  втором  периоде  вегетации  происходят  в  основном
накопления всего объема урожая. Этот период характеризуется интенсивным ростом наземной
части  растений,  закладкой  и  созреванием  початков.  С  учетом  изложенного  нами
усовершенствована  технология  возделывания  кукурузы,  предусматривающая
механизированную  обработку  посевов  в  т.  течении  всего  вегетационного  периода.

Опыта механизированной обработки кукурузы в течении всего периода вегетации растений
были  заложены  на  богарных  землях  ФГУП  «Кенже»,  расположенного  в  предгорной  зоне
республики. Рельеф участка ровный. Предшественник - кукуруза. С осени участок был вспахан
на глубину 26 -  28 см на тракторе ДТ-75М с четырехкорпусным плугом (ПН-4 -35),  а  перед
посевом  проведены  сплошная  культивация  и  боронование.  Посев  кукурузы  проведен
пунктирным способом сеялкой СПЧ-6 (МТЗ-80 + СПЧ-6) с междурядьями 70 см, шириной захвата
4,2 м и широкорядно-пунктирной с междурядьями (3x70) + 210+(Зх70)см. Семена кукурузы –
«Краснодарская  1/49».  Площадь  делянки  0,35  га.  Повторность  трехкратная.  Основным
элементом  усовершенствованной  технологии  в  условиях  дождливой  затяжной  весны
предгорной зоны ФГУП «Кенже» является довсходовая культивация с использованием маячных
культур. В этой зоне прорастания семян основной культуры затягивается до 15-40 дней, что
приводит  к  раннему  засорению  культурных  растений  сорняками.  В  связи  с  этим  нами  в
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технологию  возделывания  кукурузы  включена  дополнительная  операция  -  довсходовая
обработка  междурядий  посевов  по  маячным  культурам.  За  маячную  культуру  был  выбран
яровой овес сорта "Советский". Семена кукурузы высевались с семенами овса. Характеристика
условий и  состав агрегата  и  рабочих органов при довсходовой культивации приведены в
следующей таблице.

Таблица  1.  Характеристика  условий,  состав  агрегата  и  рабочие  органы  при  довсходовой
культивации.

Культура Календарные сроки Состав
агрегата

Набор рабочих органов Глубина
обработки, в
смпосева культивации всхода

Кукуруза 27.04.99 5.05.99 12.05.99 МТЗ – 80+
КРН – 4,2

Стрельчатые лапы +
односторонние бритвы +
игольчатые диски

5 – 6

Таблица 2. Влияние микроорганизмов уплотненной почвы на массу целлюлозных пластинок по
вариантам опыта.

№
п/п

Вариант опыта Глубина
закл.
пласта (см)

Средний вес пластин Потеря массы
пластинок

до закл. в
почву

после
выкопки

мг процент

1 Без обработки 10 2,82275 2,72235 0,10040 3,73
Без обработки 12 2,70965 2,59842 0,11123 3,92

2 Ручная обработка 10 2,68925 2,55440 0,13485 5,44
Ручная обработка 12 2,57270 2,42160 0,15110 5,87

3 Мех. обработка
междурядий

10 2,88605 2,74405 0,14200 4,81

1 пов.в 1 половине
вегетации

12 2,66105 2,50945 0,15160 5,70

3 пов. обычный посев 10 2,79675 2,66655 0,13020 4,79
(контроль) 12 2,96150 2,81635 0,14515 4,90

4 Мех. обработка
междурядий в течении
всего периода
вегетации

10 2,66945 2,51575 0,15370 5,98

1 повторность 12 2,83730 2,67635 0,16375 5,77
2 повторность 10 2,79255 2,64635 0,14620 5,24

12 2,69085 2,53071 0,16014 5,95

Результаты таблицы 2 наглядно показывают, что целлюлозные пластинки быстрее разлагаются
при содержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии,  следовательно в таких
почвах  микробиологическая  жизнь протекает  активнее.  При обработке  посевов во  второй
половине  вегетации  растения,  потеря  массы  пластинок  больше  на  12%  по  сравнению  с
обработкой посевов в первой половине вегетации растении на 66,4% по сравнению с опытом
без обработки.  Это говорит еще раз о более активной деятельности микроорганизмов при
содержании почвы в рыхлом, без сорняков, состоянии и в частности при обработке посевов во
второй половине вегетации растений.
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Для выяснения интенсивности развития массы кукурузы, т.е. интенсивности фотосинтеза нами
проводились исследования динамики роста растений по площадям различных вариантов. Для
этого  нами  были  определены  площади  затененных  и  освещенных  пятен  на  почве  в
междурядьях пря помощи светочувствительной бумаги Б КОР НАП-6 (по Шауцукову З.Х.). Работа
была  проведена  в  период  между  13-14  часами,  т.е.  в  полдень  на  опытном  участке.  Для
фиксирования  пятен  между  листьями  на  почве  междурядья  застилалось  на  35-40с.
светочувствительной  бумагой  в  первой  и  третей  повторностях  каждого  варианта.  При
последующей обработке бумаги в течении 10 – 15 минут в аммиаке все затененные листьями и
стеблям  участки  бумаги  в  соответствии  с  тем  как  это  было  в  натуре  на  почве,  ярко
окрашивались,  а  освещенные  солнцем  пятна  оставались  светлыми.  В  результате  нами
установлен  процент  затененных  площадей  почвы  в  междурядьях  листьями  и  стеблями
растений кукурузы.

На  остальной  площади  солнечная  энергия  не  могла  быть  достаточно  использована
органического  вещества  в  растениях.

Таких затененных площадей установлено:

При обычной технология возделывания кукурузы, обработка посевов в первой половине—
вегетации растений - 65%.
При  усовершенствовании  технологии  возделывания  кукурузы  (обработка  во  втором—
периоде вегетации растений) – 76,1 %.

Таблица 3. Продуктивность кукурузы при различных технологиях возделывания.

Вариант опыта Технология Урожайность,
ц/га

Выход
зерна в %

Первый Без ухода 35,6 58,6
Второй Ручная обработка - почва рыхлая, чистая от

сорняков
121,9 81

Третий Обычная технология (контроль) 83,1 76
Четвертый Усовершенствованная технология (довсходовая

культивация + обработка растений в течении
всего периода вегетации).

98,7 79,1

Данные  говорят  о  том,  что  благодаря  междурядной  обработке  почвы  во  втором  периоде
вегетации  растений  с  наиболее  развитой  листовой  и  стеблевой  поверхностью  оказались
растения  второго  варианта  и  на  этом  варианте  было  наименьшее  количество  (по  массе)
сорняков в  предуборочный период.  Результаты обработки урожайных данных подтвердили
преимущество усовершенствованной технологии (см табл. 3)

Из таблицы 3 следует, что при усовершенствованной технологии, урожайность и выход зерна
существенно повышаются и практически приравниваются к урожайности посевов тщательной
ручной обработки.

Данные исследования не противоречат новому индустриальному методу, а являются элементом
его совершенствования с учетом конкретных почвенно-климатических и погодных условий на
тяжелосуглинистых почвах и запоздалой весны.
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Выводы

В  условиях  влажной  затяжной  весны  предгорной  зоны  КБР  довсходовая  культивация
обеспечивает  интенсивное  развитие  кукурузных  растений  без  сорняков  и  более  активное
накопление плодо-элементов будущих початков.

Усовершенствованная  технология  возделывания  кукурузы  с  использованием  довсходовой
культивации и междурядной обработки посевов в течении всего периода вегетации вплоть до
молочно-восковой спелости способствует повышению урожайности на 15,6 ц/га по сравнению
с обычной технологией.

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  рекомендовать  усовершенствованную
технологию возделывания кукурузы в богарных условиях для хозяйств предгорной я горной зон
КБР  и  Северного  Кавказа,  особенно  на  участках,  где  не  применяется  индустриальная
технология.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА

СОТРУДНИКА ЛАБОРАТОРИИ
Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Использование интерактивных технологий для развития, поддержания конкурентоспособности
предприятия  является  одной  из  важнейших  условий  [1-5].  Оценивание  эффективности  и
результативности  труда  сотрудников  любой  организации  является  одной  из  важных
составляющих  процесса  управления  персоналом.  Оно  нацелено  на  определение  уровня
продуктивности  выполненной  работы.  Основная  задача,  решаемая  при  оценивании
результативности рабочего процесса – это выявление результатов труда сотрудника заданным
целям, плану и нормативам.

Существует  большое  количество  разнообразных  основных  показателей  оценивания
эффективности  труда  сотрудников,  которые  ранее  не  были  систематизированы.  В  данной
работе  разработано  приложение,  способное  оценивать  эффективность  производственного
процесса  в  целом  и  каждым  сотрудником  в  отдельности  в  лаборатории  системы
автоматизированного  проектирования  конкретной  компании.

В настоящее время решение проблемы оценки эффективности работы отдела является весьма
важным вопросом для компаний, так как неэффективная работа отдела любой фирмы ведет к
снижению ее конкурентоспособности.

Сотрудники  лаборатории  системы  автоматизированного  проектирования  в  своей  работе
используют среду проектирования AVEVA PDMS. Среда AVEVA PDMS создана для всех проектных
дисциплин  c  централизованным  хранением  данных,  предназначенных  для  трехмерного
проектирования  промышленных  предприятий.  Система  состоит  из  модулей  для
проектирования  оборудования,  трубопроводов,  систем  отопления,  вентиляции  и
кондиционирования, структуры и кабельных лотков. Проектирование выполняется на основе
каталога и спецификаций, стандартных изделий в трехмерной среде с помощью инструментов,
которые обеспечивают отсутствие коллизий. Из модели можно автоматически получить полный
набор чертежей и спецификаций.

При входе в среду проектирования AVEVA PDMS сотрудник подключается к нужному проекту под
своим логином. Этот факт запоминается и отсылается в базу данных, которая находится на
внутреннем  сервере  компании.  При  создании,  сохранении,  удалении  объектов,  которые
находятся  в  предоставленных  для  проекта  специальных  каталогах,  в  процессе  работы
проектировщика информация заполняется в базе данных после сохранения работы в самой
проектной среде.

Для решения поставленной задачи в интегрированной среде Visual  Studio был разработан
модуль, который внедрен в среду проектирования AVEVA PDMS. Этот модуль используется для
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сбора информации с самой среды проектирования.

Исходная база данных создана в реляционной СУБД Microsoft Access, так как эта система имеет
широкий функционал, включая связанные запросы, связь с внешними таблицами и т.д.  Тем
более сама база данных не будет иметь больших объёмов. Первая таблица хранит информацию
о проектах. Вторая - создана для сотрудников. Третья таблица отвечает за рабочее место, с
которого  выполнялся  проект.  Четвертая  таблица  запоминает  элементы,  с  которым
взаимодействовал сотрудник, в определенном проекте с нужного рабочего места. Последние
три отвечают за отчетность проверки коллизий. База данных хранится на сервере компании.
Структура таблиц базы данных приведена на рис. 1.

Сама программа для сбора и обработки информации с сервера компании была разработана в
интегрированной  среде  Visual  Studio  с  использованием  объектно-ориентированного  языка
программирования  C#,  а  также  языков  программирования  C++  и  Java  [6-9].  Приложение
обращается к базе данных и отображает статистику из проектной среды о проведенной работе.

Вывод информации происходит в несколько окон на главную форму. Одно окно отвечает за
проекты,  другое -  за  пользователей,  участвующих в разработке,  третье -  за  компьютер,  на
котором происходила работа. После нужного выбора и нажатия кнопки отвечающей за показ
данных, выводится информация о нужном проекте/пользователе/компьютере. Данный процесс
организован путем создания нужного SQL запроса к базе данных. Несколько панелей с радио
кнопками  предназначены  для  выбора  типа  нужных  элементов.  Для  удобства  интерфейса
используются несколько вкладок, которые содержат выводимые данные и графики для более
красивого представления статистики.
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Рисунок 1. Структура таблиц базы данных

В пакете установки проектной среды AVEVA PDMS идут специальные библиотеки для работы с
базой данных. В среде Visual Studio была создана «Библиотека классов». Из AVEVA PDMS в эту
библиотеку  были  подключены:  Aveva.Pdms.Database  -  для  работы  с  базами  данных;
Aveva.Pdms.Utilities - для подключения различных утилит; PMLNet - для вызова и работы методов
платформы .NET.

Таким образом, для создания приложения были использованы современные методы и средства
разработки  программного  обеспечения.  Само  приложение  позволяет  усовершенствовать
работу  и  повысить  эффективность  труда  сотрудников  лаборатории  системы
автоматизированного  проектирования.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ В
УСЛОВИЯХ ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ КБР

Жеруков Тимур Баширович
Кишев Алим Юрьевич

Картофель – одно из тех редких растений, благодаря которому человек может существовать
определенное время при отсутствии других культур. А насыщенность витамином С позволяет
нам получать половину его суточной нормы. Картофель входит основным ингредиентом в ряд
блюд национальной кухни.

Для получения высоких урожаев товарного картофеля хорошего качества на приусадебном
хозяйстве  необходимо  учесть  особенности  этой  культуры  и  по  возможности  оптимально
удовлетворить требования к почве, влажности почвы, её структуре и т.д.

Картофель  предпочитает  слабокислые  почвы.  Под  него  почву  никогда  не  известкуют.
Предпочитает  чернозёмы  (с  хорошей  скважностью),  но  на  легких  суглинках  с  глубоким
пахотным  слоем  получают  высокие  урожаи  клубней  с  хорошими  вкусовыми  качествами.
Тяжелые  глинистые  почвы  можно  улучшить,  внеся  на  каждый  м2  участка  по  0,1-0,15  м3

крупнозернистого песка и по 8-10 кг органических удобрений; а песчаные - добавлением на м2

по  0,03-0,05  м3  глинистой  дерновой  почвы  и  по  5-7  кг  органических  удобрений.  Участки,
затененные с восточной и южной стороны, непригодны для выращивания картофеля.

Хорошие предшественники  для  возделывания  рассматриваемой культуры -  горох,  кукуруза,
капуста,  огурцы,  корнеплоды,  земляника  и  малина  (в  монокультуре  картофель  можно
возделывать несколько лет, но при повышенных дозах удобрений и тщательной борьбе против
болезней и вредителей).

Корневая  система  картофеля  развита  слабо,  поэтому  требуется  рыхлая  почва,  которая  не
оказывала бы механического сопротивления росту корней и столонов.

Обработку почвы под картофель начинают осенью. После уборки ранних предшественников
проводят одно-два лущения (чтобы проросли семена сорных растений). Лущение на глубину
5-7 см проводится граблями, для глубокого лущения (10- 12 см) применяют перекопочные вилы.

Зяблевая вспашка в КБР проводится с оборачиванием пласта. Глубина вспашки 22 -27 см. Под
зяблевую вспашку вносят навоз, компост и 2/3 части суперфосфата от предполагаемой нормы.
Оставшуюся часть фосфорных и азотных удобрений вносят при посадке в борозды. Азотные
удобрения  применяют  в  виде  аммиачной  селитры  или  сульфата  аммония.  Фосфорные
удобрения  в  виде  суперфосфата,  аммофоса,  аммонированного  суперфосфата  и  двойного
суперфосфата. Калийные – в виде калийной соли и хлористого калия.

На плодородных почвах нормы внесения удобрений (из расчета на 100 м2) 200-250 кг навоза
или компоста, 1,5-2 кг аммиачной селитры, 2-2,5 кг суперфосфата и 1-1,5 калийных удобрении.
На  недостаточно  окультуренных  почвах  нормы  внесения  возрастают  соответственно  до
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250-300 кг, 2,5-3 кг, 3-4 кг и 2-2,5 кг.

На всех почвах на прибавку урожая «работает» внесение древесной золы (5-10 кг/100 м2).  В
древесной  золе  помимо  фосфора,  калия  и  кальция,  имеются  различные  микроэлементы,
необходимые для нормального роста картофеля.

Весной,  как  только  почва  подсохнет  (приобретет  мягкопластичное  состояние)  проводят
весеннюю  вспашку  на  всю  глубину  пахотного  горизонта  (или  рыхлят  боронованием).  Это
уменьшает  испарение,  провоцирует  рост  сорняков,  которые  уничтожаются  последующей
обработкой. На легких почвах рыхлят плугом без отвала для сохранения влаги.

Получить хороший урожай картофеля можно, используя качественный посадочный материал. В
КБР таковым является картофель, выращенный в горных районах. Отбирают только здоровые
клубни  районированных  сортов,  без  пятен  (внешних  проявлений  фитофтороза,  фузариоза,
сухая гнили), клубни не должны быть вырожденными.

Оптимальный  вес  семян  60-80  гр.  (даёт  многостеблевой  куст  и  обеспечивает  полностью
питанием  в  начальный  период  роста  и  развития  картофеля).  Возможности,  заложенные  в
клубнях,  реализуются лишь частично (на  50 –  60%).  Путём проращивания и  провяливания
можно  значительно  полнее  использовать  возможности  картофельного  растения,  за  счёт
прорастания большего числа  почек  и  получения многостеблевых кустов и,  следовательно,
урожая при прочих условиях.  Подготовка клубней к посадке позволяет ускорить появление
выровненных,  дружных всходов,  увеличивает количество стеблей в кустах,  ускоряет начало
клубнеобразования. Приведем несколько способов подготовки клубней к посадке.

Яровизация (проращивание картофеля на свету). Проращивают на свету при t=+12+15ºC1.
(раннеспелые сорта при t=+8+12ºC). Раз в 5-7 дней необходимо опрыскивать водой (не
допуская потери влаги клубнем более 15%) и обеспечивать хорошую вентиляцию. Через
20-30 дней образуются короткие, толстые зеленные ростки (окраска зависит от сорта).
Проращивание  клубней  во  влажной  среде,  в  темном  проветриваемом  помещении  с2.
t=+12+15ºCи влажностью 65-75%.  Уложенные в  ящики рядами клубни,  пересыпанные
влажными опилками,  выдерживают 12-15 дней.  Периодически поливают питательным
раствором комнатной температуры до полного увлажнения (на одно ведро воды 40 гр.
калийной соли и 60 гр. суперфосфата). Увеличение срока проращивания недопустимо.
Проращивание картофеля на открытом воздухе.3.

Если tночная >0ºC , а tдневная ≥10ºC клубни раскладываются на открытой площадке и через 15-20 дней
готовы к посадке.

При любом виде проращивания удаляются клубни заболевшие, не давшие ростков и клубни
других сортов.

Существует  еще  ряд  способов:  комбинированный,  провяливание,  прогрев  клубней,
опрыскивание  клубней  2,4-Д  (натриевая  соль),  полив  клубней  питательным  раствором,
стимулирующие надрезы клубней. Все способы предпосадочной подготовки клубней ускоряют
созревание,  увеличивают  урожай,  но  эффективность  их  зависит  от  агрометеорологических
условий и агротехники.
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Посадка  в  оптимальные  сроки  (t=+7+8ºC)  один  из  залогов  получения  хорошего  урожая.
Оптимальные температуры для различных фаз развития картофеля - для прорастания клубней
+10-(+12)ºC,  роста  ботвы  -  +21ºC,  клубнеобразования  -  +15-(+18)ºC,  цветения  -  +18-(+23)ºC,
вырождение картофеля происходит при +23-(+25)ºC.

Норма  и  густота  посадки  должны  обеспечивать  воздушно-солевой,  пищевой,  водный  и
тепловой режимы растении (мелкие и ранние сорта сажаются гуще, крупные и поздние – реже).

Таблица 1. Площадь питания и норма посадки картофеля на одну «сотку»

Вес клубней в гр. Расстояние, см Норма посадки
между рядами в рядах штук кг

70-80 70 30-35 400-500 30-38
50-60 70 25-30 500-600 28-33
30-40 70 20-25 600-700 21-25

Глубина посадки:

на легких и песчаных почвах – 12-14 см.1.
на средних суглинках – 8-10 см.2.
на горных участках – 4-6 см.3.

В сухую весну и на песчаных почвах посадочный материал высаживается несколько глубже, при
холодной и дождливой весне – мельче.

Ряды располагают с  севера на юг (что обеспечивает  лучшие условия освещения)  и  после
посадки боронуют граблями (уменьшает испарение из почвы). Через 5-6 дней появившиеся
всходы  сорняков  уничтожаются  повторным  боронованием.  В  зависимости  от  состояния
посевов (до момента, когда всходы достигнут 10 см) и погоды (образование почвенной корки)
боронование проводят 2-3 раза. При угрозе заморозков необходимо присыпать всходы землей
и делать легкое окучивание растений. Следующий этап - культивация (рыхление). Количество
междурядных  обработок  зависит  от  характера  почвы  и  агрометеорологических  условий.
Проводят рыхление после каждого полива и обильного дождя вплоть до смыкания ботвы.

Обязательный приём ухода  за  картофелем -  окучивание.  Взрыхляют  почву  в  междурядьях,
поднимают её и приваливают к основанию стеблей, на которых позднее появляются столоны и
дополнительные корни. Окучивание проводят после полива или хороших осадков в начале
фазы бутонизации.  В  условиях  КБР проводят  одно-два  окучивания (количество окучиваний
зависит от почвенных характеристик, сортовых особенностей и погоды).

Подкормки следует применять несколько раз. Начинают их проведение, когда образуются не
менее 3-4 листьев. Лучше всего вносить подкормки в жидком виде перед окончанием полива
или дождя (поскольку они более равномерно распределяются по горизонтали и почвенному
профилю).  Навозную  жижу  разбавляют  водой  в  3-4  раза,  мочу  в  8-10  раз.  Птичий  помёт
применяют после брожения, для чего половину бочки заполняют пометом, остальную половину
водой оставляют на 3-4 дня, затем её разбавляют в 10 раз. Ведро должно хватить на 10-12
растений. Минеральные удобрения перед внесением измельчают, добавляют известь (которая
уничтожает вредное воздействие содержащихся в них кислот) в следующих количествах на 1 кг:
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сульфата аммония -  1,3 извести,  аммиачной селитры -  0,7 кг  извести,  суперфосфата – 0,1кг
извести,  хлористого  калия  –  0,5  кг  извести.  Лучше  всего  смешивание  делать  по  схеме:
суперфосфат + известь и далее добавлять в смесь другие удобрения.

Если  есть  возможность  для  поливов,  то  в  зависимости  от  агрометеорологических  условий
первый  полив  приурочивают  к  фазе  бутонизации,  последующие  через  10-12  дней.  После
полива и подсыхания поверхности почвы производят рыхление или окучивание. За 15-20 дней
до  уборки  поливы  прекращают,  поскольку  в  противном  случае  наблюдается  ухудшение
качества получаемых клубней,  клубни будут плохо храниться.  Своевременная уборка (после
отмирания ботвы)  влияют на величину урожая,  качество клубней и уменьшает потери при
хранении.

Хранить  картофель  следует  в  помещении  с  хорошей  вентиляцией  при  t=+2-(+5)ºC  и
относительной  влажностью  80-85%.  Прорастание  клубней  недопустимо,  поскольку  резко
ухудшает вкусовые качества.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РЯД
ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЗЕРНА

ГРЕЧИХИ
Жеруков Тимур Баширович

Кишев Алим Юрьевич

Одним  из  наиболее  доступных  способов  повышения  урожайности  и  качества  получаемой
продукции является подбор сортов. Применение минеральных удобрений в настоящее время
является  одним  из  условий  получения  высоких  урожаев  качественной  продукции.  Однако
только правильно подобранные, рассчитанные, оптимальные нормы минеральных удобрений
(при условии положительности всех остальных факторов) могут дать эффект.

В  связи  с  вышеизложенным  нами  была  поставлена  задача  по  выявлению  сорта  гречихи,
наиболее  полно  реализующего  свои  потенциальные возможности  (в  плане  формирования
таких важных показателей качества зерна как масса 1000 зерен, натура, пленчатость, крупность,
выравненность  зерна)  в  результате  внесения  в  почву  азотных,  фосфорных  и  калийных
удобрений,  рассчитанных балансовым методом на  запланированный урожай в  предгорной
зоне КБР.

Опытный участок учебно-опытного поля Кабардино-Балкарского государственного аграрного
университета,  расположенный  в  предгорной  зоне  КБР,  характеризовался  следующими
агрохимическими  показателями:  содержание  гумуса  в  пахотном  горизонте  3,4%,
легкогидролизируемый  азот  –  8,6  мг/100г,  емкость  поглощения  –  34,4  мг  экв/100г  почвы,
реакция  почвенного  раствора  нейтральная  (рН  7,0).  Содержание  подвижного  фосфора
составляет 10,4 мг/100г почвы (обеспеченность повышенная, по Чирикову), обменного калия –
13,7 мг/100г почвы (обеспеченность высокая, по Чирикову). По механическому составу почва
тяжелосуглинистая, содержание физической глины 57,1%.

Годы проведения опытов характеризовались следующими климатическими условиями: 2012 год
был засушливым,  в период вегетации растений гречихи выпало недостаточное количество
осадков. В 2013 году за период май – июнь выпавшее количество осадков превысило средние
многолетние данные, последующие месяцы вегетационного периода были засушливыми.

Учетная  площадь  делянки  50  м2,  повторность  четырехкратная,  расположение  делянок
рендомизированное.  Учеты  и  наблюдения  за  посевами  проводилось  в  соответствии  с
Методикой государственного сортоиспытания с/х  культур,  вып.  1,  (1985г),  вып.  3,  (1972г).  В
качестве объекта использовали районированные сорта Куйбышевская 85 (st) и Дождик.

Полевые опыты проводились по следующим схемам:

Фактор А – сорта:
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Куйбышевская 85 (стандарт),1.
Дождик.2.

Фактор Б – нормы минеральных удобрений (приводятся средние нормы удобрений за 2012 –
2013 гг.):

Контроль (без удобрений),1.
N44 P52 K35 (расчет на урожай 20 ц/га),2.
N71 P96 K59 (расчет на урожай 25 ц/га),3.
N99 P139 K83 (расчет на урожай 30 ц/га).4.

Выход крупы, как конечного продукта в процессе переработки определяется рядом физических
свойств  перерабатываемого  зерна  –  масса  1000  зерен,  натура,  пленчатость,  крупность,
выравненность  и  прочее.  Зависимость  значений  перечисленных  показателей  от  условий
минерального питания по годам исследований представлена в таблице 1.

Анализ табличных данных показывает, что действие минеральных удобрений на физические
свойства  семян  находятся  в  большой  зависимости  от  метеорологических  условий,
складывающихся  в  период  вегетации.  Так,  например,  в  2012  году,  характеризующемся
недобором  выпадающих  осадков  в  период  налива  и  созревания  зерна  гречихи,  нами
фиксировались самые низкие в опыте значения массы 1000 зерен по обоим изучаемым сортам.
Кроме того, прибавка значений данного показателя от внесения минеральных удобрений была
минимальной в опыте (по сортам гречихи Куйбышевская 85 (st) и Дождик соответственно 1,1 и
1,6 г).

Таблица 1. Физические показатели качества зерна гречихи различных сортов в зависимости от
удобрений (2012 – 2013 гг.)

Сорт Варианты опыта Масса
1000
зерен, г

Натура
зерна,
г/л

Пленчатость
зерна, %

Круп
ность
зерна, %

Выравненность
зерна, %

2012 год
Куйбышевская
85 (st)

Контроль 25,1 593 26,9 89,1 59,4
Расчет на 20
ц/га

25,6 611 26,1 90,4 60,6

Расчет на 25
ц/га

25,9 624 25,9 91,0 60,8

Расчет на 30
ц/га

26,2 620 26,3 90,8 61,8

Дождик Контроль 28,7 622 26,1 90,0 61,0
Расчет на 20
ц/га

29,4 641 25,2 91,5 62,6

Расчет на 25
ц/га

29,9 653 25,0 92,2 63,9

Расчет на 30 ц/г 30,3 647 25,3 92,2 64,2
2013 год
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Куйбышевская
85 (st)

Контроль 26,3 650 24,2 91,0 64,2
Расчет на 20
ц/га

26,7 675 22,8 92,6 65,8

Расчет на 25
ц/га

27,2 692 22,1 93,4 67,1

Расчет на 30 ц/г 28,0 707 21,2 94,7 68,4
Дождик Контроль 30,1 686 22,8 91,4 64,8

Расчет на 20
ц/га

31,2 716 21,5 93,1 67,0

Расчет на 25
ц/га

31,8 720 20,6 94,5 68,7

Расчет на 30 ц/г 32,5 732 19,7 95,7 70,2

Внесение  в  почву  и  дальнейшее  увеличение  норм  вносимых  минеральных  удобрений
повышало значение показателя и  в  2013 году,  характеризующемся как  благоприятный для
возделывания гречихи. Достаточная обеспеченность влагой явилась гарантом эффективности
расчетных норм удобрений. Максимальная прибавка к контролю здесь составила 2,4 г по сорту
Дождик  (на  контрольном  варианте  30,1  г)  на  варианте  с  внесением  удобрений  на
запланированную  урожайность  30  ц/га.

Крупность  и  выравненность  зерна  являются  показателями,  характеризующими  его
однородность  по  размерам.  Данные  таблицы  показывают,  что  значения  крупности  и
выравненности зерна гречихи сортов Дождик и Куйбышевская 85 (st) изменялись в большую
сторону с увеличением количества вносимых удобрений, рассчитанных балансовым методом.
Характер изменения указанных показателей сходен с колебаниями значений массы 1000 зерен
по годам и вариантам опыта.  Наиболее крупное и выровненное зерно формировалось на
удобренных вариантах в 2013 году: сорт Куйбышевская 85 (st) на варианте №4 (соответственно
94,7  и  68,4%);  сорт  Дождик на варианте №4 (95,7  и  70,2%).  В  2012 году  сорта гречихи на
недостаток влаги отреагировали уменьшением значений крупности и выравненности, однако
все же положительно отзываясь на внесенные удобрения.

Динамика изменения значений показателя пленчатость зерна в зависимости от количества
удобрений находилось в обратной зависимости от изменений показателей масса 1000 зерен,
крупность и выравненность. Значения этих показателей во все годы проведения исследований
увеличивались с внесением удобрений, зерно становилось более крупным и выполненным,
тяжелым. Одновременно с этим пленчатость зерна закономерно уменьшалось. Кроме того, из
табличных данных видно, что в 2012 году, характеризующемся недобором влаги в виде осадков
в  период  налива  и  созревания  зерна,  пленчатость  зерна  по  обоим сортам возрастала  до
максимальных в опыте значений (Куйбышевская 85 (st) на контроле 26,9%, Дождик на контроле
26,1%).

Связь натурного веса зерна с показателем масса 1000 зерен у гречихи более сложная, чем у
зерновых  колосовых  культур,  что  объясняется,  скорее  всего,  наличием  у  плодов  гречихи
крыльев,  граней  и  пленки.  В  наших  опытах  наибольшие  значения  натурной  массы  были
получены по сорту  Дождик в  2013 году.  Здесь увеличение массы 1000 зерен,  крупности и
выравненности  зерна  способствовало  увеличению  натуры  с  686  г/л  до  732  г/л  (на  6,7%
относительно  контроля).  Сорт  гречихи  Куйбышевская  85  (st)  на  внесение  минеральных
удобрений в расчетных количествах также отреагировал увеличением натуры зерна на 8,8%
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относительно контроля (максимальное значение 707 г/л).

Таким образом, проанализировав данные двухлетних исследований, можно сделать следующие
выводы. В условиях предгорной зоны КБР изучаемые сорта гречихи различались между собой
по  хозяйственно-ценным  признакам  и  свойствам.  Лучшим  из  исследуемых  оказался  сорт
гречихи  Дождик,  формировавший  в  годы  проведения  исследований  зерно  с  наиболее
высокими значениями физических показателей. Независимо от сортов, внесение минеральных
удобрений  оказывало  положительное  действие  на  изучаемые  показатели  во  все  годы
проведения  исследований.  В  нашем  опыте  вносимая,  из  расчета  на  получение
запланированного  урожая  30  ц/га,  норма  минеральных  удобрений  N99P139K83  обеспечивала
получение зерна с наилучшими показателями масса 1000 зерен, крупность, выравненность,
натурный вес и пленчатость.
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НОВОЕ В ПОДХОДАХ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Жеруков Тимур Баширович

Не  секрет,  что  наиболее  развитые  европейские  страны  вот  уже  два  десятилетия  активно
вовлекают  в  процесс  управления  сельским  хозяйством  различные  ГИС-приложения.  К
сожалению,  сфера  применения  географических  информационных  систем  в  Российской
Федерации на данный момент недостаточно развита. Одной из причин сложившейся ситуации
является непригодность имеющихся у сельхозпроизводителей картографических материалов
для  работы,  отсутствие  достоверных  сведений,  как  о  местности,  так  и  о  характере
землепользования,  не  отвечающий,  как  правило,  современным  требованиям  уровень
информационной  подготовленности  сотрудников  хозяйства.

Кроме того, отрицательное влияние на результативность агропромышленного производства
оказывает  отсутствие  упорядоченности  и  отражения  на  картах  полного  объема  данных  о
сельскохозяйственной деятельности и результатов их анализа.

Для  руководства  предприятий  это  прежде  всего  непроизводительные  затраты,  снижение
урожайности и качества продукции [2].

Использование  в  прикладных  целях  ГИС-программ  позволяет  в  довольно  короткие  сроки
увеличить эффективность деятельности предприятия.

Механизм прогнозирования и моделирования урожайности сельскохозяйственных базируется
на  методике  наблюдений  за  состоянием  посевов  с  обязательным  учетом  влияния  на  них
природно-климатических условий местности. Эта технология дает возможность прослеживать
динамику развития возделываемых культур,  условий развития и вегетации,  прогнозировать
сроки  их  созревания,  а  также  наилучшие  сроки  начала  проведения  уборки,  осуществлять
экономический  анализ  при  наименьших  и  наибольших  уровнях  урожайности  стабильно
возможных для данных конкретных почвенно-климатических условий.

Учитывая полученный прогноз по урожайности на разных участках  поля (включая объемы
затрат  и  теоретически  возможный извлекаемый объем прибыли)  персоналом предприятия
принимается требуемое решение о дифференцированной обработке возделываемых полей. С
другой стороны, возможно проанализировать предполагаемые потери в связи с потенциалом
урожайности на бедных землях.  Для более уточненного выявления уровня урожайности на
полях сельхозпредприятия эксплуатируется система компьютерного мониторинга [2].

Рациональное  использование  картографической  системы  хозяйства  возможно  только  при
условии  объединения  разнородной  информации  в  одну  единую  пространственную  базу
данных.  Подобная  интеграция  может  осуществляться  путем  создания  объектной  модели
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данных, в которую соответственно входят [1]:

картографические слои;—
таблицы  с  приведенной  информацией  по  различным  объектам  (посевные  площади,—
объемы производства, поголовье скота, реализация и потребление агропромышленной
продукции и продовольствия и т.д.);
аеро- и космические снимки.—

Анализ  полученных  данных  этой  системой  осуществляется  с  использованием  средств
картографического  анализа.  Это  предоставляет  возможность  получения  пространственно
определенных данных прироста или снижения продуктивности сельскохозяйственных культур.

В  результате  прогнозирования  урожайности  культур  и  оценки  потерь  руководство  может
рассчитать оптимальную цену на оборудование и материалы, в которых предприятие будет
нуждаться в будущем, и определить закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию [2].

Таким образом, оборудованное рабочее место современного агронома с использованием ГИС-
технологий:

предусматривает  архивирование  истории  полей  по  показателям  урожайности,  по—
возделываемым  культурам,  по  применяемым  удобрениям  и  химическим  средствам
защиты;
позволяет  запланировать  внесение  различных  удобрений  с  учетом  индивидуальных—
особенностей плодородия полей;
оказывает информационную поддержку при процедуре оценки качества выполненных—
работ и выработки различных предложений по их планированию.

ГИС-системы  предоставляют  возможность  работникам  экономического  подразделения
осуществлять  сравнительный  анализ  запланированных  и  полученных  фактических  данных,
автоматизировать учет потребления рабочего времени и формирование различных отчетов и
справок.

Особенную  важность  приобретают  ГИС-технологии  в  процессе  управления
агропромышленным производством в  тех  регионах,  которые характеризуются  как  регионы
рискованного земледелия. Земледелие в подобных регионах нуждается в постоянном контроле
за  условиями  развития  сельскохозяйственных  культур  и  проведением  необходимых
агротехнических  и  агрохимических  мероприятий.  Применение  ГИС-технологий  позволяет
осуществлять надзор как на отдельных полях, так и в пределах района, республики или более
обширной территории.

Инвестиции, направленные на внедрение прикладных ГИС, окупаются за промежуток времени
от  одного года  до  трех-пяти лет  в  зависимости от  масштабов внедряемой ГИС-системы,  а
первые результаты от использования системы отчетливо проявляется уже к моменту окончания
первого года использования – об этом свидетельствует практика. В результате минимизации
производственных  затрат  и  повышения  эффективности  применения  имеющихся  ресурсов
предприятия конкурентоспособность заметно растет вместе с прибылью бизнеса [3].

В  нашей  стране  в  последние  годы  осуществляется  государственная  поддержка  развития
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применения  географических  информационных  систем  для  сельского  хозяйства,  которая
реализуется  в  рамках  Государственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2008-2012
гг.).  В  результате  на  создание системы государственного информационного обеспечения в
сфере сельского хозяйства на данный момент выделено около 4,5 миллиардов рублей.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО
"ОКТЯБРЬСКОЕ" КУГАРЧИНСКОГО РАЙОНА

Арасланбаев Ирек Вакильевич
Атамуратова Анна Владимировна

Финансовое  состояние  –  это  исследование,  направленное  на  оценку  и  прогнозирование
финансового состояния предприятия на основе его финансовой бухгалтерской отчетности. Оно
определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой
степени  гарантированы  экономические  интересы  самого  предприятия  и  его  партнёров  в
финансовом и производственном отношении. Экономическая деятельность, как и финансовое
состояние  предприятия,  характеризуется  размещением  и  использованием  средств
предприятия. Эти сведения представляются в балансе предприятия. Основными факторами,
определяющими экономическую деятельность, являются, во-первых, выполнение финансового
плана и пополнение по мере возникновения потребности собственного оборота капитала за
счет прибыли и, во-вторых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов).

Финансовое состояние может быть устойчивым, неустойчивым (предкризисным) и кризисным.
Способность  предприятия  своевременно  производить  платежи,  финансировать  свою
деятельность  на  расширенной  основе,  переносить  непредвиденные  потрясения  и
поддерживать свою платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует
о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.

К основным направлениям анализа финансового состояния организации можно отнести:

оценка состава и структуры основных производственных фондов;1.
оценка состава и динамики оборотных средств;2.
эффективность использования основных производственных фондов.3.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Октябрьское»  Кугарчинского  района
образовалось 26 июля 2005 года.  Предприятие расположено по адресу 453346,  Республика
Башкортостан,  Кугарчинский  район,  с.  Максютово,  ул.  Советская,  1.  Основным  видом
деятельности  предприятия  является  разведение  крупного  рогатого  скота.

Хозяйство находится в предуральской степной зоне. Это зона совместного проявления водной
и  ветровой  эрозии.  В  почвенном  покрове  пахотных  угодий  преобладают  средне-  и
тяжелосуглинистые черноземы и черноземы выщелоченные. Кроме того, возможности зоны
ограничены недостаточным увлажнением. Особенно часто засушливая погода отмечается в
первой половине лета, когда идет формирование и закладка урожая.

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью имущества предприятия и
его внеоборотных активов. Основные фонды, выраженные в стоимостной форме, представляют
собой основные средства.

К основным производственным фондам относятся те средства труда, которые, находясь в сфере
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материального производства, непосредственно участвуют в изготовлении материальных благ.

Рассмотрим состав и структуру основных производственных фондов в таблице 1.

Таблица 1. Состав и структура основных производственных фондов в ООО «Октябрьское» за
2013 - 2015 гг., тыс.руб.

Виды основных средств 2013 г. 2014 г. 2015 г.
тыс.руб. в % к

итогу
тыс.руб. в % к

итогу
тыс.руб. в % к

итогу
Здания, сооружения и передаточные
устройства

6360 4,7 27393 10,5 114310 23,1

Машины и оборудование 105462 78,5 176102 67,7 271092 54,7
Транспортные средства 9345 7,0 17144 6,6 21490 4,3
Рабочий скот - - - - 318 -
Продуктивный скот 12242 9,1 36331 13,9 85036 17,2
Другие виды основных средств 875 0,7 971 0,4 725 0,2
Земельные участки - - 1990 0,9 2630 0,5
Итого 134284 100,0 259931 100,0 495601 100,0

Анализируя  полученные  данные  (таблица  1),  мы  можем  сделать  вывод,  что  в  2015  году
стоимость  основных  производственных  фондов  составляла  495601  тыс.рублей  54,7  %  из
которых занимают машины и оборудование, затем идут здания, сооружения и передаточные
устройства - 23,1% , на третьем месте идет продуктивный скот – 17,2%. В сравнении с 2013
годом стоимость основных производственных фондов увеличилась на 361317 тыс.рублей. В
целом  наблюдается  увеличение  основных  средств  из  года  в  год.  Далее  рассмотрим  и
представим в таблице 2 состав и динамику оборотных средств.

Таблица 2. Состав и динамика оборотных средств в ООО «Октябрьское» за 2013 - 2015 гг., тыс.
руб.

Наименование оборотных средств 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г.

Запасы 74430 137839 142882 192,0
в т.ч. сырье, материалы 32750 57279 49862 30,1
– животные на выращивании и откорме 25254 55737 59094 234,0
– затраты в незавершенном производстве 3434 5630 11287 328,7
дебиторская задолженность 35647 73729 21162 59,4
денежные средства 237 26319 1541 650,2
Итого 110314 237907 165585 150,1

По данным таблицы 2 можно сделать следующий вывод: запасы за период с 2013 по 2015 год
увеличились на 92%, в том числе сырье уменьшилось на 70%, а животные на выращивании и
откорме увеличились на 134%. При этом дебиторская задолженность уменьшилась на 40,4%,
что  является  очень  хорошим  показателем,  за  данный  период.  Денежные  средства  также
выросли на 650,2%.

Экономическая  эффективность  использования  основных  фондов  характеризуется
сопоставлением полученных результатов производства с их стоимостью. Для ее определения
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используются  такие  показатели  как  фондоотдача  и  фондоемкость.  Эффективность
использования  основных производственных фондов  в  ООО «Октябрьское»  представлена  в
таблице 3.

Таблица  3.  Эффективность  использования  основных  производственных  фондов  в  ООО
«Октябрьское» за 2013 - 2015 гг.

Виды основных фондов 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в
%
к 2013 г.

1. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 134284 259931 495601 369,1
2. Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 65105 128771 214255 329,1
3. Всего энергетических мощностей, л.с. 22627 22627 21862 96,6
4. Среднегодовая численность работников, занятых в
сельском хозяйстве, чел.

259 241 249 96,1

5. Площадь сельхоз. угодий, га 17808 17808 20893 117,3
6. Фондообеспеченность, тыс.руб./га (стр.1/стр.5) 7,5 14,6 23,7 316,0
7. Фондовооруженность, тыс. руб./чел. (стр.1/стр.4) 518,5 1078,5 1990,4 383,9
8. Энергообеспеченность, л.с. (стр.3./стр.5) 1,3 1,3 1,0 76,9
9. Энерговооруженность, л.с. (стр.3 / стр.4) 87,4 93,9 87,7 100,5
10. Фондоотдача, руб. (стр.2 / стр.1) 0,5 0,5 4,7 940,0
11. Фондоемкость, руб. (стр.1/стр.2) 2,1 2,0 2,3 109,5

Как видно из данных таблицы 3, стоимость основных производственных фондов в период за
2013 - 2015 г. увеличилась на 269,1 %. Также увеличились стоимость валовой продукции на
229,1%, фондообеспеченность на 216%, фондовооруженность на 283,9%, при этом наблюдается
снижение энергетической мощности на 3,4%, работников на 3,9% и энергообеспеченности на
23,1%.

Сельскохозяйственное производство входит в число наиболее трудоемких отраслей народного
хозяйства.  Поэтому  обеспеченность  предприятия  трудовыми  ресурсами,  их  рациональное
использование,  высокий уровень производительности  труда  имеют большое значение для
увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства.

Состав и динамику трудовых ресурсов в ООО «Октябрьское» рассмотрим в таблице 4.

Таблица 4. Состав и динамика трудовых ресурсов в ООО «Октябрьское» за 2013 по 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в %
к 2013 г.

По организации – всего 262 244 261 99,6
в том числе: работники, занятые в сельскохозяйственном
производстве – всего

259 241 249 96,1

в том числе: рабочие постоянные 158 161 187 118,4
из них: – трактористы – машинисты 48 45 42 87,5
– операторы машинного доения 35 36 28 80,0
– скотники КРС 70 52 40 57,1
– работники коневодства 5 1 - -
Служащие 43 59 57 132,6
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из них: – руководители 13 13 13 100,0
– специалисты 20 13 16 80,0
Работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

3 3 7 233,3

Работники торговли и общественного питания - - 5 -
Рабочие сезонные и временные 58 21 5 8,6

Как видно из данных таблицы 4, состав трудовых ресурсов с 2013-2015 г. уменьшился на 1
работника. В том числе происходит снижение численности операторов машинного доения на 7
человек, скотников КРС на 30 человек, работников коневодства на 5 человек.

Таблица 5. Годовой фонд оплаты труда в ООО «Октябрьское» за 2013 - 2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % к
2013 г.

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
По организации – всего 31570 33205 38777 122,8
в том числе: работники, занятые в
сельскохозяйственном производстве – всего

31266 32853 37323 119,3

в том числе: рабочие постоянные 15531 21387 27157 174,9
из них: – трактористы – машинисты 6158 9103 9042 146,8
– операторы машинного доения 3360 4054 3153 93,8
– скотники КРС 5600 5244 4058 72,5
– работники коневодства 385 92 - -
Служащие 6904 10314 9824 142,3
из них: – руководители 2964 3643 3846 129,8
– специалисты 2300 2016 2600 113,0
работники занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах

304 352 1031 339,1

работники торговли и общественного питания - - 423 -
работники сезонные и временные 8831 1152 342 3,9

Проанализировав финансово-экономическое состояние предприятия,  и рассчитав основные
производственные  фонды,  можно  сделать  следующий  вывод.  Общая  земельная  площадь
предприятия составляет 24917 га,  83% из которой занимают сельскохозяйственные угодья.
Исследуемое  хозяйство  специализировано  на  животноводстве,  за  исследуемый  период
значительно  увеличилось  поголовье  КРС.  Но  вместе  с  тем,  увеличились  и  затраты  на
производство продукции животноводства.

Для  предотвращения  ухудшения  финансового  состояния  и  наступления  банкротства  ООО
«Октябрьское»  предлагается  реализовать  финансовую  стратегию,  целью  которой  является
увеличение собственного капитала ООО «Октябрьское».

В  качестве  мероприятий  по  улучшению  финансового  состояния  ООО  «Октябрьское»
предлагается  реализовать  следующие:

повышение эффективности управления персоналом;—
снижение себестоимости произведенной продукции;—
строгий финансовый контроль расходований организации;—
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внедрение новых технологий и необходимая замена старого оборудования.—

В  результате  реализации  данных  мероприятий  предполагается  снижение  себестоимости
продукции  на  предприятии,  а  это  значит,  что  выручка  от  реализации  продукции  будет
увеличиваться, также при замене старого оборудования, предприятие начнет функционировать
быстрее,  эффективнее  и  качественнее,  что  в  дальнейшем  положительно  скажется  на
выпускаемую  продукцию,  и  прибыль  от  проданной  продукции.

Таким  образом,  применяя  данные  мероприятия  на  предприятии  ООО  «Октябрьское»
Кугарчинского  района,  мы  заметим,  что  произойдет  улучшение  показателей  финансовой
устойчивости на 0,77%, ликвидности на 0,86%, платежеспособности на 0,20% и рентабельности
на  0,11%.  Увеличение  этих  коэффициентов  станет  сигналом  повышения  финансовой
независимости  предприятия,  а  также снижению риска  финансовых затруднений в  будущие
периоды.
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АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО

Кушаев Саидмагомед Хасанович

Козлятник восточный -  многолетнее травянистое растение.  Относится к  семейству бобовых
Fabaceae Lind (Leguminosas  Juss),  подсемейству  Pfpilionatac  Faub,  колену Labega Broun,  роду
Galega  Lam.  В  природе существует  2  формы козлятника  восточного  –  Северо-Кавказская  и
лорийская.  Северо-Кавказская  форма  более  раннеспелая,  стебли  имеют  большое  число
междоузлий,  поэтому  она  в  первую  очередь  представляет  интерес  для  окультуривания.
Лорийская форма козлятника восточного, а также другие виды родового комплекса в той или
иной мере могут использоваться в процессе селекции.

Козлятник восточный (галега восточная) имеет корнеотпрысковый тип корневой системы, что
делает  эту  культуру  незаменимой  при  создании  длительных,  самовозобновляющихся
сенокосно-пастбищных агрофитоценозов, проникающий на глубину 50-60 см. Основная масса
корней расположена в пахотном слое, она обильно снабжена клубеньками (до 1500 шт на одно
растение). При наличии 2-18 корневых отпрысков длиной до 40 см и трех-четырех зимующих
почек на стебле. Формируется растение с полым прямостоящим стеблем, ветвящимся в верхней
части. Имеет 7-14 междоузлий. Доля листьев в общей массе растений до 70%, имеет хорошую
активность. В подземной части стеблей ежегодно образуется 3-4 зимующие почки. Кроме того,
на  главном  корне  на  глубине  до  7  см  формируется  от  2  до  18  корневых  отпрысков
корневидного  типа.  Они  растут  горизонтально  до  30  см  и  более,  а  затем  выходят  на
поверхность почвы и образуют стебель. Таким образом, ежегодное возобновление растения
происходит за счет зимующих почек и корневых отпрысков, поэтому на второй и третий годы
жизни междурядия щирокорядных посевов интенсивно зарастают новыми побегами.

Наземная  часть  растения  представлена  большим  числом  стеблей  (1018),  формирующих
травянистый куст. Стебли куста прямостоящие, полые с неглубокими бороздками, высотой от
80-140 см, а иногда достигают до 2 м. В посевах высота растений обычно составляет 100-135 см
с 14 междоузлиями. В верхней части стебли ветвятся. На узлах стебля расположены крупные
сложные, непарноперистые листья, длиной от 15 до 30 см, состоящие на 9-15 яйцевидных или
продолговатых листочков. Черешки листьев имеют длину до 15 см, верхние до 5 см.

Развитый стебель несет на своих ветвях в среднем 3-4 соцветия. Соцветие - прямостоящая
кисть, состоящая из 30-70 сине-фиолетовых цветков. Длина кисти превышает 15-20 см. Цветки
крупные,  с  типичным  для  бобовых  строением,  но  открытые,  что  облегчает  хорошее
перекрестное опыление и постоянную высокую семенную продуктивность по сравнению с
люцерной и клевером. Цветение неравномерное - снизу-вверх. Период цветения зависит от
климатических  и  агротехнических  условий.  По  нектару  продуктивность  он  не  уступает
эспарцету.

Козлятник нуждается в плодородных почвах с невысокой кислотностью. Лучшими почвами для
него являются супесчаные и легкие суглинистые, рыхлые и плодородные, увлажненные, но не
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заболоченные. По мнению многих ученых [1-6] на легких по механическому составу почвах, на
тяжелых  почвах  с  близким  залеганием  грунтовых  вод  некоторые  сельскохозяйственные
культуры растут и развиваются медленно, увеличивается выпад растений. Это относится и к
козлятнику восточному. Известно, что урожайность и продолжительность срока использования
козлятника  восточного  зависят  от  мощности  пахотного  слоя,  поэтому  мы  изучали  рост  и
развитие  данной  культуры  на  выщелоченных  черноземах,  с  содержанием  гумуса  (3-5%)  и
реакцией почвенного раствора - нейтральной.

Козлятник очень требователен к свету, особенно в начале роста и не переносит затенения. При
недостатке света большинство молодых растений гибнет через 40-50 дней после появления
всходов, поэтому он очень требователен к чистоте полей, а также может возделываться без
покровной культуры [7].

Одной из главных проблем в современном земледелии России является засоренность полей.
Так  как  в  последние  годы  резко  сократились  поставки  сельскому  хозяйству  минеральных
удобрений,  гербицидов  и  других  ядохимикатов,  эффективными  мерами  борьбы  остаются
соблюдение  севооборотов,  вспашка,  многократные  культивации  и  другие  агротехнические
мероприятия [8-10]. Этим во многом объясняется изучение нами способов посева козлятника
восточного.

Для прорастания семян козлятник требует не менее 5-8°С, оптимально растет и развивается
при температуре 10-12°С. Несмотря на южное происхождение козлятник восточный отличается
холодо- и морозоустойчивостью. Растение хорошо переносит суровые и бесснежные зимы с
морозами до - 25°С, а при достаточном снежном покрове - до - 40°С.

Рано  весной  листья  не  отмирают  при  заморозках  в  5-6°С,  а  поздно  осенью  растения
наращивают  зеленую  массу  до  наступления  заморозков  в  35°С.  Поэтому  козлятник  можно
считать не только самой ранней, но и самой поздней кормовой культурой, способной давать
зеленый корм до глубокой осени.

По потребности во влаге козлятник занимает среднее положение между люцерной и клевером.
Более чувствительны к недостатку влаги растения первого года жизни,  особенно в период
всходов и послевсходового развития, когда формируется корневая система.

На формирование первого укоса козлятника весенняя засуха влияет меньше, чем на другие
кормовые культуры, так как он продуктивно использует осенние, зимние и весенние запасы
влаги  почвы  и  осадки.  Однако,  урожай  отавы  при  недостатке  влаги  в  почве,  бывает
незначительный.  Более  чувствительны  к  недостатку  влаги  растения  первого  года  жизни,
особенно в период всходов и послевсходового развития, когда формируется корневая система.
Растения выдерживают 12-18 дневное весеннее затопление, что говорит о возможности его
выращивать на пойменных землях и осушенных торфяниках.

Учитывая,  что  предгорная  зона  Кабардино-Балкарской  республики  относится  к  зоне
неустойчивого  увлажнения  [11-17],  характеризующаяся  неравномерностью  распределения
осадков  в  период  вегетации,  актуальным  является  изучение  способов  и  сроков  посева
козлятника восточного.

Козлятник восточный относится к растениям озимого типа. В первый год жизни он изредка



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 107

зацветает только в южных районах, а при посеве семян весной, без скарификации не образует
всходов. В год посева козлятник восточный развивается медленно, особенно наземные побеги.
В то же время развивается мощная и густая корневая система, воздушно-сухая масса которой на
более плодородных почвах в 2 раза больше воздушно-сухой массы надземных органов.

Для успешной перезимовки растений требуется не менее 100-120 дней активного роста. Во
второй и  последующие годы отрастание растений начинается  рано.  Вначале  формируется
розетка листьев, а через 10-14 дней трогаются в рост стебли и происходит интенсивный рост
растений, среднесуточные приросты которых составляют 2-3 см, а в фазу бутонизации 5-6 см. В
процессе роста и развития козлятник образует высокие и прочные стебли, которые формируют
длинные соцветия.  В процессе цветения и плодообразования стебли грубеют,  но вместе с
листьями  остаются  зелеными  до  полной  спелости  семян,  что  позволяет  получить
одновременно  семена  и  зеленую  массу  на  корм.

Листья  составляют  60-70%  зеленой  массы  и  засыхая,  не  опадают,  что  очень  важно  при
заготовке сена и является преимуществом перед клевером и люцерной.

Козлятник быстро отрастает после скашивания. Он более долговечен, чем клевер и люцерна.
По данным ряда ученых, в посевах культура может сохраняться от 8 до 15 лет, давая устойчивые
урожаи кормовой массы, что позволяет сохранить материальные и трудовые затраты, когда
основная часть которых приходится на первый год выращивания.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СРОКОВ ПОСЕВА КОЗЛЯТНИКА
ВОСТОЧНОГО В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
Кушаев Саидмагомед Хасанович

В  общем  комплексе  технологических  операций  при  возделывании  сельскохозяйственных
культур  посеву  и  посадке  принадлежит  определяющая роль.  При посеве  семена  сеялками
размещают в продольном,  поперечном и вертикальном направлениях.  При этом стремятся
создать  необходимые  и  достаточные  условия  для  формирования  оптимальной  густоты
растений и получения запрограммированного урожая [1-7].

Как известно, густота стояния растений зависит от количества всхожих семян, глубины заделки,
способа  посева.  Для  получения  хороших  всходов,  семена  многолетних  бобовых  трав,  как
правило, скарифицируют, то есть слегка повреждают оболочку для поступления влаги. От этого
зависит число и общая масса семян, высеваемых на 1 га, которая в свою очередь определяет
полевую всхожесть, выживаемость растений в течение вегетационного периода и плотность
стеблестоя.  При  оптимальном  стеблестое  должна  быть  достаточная  суммарная  площадь
листьев, которая поглощает солнечную энергию и использует ее в процессе фотосинтеза [8-11].
Следовательно, площадь питания растений, их кустистость,  облиственность,  продуктивность
(урожайность) и качество продукции зависят от нормы посева. Для рационального потребления
влаги и получения высокого урожая зеленой массы и семян козлятника необходимо обеспечить
оптимальную густоту растений на единице площади в первый год жизни, которая определяется
способами посева.

Для  многолетних  трав,  и  особенно  бобовых,  очень  важным  в  технологии  возделывания
является выбор оптимального срока посева. Этому вопросу уделяется достаточно внимания для
традиционных культур, как люцерна и клевер. Сроки сева козлятника восточного изучались в
разных регионах периодически по мере возобновления интереса к  этой культуре.  Поэтому
систематического анализа этого вопроса, как в России, так и за рубежом не имеется [7, 12-14].
Из изученных нами литературных источников следует, что сроки посева зависят от почвенно-
климатических условий, районов возделывания, количества и распределения осадков в период
вегетации, уровня культуры земледелия и сортовых особенностей.

В связи с тем, что в зоне неустойчивого увлажнения верхний слой почвы весной ко времени
сева  яровых  культур  быстро  прогревается  и  подсыхает,  необходимо  проводить  посев  в
короткие  сроки.  При  опаздывании  с  посевом  и  мелкой  заделке  семена  попадают  в
недостаточно влажный слой почвы, медленно впитывают влагу, плохо прорастают и всходы
получаются изреженными.

В условиях, где весна характеризуется частой сменой погоды, как это наблюдается в КБР когда
температура почвы не всегда может быть надежным критерием, и ориентировка только на этот
показатель может привести либо к слишком ранним посевам, что,  как правило, приводит к
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большой пораженности, либо к опозданию. Поэтому срок посева следует определять с учетом
устойчивой температуры почвы [7, 15-17].

Сроки  посева  существенно  влияют  на  появление  всходов,  продолжительность  периода
листообразования, высоту растений, на продолжительность межфазных периодов и вегетацию.
Таким  образом,  это  один  из  основных  приемов  в  технологии  возделывания  козлятника
восточного, влияющего и определяющего урожаи зеленой массы и семян. Поэтому мы ставили
цель определить оптимальный срок сева козлятника восточного в условиях предгорной зоны
КБР.  Для  обоснования  этого  вопроса  проанализирована  имеющаяся  на  данное  время
литература, как в России, так и в странах СНГ.

Единого  мнения  о  сроках  посева  козлятника  восточного  не  существует.  Это  связано  с
различными климатическими, метеорологическими условиями регионов. необходимо в каждой
почвенно- климатической зоне изучать сроки сева козлятника восточного как на зеленый корм,
так и на семена. Расширение сети опытов по данному вопросу позволит научно обосновать и
выявить оптимальный срок сева.

При возделывании козлятника восточного в  зоне неустойчивого увлажнения оптимальным
сроком посева является ранневесенний, позволяющий в первый год жизни получать 2,4 т/га, во
второй - 5,17 т/га и в третий - 4,69 т/га сухой массы.

Известно,  что  многолетние  бобовые  травы  обладают  способностью  формировать  водо-  и
воздухонепроницаемую  оболочку,  которая  называется  твердокаменностью.  Поэтому  общие
рекомендации, разработанные для клевера и люцерны, подходят и для козлятника восточного.

Перед посевом семена скарифицируют, выдерживая их в концентрированной серной кислоте,
или протирая на обычной наждачной бумаге. Это при небольшом количестве семян. Большие
партии семян обрабатывают на скарификаторах или используют для этой цели клеверотерку.
Через клеверотерку семена пропускают дважды.

При обработке концентрированной серной кислотой твердосемянность составляет всего 9,2%,
лабораторная всхожесть 85,8%, полевая всхожесть - 52-67%. При посеве скарифицированными
семенами можно добиться дружных ровных всходов и с третьего года жизни получать с них
семена.  Для  обеспечения  хорошего  развития  клубеньков  и  увеличения  продуктивности
козлятника необходимо обрабатывать семена ризоторфином из расчета 200 г на гектарную
норму семян.

Обработка семян козлятника регуляторами роста способствует улучшению числа кистей, бобов,
озерненности боба и крупности семян.

Обработанные ризоторфином семена подсушивают на  воздухе  и  высевают в  тот  же день.
Семена  не  должны  соприкасаться  с  негашеной  и  гашеной  известью,  а  так  же  кислыми
удобрениями, недопустимо совместное применение ризоторфила с пестицидами.

Предпосевная обработка семян ризоторфином увеличивает урожайность сухого вещества на
14, сырого протеина на 25%.

Для повышения продуктивности перед посевом семена обрабатывают молибденово-кислым
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аммонием из расчета 150 г на гектарную норму посева.
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АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ
СОРТОВ И ГИБРИДОВ БАКЛАЖАНА В УСЛОВИЯХ

ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ КБР
Хутова Рузанна Адальбиевна

Шибзухов Залим-Гери Султанович

Одной  из  древнейших  овощных  культур  является  баклажан.  Широкое  распространение
баклажана,  большой удельный вес в структуре валового сбора овощей во многих странах,
объясняется  способностью  этой  культуры  расти  и  плодоносить  в  различных  почвенно-
климатических  зонах,  высокой  урожайностью,  многоцелевым  использованием  плодов,  их
биологической ценностью и высокими вкусовыми качествами. Быстрое увеличения валового
производства баклажана за последние годы, тесно связано со значительным повышением его
урожайности  в  открытом  и  защищенном  грунте,  что  обусловлено  использованием  новых
сортов и гибридов, устойчивых к биотическим и абиотическим фактором среды, разработкой и
внедрением прогрессивных технологий его возделывания.

Кабардино-Балкария имеет все необходимые предпосылки для выращивания овощных культур.
Высокая  трудоизбыточность  региона  и  дефицит  пахотных  земельных  ресурсов  придает
развитию такой высокоинтенсивной и трудоемкой отрасли как овощеводство первостепенное
значение,  как  для  сельского  хозяйства,  так  и  для  повышения  уровня  материального
благосостояния сельских  жителей и  социальной стабильности всего региона (Хуштов Ю.Б.,
1992; Кешева А.Т., 2002).

При  этом  развитие  овощеводства  в  республике  осуществляется  путем  глубокой
интенсификации  производства  с  широким  внедрением  инновационных  подходов,
модернизации материально-технической базы и подготовки специалистов новой формации
(Бербекова З.Т., Езаов А.К., 2011; Чочаев М.М., 2012).

Географо-климатический потенциал республики позволяет увеличить площади для повышения
валовых  сборов  овощных  культур,  в  том  числе  и  баклажана.  Другим  важным  резервом
повышения  сборов  баклажана  является  оптимизация  технологии  выращивания  культуры
применительно к конкретным условиям нашего региона.

Важным  фактором  эффективного  производства  любой  культуры,  в  том  числе  и  баклажана,
является правильный подбор сортимента для конкретных почвенно-климатических условий.

Именно поэтому, целью данной работы являлось изучение агробиологических особенностей
некоторых перспективных сортов и гибридов баклажана в условиях предгорной зоны КБР.

Работа выполнена в 2016 году на кафедре плодоовощеводства и виноградарства Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.Кокова.
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Цель  работы  состояла  в  изучении  агробиологических  особенностей  и  некоторых
перспективных  сортов  и  гибридов  баклажана  в  условиях  предгорной  зоны  КБР.

В задачу исследований входило:

изучение динамики развития растений рассматриваемых сортов и гибридов баклажана;—
анализ формирования вегетативного и генеративного аппарата растений;—
учет продуктивности в условиях предгорной зоны КБР.—

Экспериментальные исследования проводили в условиях мелкоделяночного полевого опыта.
Все изучаемые сорта, согласно данным оригинаторов относятся к группе раннеспелых.

Схема опыта предусматривала следующие варианты (сорта и гибриды):

Алмаз (St)1.
Карлсон2.
Винни Пух3.
F1 Solara.4.

В качестве стандарта сравнения был взят хорошо изученный и широко распространенный сорт
Алмаз.

Закладку  и  проведение  опытов  осуществляли  в  соответствии  с  рекомендациями  и
требованиями  методики  опыта  Б.А.Доспехова.

Повторность мелкоделяночных опытов - четырехкратная. Срок посева семян для выращивания
рассады - 15 марта. Посев проводили вручную.

Рассаду  всаживали  на  постоянное  место  в  возрасте  45±2  дней,  по  двухстрочной  схеме
(90+50)х50 см.

Учетная площадь делянки 10 м2

В  ходе  экспериментальных  исследований  проводили  фенологические,  биометрические
наблюдения  и  учет  урожайности.

Были проведены фенологические наблюдения, которые предусматривали регистрацию сроков
появления  всходов,  1-4  настоящих  листьев,  бутонизации,  цветения,  начало  и  окончания
плодоношения.

Биометрические наблюдения, проводили перед высадкой рассады на постоянное место и 3
раза в послерассадный период с интервалом 15 дней. При этом измеряли высоту растений,
диаметр  стебля,  количество  и  линейные  размеры  листьев.  Для  учета  потенциальной
продуктивности  подсчитывали  количество  генеративных  органов  и  %  завязавшихся  плодов.

Параллельно  определяли  некоторые  биохимические  показатели  плодов  баклажана:  сухое
вещество (термостатно-весовым методом) и нитраты (ионоселективным методом).

Учет урожайности проводили в динамике отдельно по каждой повторности.
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Одним  из  важнейших  показателей  потенциальной  продуктивности  растений  является
количество  генеративных  органов.  В  табл.  1  представлены  данные  проведенного  учета.

Как видно из данных табл. 1 наибольшее количество цветков/плодов формировалось у гибрида
F1 Solara и сорта Винни Пух – 18,3/14,4 и 16,5/11,8 шт. при 14,1/10,2 шт. у эталонного сорта Алмаз
соответственно. Наименьшее количество – у сорта Карлсон – 10,2/6,3 шт.

Таблица 1. Количество генеративных органов и процент завязавшихся плодов баклажана

Варианты опыта На одном растении, шт. Завязавшихся плодов, %
цветков плодов

Алмаз (St) 14,1 10,2 72,3
Карлсон 10,2 6,3 61,8
Винни Пух 16,5 11,8 71,5
F1 Solara 18,3 14,4 78,7

Разница в количестве генеративных органов и завязываемости плодов, отмеченная нами у
изучаемых  сортов  и  гибрида  баклажана,  оказала  существенное  влияние,  как  и  следовало
ожидать, на продуктивность культуры (табл. 2).

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшая урожайность была в варианте с гибридом F1 Solara
(40,9 т/га) и сортом Винни Пух ( 31,25 т/га), что превышало на 75,16 % и 33,83 % соответственно
продуктивность у стандартного сорта Алмаз. Наименьшая урожайность отмечена в варианте с
сортом Карлсон  –  20,1  т/га  или  86,08  % к  стандартному  сорту.  Вместе  с  тем,  необходимо
отметить, что сорт Карлсон был наиболее раннеспелым, опережая другие опытные варианты на
срок до 20 дней.

Таблица 2. Урожайность и качество плодов баклажана

Варианты опыта Урожайность, т/га Прибавка урожайности,
% к стандарту

Сухое вещество,
%

Нитраты,
мг/кг

Алмаз (St) 23,35 - 5,92 155,2
Карлсон 20,10 86,08 6,08 170,3
Винни Пух 31,25 133,83 5,97 121,4
F1 Solara 40,90 175,16 6,36 147,5

НСР05=1,48 т/ га ПДК=300 мг/кг

Наряду  с  урожайностью  важным  показателем  является  качество  полученной  продукции.
Проведенные  биохимические  анализы плодов  баклажана  показали,  что  по  анализируемым
параметрам (сухое вещество и нитраты) полученная продукция соответствует необходимым
требованиям.  Вместе  с  тем,  различия  по  анализируемым  показателям  между  изучаемыми
вариантами незначительны.

Таким образом, проведенные исследования показали, что все изучаемые сорта по комплексу
анализируемых  показателей  зарекомендовали  себя  хорошо.  Лучшим  же  по  комплексу
агробиологических показателей были гибрид F1 Solara и сорт Винни Пух, которые превосходили
эталонный сорт Алмаз. В связи с этим представляется интересным их дальнейшее углубленное
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изучение.

Для ускорения сроков поступления ранней продукции представляет интерес сорт Карлсон.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ ПОД СПАНДБОНДОМ

Мазлоева Фатима Музариновна
Шибзухов Залим-Гери Султанович

Возделывание раннего картофеля имеет большое значение для обеспечения населения этим
важным  продуктом  питания  в  весенне-летний  период.  В  связи  с  высоким  спросом  и
программами  импортозамещения  в  сельском  хозяйстве  потребность  в  увеличении
урожайности  продукции  в  данное  время  наиболее  актуальна.

Агротехника раннего картофеля во многом сходна с агротехникой среднеспелых и поздних
сортов картофеля, но и отличается целым рядом особенностей, строгое соблюдение которых
является главным условием получения высоких урожаев хорошего качества.

Для  ускорения  сроков  потребления  раннего  картофеля  использовали  испытанный  способ,
который  заключается  в  высаживании  пророщенных  клубней  картофеля  в  борозды  на
перфорированную пленку (спандбонд) и покрывать для защиты от похолодания кусты этим же
материалом.  Пленка  находящаяся  под  картофелем  способствует  созданию  оптимального
режима питания (водного), и регулирует температуру приземного слоя воздуха и поверхности
почвы. В опыте использовали ранний картофель сорта «Удача».

Исследования  проводили  в  предгорной  зоне  КБР,  почва  –  выщелоченный  чернозем.  При
отборе клубней для ранней выгонки картофеля соблюдали требования к качеству семенного
материала (чистосортности, здоровью, крупности и т. д.).

Для выгонки раннего картофеля использовали клубни весом 60-80 г.  Урожайность раннего
картофеля определяли в зависимости от сроков проращивания и использования спандбонда.
Сроки проращивания клубней рассматривали в четырех вариантах: 1 сутки, 15 суток, 30 суток,
45  суток.  По  мере  увеличения  сроков  проращивания  урожайность  раннего  картофеля
увеличивалась на 11,9 ц/га, 29,7 и 34,1 ц/га соответственно. После 30 дневного проращивания
раннего картофеля прибавка урожая в сравнении с контролем не значительная. На повышение
урожайности так же повлияло использование спандбонда для укрытия клубней картофеля.

Экономическая эффективность выращивания раннего картофеля под спандбондом приведена в
таблице 1.

Таблица 1. Экономическая эффективность выращивания раннего картофеля сорта «Удача» (из
расчета на 1 га посадок в ценах 2016г.)

Показатели Един. измерения Без укрытия С укрытием
Урожайность т/га 12,5 13,1
Стоимость валовой продукции руб./га 625000 851500
Затраты на производство руб./га 105500 144700
Чистый доход руб./га 519500 706800
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Уровень рентабельности % 492,4 488,4

Таким образом:

использование  спандбонда  для  укрытия  клубней  картофеля  благотворно  влияет  на—
урожайность картофеля и дает возможность проводить посадку в более ранние сроки;
При практически одинаковой рентабельности производства чистый доход в варианте с—
применением спандбонд больше на 187300 руб.
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ОПИСАНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ПОРОД
КРУПНОРОГАТОГО СКОТА

Тешев Анатолий Шахбанович

Черно пестрая порода

Масть породы - черная с мелкими, либо крупными белыми отметинами по всему туловищу.
Хорошо выражен тип молочной крепкой конституции. Голова и туловище удлиненные, лицевая
часть  вытянута,  рога  светло-серые  с  темными  концами,  шея  средняя,  брюхо  объемистое,
прямая общая линия спины и крестца, конечности крепкие и правильно поставленные, кожа
тонкая, собранная в складки на шее и подгрудке, мышечная масса в норме. Высота коров в
холке - 130-132 см., глубина груди - 70-75 см., в ширину - 45-47 см. Вымя крупное чашеобразной
и округлой форм с неравномерным развитием долей, задние соски часто сближены, поэтому
индекс вымени колеблется от 43 до 45 см., а интенсивность молокоотдачи — 1,2-1,4 кг/мин.
Рождаются телочки черно-пестрой породы с живым весом до 37 кг., а бычки до 42 кг. Средний
вес взрослых коров от 470 - до 550 кг.,  быков — от 800 - до 1000 кг. Телки в 18-месячном
возрасте весят 320— 350 кг.,  поэтому срок первого отела понижен на 2-4 месяца. Убойный
выход у этих животных от 50-до 60 %. Молочная продуктивность Черно-пестрой привязана к
региональному типу и напрямую зависит от корма (рацион должен включать сено, корнеплоды,
силос,  концентраты,  зеленую  траву).  Так,  у  коров  из  передовых  племенных  хозяйств
центральных районов страны удои доходят до 8000 кг., с жирностью - 3,7%, количеством белка
3,0-3,2%. Удои черно-пестрых коров в племенных хозяйствах Урала в среднем -  5500 кг.,  с
жирностью молока — 4,0% и содержанием белка — 3,47, %. Молочная продуктивность этого
скота  в  передовых  хозяйствах  Сибири  более  8000  кг.  Рекордные  отдачи  молока  были
зафиксированы: в Челябинской области (племзавод «Россия») у коровы Россиянка 72 надоили 18
086 кг. молока жирностью 4,15%; и в Ленинградской области (племзавод «Ленинский путь»), где
корова Тайна 181 дала 18 406 кг. молока с жирностью 3,4%.
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Рисунок 1. Черно пестрая порода

Голштинская порода

официально была зарегистрирована в Северной Америке в 1983 г., хотя появилась она гораздо
раньше на базе коров, завезенных из Западной Европы. Внешне этих коров легко отличить -
они черно-пестрой масти, с различными отметинами, располагающимися в основном в нижней
части  туловища,  но  бывают  на  голове,  конечностях  и  кисточке  хвоста.  Крайне  редко
встречаются красно-пестрые животные,  которых вследствие присутствующего рецессивного
гена в 1971 г. стали учитывать как отдельную породу. Телята голштинских коров рождаются с
весом от 38 - до 47 кг. (бычки обычно крупнее). Взрослые коровы могут набирать в весе до 1000
кг., а вес быков доходить до 1250 кг., хотя среднестатистические животные имеют вес от 750 кг.
– до 1100 кг., убойный выход достигает 50-55%. В холке высота коров-первотелок составляет
137 см., у зрелых доходит до 145 см., а у быков этот показатель около 160 см. Глубина груди
колеблется от 80 - до 86 см.,  ширина 55 – 65 см.,  при этом мускулатура голштинских коров
развита хуже, чем у европейского черно-пестрого скота.У 95% коров рассматриваемой породы
имеется  чашевидная  форма  вымени,  остальные 5% принадлежат  особям с  ваннообразной
формой.  Процентное  отношение  удоя  передних  четвертей  вымени  к  общему  удою  равен
48-50%.  За  сутки  при двукратном доении получают по  60-65  кг  молока  и  более.  Скорость
молоковыведения  —  2,5  кг  за  одну  минуту.  Необходимо  учесть,  что  показатель  молочной
продуктивности голштинской черно-пестрой породы различен, в зависимости от климатических
и  кормовых  условий.  К  примеру,  рекордный  полный  удой  был  зафиксирован  в  1985  г.  в
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Калифорнии (США) у коровы, прожившей почти 20 лет. За 5535 дней от нее было получено 211
212 кг молока, с количеством жира – 6 343 кг, т.е. среднесуточный удой составил 38 кг. молока. В
Российских племзаводах показатель среднего удоя от одного животного черно-пестрой масти
составляет - 7340 кг. молока, с жирностью в 3,82 %, а голштинских коров красно-пестрой масти
— 4153 кг. и жирностью в 3,96 %. Заметим, что при более высоких удоях этой породы в других
странах (США, Канада, Израиль), жирность молока оказывается ниже и не превышает 3,6 %.
Сейчас есть в наличии.

Рисунок 2. Голштинская порода.

Джерсейская порода

Джерсейский скот был выведен на острове Джерси расположенном в проливе Ламанш еще в
XVIII  в,  первая публикация племенной книги состоялась в 1872 г,  после чего порода стала
приобретать мировую известность высокопродуктивных и жирномолочных животных. В нашу
страну джерсейскую породу завезли из Дании в 1948 г. для племенного разведения в хозяйства
Ленинградской,  Московской,  Новгородской  и  Рязанской  областей.  Типичная  масть
рассматриваемой  породы  варьируется  от  палевой  –  до  темно-бурой,  редко  встречаются
животные серого,  черного и красного окраса.  Цвет однотонный или разбавленный белыми
отметинами на конечностях и нижней части туловища. Как правило, у быков более насыщенный
тон головы, шеи, конечностей и черная полоса вдоль спины. Носо-губное зеркало, паховая
зона, вымя и конечности у всех животных темные, светлые волосы присутствуют возле губ, на
ушных  раковинах  и  нижней  части  туловища.  Кисточка  хвоста  –  черная,  белая  или
двухцветная.Джерсейские коровы обладают ярко выраженным молочным типом конституции, у
них  растянутое  туловище,  неправильно  поставленные  задние  конечности,  плоские  ребра,
плотная сухая мускулатура,  легкий тонкий костяк (обхват пясти не больше 16,5 см.).  Голова
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небольшая, с укороченной лицевой частью и нешироким лбом, где доминируют надбровные
дуги, шея тонкая, с огромным количеством мелких кожных складок. Высотный промер обычно
не превышает 123 см., грудь глубокая (63-65 см.), узкая (37-38 см.), с небольшим подгрудком.
Телята рождаются с некрупными от 18 – до 22 кг.  Живая масса взрослых особей порядком
разница,  так,  на  родине  средний  вес  джерси  составляет  360-400  кг.  Отдельные  коровы
достигают веса в 520 кг.,  а  быки в 800 кг.  Для представителей породы джерси характерна
ранняя высокая половая скороспелостью, первый отел обычно происходит 23 месяца. Вымя у
коров чашеобразное, объемистое с широко расположенными сосками цилиндрической формы.
По британским стандартам среднегодовая молочная продуктивность джерсейских коров - 4306
кг. молока с содержанием жира — 5,34%, а белка — 3,79%, хотя показатель жирность доходит и
до 7%. В племзаводах Московской области удои достигают 5737 кг. молока в год, с количеством
жира - 6,16 %. По данным известного исследователя пород КРС А. Б. Ружевского, рекордная
цифра жирномолочности - 8,89% была показана коровой № 239, при удое в 5812 кг. молока.
Максимальная пожизненная молочная продуктивность была отмечена у американской коровы
Санни, ее удой равен 111 400 кг. молока с жирностью 6,0 %.

В современной России скот Джерсейской породы разводят только в Московской области, эти
животные считаются несколько агрессивными, а также прихотливыми в содержании и рационе,
однако именно эти коровы дают самое жирное молоко.
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Рисунок 3. Джерсейская порода

Айрширская порода

существует с конца XVIII  в.,  формальное признание получила в 1862 г.  в Шотландии, после
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скрещивания местных особей с  английским и голландским скотом.  Животные этой породы
распространены во многих странах Европы, в Австралии, США, Канаде, а с середины XX в. и в
России.  В  настоящее время скот  айрширской породы выращивают в  23  регионах  РФ,  его
поголовье формирует 2,8% от общего количества КРС и больше 3% от общего числа коров.
Масть  породы  красно-белая  с  множеством  красных  оттенков,  изредка  встречается
преобладание красной или белой окраски. Экстерьер типичен для молочной породы - сухая и
крепкая конституция; голова со слегка удлиненной лицевой частью и лирообразными рогами;
тонкая шея средней длины с незаметным переходом в плечо; крестец прямой; костяк тонкий
(обхват  пясти  17-18  см.);  конечности  правильно  поставленные,  короткие;  суставы  хорошо
развиты; мускулатура в норме. Высота в холке составляет 125 см., грудь глубокая (65-67 см.),
неширокая (38-40 см.); подгрудок небольшой; вымя чашеобразное с широко расставленными
сосками  средних  размеров.  Интенсивностью  молоковыведения  около  2,0  кг./мин,  индекс
вымени определен в 46-48%.Скот айрширской породы скороспелый, первый отел возможен в
24-26 месяцев, а первое осеменение телок проводят в возрасте 15-17 месяцев, по достижению
ими веса в 350-360 кг. При рождении телята весят не больше 30 кг., а к году уже набирают
240-280 кг. Живая масса взрослых коров 450-500 кг., в лучших хозяйствах — 550-570 кг., у быков
—  800  кг.  Убойный  выход  у  полуторагодовалых  бычков  -  50-55%.Показатель  молочной
продуктивности коров в лучших племенных хозяйствах сводится к  6000-7000 кг.  молока за
лактацию, с жирностью 4,2-4,3% и содержанием белка - 3,4-3,8%. Примером пожизненного удоя
является финская корова Тинсс 100, давшая 126789 кг молока жирностью 4,2%, общий выход
молочного жира - 5372 кг.

Рисунок 4. Айрширская порода
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Холмогорская порода

очень популярная высокопродуктивная молочная порода, выведенная в России в XVII  в.  на
территории современной Архангельской области, но публичная запись об этой породе была
сделана  только  в  1927  г.  Около  91  %  коров  холмогорской  породы  черно-пестрой  масти,
остальной процент - красно-пестрые, мышасто – дымчатые, бурые, серые и красные масти (1 %).
Телята  холмогорского  происхождения  весят  от  32-35  кг.  -  телочки  и  от  37-39  кг.  -  бычки.
Полугодовалые телочки имеют вес 160-180 кг.,  а  бычки 180-200 кг.  Высотный промер КРС
данной породы почти как  у  голштинских коров около 133-137 см.  Предельный показатель
живой массы холмогорских коров составляет - 870 кг.,  а у быков - 1200 кг.,  убойный выход
достигает  50-55%.Туловище  крепкое,  удлиненно-угловатой  формы,  грудь  глубокая,  костяк
крепкий,  конечности  правильно  поставленные.  Вымя  среднее,  с  правильно  развитыми
симметричными  долями,  преимущественно  чашеобразной  и  округлой  форм,  козья  форма
крайне  редка.  Показатель  продуктивности  надоев  сводится  к  3500—6500  кг,  с  жирностью
молока  в  3,6—  3,8  %.  При  исключительных  условиях  содержания  животных  надои  резко
повышаются,  так  в  племзаводе  «Вохринка»  Московской  области  молочная  продуктивность
холмогорской породы составляет - 8000 кг. молока с количеством жира около 4,0 % и белка - 3,0
%.  скорость  молокоотдачи  приближена  к  почти  2  кг./мин.  Рекордный  показатель
продуктивности коров холмогорской породы был получен от коровы Теплушки с племзавода
«Архангельский» Архангельской области, от которой за 6-ю лактацию надоили 10 024 кг. молока
с  жирностью  3,87  %.  В  настоящее  время  на  племзаводах  России  ведется  работа  по
совершенствованию холмогорской породы коров.
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Рисунок 5. Холмогорская порода

Ярославская порода  коров существует в России с XIX в., она была выведена на территории
современной  Ярославской  области  посредством  отбора  лучшего  местного  скота.  Масть
ярославских коров -  черная,  с  белыми пятнами на голове,  брюхе и конечностях,  а также с
темным носо-губным зеркалом. Иногда попадаются особи черно – пестрой и красно - пестрой
мастей. Телята ярославских коров при рождении весят от 28 – до 32 кг.,  к  полугодовалому
возрасту телки достигают массы тела в 160 -  170 кг.,  а к  восемнадцатому месяцу жизни их
биомасса составляет 350 - 380 кг. Вес бычков в 12 месяцев достигает 350 - 360 кг. Показатель
веса у взрослых коров набирает 450-500 кг., в племенных хозяйствах эти цифры доходят до 500
- 560 кг. Зрелые быки весят 700 – 800 кг., максимальный вес был отмечен у быка Привета в 1150
кг. Убойный выход у коров равен 43%, а у откормленных кастрированных быков - 52-56%. В
холке высота коров составляет от 125-127 см., глубина груди - 66-69 см., ширина - 35-37 см.
Коров ярославской породы отличают по угловатой, несколько костлявой форме сложения, с
узкой длинной головой, светлым рогам с темными пятнами, длинной шее, широким ребрам и
тонкой коже. Из экстерьерных недостатков рассматриваемой породы следует отметить: слабое
развитие мускулатуры, узкую грудь, свислозадость и зауженность седалищных бугров. Зато вымя
ярославских  коров  хорошо  развито,  оно  округлое,  со  средними  и  длинными  сосками
цилиндрической формы. Индекс вымени - 40-44 %. Среднегодовая молочная продуктивность
составляет 3500 - 4500 кг., с высоким содержанием жира – 4,2-5,22 % и белка – 3,4-3,7 %. У 70 %
высокопродуктивных особей данной породы удои достигают 5500-6000 кг. молока. Большим
достижением считается годовой удой в 11 590 кг. от коровы Марта ИЯ-3544, с жирность в 4,15%.
Рекордный суточный удой - 82,15 кг. был получен от ярославской коровы Вена.

Рисунок 6. Ярославская порода
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Красная степная порода

Родиной Красной степной породы коров считается южная Украина, где они появились в конце
XVIII  в.  в  результате  кропотливого  скрещивания  местного  скота  с  красными  животными
среднеевропейской  равнины  (остфрисландской,  франконской,  тирольской  англерской  и
другими породами). Окрас животных - красный с различной степенью насыщенности, от темно-
красной - до светло-красной. Отличительной чертой коров являются белые пятна на туловище,
а быков - более интенсивный оттенок верхней передней части туловища. Носо-губное зеркало
темно–серого цвета, рога незначительные по толщине светло - серые с темными кончиками,
или светлые с кончиками черных тонов. Копыта черного цвета, темно-серого, бурого, иногда
красного. Новорожденные бычки достигают в весе 30-40 кг., вес телочек остается в пределах
28-35 кг. При условии хорошего питании к 6-ти месячному возрасту вес бычков увеличивается
до 160-200 кг., а телочек до 140-180 кг. Годовалые быки достигают массы тела в 275-300 кг.
телки в 240-290 кг. Взрослые быки красной степной породы набирают вес около 800-900 кг., а
коровы порядка 450 -550 кг.  Максимальная живая масса быков –  1280 кг.,  коров -  830 кг.
Убойный выход у тщательно откормленных коров – 53 %, у бычков в 18 месячном возрасте
52-55%.  Высотный  промер  коров  обычно  показывает  126-129  см.,  несколько  удлиненное
туловище не превышает 156 см.;  голова средних размеров, шея длинная и тонкая, глубина
груди составляет 66-68 см., ширина - 37-42 см., легкий костяк. Из недостатков породы чаще
всего встречаются: обвислый крестец, узкая грудь и неправильная постановка конечностей.
Хорошо развитое вымя имеет чашеобразную и округлую формы. Нередко встречается вымя с
непропорционально развитыми долями и аномальным строением. Индекс вымени - 43-45 %.
Показатели  средних  удоев  сведены  к  3500-4500  кг./год,  молочный  жир  фиксируется  со
значительными колебаниями в зависимости от корма - 3,2 - 5,3%, содержание белка - 3,2-3,5 %.
Интенсивность  молокоотдачи примерно -  1,5  кг/мин.  Наибольшие удои за  300  дней были
получены в племзаводе «Северо-Любинский» Омской области от коровы Морошки - 12 426 кг.
молока с жирностью 3,8%, и коровы Заявки-1910 - 11 100 кг. молока с количеством жира 4,02%.В
2003  году  утвердили  новый  тип  породы  под  названием  «Сибирский»,  его  получили  путем
скрещивания коров красной степной породы с быками красно–пестрой голштинской породы.
Основные характеристики этого типа: масса взрослых особей 550-600 кг., удой молока - 5700 кг.,
жирность - 3,75%, содержание белка — 3,3%, скорость молокоотдачи - 2,0 кг/мин, индекс вымени
46-48  %.Скот  красной  степной  породы  обладает  отличными  акклиматизационными
способностями  и  высокой  отзывчивостью  на  улучшение  содержания  и  рациона,  так,  для
получения 1 кг. молока требуется 0,89 — 1 часть корма.
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Рисунок 7. Красная степная порода

Тагильская порода коров

Скот  этой  породы  формировали  на  Среднем  Урале  с  конца  XVIII  до  начала  XX  в.  путем
скрещивания местных тагильских особей с голландской и холмогорской породами. От этого
масть животных стала весьма разнообразной – красная (19 %), красно-пестрая (18,94 %), бурая и
буро-пёстрая,  однако  преобладают,  черная  и  черно-пестрая  окраска  (52  %).Масса
появляющихся телят разница от 28 – до 40 кг., но к 6-месяцам они вырастают до 160-190 кг. Вес
зрелых коров обычно - 460-500 кг., быков — 750-900 кг. Рекордные показатели живой массы
коров составляют 760 кг., а быков — более 1100 кг. Убойный выход не более 57,2 %.Взрослые
животные среднего роста, максимальная высота в холке - 129 см., туловище удлиненное - косая
длина составляет 153-158 см. голова средняя, шея - прямая и длинная, с мелкими кожными
складками. Грудь глубокая - 66-68 см., но неширокая - 33-38 см. Костяк и мускулатура умеренно
развитые. Передние конечности правильно поставлены, а задние часто сближены в суставах.
Также, к порокам экстерьера тагильской породы коров относят свислость крестца и узкий таз.
Вымя развито хорошо, имеет округлую форму с правильно поставленными сосками. Индекс
вымени - 41-45,2%. Скорость молокоотдачи составляет от 1,28 – до 1,7 кг./мин. Среднегодовая
молочная  продуктивность  составляет  3500  кг.  молока,  жирность  молока  достигает  4,25%.
содержание белка в молоке - 3,3-3,6%. По жирномолочности тагильский скот отнесен к числу
лучших молочных пород, т.к. показатель молочного жира порой достигает 5,0-5,5%. Образцовые
показатели молочной продуктивности представили: корова Марта 46 дала - 9367 кг. молока,
жирностью 4,1% (за 300 дней 8-й лактации); корова Дорогая 5446 преподнесла 9040 кг. молока,
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жирностью 4,15% (6 лактация); корова Амазонка 474 выработала 8432 кг. молока, жирностью
4,36%  (305  дней  6  лактации).Важно  отметить,  что  Тагильская  порода  сохраняет  хорошую
репродуктивность до 16-20 лет в сочетании с высокой молочной продуктивностью (20 лет).

Рисунок 8. Тагильская порода

Айрширская порода коров существует с конца XVIII в., формальное признание получила в 1862
г.  в  Шотландии,  после  скрещивания  местных  особей  с  английским  и  голландским  скотом.
Животные этой породы распространены во многих странах Европы, в Австралии, США, Канаде,
а с середины XX в. и в России. В настоящее время скот айрширской породы выращивают в 23
регионах РФ, его поголовье формирует 2,8% от общего количества КРС и больше 3% от общего
числа коров. Масть породы красно-белая с множеством красных оттенков, изредка встречается
преобладание красной или белой окраски. Экстерьер типичен для молочной породы - сухая и
крепкая конституция; голова со слегка удлиненной лицевой частью и лирообразными рогами;
тонкая шея средней длины с незаметным переходом в плечо; крестец прямой; костяк тонкий
(обхват  пясти  17-18  см.);  конечности  правильно  поставленные,  короткие;  суставы  хорошо
развиты; мускулатура в норме. Высота в холке составляет 125 см., грудь глубокая (65-67 см.),
неширокая (38-40 см.); подгрудок небольшой; вымя чашеобразное с широко расставленными
сосками  средних  размеров.  Интенсивностью  молоковыведения  около  2,0  кг./мин,  индекс
вымени определен в 46-48%.Скот айрширской породы скороспелый, первый отел возможен в
24-26 месяцев, а первое осеменение телок проводят в возрасте 15-17 месяцев, по достижению
ими веса в 350-360 кг. При рождении телята весят не больше 30 кг., а к году уже набирают
240-280 кг. Живая масса взрослых коров 450-500 кг., в лучших хозяйствах — 550-570 кг., у быков
—  800  кг.  Убойный  выход  у  полуторагодовалых  бычков  -  50-55%.Показатель  молочной
продуктивности коров в лучших племенных хозяйствах сводится к  6000-7000 кг.  молока за
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лактацию,  с  жирностью  4,2-4,3%  и  содержанием  белка  -  3,4-3,8%.  Рекордные  удои  были
зафиксированы в ПЗ ФГУ «Новоладожский», СПК АФ «Красная Звезда» Ленинградской области,
где в 2003-2004 гг. коровы давали более 7000 кг. молока при содержании жира 3,82-4,39%. А
примером пожизненного удоя является финская корова Тинсс 100, давшая 126 789 кг. молока
жирностью 4,2%, общий выход молочного жира - 5372 кг .К недостаткам айрширской породы
относят плохую приспособляемость к климатическим условиям, пугливость и агрессивность.

Рисунок 9. Айрширская порода

Красно-пестрая  порода  коров  самая  «молодая»,  официально  оформленная  в  1998  г.,  как
результат  скрещивания  быков  красно-пестрой  голштинской  породы  с  симментальскими
коровами. Новая порода коров отлично зарекомендовала себя в Центрально-Черноземном,
Поволжском, Западно-Сибирском и Восточно-Сибирском регионах, ее численность формирует
более 3%. от общей численности КРС нашей страны. Конституция этой породы приближена к
голштинской, масть красно-пестрая почти в 100 %. Живая масса телят составляет около 37 кг.,
годовалые телки весят в среднем 280 кг., а в 16-18 месяцев их вес приближен к 400 кг. Взрослые
коровы набирают вес от 530 – до 650 кг., зрелые быки могут весить 720 кг. Высота в холке у
коров - 132-138 см., у быков - 140-145 см., обхват груди коров не более -200 см,. а быков — 235
см. Форма вымени у красно-пестрых коров в основном чашеобразная с индексом в 42-43%.
Скорость  молоковыведения  доходит  до  1,8  кг./мин.  Показатели  молочной  продуктивности
полновозрастных коров сведены к 5000-5500 кг. молока в год с содержанием жира 3,8%, белка -
3,2 -3,4%. В лучших племенных хозяйствах удои достигают 6500 кг., с содержанием белка - 3,4%
и жирностью - 3,8-3,9%. Красно-пестрой породе свойственна высокая мясная продуктивность,
убойный выход 15-18 месячных бычков доходит до 56-60%. В настоящее время проводится
дальнейшая  селекционная  работа  по  улучшению  молочной  продуктивности  коров  красно-
пестрой породы.
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Рисунок 10. Красно-пестрая порода

Истобенская порода коров появилась на территории современной Кировской области в конце
XIX в. посредством отбора местного скота и совершенствованием его генофонда холмогорской,
швицкой, ярославской и остфризской породами. Официальное признание породы состоялось в
1943 г.,  но отменную продуктивность коров стали фиксировать с 1935 г.,  после внесения в
государственную книгу племенных животных.  К  примеру,  в  1938 г.  корова Белуга № 64 из
колхоза «Ленинская искра» Оричевского района Кировской области дала 8127 кг.  молока с
жирностью 4,07 %.В 70 % масть рассматриваемых животных черно-пестрая или черная с белой
полосой вдоль спины до крестца, иногда бывают особи красно-пестрого и красного окраса.
Истобенский скот типично молочной невысокой, удлиненно-угловатой крепкой конституции.
Высота коров в холке доходит до 129 см.; голова удлиненная; шея тонкая, с мелкими кожными
складками; грудь глубокая - 64-70 см., но узкая - 37-43 см.; холка узкая; косая длина туловища -
152-162  см.;  мускулатура  слабо  развита;  кожа  эластичная.  Вымени  присущи  чашеобразная
округлая формы с чуть сближенными сосками средних размеров.Масса телят при рождении не
превышает 30 кг., полновозрастные коровы весят 430 - 480 кг, а взрослые быки — 750-900 кг.
При интенсивном откорме коровы способны набирать 600 кг., а быки — 1050 кг. Годовалые
быки достигают 280-300 кг., средний суточный прирост приближен к 800 гр. Убойный выход
составляет  -  52-56  %.Обычный  удой  коров  истобенской  породы  около  3700  кг.  молока,  с
жирностью от 3,4 - до 5,5 % и содержанием белка - 3,50 – 4,1 %. Рекордные показатели молочной
продуктивности  были  продемонстрированы  коровами  Кировской  лугоболотной  опытной
станции: Фара № 1315 - 8366 кг. молока за 300 дней лактации с содержанием жира 4,98 %; с
Белуги за 300 дней 6 лактации надоили 8127 кг. молока жирностью 4,07% и белком около 3,5 %.
Высокопродуктивное  долголетие  показали:  корова  Бахча  №  612,  которая  за  4  лактации
произвела 32777 кг. молока с жирностью 4,01 %, т.е. по 8194 к.г молока за каждые 300 дней;
корова Дубна № 620 за 7 лактации дала 37489 кг. молока с жирностью 4,12 %.С конца XX в.
отмечено  снижение  численности  истобенской  породы,  ее  удельный  вес  среди  пород  КРС
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России составляет 0,1%.  На сегодняшний день,  поставлена задача сохранения уникального
генофонда  этого  поголовья,  поскольку  только  животные  истобенской  породы  обладают
высокой устойчивостью к инфекционным заболеваниям и приспособленностью к экстремально
низким  температурам.  Кроме  того,  они  отличаются  высокой  жирномолочностью,
непритязательны к условиям содержания, легко усваивают корма регионального производства,
демонстрируют продуктивное долголетие и интеллект.

Рисунок 11. Истобенская порода

Хайленд Порода  была выведена в Шотландии на Северо-Шотландском нагорье и Внешних
Гебридских островах. Племенное поголовье с начала ХХ века экспортировалось по всему миру,
особенно в Австралию и Северную Америку. Породу выводили из двух наборов поголовья —
одно  первоначально  чёрное,  другое  красноватое.  Хотя  начиная  с  конца  1800-х  годов
существует несколько окрасок, большинство из них обусловлено аллелями в гене MC1R (локус E)
и  гене  PMEL  или  SILV  (локус  D).Хайленды  известны  как  выносливая  порода  из-за  суровой
природы  родного  Шотландского  высокогорья  с  большим  количеством  осадков  и  очень
сильными ветрами. Хайленд успешно обосновались во многих странах с умеренным климатом,
например в Центральной Европе, и в тех странах, где зимы бывают существенно холоднее, чем
в Шотландии, например, в Канаде. Их шерсть считается длиннее, чем у любой другой породы
коров,  и  даёт защиту во время холодных зим.  Их способность поиска пищи позволяет им
выживать  в  крутых  горных  районах.  Они  ощипывают  и  едят  даже  те  растения,  которые
избегают многие другие коровы. Длинная чёлка защищает глаза от дождя и снега и помогает
предотвратить  глазные инфекции,  распространяемые насекомыми.  Шерсть  состоит  из  двух
слоёв  —  длинных  грубых  наружных  волос  и  мягкого  внутреннего  подшёрстка,  благодаря
которому  отпадает  необходимость  в  толстом  слое  подкожного  жира,  выполняющего
теплоизоляционную функцию. Кроме того, густая тёплая шерсть животных позволяет особо не
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заботиться о дорогостоящих коровниках и укрытиях на пастбищах.

Рисунок 12. Хайленд Порода
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ

XIX ВЕКА (ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
Скопа Виталий Александрович

В  исторических  исследованиях  при  работе  со  статистическим  материалом  перед
исследователем  часто  возникает  проблема  его  анализа  и  интерпретации.  Особенно  это
прослеживается  при работе со  статистическим материалом второй половины XIX  века,  что
объясняется  «существенным  возрастанием  его  количества  и  видовым  разнообразием».
Усложнение  форм  хозяйствования  и  социально-экономических  отношений  способствовали
комплексному, а впоследствии отраслевому формированию статистических данных.

Уровень развития системы статистических учреждений в государстве и в регионе в частности,
предопределял  адекватность,  своевременность  и  репрезентативность  статистического
материала,  имеющего  принципиальное  значение  для  системы  управления.  По  истечению
времени это имело отношение к точности и достоверности исторического источника.

Статистические источники как свидетельства прошлого требуют к себе особого подхода при
изучении.  Региональное  оформление  системы статистических  учреждений в  середине  30-х
годов XIX столетия и ее активная практическая деятельность начиная с 60-х годов того же
столетия  способствовали  накоплению  множественного  отраслевого  статистического
материала:  сельскому  хозяйству,  промышленности,  демографии,  торговле.  В  большинстве
своем эти данные сводились в таблицы ежегодно представляемого губернаторского отчета,
прошедшего эволюционное развитие как по форме так и по содержанию.

Одна  из  проблем,  с  которой  сталкивается  исследователь  при  работе  со  статистическими
данными – это определение их адекватности времени и репрезентативности, несмотря на то,
что источник является массовым. При этом отдельного внимания со стороны исследователя
требует к себе региональная система статистических учреждений, которая формировала эти
сведения. Для того чтобы определить насколько своевременно, полно, четко, достоверно и
объективно  были  собраны статистические  данные  возникает  необходимость  обращаться  к
истокам их формирования, выявляя кто собирал (региональные статистики, волостные писари
или  сельские  обыватели),  по  каким  формам  шло  комплектование  (ежегодный  отчет,
общегосударственная  статистическая  кампания,  отраслевое  формирование  сведений  или
региональный учет), какими методами руководствовались при формировании статистических
данных (саморегистрация, опрос или экспедиция) и многое другое.

Учитывая  уровень  развития  региональной  статистической  системы  –  в  первую  очередь
губернских и областных статистических комитетов, отдельное внимание приходится обращать
на их качественный состав, т.е. кто входил, а также те сложности, с которыми им приходилось
сталкиваться: нехватка кадров, слабое финансирование, территориальный размах региона, что
не могло не оказать влияние на формируемые статистические сведения.
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Дальнейшее развитие форм хозяйствования во второй половине XIX века, активное развитие
капиталистических  основ  побуждало  административно-государственные  структуры  к
формированию  более  точных  и  своевременных  статистических  данных,  как  инструмента
государственного управления, охватывающих все сферы жизни и деятельности. В масштабах
региона это прослеживалось в активизации статистических обследований, характеризующихся
многообразием  по  форме  и  содержанию  и  стремлением  к  качественному  представлению
результата. С одной стороны в регионе формировались статистические сведения для годового
отчета, с другой – комплектовался статистический материал для хозяйственно-управленческих
нужд.  Но в том и другом случае основной вопрос,  определяющий научное и практическое
значение результата, был вопрос о способах получения материала и достоверности данных,
формируемых  при  непосредственном  участии  губернских  и  областных  статистических
учреждений,  а  также  отдельных  лиц,  на  которые  функционально  возлагался  сбор  и
представление материала. Так, сведения по сельскому хозяйству представлялись исправниками,
по естественному движению населения – духовенством, о поступлении сборов – казенными
палатами,  земскими  управами  о  землевладении  и  т.д.  Особенно  широки  были  функции
полицейских  чинов,  на  которые  законодательство  возлагало  непосредственный  сбор
различного  рода  сведений  через  волостные  правления  как  первичные  органы  учета  –  о
посевах, об урожае, о ценах на предметы продовольствия, на сухопутные перевозки и водяные
сплавы. «Волостной писарь был центральной фигурой: он сам собирал, а нередко и сочинял
первичные  данные.  В  этом  порядке  формирования  источников  заложены  были  истоки
порочности  многих  сведений  русской  административной  статистики,  ее  неполнота,
недостоверность,  противоречивость».

Дальнейшие увеличения статистических обследований государственного,  ведомственного и
регионального масштабов способствовали накоплению видового разнообразия статистических
источников,  при  анализе  которых  возникает  необходимость  учитывать  особенности  их
формирования. Так,  при локальных статистических обследованиях – однодневные переписи
городов (Томск, Тобольск, Омск, Барнаул и др.), удавалось достигать точности и в тоже время
объемности – по содержанию, что имело принципиальное значение для административных
структур того времени и уникального источника сейчас. В тоже время при анализе данных
источников  необходимо  учитывать  уровень  подготовки,  как  задействованных  лиц  в
организации  и  проведении  обследования,  так  и  самого  переписного  материала.

Отдельный  интерес  представляют  статистические  данные,  сформированные  при
статистических отделах переселенческих районов. При формировании сведений по отдельным
вопросам хозяйства, жизни, быта, не редкостью было самозаполнение переписных книжек, что
приводило порой к искажению реального результата.  В качестве примера можно отметить
отчет  статистического  отдела  Переселенческого  управления  Акмолинского  района,  где  из
общего количества опросных книжек (927) разосланных по пяти уздам, было возвращено всего
496.  Данные  сведения  формировались  иерархично  (селение,  волость,  уезд),  что  отчасти
приводило к замешательству и проволоке в комплектовании итоговых данных.

В  целом,  эволюция  системы  статистического  учета  оказывала  существенное  влияние  на
качественную  сторону,  формируемых  в  ее  недрах,  статистических  данных.  При  анализе
статистического материала как массовых исторических источников возникает необходимость
обращать  внимание  на  истоки  их  происхождения  и  всю  совокупность  объективных  и
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субъективных факторов оказавших на них влияние при формировании.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ КОРЕННОГО
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЯ В КОНЦЕ XIX –

НАЧАЛЕ XX ВВ.
Скопа Виталий Александрович

Для объективного определения исторического прошлого, ученые обращаются к источникам,
содержащих сведения о жизни и деятельности людей. Такие сведения содержались не только в
системе государственных служб, призванных для их накопления и систематизации, но и в ряде
общественных  организаций  и  статистических  учреждениях,  которые  по  мере  своей
деятельности  собирали  и  публиковали  полученный  материал.

Общественные организации и статистические службы в накоплении источников сыграли не
малую роль, где вызывает интерес у исследователей уровень достоверности представляемого
материала, специфичность его сбора, а также те методы работы, которыми руководствовались
исследователи.

Общественные  статистические  организации  на  территории  Алтайского  округа  были
взаимосвязаны с частными исследованиями региона, что представляло основу для становления
местных  статистических  служб.  Учитывая  специфику  работы  государственных  учреждений,
можно  с  уверенностью  обозначить  изменение  работы  общественных  исследований.  Это
объясняется  требованием  времени,  необходимостью  пополнения  и  расширения  научных
знаний о происходящих процессах. Частные общественные исследования во второй половине
XIX века стали приобретать все более выраженный научно-практический характер. Они уже
строились не на энтузиазме любителей приключений,  а  на стремлении научного познания
реальной действительности. Реальные условия времени создавали ситуацию, где необходимо
было проведение исследований для выработки практических решений.

Одним из таких обществ было «Общество любителей исследований Алтая». В 1891 г. в Барнауле
по инициативе специалиста  по горному делу,  начальника Алтайского округа  Журина,  было
создано  это  общество.  Его  создание  завершило  организационное  оформление  историко-
географических, этнографических исследований на Алтае, начатых еще с середины 50-х годов
XIX  века  под  руководством  Русского  географического  общества  и  при  участии  местных
историков-любителей, краеведов.

Деятельность  общества  была  тесно  связана  с  деятельностью  ведущих  научно-
исследовательских организаций, что придавало ему еще большую значимость и роль. С первых
дней существования, Общество установило постоянно действующие связи с ведущими научно-
исследовательскими  организациями  и  центрами:  Археографической  комиссией,  Восточно-
Сибирским и Западно-Сибирским отделениями РГО, Комитетом по устройству международных
конгрессов  по  доисторической  археологии,  Обществом акклиматизации  животных.  Помимо
тесной  взаимосвязи  с  научными  центрами,  общество  находило  контакты  с  отдельными
учеными-исследователями  Сибири,  которыми  являлись:  Н.М.  Ядринцев,  Г.К.  Потанин,  А.А.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Исторические науки и археология 142

Кауфман, В.Т. Зимин.

В 1892 году, располагая материалами по алтаистике, Совет общества решил издать материал в
виде научного сборника трудов «Общества любителей исследований Алтая», который позволил
бы ознакомить общественность с предназначением и программой деятельности общества. В
1894 г. тиражом в 500 экз. в Томске был издан первый том «Алтайского сборника». В числе
первых научных мероприятий по долговременной исследовательской программе, Обществом
любителей  исследований  Алтая  было  предпринято  собирание  сведений  о  ландшафте  и
народах, населявших предгорный Алтай. Программа этого обследования, утвержденная в 1891
г. на заседании Совета Общества, содержала двадцать два направления (вопроса).

Разработка  опросных листов и  анкет  производилась членами общества,  что позволяло им
детально  продумать  программу  и  механизм  статистического  обследования.  Анкета  была
разработана и разослана в количестве 700 экз. по всем административным, учебным, земским,
конфессиональным  учреждениям,  а  также  частным  лицам,  которые  были  задействованы  в
обследовании – статистические корреспонденты и осведомители. К сожалению, полученные
ответы не дали желаемых результатов, что свидетельствовало о неподготовленности местной
администрации и общественности к подобного рода работе – результат был отрицательным.

Следующий этап статистического обследования населения и быта Алтая начался со второй
половины 1894-начала1895  годов.  На  территорию Алтая  в  этот  период,  для  исследования
условий проживания  местного  населения  и  русских  переселенцев,  выехала  экспедиция  во
главе с членом Общества И.Е. Овсянкиным. Предметом обследования экспедиции были поселки
и алтайские аилы. В анкетные данные вносили природо-ландшафтные характеристики, а также
общие  сведения  по  топографии:  о  поселках,  земледелии  и  скотоводстве,  условиях
землепользования,  главнейших  промыслах,  платежах  и  повинностях,  кредитах  и  торговле,
стоимости  водворения  в  селениях  новоселов  –  всю  информацию,  заложенную  в
предварительную программу исследования в 1893 г. Д.М. Головачевым и одобренную Советом
Общества. Полученные результаты экспедиции были систематизированы в таблицы и описания
переселенческих  поселков  членом  Общества  С.  П.  Швецовым  по  той  же  методике,  что  и
исследование А. А. Кауфмана.

Следующим шагом Общества  было  новое  обследование  населения  Алтая  по  специальной
программе, выработанной Обществом любителей естествознания, антропологии и этнографии.
Летом,  1895  года,  членом  Общества  И.Е.  Овсянкиным  было  проведено  историко-
географическое исследование Алтая и его населения: калмыков, демичей, зайсанов. Основной
метод статистического исследования, который был использован – это опрос. Он позволял, как в
произвольной  форме,  так  и  по  шаблонным  анкетным  вопросам  собирать  необходимый
статистический  материал.  Собранные  сведения,  в  большинстве  своем,  носили  уникальный
характер, несмотря на их большую фрагментарность.

Летом 1898 г. Совет Общества организовал еще одну экспедицию в Горный Алтай для изучений
"природо-хозяйственного" быта кумандинцев. Для этого была утверждена на заседании Совета
расширенная  программа  обследования  условий  хозяйства  и  быта  кумандинцев  по  форме,
принятой Главным статистическим управлением.

Таким  образом,  в  организации  и  подготовке  статистического  обследования  были
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задействованы не только общественные организации, но и статистическое управление округа.

Намеченное обследование продолжалось около года. Территориально было обследовано 37
аилов  Верхне-Кумандинской  и  Нижне-Кумандинской  волостей.  Самым  распространенным
методом  работы  в  сборе  и  накоплении  статистического  материала  было  статистическое
наблюдение в форме переписи и единовременного учета, хотя первоначально статистическое
обследование  носило  описательный  характер.  Внимание  уделялось  расположению
кумандинских  аилов,  территории  их  застройки,  климату  данной  местности,  описанию
растительности,  занятиям  и  быту  самого  населения.  Немалое  внимание  было  уделено
численности  коренного  населения  и  их  хозяйству.  Полученные  статистические  данные
позволили  определить  долю  кумандинцев  в  отношении  русских  обитателей,  что  имело
практическое значение. В начале 1900 года в Совет общества был представлен собранный
материал, состоящий из историко-географических записок и этнографических коллекций. Этот
уникальный  материал  со  сведениями  по  географии,  этнографии  племени,  религии,  быту,
правовым  нормам,  фольклору,  взаимоотношениям  коренного  населения  с  русским  был
обобщен и систематизирован.

Таким образом, историко-статистические обследования Алтая в конце XIX – начале XX веков
значительно расширили и разнообразили представление и знания об Алтае, его населении, их
занятиях и быте.
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ИЗ ИСТОРИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБ СИБИРИ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX- НАЧАЛА XX В.

Скопа Виталий Александрович

История  административно-статистических  учреждений  в  регионе,  как  и  в  целом  в  России,
начинается с 1802 года.  Вместе с новой организацией управления была изменена система
статистических работ, восстановлена отчетность губерний. В циркуляре Министра внутренних
дел, от 1802 года, была дана губернаторам схема отчета, содержащая сведения о численности
населения, податях, произрастании хлебов, о сельских магазинах и народном продовольствии,
о  фабриках  и  заводах,  о  городских  доходах  и  публичных  зданиях.  Отчетность  поступала
аккуратно,  однако  достоверность  материалов  была  невысока,  что  признавали  и  сами
организаторы отчетности в губернии, и в частности представители Министерства внутренних
дел.  Слабость  и  несвоевременные  статистические  работы  объяснялись  отсутствием
централизованных  статистических  ведомств  в  регионе.

Существенные перемены в развитии и организации региональной государственной статистики
наметились  к  середине  30-х  годов  XIX  века,  когда  потребности  государства  вызвали
необходимость  приступить  к  организации  статистических  работ  на  местах.

Период с середины 30-х годов XIX века до середины 50-х годов XIX века считается периодом
становления  региональных  статистических  служб  и  изысканием  денежных  средств  на
проведение  статистических  обследований.

С  середины  30-х  годов  XIX  века  в  губернских  городах  начали  образовываться  губернские
Статистические комитеты: Тобольский статистический комитет (1834), Томский статистический
комитет (1835), Иркутский статистический комитет (1835), Енисейский статистический комитет
(1835),  Якутский  областной  статистический  комитет  (1835),  Забайкальский  областной
статистический  комитет  (1835).  Перед  ними  ставились  в  первую  очередь  задачи
административного  порядка.  Имелось  также  в  виду,  что  государственные  статистические
учреждения в  регионе послужат важным и необходимым пособием для Сибирского отдела
Императорского Русского географического общества и его статистических работ и изысканиях о
крае.

В  государственно-административной  системе  Статистические  комитеты  учреждались  под
председательством  гражданских  губернаторов  и  главным  ведением  генерал-губернаторов
Западной  и  Восточной  Сибири.  В  соответствии  положения  «О  губернских  статистических
комитетах»  определялись  их  функциональные  обязанности.  В  компетенцию  Губернского
статистического комитета входили сбор статистических сведений, их проверка, приведение в
единообразный  порядок,  разнос  их  по  табелям  полученных  от  Министерства  формам  и
отправление их в Статистическое отделение Министерства. Правилами предусматривалось, что
при  производстве  статистических  работ  чиновники  должны  были  всегда  начинать
историческим обозрением прежнего состояния описываемой им части для сравнения его с
настоящим. К тексту описаний, при необходимости, прилагались статистические таблицы.
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Несмотря на организованные Статистические комитеты, мероприятия в области региональных
статистических обследований практически не проводились. Это было связано с недостатками
финансирования и кадрового обеспечения статистических служб.

Статистические  Комитеты  в  Сибири  открывались  медленно,  поскольку  их  содержание
предполагалось на  деньги от  деятельности губернских типографий –  публикация и  печать
губернских  изданий,  а  это  значительно  сдерживало  развитие  статистических  служб  и
проведение  статистических  обследований.

Период с  середины 50-х  годов XIX  века  до  1865 годы считается  периодом реорганизации
региональных  статистических  служб  –  Губернских  статистических  комитетов.  Начала
практической работы комитетов выпадает на этот период. Комитеты начинают организовывать
статистические обследования губернии, области, хотя в большей степени они лишь получали
готовые  сведения  от  административных  и  других  местных  органов  и  придают  им  форму
статистических  таблиц,  выступая  связующим  звеном  между  местной  администрацией  и
центральным статистическим комитетом.

Административное утверждение о работе Статистических Комитетов в Сибирских губерниях
привело к организации статистики на местах. С этого времени в населенных пунктах стали
появляться  добровольные  статистические  корреспонденты  в  лице  учителей,  врачей,
священников  и  грамотных  крестьян.  Их  привлекали  к  обследованию  волости,  селения,
положения переселенцев по разработанным и утвержденным статистическим программам и
переписным листам в губернских и областных статистических комитетах. Работа, выполняемая
добровольными  корреспондентами,  в  основном  была  безвозмездной,  поскольку  денежных
средств и так не хватало на содержание административного штата.

Работы по организации и функционированию губернской статистики, активизировавшиеся с
середины 50-х годов XIX века, продолжаются и в начале 60-х годов, результатом чего явилось -
«Положение о Губернских и Областных Статистических Комитетах» от 26 декабря 1860 года.
Согласно этому Положению была определена структура в Сибирских Статистических комитетах
и  его  кадровый  состав  под  председательством  Генерал-губернатора,  который  состоял  из
Помощника Председателя Комитета, непременных, действительных и почетных членов, а так
же Секретаря Комитета.

Практические  занятия  Статистических  Комитетов  делились  на  два  вида  деятельности.  К
первому отнесены были занятия по доставлению необходимых Правительству статистических
данных; ко второму виду – занятия в издании ученых трудов, имеющие целью исследование
губернии в разных отношениях.

Финансовым обеспечением Комитетов являлись средства, отпускаемые из доходов губернских
типографий в сумме 700 рублей. Но практика показала, что Комитеты находились, по сути, на
самофинансировании и главным источником дохода являлись не выделяемые средства, а их
практическая деятельность в реализации своих трудов. Как следствие структурного поэтапного
оформления  Комитета,  в  соответствии  этого  Положения,  видоизменялся  не  только  состав
Комитета,  но  и  его  функциональные  обязанности,  которые  значительно  расширялись.  В
функциональные обязанности непременных членов Комитета, вменялось доставлять точные
сведения о состоянии вверенных им частей,  а  всю обработку информации вели служащие
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канцелярии с помощью Членов-корреспондентов,  и затем действительных членов,  которые
занимались  проверкой  данных  на  местах.  Сложившаяся  в  эти  годы  структура  Губернских
Статистических Комитетов сохранялась в том же виде на протяжении многих лет, изменения
претерпевал лишь должностной состав Комитетов.

Несколько  позже  были  структурированы  статистические  комитеты  в  Восточной  Сибири  и
окончательно определено финансирование региональных статистических служб в целом. Указ
«О Губернских и Областных Комитетах» к губерниям и областям Западной и Восточной Сибири
от 1865 года окончательно определил структуру, деятельность и финансирование Губернских и
Областных Статистических Комитетов в Восточной Сибири.. Там, где не был введен в действие
Указ от 26 декабря 1860 года, преобразовывалась структура Комитетов в соответствии с этим
Указом. Финансовая сторона определялась содержанием Комитетов в размере от 1500 до 2000
рублей из  земских губернских и  областных сборов.  Собирание и  обработку  статистических
сведений, потребных для Центрального Статистического Комитета, возлагалось на Войсковое
правление. Распространялась статистическая деятельность Правления на те части областей
(Сибирских  киргизов  и  Семипалатинской области),  где  Сибирское  войско  составляло почти
единственное русское население. Предоставлялось Правлению и Наказному Атаману назначать
для  занятий  статистикой  данного  края  по  одному  или  более  лицу,  на  каждую  область  из
состоящего у него на службе в Войсковом Правлении или прикомандировать для этой цели в
распоряжение Правления особых чиновников войскового и не войскового происхождения. Для
этой  деятельности  выделялись  деньги  в  размере  1200  рублей.  В  Западной  Сибири
Статистические комитеты привели свою структуру в соответствии с положением еще в 1861
году, и новым для них явилось то, что на его содержание выделялось 2000 рублей. Менялись
сумма  и  источник  получения  средств  для  деятельности  Комитетов.  Это  положение
окончательно  определило  организацию  и  работу  Губернских  статистических  комитетов  в
Восточной Сибири, а сумма в 2000 рублей, выделяемая для Комитета, оставалась неизменной
до конца его существования.

Практическая  деятельность  статистических  служб  региона  в  этот  период  заключалась  в
систематизации,  обработке  и  накоплении  статистического  материала.  С  1863  года
региональные  статистические  службы  представляли  сведения  о  местных  археологических
древностях в Императорскую Археологическую Комиссию, которая была создана с целью сбора
сведений о находящихся в России древних памятниках, относящихся к отечественной истории
и жизни народов, обитавших некогда на пространстве, занимаемом ныне Россией. Большой
личный и профессиональный вклад внесли Костров Н. (Томский губернский статкомитет), Ильин
(Тобольский  губернский  статкомитет),  Ларионов  Д  (Иркутский  губернский  статкомитет)  в
системном  представлении  региональных  статистических  материалов.  Работа  в  регионе  в
статистических  обследованиях  возлагалась  на  непосредственных  членов  Статистических
Комитетов.

Период со второй половины 60-х годов XIX века до 20-х годов XX века определен научным
обоснованием  деятельности  государственных  региональных  статистических  служб.
Статистическая деятельность в регионе сводится не только к систематизации и накоплению
статистического материала, но и находит свое выражение в многочисленных статистических
изданиях, которые делились на повременные и периодические.

Дальнейшее развитие статистики способствовало проведению различного рода периодических
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переписей и обследований, как в регионе, так и в России, результатом чего являлся богатейший
материал  о  каждом  объекте  обследования  (предприятие,  хозяйство,  отдельный  человек),
который в дальнейшем публиковали в сборниках.  Примерами являются:  «Краткие описания
окружных городов Тобольской губернии», «Юридические обычаи остяков Сургутского округа»,
«Путешествие доктора Бунге по восточной части Алтая в 1862 году»,  «Ангарские пороги» и
другие. В результате проводимых статистических мероприятий совершенствовались формы и
методы  статистических  обследований,  формировались  кадры  постоянных  статистических
осведомителей.

Большой вклад в  региональную статистическую практику  и  теорию внес  Князь Костров Н.
(Томский губернский статистический комитет). Им были разработаны переписные и анкетные
листы однодневной городской переписи, в последствии заимствованные городами губернии.
Попов  А.И.  (Член-секретарь  Якутского  областного  статистического  комитета)  известный
энтузиаст-краевед, много сделал для организации научных исследований в Якутской области
(член-сотрудник  РГО  с  1894г.).  Словцов  И.Е.,  Недошивин  В.С.,  Козлов  И.А.  (Акмолинский
областной статистический комитет) выполняли работы по сбору статистических данных, особое
внимание  уделяли  экономике  и  промышленности  региона,  используя  комбинированные
методы статистического обследования. Меньчуков А.И., Мамонов А.Г.(Забайкальский областной
статистический комитет) занимались проблемами изучения промышленности, народонаселения
и  землевладения.  Ларионов  Д.,  Бобровников  А.И.,  Корейша  Т.П.(Иркутский  губернский
статистический комитет) внесли инновационные методы в экономическую статистику региона, с
учетом  достижений  Российской  и  мировой  статистической  науки  и  практики.  Ильин  В.А.,
Дмитриев-Мамонов Д.И., Голодников К.М, Бирюков И.В. (Тобольский губернский статистический
комитет)  много  внимания  уделяли  истории  маслоделия  региона,  как  отраслевой
сельскохозяйственной  статистики.

Деятельность  организованных  статистических  служб  в  Сибири  заключалась  и  в  издании
памятных статистических сборников. Региональные статистические службы пытались повысить
научный  вес  и  уровень  работы  и  издания  путем  привлечения  к  работе  наиболее
подготовленных  кадров.  От  эклектичного  подхода  к  сбору  материалов,  публикации  на
страницах  издания  разнообразные  по  тематике  и  неравнозначны  по  научному  качеству
сочинений, службы переходят к тематическому принципу комплектования сборников. Такими
являются "Памятные книжки» и «Обзоры губерний». Из-за слабого денежного финансирования
систематическое издание статистических сборников выпадает на 70-е годы XIX века. «Обзоры
Тобольской  губернии»  выходят  с  1878  года,  «Обзоры  Томской,  Иркутской  губернии,
Забайкальской  и  Якутской  областей»  с  1879  года.

Активное  участие  региональные  статистические  службы  принимали  в  выставках  и
статистических съездах. В 1870 году проходил первый Статистический Съезд, на котором были
представлены  работы  Сибирских  статистических  служб  о  хозяйственно-промышленной  и
экономической деятельности региона. Тобольская губерния представила работы: «О торжках и
ярмарках»,  «Описание  Киргизской  степи  в  географическом,  историческом и  статистическом
отношении».  Томская губерния представила:  «Кочевья инородцев Кузнецкого округа по р.р.
Томи, Мрасе, Кондоме», Иркутская губерния: «Покорение Иркутской губернии» и др.

Помимо регулярно издаваемых статистических сборников Статистические комитеты занимались
повременным  изданием  историко-этнографических  материалов,  содержащие  в  себе
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обобщенные  статистические  работы.  «В  стране  кедра  и  соболя»  (Пелымский  край),
Исторические  очерки  ныне  существующих  монастырей  Тобольской  епархии  (Тобольск),
«Путешествие по Томской губернии его императорского высочества государя великого князя
Владимира  Александровича  в  июне и  июле  месяцах»  (Томск),  «Медико-исторический  обзор
Верхоянского округа» (Якутск).

Со  второй  половины  70-х  годов  XIX  века  в  регионе  активизируются  статистические
обследования,  инициируемые  Центральным  Статистическим  Комитетом.  С  1875г.  для
выявления  конского  поголовья,  годного  для  военных  нужд,  проводились  военно-конские
переписи, до 1914 года было проведено 9 переписей. С 1883г. Была организована на основе
выборочных  данных  статистика  урожаев.  С  1904г.  стали  ежегодно  собираться  данные  о
численности скота.  В  области промышленной статистики самыми значительными работами
были  переписи  промышленности  1900  и  1908гг.,  проведенные  по  инициативе  и  под
руководством  В.Е.  Варзара.  В  1903  году  были  проведены  переписи  сельскохозяйственных
машин и орудий и перепись детей школьного возраста. В 1909-1910 годах регион был охвачен
обследованием  промышленности  за  1908-1909  годы.  В  1910-1911  годы  были  проведены
обширные обследования состояния профессионального образования и переписи начальных
школ. В 1916 году, по инициативе ЦСК, в регионе проводится сельскохозяйственная перепись
под  руководством  Губернских  и  Областных  статистических  комитетов  в  соответствии
переписных и анкетных листов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В 1917 году, с
учетом  и  устранением  недостатков  была  проведена  Вторая  Всероссийская
сельскохозяйственная  поземельная  и  городская  перепись.  В  1918  году  проведена
промышленно-профессиональна  перепись.

Во второй половине XIX в. большое значение для совершенствования методов статистического
материала  имела  земская  статистика.  В  Сибирских  губерниях  земств  и  земских  бюро  не
существовало.  Отсутствие  земской  статистики  пыталось  заполнить  Переселенческое
Управление,  покрывшее  всю  Сибирь  отделами  текущей  сельскохозяйственной  и  мелко
отраслевой  статистики.  Программы  земских  статистических  исследований  широко
заимствовались  и  адаптировались  к  региону,  с  использованием  статистических  методов
свойственных земской статистики. Нередки были случаи приглашения земских статистиков для
подготовки и проведения обследований (Тобольская и Томская губернии).

В статистической практике региона в начале XX века большое внимание уделялось вопросам
наблюдения  и  группировки,  организации  практической  статистики  с  использованием
математико-статистических  методов  и  дифференциации  статистической  науки.

Приведены в  соответствие  с  международной практикой  показатели  отраслевой статистики:
статистики  цен,  финансов,  населения,  труда,  внешней  торговли,  включая  таможенную,
бюджетную  и  банковскую  статистику,  заложена  основа  Государственного  статистического
регистра  юридических  лиц  и  их  обособленных  подразделений,  а  также  Единой  системы
классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации.

Революционные события 1917 года поставили задачу строжайшего учета всех материальных
ресурсов страны и региона,  что существенно сказалось на статистике.  В советский период
статистика  была  органически  связана  с  народно-хозяйственным  планированием,  носила
всенародный характер и была построена на принципе строгой централизации.
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С 20-х годов XX века в регионе начинают образовываться Губернские Статистические бюро. В
формирующихся советских органов государственной статистики использовались кадры бывших
статистических бюро губернских земств, статистических органов переселенческих управлений,
губернских статистических комитетов и других упраздненных дореволюционных статистических
органов.

Список литературы
Елисеева  И.  И.,  Шепелев  Л.  Е.  К  истории  образования  органов  государственной1.
статистики в России // Вопросы статистики. 2002. № 5. С. 58–59.
Скопа В. А. История статистических учреждений Западной Сибири и Степного края в XIX –2.
начале XX века. Барнаул, 2015. С. 147.
Скопа  В.  А.  Статистические  работы  и  социокультурное  изучение  региона  Западно-3.
Сибирским  отделом  Императорского  русского  географического  общества  во
взаимодействии с региональными статистическими службами в последней трети XIX –
начала  XX  в.  //  Современные  проблемы  науки  и  образования.  2015.  №  2
(www.science-education.ru/122-21322)
Евдокимов В. Т. Из истории статистики начала XIX века. (Первый статистический журнал в4.
России) // Науч. зап. МФИ. М., 1955. С. 92.
Скопа В. А. Нормативное оформление и регулирование статистических учреждений в 30-е5.
г.  XIX  в.  (по  материалам  Западной  Сибири)  //  Современные  проблемы  науки  и
образования. 2015. №2 (www.science-education.ru/129-21891)
Сборник циркуляров и инструкций Министерства внутренних дел за 1858, 1859, 1860 и6.
1861 годы. СПб., 1873. С. 386–389. Скопа В. А. Кадровый состав и финансовое обеспечение
губернских и областных статистических комитетов Западной Сибири во второй трети XIX –
начале XX вв. // Вопросы истории Сибири : сб. науч. ст. / отв. ред. М. К. Чуркин. Омск : Изд-
во ОмГПУ, 2011. Вып. 2. С. 100-106.
Скопа В. А. История организации статистического отдела Сибирского казачьего войска во7.
второй половине XIX века // Вестник ТГУ (История) №3(15). Томск, 2011. С. 76-81.
Скопа В. А. Отчеты секретарей статистических комитетов как исторический источник в8.
изучении деятельности  региональных центров статистического  учета  (по  материалам
Западной Сибири и Степного края второй половины XIX-начала XX вв.)  //  Мир науки,
культуры, образования. Горно-Алтайск, 2014. № 6 (49). С. 503-505.
Варзар, В. Е. Воспоминания старого статистика. Ростов–на–Дону, 1924. 22 с.9.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 150

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 151

АНАЛИЗ СТАТЬИ О ЗЕМСКИХ ФИНАНСАХ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА СОВРЕМЕННЫЕ МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ

Семёнов Андрей Викторович

Огромную  роль  в  становлении  России  на  путь  индустриализации  сыграли  либеральные
реформы 60-х годов XIX века. Это были земская, городская, судебная и военная реформы. 1
января  1864  года  император  подписал  Указ  о  введении  губернских  и  уездных  земских
учреждений в России. В результате этой реформы в России появился институт земства.

Спецификой,  рассматриваемой  мной  статьи,  является  то,  что  автору  пришлось  не  только
исследовать основные направления реформы в прошлом, но и рассматривать плюсы земских
реформ в применении к реформам местного управления в современной России.

История земского самоуправления, и в частности Земская реформа 1864 года, свидетельствует
о  том,  что  вопросы,  требовавшие  теоретического  осмысления  при  организации  местного
самоуправления в далеком XIX веке, не потеряли своей актуальности и сегодня. Современное
состояние  нашей  страны  показывает  необходимость  развития  органов  территориального
самоуправления, как необходимой базы формирования и развития институтов гражданского
общества.

Проанализировав исследования автора можно сказать,  что формирование бюджета земских
органов прошлых веков и формирование местных бюджетов России имеют некие сходства, но в
тоже время и не мало и различий.

Деятельность  земских  органов  самоуправления  выстраивалась  на  самофинансировании,
бюджеты их складывались из сборов, которыми земство облагало население. Согласно земской
реформе 1864 года базой финансовой деятельности земских учреждений были установлены
сметы  и  раскладки,  составленные  в  соответствии  с  земскими  росписями,  учитывающими
уездные и губернские нужды и источники их удовлетворения. Земские сметы состояли из сметы
денежных доходов и расходов.

Источниками доходов земских организаций являлись сборы с недвижимых имуществ (сборы с
крестьянских надельных земель, с казенных и удельных, с частновладельческих земель, фабрик
и заводов, городских имуществ), а также сборы с документов на торговлю и промыслы, плата за
лечение  и  медикаменты,  пособия  от  казны  на  народное  образование,  агрономию  и
психиатрию.  Земцам  разрешалось  устанавливать  дополнительные  сборы  на  медицинские
нужды и принимать частные пожертвования. Согласно закону от 12 июня 1900 г., земство могло
увеличивать обложение не более чем на 3% в год.

Земские доходы по способам их получения подразделялись на окладные и не окладные.
Окладные доходы (от налога на недвижимое имущество; промысловых свидетельств и патентов
на заведения, изготавливающие и реализующие алкогольные напитки, заведения трактирного
промысла) составляли главную основу земского бюджета.
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Неокладные доходы (с недвижимого имущества самого земства; судебная пошлина и сбор с
бумаг;  пошлины  за  использование  учреждениями  и  услугами  земства;  доходы  от  земских
промышленных  предприятий;  пособия  с  казны,  обществ  и  индивидуальных  лиц,
преимущественно с  конкретным назначением — на медицину,  стипендии и т.п.)  в  земском
бюджете занимали не главное место, но они последовательно увеличивались, что повышало их
относительную значимость.

С целью удовлетворения собственных потребностей земство пользуется теми же источниками,
что и государство, а именно: а) доходами хозяйственными б) налогами или сборами. К первым
принадлежат:

доходы с имуществ земства - недвижимых и капиталов;1.
пошлины за использование учреждений и услуг  земства:  сбор за проезд по Земским2.
мостам и дорогам, плата за учение и лечение в Земских больницах, пошлины судебные и
сбор  за  бумагу  по  делам в  мировых  судебных  учреждениях,  сбор  с  индивидуальных
поверенных;
доходы промышленные: почтовая регалия (Земская почта), продажа игральных карт и т.3.
д.;
штрафы (оговоренные судом) и пени за несвоевременную уплату Земских сборов.4.

Сверх  того,  в  пользу  земства  поступают  пособия  (казны,  общества  и  частных  лиц),
преимущественно на определенное назначение (содержание лечебных и учебных заведений,
постройка и восстановление дорог и т. д.). Согласно правилам формирования смет, описанным
в Уставе земских повинностей 1851 г., из суммы, окончательно предположенной по смете на
губернские повинности нового трехлетия, подлежали вычету остатки от сумм Земского сбора и
некоторые другие поступления, следующие к зачету, а остальная затем сумма предполагалась к
сбору.

Рассматривая расходы бюджета в земских органах, автор статьи отметил, что затраты земства
делились  на  обязательные и  необязательные.  В  первые входили  местные повинности,  во
вторые - местные "нужды". В земской же истории в течение более чем 50 лет существования
земств  центром  внимания  были  расходы  "необязательные".  Крайне  показательно  то
обстоятельство, что в среднем земство за все время истратило треть собранных с населения
средств на народное образование, треть - на общенародное здравоохранение и только треть -
на все другие потребности, включая в них и неотъемлемые повинности. Показателем могут
быть данные по Вологодской губернии. Из них следует,  что даже не в лучшие для земства
периоды более всего затрат было на здравоохранение (содержание лекарей и больниц -в
1888г. .40% бюджета), затем на народное образование (25%).

Земскими  повинностями,  в  отличие  от  общинных  (муниципальных  и  мирских),  наше
законодательство  именует  такие  повинности,  натуральные  и  денежные,  которые  лежат  на
населении целых губерний и областей, и уездов и имеют цель удовлетворять преимущественно
местные потребности.

Земские  повинности  выполнялись  денежными  и  натуральными  способами.  Согласно
Положению  1864  года  земские  сметы  составлялись  на  каждый  последующий  год:  уездные
составлялись  в  августе,  губернские  —  в  октябре  текущего  года.  Земский  бюджет  не
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планировался  сверху  высшими  и  центральными  государственными  учреждениями.  Размер
земских налогов устанавливался лично земством, то есть людьми избранными — земскими
гласными. Эти гласные являлись такими же плательщиками земских налогов, как и те, которые
за них голосовали. По той причине земства, повышая свои расходы и увеличивая из-за этого
налоги,  делали это очень осторожно,  стараясь не обременить платежные силы населения,
искали иные источники дохода.

Так же автор данной статьи из своих исследований сделал вывод, что в настоящее время в
России доходы местных бюджетов формируются из трех основных источников:

собственные  средства  муниципальных  образований  (аренда  и  продажа  земельных—
участков, аренда и продажа имущества, налоги на землю и имущество, налог на доходы
физических лиц, и т.д.);
государственные средства,  выделяемые по субсидиям и субвенциям на определенные—
цели;
заемные средства.—

В настоящее время в России прослеживалась тенденция к ухудшению финансового положения
муниципальных образований. Долги, проблемы с финансированием жилищно-коммунального
хозяйства,  отсутствие  средств  на  выплату  заработной  платы  работникам  бюджетных
учреждений, ремонт дорог — все это создало реальную угрозу нормальной жизнедеятельности
муниципалитетов.
Значительную роль в ухудшении финансового состояния муниципальных образований сыграло
сокращение  основных  источников  формирования  местных  бюджетов.  На  сегодня  доходы
местных бюджетов позволяют лишь обеспечить выплату заработной платы муниципальным
служащим и  оплату  коммунальных  услуг,  удельный вес  которых  в  общем объеме  доходов
составляет в среднем для РФ около 60%.

Более подробно, автор рассматривает расходную часть бюджета местных органов современной
России.  Бюджетные  расходы  в  зависимости  от  их  экономического  содержания  делятся  на
текущие расходы и капитальные расходы.

Капитальные  (инвестиционные)  расходы  бюджетов  представляют  собой  часть  расходов
бюджетов,  обеспечивающую инновационную и инвестиционную деятельность,  в  том числе
инвестиции в действующие или вновь создаваемые юридические лица.

К  текущим  расходам  бюджетов  относятся  расходы,  обеспечивающие  текущее
функционирование  органов  местного  самоуправления,  бюджетных  учреждений,  оказание
поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и
субвенций на текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов, не включаемые в
капитальные расходы.

В целом, расходная часть местных бюджетов включает:

расходы,  связанные  с  решением  вопросов  местного  значения,  установленные—
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  субъекта  Российской
Федерации;
расходы,  связанные  с  осуществлением  отдельных  государственных  полномочий,—
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переданных органам местного самоуправления;
расходы, связанные с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам и—
ссудам;
ассигнования  на  страхование  муниципальных  служащих,  объектов  муниципальной—
собственности, гражданской ответственности и предпринимательского риска, а также и
иные расходы.

Порядок  исполнения  расходной  части  местного  бюджета  устанавливается  уставом
муниципального  образования  или  иным  правовым  актом  органа  местного  самоуправления.

В заключении, автор подводит итог:  межбюджетные отношения необходимо упорядочить и
поставить  на  объективную  основу.  В  вопросах  финансового  обеспечения  следует
ориентироваться не на оказание муниципальным образованиям финансовой помощи,  а  на
создание  их  собственной  финансово-экономической  базы,  достаточной  для  реализации  их
функций.

Проанализировав  статью,  могу  сделать  вывод,  что  несмотря  на  недодуманность  Земской
реформы,  она  имеет  ряд  положительных  качеств.  Она  не  только  обеспечила  введение  в
политической  системе  первых  органов  самоуправления,  улучшение  просвещения,
промышленности  и  здравоохранения,  но  также  дала  своеобразный  толчок  к  развитию
отдельных районов нашей страны.

Реформа ускорила темпы развития экономики России. Ее также можно считать одной из первых
попыток перехода политической системы России к демократии. Именно поэтому необходимо
понимать значительную роль Земской реформы 1864 года в масштабе истории всей страны, ее
необходимость и важность для будущего России.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Шадричева Юлия Сергеевна

В  данной  статье  мы  поговорим  об  основах  формирования  бюджетной  политики
муниципального  образования  и  оценим  ее  эффективность  реализации  на  примере
Ленинградской области. Эта тема является актуальной в наши дни. Бюджетная политика влияет
на все сферы деятельности.

Актуальность данной темы прослеживается в том,  что главной целью бюджетной политики
является социальная нацеленность, то есть повышение уровня и качества жизни населения.
Государство должно способствовать повышению реальных доходов и занятости населения,
росту  сбережений  и  имущества  граждан,  развитию  рынка  жилья.  В  сфере  его  прямой
ответственности - удовлетворение потребностей граждан в качественном и доступном жилье,
услугах образования, здравоохранения, культурном и духовном развитии, информации, досуге,
безусловное выполнение всех  законодательно установленные социальных гарантий,  в  том
числе пенсионное и социальное обеспечение, социальная защита граждан, нуждающихся в
государственной помощи.

Бюджетная политика  предполагает  определение целей и  задач в  области государственных
финансов,  разработку  механизма  мобилизации  денежных  средств  в  бюджет,  выбор
направлений использования бюджетных средств,  управление государственными финансами,
налоговой  и  бюджетной  системой,  организацию  с  помощью  фискальных  инструментов
регулирования  экономических  и  социальных  процессов.  В  этом  состоит  социально-
экономическая  сущность  бюджетной  политики  государства.

Рассмотрим бюджетную политику  Ленинградской  области,  начиная  с  2010  года.  И  выявим
основные изменения.

В 2010 г. работа Правительства Ленинградской области была ориентирована на повышение
адресности социальной поддержки, многосторонний охват мерами поддержки нуждающихся
людей,  минимизацию  уровня  бедности  жителей,  увеличение  доступности  и  особенности
социального  обслуживания.  Единый  объем  финансирования  сферы  социальной  охраны
населения  в  2010  г.  собрал  7,0  миллиардов.  руб.  (110,8%  с  степени  2009  годы),  на
субсидирование из областного бюджета доводится 67,7%. В области здравоохранения также
было приняты изменения путем увеличения качества и доступности медицинской поддержки.
Увеличились показатели продолжительности жизни как у мужчин, так и у женщин. Вследствие
этого сократилась смертность на 5,4%.

В 2012 г. получилось сберечь и сформировать положительные темпы экономического роста,
гарантировать увеличение прибыльной доли бюджетов абсолютно всех уровней.
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В случае если за 2011 год в консолидированный бюджет Ленинградской области собственных
доходов зачислилось 69 708,7 миллионов.руб., то за 2012 год – уже 78 363,8 миллионов. руб., т.е.
с приростом в 12,4 процента.

В 2012 г.  было упорядочено законодательство согласно развитию доходной части бюджета:
принят  закон  о  ставке  налога  на  прибыль  для  организаций,  являющихся  участниками
консолидированной  категории  налогоплательщиков,  а  также  закон,  понижающий  налог  на
прибыль организаций, исполняющих инвестиционную деятельность

Еще одним достижением в 2012 году стало создание информационного портала «Открытый
бюджет»  Ленинградской  области.  На  нем  жители  могут  следить  за  доходами  и  расходами
бюджета. Данный шаг сделан в поддержку граждан, для их удобства.

Что касается  2013 года,  то  там увеличились расходы.  И  Ленинградская  область  вышла на
предельный дефицит в 15 %. За 2013 год число населения Ленинградской области возросло
практически на 13 тыс. человек. В 2013 г. в Ленинградской области было создано без малого 1
миллион 300 тыс. квадратных метров жилья. Это на 13% больше, нежели в 2012 г. Отметим, что
данный рост предоставил нам, как никогда ранее, в существенных объемах решить жилищные
проблемы  непосредственно  жителей  Ленинградской  области.  Совокупность  бюджетной
поддержки  формирования  напрямую  сельскохозяйственного  производства  в  2013  г.  была
повышена на 30 % и составила 5,2 млрд руб.

Еще  более  1  миллиарда  300  миллионов  рублей  было  направлено  на  финансирование
мероприятий в рамках программы «Социальное развитие села». Это, например, позволило 240
семьям, проживающим в сельской местности, улучшить свои жилищные условия. Приятно, что в
состав 240 семей вошла и 101 молодая семья, ставшая обладателем нового жилья.

2014  год  продемонстрировал,  что  мы  существенно  осилили  обстановку  в  работе  с
государственными  федеральными  проектами,  с  областными  проектами.  Мы  в  первый  раз
согласно  разным  федеральным  программам  приобрели  в  сумме  из  различных  источников
субсидирование выше,  нежели в  предыдущих 2012-м и  2013-м годах,  и  его  общий объем
составил 136,3 млрд руб. (для примера — в 2012 г. — 70 млрд руб., а в 2013 г. — 76,3 млрд руб.).
При этом в 2014 г. субсидирование из федерального бюджета составило 49% (58,6 млрд руб.)
(для  примера — в 2012 г.  — 40 млрд руб.,  а  в  2013 г.  — 49 млрд руб.).  Субсидирование
областного  бюджета  составило  48,1  млрд  руб.,  прочих  источников  —  12  млрд  руб.,  и
практически 1,5 млрд руб. — местных бюджетов

За 2015 год областной бюджет Ленинградской области исполнен по доходам в сумме 105 569
198,8 тыс. руб. (114,8% плановых назначений в сумме 91 984 224,9 тыс. руб.), по расходам в
сумме 93 612 482,5 тыс. руб. (93,7% плановых назначений в сумме 99 936 871,6 тыс. руб.).

По  сравнению  с  2014  годом  объем  доходов  областного  бюджета  Ленинградской  области
увеличился на 8 309 230,5 тыс. руб. (на 8,5%), расходов – на 10 412 691,7 тыс. руб. (на 12,5%). В
следствии уточнений 2015 года были повышены: прибыли областного бюджета Ленинградской
области в общей сумме 14 525 342,0 тыс. руб. (9 417 772,6 тыс. руб. – личные доходы, 5 107 569,4
тыс. руб. – безвозмездные поступления) и затраты областного бюджета Ленинградской области
в общей сумме 16 800 865,5 тыс. руб.
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Подводя  итог  выше  приведенным  данным,  можно  сказать,  что  обстановка  в  бюджетной
политике Ленинградской области, довольно таки хорошая. Была проведена огромная работа в
сфере здравоохранения,  в  сфере сельского  хозяйства,  в  социальной и  в  других  сферах.  В
сложных экономических условиях Ленинградская область сохранила свои лидирующие позиции
в  Северо-Западном  федеральном  округе  (среди  11  субъектов  Российской  Федерации)  по
большинству объемных показателей, в том числе:

1 место по объему производства сельскохозяйственной продукции;—
2  место  по  объему  отгруженных  товаров  собственного  производства,  выполненных—
работ  и  услуг  собственными  силами  по  видам  деятельности  «обрабатывающие
производства»  и  «производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды»,  по
объему строящегося жилья и обороту розничной торговли.

Но,  в  отличие  от  ряда  регионов  России,  в  Ленинградской  области  удалось  сохранить
стабильную положительную динамику

относительно 2014 года  производства  сельского  хозяйства  (101,8%),  объема платных услуг
населению (100,9%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (100,3%).

По сравнению с 2014 годом реальная заработная плата составила 92,2%, при этом реальные
денежные доходы населения увеличились, составив 108,8% от уровня 2014 года. На начало
2016 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,46% от экономически активного
населения, и по-прежнему остается одним из самых низких среди субъектов Северо-Западного
федерального округа.

Данный  анализ  показывает  нам,  что  нужно  развивать  свою  бюджетную  политику,  путем
расширения  сельского  хозяйства,  предпринимательства.  Предпринимательство  поможет
увеличить местные доходы. Также улучшать качество медицины и медицинского обслуживания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

Казак Анатолий Николаевич

Постановка проблемы

Подготовка РФ к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года позволила обеспечить
значительное улучшение объектов дорожно — транспортной инфраструктуры, туристического,
гостинично-ресторанного и спортивного комплексов, социальной сферы.

За период подготовки к чемпионату мира по футболу - 2018 в РФ были апробированы ряд
новых организационно - управленческих механизмов , направленных на улучшение качества
государственно-частного  партнерства  (ГЧП).  В  результате  удалось  ускорить  развитие
региональной  инфраструктуры  ,  улучшить  кадровое  обеспечение  региональных  экономик,
улучшить  материально  -  техническое  обеспечение  и  качество  работы  медицинских
учреждений,  правоохранительных  органов  и  т.д.

Дальнейшее  эффективное  использование  потенциала  ГЧП,  сформированного  в  процессе
подготовки РФ к чемпионату мира по футболу - 2018 (в т.ч. в регионах , не принимающих матчи
чемпионата ) требует:

повышения  эффективности  организационно  -  управленческих  механизмов  ГЧП  и—
применения для этого инновационных подходов;
модернизации  и  повышения  эффективности  использования  объектов  дорожно  -—
транспортной инфраструктуры ;
развития  новых  и  повышение  эффективности  использования  созданных  спортивных—
объектов, в том числе развития массового спорта;
использование преимуществ  накопленного  потенциала  туристического  и  гостинично-—
ресторанного комплексов;
улучшение  структуры  инвестиций  в  модернизацию  и  развитие  региональных—
экономических  комплексов,  в  том  числе  на  принципах  государственно  -частного
партнерства;
развития  пограничной  инфраструктуры  и  использования  приобретенной  практики—
трансграничного сотрудничества.

Следовательно, по результатам анализа опыта , преимуществ и недостатков подготовки РФ к
чемпионату  мира по футболу  -  2018 необходимо обосновать эффективные управленческие
решения по дальнейшей реализации накопленного в регионах РФ потенциала ГЧП.
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Анализ основных исследований

Общеметодологические аспекты сотрудничества государства и частного бизнеса исследовали
зарубежные специалисты: Д.М. Амунц; Я. Бертрам; К. Вернер; Дж. Гамильтон; П. Снельсон; Д.
Стиглиц и др.

Вопросы становления государственно-частного партнерства в РФ исследуют Т. Васильцив, А.
Дацко И.В. Запатрина; С. Зубченко, М.М. и другие ученые [1-8].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

В  то  же  время  проблемы  совершенствования  механизмов  государственно-частного
партнерства при организации крупных спортивных мероприятий международного масштаба;
оценки их влияния на рост экономики страны; изучение опыта решения указанных проблем
зарубежными странами, а также перспективы и возможности его применения передового опыта
государственно-частного партнерства при организации ЧМ-2018 в РФ не нашли достаточного
отражения в отечественной и зарубежной научной и специальной литературе.

Основное содержание

Государственно-частное партнерство является рациональной формой привлечения частного
капитала для реализации государственной политики, направленной на решение важных задач
обустройства  страны,  в  т.ч.  развития  инфраструктуры  (дорожно-транспортной,
коммуникационной, информационной и др.), решение вопросов энергосбережения, утилизации
твердых бытовых и специальных отходов, модернизации жилищно-коммунального хозяйства,
совершенствования социальной сферы и т.д.

Подготовка  к  проведению  в  РФ  чемпионата  мира  по  футболу  -  2018  обеспечила
интенсификацию  государственно-частного  сотрудничества  по  следующим  направлениям:

Улучшилось институциональное обеспечение ГЧП, в т.ч. путем принятия нормативно -1.
правовых актов, регламентирующих принципы и формы ГЧП, определяют требования к
партнерам , перечень необходимых документов для заключения сделок ГЧП
Совершенствовалось  информационно-методическое  обеспечение  ГЧП.2.
Специализированными  органами,  ответственными  за  развитие  ГЧП,  общественными
организациями,  научно-исследовательскими  учреждениями  был  реализован  ряд
проектов,  целью  которых  была  образовательная,  методическая  ,  информационная
поддержка ГЧП в РФ .
Улучшилось  организационное  обеспечение  ГЧП.  В  частности,  законодательством  РФ3.
определены  формы  сотрудничества  в  рамках  ГЧП,  основные  требования  к  отбору
партнеров  и  технико-экономического  обоснованию  проектов;  разработаны  типовые
формы  анкет  и  соглашений  ГЧП  для  отдельных  сфер  и  видов  экономической
деятельности  .

Структурная  перестройка  национальной  экономики  неразрывно  связана  со  структурной
модернизацией  региональных  экономик.  Важным  направлением  модернизации  стала
подготовка  к  чемпионата  мира  по  футболу  -  2018,  которая  сопровождалась  увеличением
объемов инвестиций в основные сектора хозяйственных комплексов принимающих регионов,
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активизацией социально-экономических процессов в принимающих чемпионат и соседних с
ними регионах РФ.

Объемы инвестирования в подготовку РФ к чемпионату мира по футболу - 2018

При подготовке РФ к проведению чемпионата мира по футболу - 2018 в период 2013 - 2018 гг.
планировались существенные объемы государственного финансирования, структура которых
была  рациональной  и  сбалансированной.  При  этом  количество  статей  расходов,
финансирование  которых  планировалось  из  Государственного  бюджета  РФ,  ежегодно
увеличивается,  растут  и  суммы

ежегодных плановых расходов (табл. 1).

Таблица 1. Плановые расходы из Государственного бюджета РФ на организацию проведения в
РФ чемпионата мира по футболу - 2018 в период 2013 - 2018 гг., в млн. руб.

год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого
По всем источникам
финансирования

99258,5 117031,3 145356,8 134536,8 105588,2 17899 619670,5

федеральный бюджет* 17355,5 54669,1 99342,2 85816,4 60826,2 13269,6 331279
бюджеты субъектов
Российской Федерации**

4074,3 14758,3 21791,6 23266,1 24303,5 4018,5 92212,2

юридические лица** 77828,7 47603,9 24233 25454,3 20458,5 610,9 196179,3
Строительство и
реконструкция спортивных
объектов

10049,6 39642 40793,9 39562,2 32988,5 10052,5 173088,7

Строительство и
реконструкция
инфраструктуры средств
размещения

4478,8 7294,3 10759 8761,9 7733,4 500 39527,4

Строительство и
реконструкция транспортной
инфраструктуры

83888,9 65848,4 67358,3 63173,9 48152,1 6187,9 334609,4

Всего на финансовое обеспечение ЧМ-18 предусматривалось выделение 619,1 млрд. руб., из
которых  331,2  млрд.  руб.  –  за  счет  федерального  бюджета,  92,2  млрд.  руб.  -  за  счет
региональных бюджетов и 196,3 млрд рублей - за счет внебюджетных источников.

Самые значительные суммы предназначены для строительство и реконструкцию транспортной
инфраструктуры -  всего  337,4  млрд рублей (федеральные средства  -  156,3  млрд).  Средства
планировалось  потратить  на  реконструкцию  и  строительство  аэропортов  и  автодорог.
Высокоскоростная ж/д - магистраль Москва - Казань в программу включена не была.

На  строительство  и  реконструкцию  спортивных  объектов  с  учетом  подготовительных
мероприятий  к  строительству  планируется  израсходовать  177  млрд  рублей  (120,9  млрд  -
федеральные деньги).

В частности, планировалось строительство стадионов в Петербурге, Волгограде, Калининграде,
Нижнем  Новгороде,  Ростове-на-Дону,  Самаре,  Саранске  и  Москве  (стадион  "Спартак"),
реконструкция стадионов в Екатеринбурге, Казани и Сочи, а также реконструкция "Лужников" в
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Москве.

На  строительство  и  реконструкцию  гостиниц  и  других  средств  размещения  программой
предусмотрено 65,5 млрд рублей (из них 64 млрд рублей - из внебюджетных источников). На
подготовку  инфраструктуры  связи  и  IT  планировалось  потратить  12,3  млрд  рублей,  на
инфраструктуру здравоохранения - 3,6 млрд рублей, околоспортивную инфраструктуру - 20,2
млрд рублей, энергоснабжение - 13,6 млрд рублей, прочие мероприятия - 3,2 млрд рублей. На
обеспечение  безопасности  планировалось  потратить  30,9  млрд  рублей  из  федерального
бюджета.

Суммарный эффект от подготовки и организации турнира на экономические показатели можно
разделить на несколько составляющих. Во-первых, это влияние расходов в подготовительный
период (затраты на обновление транспортной инфраструктуры, строительство и реконструкцию
стадионов и гостиниц) на темпы роста ВВП. Во-вторых, на экономические показатели влияют
также финансовые потоки во время проведения чемпионата — расходы иностранных туристов,
операционный бюджет УЕФА (который включает все затраты этой организации, связанные с
проведением турнира). Ну и, в-третьих, организация турнира может оказать и существенный
эффект на экономические показатели в последующие годы за счет улучшения туристической и
инвестиционной привлекательности страны,  а  также роста  производительности вследствие
модернизации инфраструктуры.

Если говорить о первой составляющей, то механизм воздействия на темпы роста ВВП выглядит
следующим образом. На первом этапе расходы увеличивают валовую добавленную стоимость
соответствующих  секторов  экономики  (в  первую  очередь,  строительной  отрасли).  Это  так
называемый  прямой  эффект  на  совокупный  спрос  в  экономике.  На  втором  этапе
дополнительный спрос от этих расходов влияет на валовую добавленную стоимость в смежных
отраслях (производство строительных материалов, металлургия, машиностроение), а также на
частное  потребление  домохозяйств.  То  есть  имеет  место  косвенный  эффект,  или  эффект
мультипликатора. Общий эффект расходов на подготовку к чемпионата мира по футболу - 2018
на валовую добавленную стоимость и темпы роста ВВП определяется как сумма прямого и
косвенного эффектов. Для примера приведем оценку экономического эффекта по отраслям
Бразилии (табл.2).

Таблица 2. Оценка эффекта (Ex Ante) от проведения ЧМ-2014 в Бразилии, млн. долл.

Строительство Отели и
рестораны

Торговля Другие виды
деятельности

Добавочная стоимость (млн. долл.)
Прямой эффект 720,78 2430,56 800,70 590,71
Мультипликативный эффект 390,06 1570,14 470,17 300,78
Эффект вытеснения 0,00 -640,47 -19,62 -60,01
Общий эффект 1110,84 3360,23 1080,25 840,48
Новые рабочие места (в эквиваленте "полный рабочий день")
Прямой эффект 1159 6444 2332 916
Непрямой эффект 387 1242 333 329
Индуцированный эффект 104 436 162 79
Эффект вытеснения 0 -1534 -467 -143
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Общий эффект 1650 6588 2360 1181
Оборот (млн. долл.)
Прямой эффект 1300,73 4590,96 1430,41 740,65
Мультипликативный эффект 700,16 2970,13 840,02 390,41
Эффект вытеснения 0,00 -1190,68 -360,42 -110,15
Общий эффект 2000,89 6370,41 1910,01 1020,91

Основными рычагами структурных изменений в региональных экономических комплексах РФ
стали:

Рост  объемов  финансирования  развития  региональной  экономики  за  счет—
дополнительных  ассигнований  из  государственного  и  местных  бюджетов,  а  также
привлечение частных инвестиционных ресурсов, в том числе на основе государственно-
частного партнерства;
Модернизация  инфраструктуры  региональных  экономик,  включая  формирование—
элементов «новой экономики» (сферы услуг и объектов региональной инфраструктуры).
Прежде всего,  это связано с  реорганизацией существующих и строительством новых
объектов  инфраструктуры:  аэропортов,  железнодорожных  вокзалов,  гостиниц,
транспортных  магистралей,  сетей  телекоммуникаций,  линий  электропередач,
коммунального  хозяйства,  международных  пунктов  автомобильного  пропуска,
модернизация  пунктов  пересечения  границы  и  т.д.;
Внедрение новых организационно-управленческих подходов к развитию региональных—
экономик,  активизация  местной  экономической  инициативы  на  основе  оптимизации
административных  взаимодействий  между  центральными  органами  государственного
управления,  областными  государственными  администрациями  и  органами  местного
самоуправления;
Углубление  межрегионального  сотрудничества  и  производственно-хозяйственной—
кооперации на областном и районном уровнях;
Усиление  предпринимательской  активности,  увеличение  предложения  трудовых—
ресурсов  и  спроса  на  рынке  труда,  улучшение  социально-экономической  ситуации  в
регионах;
Развитие  региональных  маркетинговых  сетей  продвижения  экономики  принимающих—
чемпионат  мира  по  футболу  -  2018  регионов,  сопровождается  ростом  мощностей
«индустрии  гостеприимства»  (гостиницы,  сфера  общественного  питания,
развлекательные  комплексы  и  т.д.)  и  усилением  факторных  преимуществ
конкурентоспособности  туристско-рекреационной  сферы  принимающих  и  соседних  с
ними областей.

Применение  этих  и  других  рычагов  в  процессе  реализации  общегосударственных  и
региональных  программ  подготовки  к  чемпионату  мира  по  футболу  -  2018,  в  частности
Государственной  целевой  программы  подготовки  и  проведения  в  РФ  финальной  части
чемпионата  мира  2018  года  по  футболу,  сопровождается  положительными  тенденциями
структурной модернизации региональных экономик.

К позитивным тенденциям структурной модернизации региональных экономик, возникшие
под влиянием подготовки к чемпионата мира по футболу - 2018, следует отнести:
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Существенное  усовершенствование  инфраструктуры  регионального  развития1.
(спортивной, дорожно-транспортной, коммунальной и т.п.). Так, подготовка к чемпионата
мира по футболу - 2018 сопровождалась строительством большого количества объектов
транспортной инфраструктуры, модернизация и эффективное функционирование которой
положительно сказывается на решении проблем «локальной доступности» территорий,
способствует  увеличению  привлечения  инвестиций  и  оживлению  бизнес-процессов,
повышает эффективность функционирования региональных экономических комплексов
принимающих чемпионата мира (и смежных с ними) областей.
Существенное усовершенствования уровня сервиса и качества предоставления услуг в2.
сфере  гостиничного  бизнеса  на  региональном  уровне.  Отметим,  что  развитие
гостиничного  хозяйства  в  регионах  имеет  ведущее  значение  для  развития  туризма.
Обновление  парка  и  модернизация  системы  коммунального  транспорта  в  городах,3.
принимающих чемпионата мира по футболу - 2018. Эта мера не только улучшает качество
и уровень сервиса транспортных перевозок, но и повышает качество жизни горожан,
создает дополнительные рабочие места. Так, в процессе подготовки к чемпионату мира
по  футболу  -  2018  в  РФ  реализована  программа  льготной  закупки  автобусов  и
троллейбусов отечественного производства.

Распределение  ряда  спортивных,  гостиничных,  инфраструктурных  и  других  объектов  по
городам проведения ЧМ-18 отражено в таблице 3.

Проведение в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018 указанных выше мероприятий
обеспечило в структуре хозяйственных комплексов принимающих областей положительные
структурные сдвиги:

Рост доли отраслей «новой экономики», транспорта и связи в объемах реализованной1.
продукции  (работ,  услуг)  принимающих  регионов.  В  большинстве  принимающих
регионов  возросла  доля  импорта  услуг  в  общем  импорте,  что  свидетельствует  о
вовлечении в экономику новых знаний и управленческих технологий по сравнению с
импортом товаров и оборудования.
Рост  доли  транспортных  услуг  в  общем  объеме  реализованных  услуг  принимающих2.
регионов (в т.ч. благодаря модернизации транспортных коммуникаций).
Рост  экспортного  потенциала  базовых  отраслей  промышленности:  увеличение  доли3.
товаров машиностроительной и электротехнической отраслей в экспорте и уменьшение
доли экспорта сырьевых товаров в течение 2013-2016 гг, которое состоялось благодаря
частичной  модернизации  производственных  мощностей  указанных  отраслей  и
наращиванию отечественными предприятиями объемов собственного производства в
процессе  подготовки  к  чемпионату  мира  по  футболу  -  2018,  обусловленной  ростом
внутреннего спроса на их продукцию в условиях развития инфраструктуры региональных
экономических комплексов в течение 2013-2016 годов.

Приведенные структурные сдвиги обеспечены значительными объемами инвестирования, в
том числе за счет средств государственного бюджета.

Выводы

Таким образом, целевые государственные и частные инвестиции в строительство и развитие
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объектов инфраструктуры во время подготовки к чемпионата мира по футболу - 2018 благодаря
мультипликативному  действию  институциональных,  регуляторных  и  финансово-кредитных
механизмов обеспечили существенное положительное влияние на другие сектора экономики
как в принимающих областях, так и в соседних регионах.

Перспективы дальнейших исследований

Организация РФ проведения чемпионата мира по футболу в 2018г.,  Олимпиады-14 в Сочи
однозначно свидетельствует о необходимости дальнейшего участия в подобных проектах на
базе ГЧП.

К числу последующих крупных проектов ГЧП можно отнести федеральную целевую программу
развития  Республики  Крым,  что  обеспечит  ,  в  частности,  увеличение  продолжительности
активного курортного сезона за счет решения следующих задач:

создание  и  популяризация  положительного  имиджа  Крыма  как  национального—
круглогодичного курортного и туристского центра;
увеличение  до  60  %  доли  предприятий  рекреационной  сферы  круглогодичного—
функционирования;
обеспечение  диверсификации  туристического  продукта  и  развитие  новых  сегментов—
рынка  рекреационных  услуг;  обеспечение  развития  медицинского  и  социального
туризма;  активизация  развития  в  межсезонье  делового,  научного,  конгресс-,  зимнего,
морского, этно-, охотничьего, военного и прочих видов туризма;
развитие  специализированных  объектов  туристической  инфраструктуры,—
ориентированных на межсезонье: развитие деловых конференционных и выставочных
центров  с  соответствующей  инфраструктурой,  бальнео-  и  грязелечебниц,  крытых  и
открытых  бассейнов  с  подогревом  морской  воды,  с  термальной  водой,  бюветов
минеральной воды, развлекательных центров и т.п.
развитие  специализированных  видов  туризма  и  зимних  видов  отдыха  в  горных,—
предгорных и степных территориях;
обеспечение  планомерного  развития  рекреационного  комплекса  и  инфраструктуры—
городов в районах нового рекреационного освоения;
восстановление  этнокультурной среды,  восстановление  и  сбережение  традиционного—
образа жизни местного населения,  его культуры и этнографических особенностей как
перспективного объекта, привлекательного для туристов.
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМИ

ФУТБОЛЬНЫМИ КЛУБАМИ В СЕЗОНЕ 2015-16 ГОДОВ
Мухсинятов Даниил Рушанович

Российский футбол не смотря на огромные затраты показывает не лучшие результаты. Деньги
на содержание многих команд берутся из областных бюджетов. На фоне кризисных явлений эта
проблема становится более острой. Но стоит отметить, что средства на содержание клубов с
2013/2014 сезона снижаются, скорее всего, это вызвано сложной экономической ситуацией в
стране.

На фоне общей сложной ситуации как в нутрии странны, так и на внешней политической арене
сильнее ощущаются поражения и победы в спорте, а в частности в футболе. Реакция народа на
новости  связанные  с  крупными спортивными событиями,  в  трудные  времена  всегда  была
сильнее, чем в спокойное время [1,2].

Бюджет премьер лиги (расходы клуба в сезоне) на 2013/2014 сезон составил 1,5 млрд. долл., это
больше чем ВРП Омской области 2014 года, а в 2014/2015 сезоне - 1,1 млрд. долл. В то же время
в сезоне 2015/2016 годов бюджет продолжил снижаться до 850 млн. долл. Российский футбол
стал меньше тратить,  но на фоне общего сокращения бюджетов Лиги,  у  некоторых клубов
наблюдается приращение величины годовых расходов.

Футбольный клуб (ФК) «Зенит» с бюджетом в 185 млн. долл. Набрал меньше очков, чей клубы с
меньшим бюджетом (ЦСКА и «Ростов»). ФК «Динамо» с бюджетом в 55 млн. долл. (в прошлом
сезоне  бюджет  ФК  «Динамо»  составил  160  млн.  долл.)  занимает  вторую  строчку  снизу  по
показателю набранных очков. Как мы видим первую строчку и по победам, и по очкам занял ФК
«ЦСКА» с бюджетом в 80 млн. долл [8]. Хотя на третьей строке турнирной таблицы находится
«небогатый» клуб – ФК «Ростов», с бюджетом в 30 млн. долл. Отсюда, не всегда, высокий бюджет
является гарантией успешного выступления в чемпионате [5].

Далее  проведем  анализ  качественных  показателей  годовых  расходов  футбольных  клубов
Премьер-лиги, для чего рассчитаем стоимость одного турнирного очка и одной победы для
каждой команд;[3,4,6,7].

Таблица  1.  Показатели  величины  бюджетов  футбольных  клубов,  набранных  очков  и
завоеванных  побед  в  Премьер-лиге  России  за  2015/2016  сезон

Название клуба Бюджет в млн. $ Победы/игры Очки
“Зенит” 185 17/30 59
“Спартак” 120 15/30 50
“Локомотив” 90 14/30 50
“ЦСКА” 80 20/30 65
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“Краснодар” 75 16/30 56
“Рубин” 60 9/30 33
“Динамо” 55 5/30 25
“Терек” 30 11/30 44
“Ростов” 30 19/30 63
“Анжи” 25 6/30 26
“Кубань” 21 5/30 26
“Крылья советов” 15 9/30 35
“Урал” 15 10/30 39
“Уфа” 15 6/30 27
“Мордовия” 15 4/30 24
“Амкар” 13 7/30 31

Футбольному клубу «Зенит»,  с  самым большим бюджетом среди клубов Премьер-лиги,  одна
победа обходится в 10,8 млн. долл., а для ФК «Ростов» с бюджетом в 6,1 раз меньше, чем у ФК
«Зенит» одна победа обходится в 1,5 млн. долл., ФК «Ростов» завоевал больше побед и очков,
чем ФК «Зенит» это говорит о том, что «Зенит», нерационально расходует свой бюджет. Также
ФК «Краснодар»  имеет на одну победу и  на 3  очка меньше чем ФК «Зенит»,  но при этом
стоимость очка и победы значительно отличается, ФК «Зенит» тратит на одно очко 3,1 млн.
долл., а на победу уходит 10,8 млн. долл. у ФК «Краснодар» на очко уходит 1,3 млн. долл., а на
победу 4,6. ФК «ЦСКА» имеет практически столько же побед и очков как и ФК «Ростов», но при
этом стоимость победы у ФК «ЦСКА» в 2,6 раз больше, чем у ФК «Ростов» по стоимости одного
очка «ЦСКА» «опережает» оппонента в 3 раза. ФК «Урал» имеет практически такое же количество
очков и побед, как и ФК «Терек» при этом разница в стоимости одной победы составляет 1,2
млн. долл., по очкам же разница составила 0,3 млн. долл., разница стоимости очков и побед
между ФК «Урал» и ФК «Терек» составила примерно 50%, которые являются разницей в их
бюджетах.

ФК «Мордовия» набрала меньше всех очков, и завоевала меньше всех побед, но при этом
стоимость одной победы и одного очка ФК «Мордовия» меньше чем у  десяти футбольных
клубов таких как:  ФК «ЦСКА»,  ФК «Анжи»,  ФК «Кубань»,  ФК «Краснодар»,  ФК «Локомотив»,  ФК
«Рубин», ФК «Спартак», ФК «Зенит», ФК «Динамо». Можно сказать, что эти клубы нерационально
используют свои средства и затрачивают слишком много ресурсов для достижения своих целей.
Те Футбольные клубы, что не попали в вышеперечисленный список, а точнее это футбольные
клубы: ФК «Урал», ФК «Ростов», ФК «Крылья советов», ФК «Амкар», ФК «Уфа», ФК «Терек». Данные
шесть футбольных клубов рациональнее распоряжаются своими ресурсам,  чем оставшиеся
десять Футбольных клубов Премьер-лиги.[8]

Таблица 2. Рейтинг стоимости побед и очков

Места Название клуба Стоимость победы в млн. $ Название клуба Стоимость очка в млн. $
1 “Урал” 1.5 “Урал” 0.3
2 “Ростов” 1.5 “Ростов” 0.4
3 “Крылья советов” 1.6 “Крылья советов” 0.4
4 “Амкар” 1.8 “Амкар” 0.4
5 “Уфа” 2.5 “Уфа” 0.5
6 “Терек” 2.7 “Терек” 0.6
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7 “Мордовия” 3,7 “Мордовия” 0.6
8 “ЦСКА” 4.0 “Кубань” 0.8
9 “Анжи” 4.1 “Анжи” 0.9
10 “Кубань” 4.2 “ЦСКА” 1.2
11 “Краснодар” 4.6 “Краснодар” 1.3
12 “Локомотив” 6.4 “Локомотив” 1.8
13 “Рубин” 6.6 “Рубин” 1.8
14 “Спартак” 8.0 “Динамо” 2.2
15 “Зенит” 10.8 “Спартак” 2.4
16 “Динамо” 11.0 “Зенит” 3.1

Мы видим, что футбольные клубы Премьер - лиги с меньшим бюджетом тратят меньше средств
на  получение  одного  очка  и  одной  победы,  чем  ФК  с  большим бюджетом,  это  проблема
неграмотного  управления  футбольным  клубом.  Пока  что  ФК  Премьер-лиги  нерационально
распоряжается своими бюджетами. Но первые шаги в сторону грамотного менеджмента делают
с 2013/2014 года, т.е. с момента, когда ФК начали снижать бюджеты. До этого в футбол уходили
колоссальные средства, а результат оставлял желать лучшего. На данный момент, так как в
России наблюдается, спад экономики у ФК нет выбора, им приходится снижать свои бюджеты, и
учатся распределять ресурсы.

Путь снижения затрат приведет к улучшению управления ФК или к вылету из Премьер-лиги тех
ФК, которые не смогли приспособиться к нынешним реалиям. Путь, который на данный момент
выбрал,  Российский  футбол  может  привести  к  улучшению  качества  игры,  менеджмента  и
улучшению настроения болельщиков и народа в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
Гибадуллина Зарина Илфаковна

Денежный  поток  —  это  объем  денежных  средств,  который  получает  или  выплачивает
организация в течение отчетного или планируемого периода.

Денежный  поток  отражает  движение  денежных  средств,  которые  в  ряде  случаев  не
учитываются при расчете прибыли, а также амортизационные отчисления,  инвестиционные
расходы, налоговые платежи, штрафы, пени, заемные и авансированные средства и т.д.

Приток денежных средств осуществляется за счет: выручки от реализации продукции, работ,
услуг; увеличения уставного капитала от дополнительной эмиссии акций; полученных кредитов,
займов и средств от выпуска корпоративных облигаций и др.

Отток денежных средств  возникает вследствие покрытия текущих затрат,  инвестиционных
расходов,  платежей в  бюджет и  во внебюджетные фонды,  выплат  дивидендов акционерам
организации и т.д.

Чистый приток денежных средств (резерв денежной наличности) образуется как разница между
всеми поступлениями и отчислениями денежных средств.

Денежные потоки субъекта  хозяйствования во всех  формах и  видах  являются  важнейшим,
самостоятельным объектом анализа финансового состояния организации. Это обусловлено тем
что,  во-первых,  денежные  потоки  обслуживают  проведение  финансово-хозяйственной
деятельности организации; во-вторых, обеспечивают финансовое равновесие организации в
процессе  его  стратегического  развития;  в-третьих,  способствуют  повышению  ритмичности
операционного процесса; в-четвертых, позволяют сократить потребность в заемном капитале;
в-пятых, являются финансовым рычагом для ускорения оборота капитала; а также позволяют
получать дополнительную прибыль. Одним из важнейших признаком грамотного управления
является не только получение достаточной прибыли, но и предотвращение нехватки денежных
средств. Необходимо грамотно подходить к изучению отчета о движении денежных средств.

Управление  денежными  потоками  —  это  целенаправленная  финансовая  деятельность,
включающая в себя:

учет движения денежных средств,—
анализ потоков денежной наличности,—
составление бюджета движения денежных средств,—
контроль исполнения бюджета движения денежных средств,—
оперативное регулирование денежных расчетов,—
регулирование ликвидности баланса,—
оптимизация материально-производственных запасов и дебиторской задолженности;—

Анализ  всей  совокупности  показателей  оценивающих  денежные  потоки  сгруппированы  в
следующие блоки:
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показатели динамики денежных потоков;—
показатели качества денежных потоков;—
показатели сбалансированности денежных потоков;—
показатели рентабельности, на основе чистого денежного потока;—
показатели эффективности использования денежных средств;—

Рассмотрим показатели динамики, качества и сбалансированности денежных потоков.

Показатели первой группы (динамики денежного потока) определяются по видам деятельности
организации,  а  также  по  отдельным  источникам  поступления  и  направления  выбытия
денежных  средств.  Исследование  динамики  денежного  потока  является  основой
прогнозирования притока и оттока денежных средств на предстоящий период. При изучении
динамики  денежных  потоков  важно  сопоставить  темпы  роста  положительного  и
отрицательного денежного потока. Если темп роста притока денежных средств опережает темп
расхода  их  оттока,  то  чистый  денежный  поток  будет  иметь  позитивную  тенденцию
наращивания, и наоборот. Чистый денежный поток характеризует экономический эффект от
кругооборота всех денежных потоков организации. Коэффициент прироста чистого денежного
потока  характеризует  способность  капитала  в  денежной  форме  обеспечивать  различную
степень роста его стоимости, что создает предпосылки для расширения экономической базы в
последующих периодах.

Показатели второй группы (качества денежного потока) оценивают структуру притока, оттока
денежных  средств  и  чистого  денежного  потока.  Показатели  качества  денежного  потока
раскрывают важнейшие составные элементы формирования денежных потоков организации с
учетом  специфики  его  функционирования,  а  также  определяют  те  виды  деятельности,  в
результате которых формируется основной приток денежных средств.

Показатели третьей группы (сбалансированности денежного потока) раскрывают соответствие
притока и оттока денежных средств,  характеризуют темпы наращивания чистого денежного
потока,  а  также эффективность операций по поступлению и выбытию денежных средств.  К
показателям  данной  группы  относят  коэффициенты  достаточности  денежных  средств  и
покрытия  оттока  денежных  средств,  которые  характеризуют  способность  организации
рассчитываться  по  обязательствам  за  счет  поступления  денежных  средств.

Платежеспособность, определяемая на начало и конец периода, рассматривается как результат
накопления  денежных  ресурсов  для  выполнения  обязательств,  что  позволяет  выявить
«жизнеспособность»  организации.  К  показателям  данной  группы  относятся  коэффициенты,
раскрывающие достаточность денежных средств поступающих за счет внутренних источников
(выручки от реализации продукции, работ, услуг, основных и других активов) для покрытия всей
суммы платежей. Такие показатели позволяют раскрыть способности организации рассчитаться
по своим обязательствам за счет собственных денежных средств.
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ПОРЯДОК ВЫБОРА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОСРЕДНИКОВ
В КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛКАХ

Стороженко Светлана Евгеньевна

Современный рынок характеризуется изменчивостью структуры распределения и гибкостью
требований  к  условиям  поставок.  В  условиях  трансформации  существующих  каналов
распределения  приобретает  значение  привлечение  логистических  посредников  для
выполнения  единичных  или  комплекса  логистических  функций.

Целью  исследования  является  изучение  порядка  выбора  логистических  посредников  в
коммерческих сделках.

Задачи исследования:

дать определение логистического посредника;—
определить  задачи,  которые  стоят  перед  компанией  при  выборе  логистических—
посредников;
изучить подходы к выбору логистических посредников;—
изучить порядок выбора логистических посредников в коммерческих сделках.—

Логистический посредник – это специализированная организация, которая за вознаграждение
со стороны заказчика услуг осуществляет транспортировку, складирование или экспедирование
и ряд других логистических функций и операций при перемещении товарных партий из мест
производства в места потребления [1].

Использование  услуг  логистических  посредников  производственными  или  торговыми
предприятиями  продиктовано  необходимостью  снижения  затрат  на  физическое
товародвижение, повышения качества обслуживания клиентов в товаропроводящей цепи и
надежности функционирования цепи поставок [12].

В связи с этим важной задачей является правильный выбор поставщиков логистических услуг
или логистических посредников. При решении этой задачи имеет значение выбор критериев
выбора поставщика услуг, использование достоверных источников информации и разработка
комплексной методики выбора поставщика.

Кроме оценки поставщиков логистических услуг предприятию-потребителю необходим анализ
целесообразности  передачи  логистической  функции  на  внешнее  исполнение  на  уровне
собственного предприятия [8].

Выбор логистических  посредников,  т.е.  перевозчиков,  экспедиторов,  поставщиков  является
распространенной задачей для коммерческих организаций.  С  этой точки зрения выделяют
аналитический  и  экспертный  подходы,  с  помощью  которых  осуществляется  выбор
посредников.
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Аналитический подход предполагает выбор с помощью расчетов на основе количественных
параметров,  характеризующих  логистического  посредника.  Аналитический  подход  является
многофункциональным, но выбор параметров логистического посредника могут потребовать
экспертных методов оценки.

В  основу  экспертного  подход  положены  оценки  специалистов-экспертов  на  основе
качественных  и  количественных  параметров,  которые  характеризуют  логистического
посредника,  и  процедура  получения  интегральных  экспертных  оценок  (рейтингов).  Выбор
логистических  посредников  с  использованием  экспертных  методов  (однокритериальные
оценки)  [2].

В качестве основ для составления общего алгоритма выбора логистического посредника были
использованы работы таких авторов как Левкин Г.Г., Неруш Ю.М. и Миротин Л.Б. (рис.1) [3, 4, 5,
9].

Алгоритм выбора поставщика логистических услуг включает в себя следующие этапы [6].

Этап  1.  Подготовительный.  Выбираются  показатели  и  их  разделяют  на  три  группы  в
зависимости от показателя, с помощью которого можно измерить критерий выбора: группы
количественных,  качественных,  релейных критериев.  К  релейным критериям относят  такие
критерии,  которые  принимают  два  значения  либо  «да»,  либо  «нет»  (к  примеру,  наличие  у
посредника сертификата качества).  Это,  как  правило,  сокращает объем работы экспертов и
повышает  объективность  процесса.  Некоторые  количественные  и  качественные  критерии
также могут рассматриваться как релейные, но в том случае, если значение данных показателей
будет  не  меньше  или  не  больше  какого-либо  порогового  уровня.  Выделение  релейных
показателей повышает объективность процесса выбора.

Далее  подбирается  список  потенциальных  поставщиков  и  для  них  оцениваются  значения
каждого  критерия.  Претенденты,  которые  не  проходят  отбор  по  релейным  критериям,  в
дальнейшей процедуре выбора не участвуют.
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Рисунок 1. Порядок выбора логистических посредников

Этап  2.  Ранжирование  данных.  На  данном  этапе  происходит  ранжирование  данных
показателей  для  того,  чтобы  выбрать  зависимость,  в  дальнейшем  по  которой  будут
рассчитываться весовые коэффициенты показателей. В данном случае наиболее рациональным
для использования будет метод парных сравнений.

В парном сравнении, в отличии от ранжирования не надо упорядочивать все объекты, следует
в каждой из пар выявить более значимый объект или установить их равенство. Преимущество
парного сравнения в том, что его можно проводить даже при большом числе объектов, а так
же, если различие между объектами совсем незначительно, что при ранжировании практически
невозможно.
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При использовании метода чаще всего составляется матрица размером nxn, где n – количество
сравниваемых объектов (рис. 2).

Рисунок 2. Матрица при использовании метода парных сравнений [7].

При сравнении объектов матрица заполняется элементами aij следующим образом:

2, если объект I предпочтительнее объекта j (i > j);
1, если установлено равенство объектов (i = j);
0, если объект j предпочтительнее объекта i (i < j).

Этап  3.  Оценка  показателей.  По  результатам  ранжирования  осуществляется  выбор
зависимости для дальнейшего расчета весовых коэффициентов, которые учитывают степень
влияния  показателей  на  интегральную  оценку.  Интегральная  оценка  –  это  обобщенный
показатель,  рассчитанный  на  основе  значений  измерений.  Интегральная  оценка  отражает
динамику изменения показателей.

Этап 4. Обработка значений количественных критериев.  Количественные критерии имеют
различную размерность. Следовательно, необходимо их значения привести к безразмерному
виду.  В  качестве  метода  нормирования  значений  количественных  критериев  будет
использоваться  квалиметрический  подход  [10].

Согласно  методу  квалиметрии,  для  каждого  критерия  определяется  эталонное  значение  –
значение в зависимости от влияния самого показателя на общую оценку. Значение может быть
как максимальным, так и минимальным. Исходя из всего этого, предусматриваются следующие
этапы:

строится таблица, по горизонтали в строках описываются показатели, а в столбцах значения
анализируемых логистических посредников и так по каждому показателю Аij;

в зависимости от влияния каждого показателя на общую оценку, находится эталонное значение;

если в качестве эталонного выбрано наибольшее Аimax, то все значения данной строки делятся
на него, в клетках таблицы заносится Аij=Аij/Аimax;

если в  качестве эталонного выбрано наименьшее Аimin,  то  эталонное значение делится  на
другие значения данной строки и в клетках таблицы заносятся аij=Аimin/Аij.

Кроме оценок экспертов для определения значений показателей используются многообразные
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источники  информации:  прайс-листы,  отчеты,  справочники,  результаты  обследований  и
опросов.

Этап 5.  Обработка  значений качественных критериев.  Для  того,  чтобы получить  оценки
качественных показателей, как правило, используют функцию желательности, значения которой
рассчитываются по формуле (1) [9, 10]:

ai=exp(-exp(-yi)), (1)

где ai – значение функции желательности; yi – значениеi-го параметра на кодированной шкале.

Значение yi на кодированной шкале располагается симметрично относительно 0.

Средние и граничные значения функции желательности приведены в таблице 1 [10].

При использовании функции желательности возможно свести качественные оценки критериев
к количественным. Интервал между данными критериями может располагаться в интервале от 0
до 1.

Качественные оценки могут быть нормированы по отношению к максимальным значения по
строкам это все делается в целях стандартизации этих оценок .

Количественные показатели как и качественные возможно отработать при помощи функции
желательности.

Таблица  1.  Оценка  качества  и  соответствующие  им  стандартные  оценки  на  шкале
желательности

Интервал Оценка качества Отметки на шкале желательности
Диапозон Среднее значение

3-4 отлично более 0,95 0,95
2-3 очень хорошо 0,87-0,95 0,91
1-2 хорошо 0,69-0,87 0,78
0-1 удовлетворительно 0,36-0,69 0,53
(-1)-0 плохо 0,066-0,36 0,28
(-2)-(-1) очень плохо 0,0007-0,066 0,03
(-3)-(-2) скверно менее 0,0007

Этап 6. Расчет интегральных оценок и определение рейтинга логистического посредника.
Интегральная оценка – это сумма оценок количественных и качественных показателей работы
посредника с учетом веса критерия. Если посредник имеет высокую интегральную оценку по
сравнению в другими, то ему присваивается рейтинг 1, посредник с последующей по величине
оценкой получает рейтинг 2 и так далее.

Если  после  проделанного  анализа  выбора  логистического  посредника  с  ним  заключается
долгосрочный  договор,  то  наибольшее  значение  будет  предоставляться  контролю  за  его
работой. Чтобы осуществить данный контроль, как правило, используют статистический метод.
Особенно, статистический метод рассматривает построение контрольных карт [10, 11]. Пример
контрольной карты (рис. 3).
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Рисунок 3. Контрольная карта

Контрольная карта состоит из центральной линии, верхнего контрольного предела и нижнего.
Для начала на контрольную карту наносятся значения показателя оценки работы посредника.
Если все значения находятся между контрольными пределами, и не образуют тенденций, то
процесс будет рассматриваться как находящийся в управляемом (контрольном) состоянии. Но
если  же  значения,  на  основе  которых  оценивается  работа  посредника,  оказываются  за
управляемые пределы и это состояние не является статистической ошибкой, следовательно,
процесс  определяется  как  вышедший  из-под  контроля,  или  вовсе  неуправляемый.  Далее
следует поставить вопрос о смене посредника.

Задача выбора логистического посредника связана с проблемой сокращения функционального
цикла  и  транзакционных  издержек,  которые  обусловлены  затратами  времени,  в  первую
очередь, на выявление альтернатив и их поиск, ведение переговоров и так далее.

Чтобы уменьшить величину транзакционных издержек предприятия в основном применяют
способ повторных закупок с одинаковыми параметрами, а также с минимальными изменениями
этих параметров. Это помогает сделать вывод, что если выбранный посредник выполняет свои
обязательства,  направленные на  снижения транзакционных затрат  и  времени выполнения
заказа, то следует сделать выбор в пользу повторных закупок выбранного посредника.

Следовательно,  предприятие  вправе  устанавливать  собственные  критерии  оценки
логистических посредников. Собственно требования к посредникам могут изменяться исходя из
экономической  ситуации  в  стране  и  конъюнктуры  рынка.  Получается,  что  на  этапе
экономического подъема требования к посредникам могут становится более жесткими, или,
напротив, смягчаться в период, когда происходит спад спроса или возникает ограниченность
ресурсов.

Таким образом, выбор логистических посредников является задачей сложной и ответственной,
так как от них во многом зависит бесперебойность производственных процессов, и, в конечном
счете, репутация фирмы перед потребителями продукции. Смена логистического посредника
является  процедурой  сложной  и  с  неопределенными  последствиями.  Следовательно,
разработанный  алгоритм  выбора  логистического  посредника  является  обобщением
существующих подходов, позволяет формализовать большое количество расчетных операций
и повышает объективность экспертных оценок.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Сабитова Инзира Наилевна

Финансовое планирование — это планирование финансовых ресурсов и фондов денежных
средств предприятия.

Необходимость  финансового  планирования  как  особой  сферы  плановой  деятельности
обусловлено относительной самостоятельностью движения денежных средств по отношению к
материально-вещественным элементам.

Объектом  финансового  планирования  являются  финансовые  ресурсы.  Цель  финансового
планирования  —  прогнозирование  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости
предприятия.  Планирование  финансовых  ресурсов  и  вложений  гарантирует  выполнение
обязательств перед бюджетом,  кредиторами и акционерами,  обеспечивает финансирование
предпринимательской деятельности. Задачами финансового планирования являются:

обеспечение торгового процесса необходимыми финансовыми ресурсами;—
установление финансовых отношений с бюджетом, банками и другими контрагентами;—
выявление направлений наиболее выгодных финансовых инвестиций;—
повышение прибыльности финансово-хозяйственной деятельности;—
контроль за образованием и расходованием денежных средств.—

Финансовый план — составная часть бизнес-плана предприятия. При разработке бизнес-плана
предусматривается  исходить  из  того,  что  определение  средств,  необходимых  для
финансирования  развития  предприятия,  предполагает  оценку  этого  плана  как
инвестиционного проекта. Это означает, что предусмотренные планом затраты предприятия
должны быть обоснованы их экономической эффективностью. В бизнес-плане различают два
вида  финансового  планирования:  стратегическое  и  тактическое.  Стратегический
(перспективный)  финансовый  план  —  это  форма  реализации  целей  и  задач  предприятия,
стратегии инвестиций и предполагаемых накоплений.  Основа стратегического финансового
планирования,  являющегося  одной  из  коммерческих  тайн  предприятия,  —  определение
потребности в капитале для осуществления предпринимательской деятельности. Тактический
финансовый  план  —  это  годовой  баланс  доходов  и  расходов  предприятия.  В  условиях
инфляции финансовые планы составляются на квартал и корректируются с  учетом индекса
инфляции.

Цель  составления  финансового  плана  —  увязка  доходов  предприятия  с  необходимыми
расходами.  При  превышении  доходов  над  расходами  сумма  превышения  направляется  в
резервный фонд;  при превышении расходов над доходами определяется сумма недостатка
финансовых ресурсов.

Дополнительные  средства  предприятие  может  привлечь  за  счет  выпуска  ценных  бумаг,
получения кредитов или займов, спонсорских взносов и т.д.
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В финансовом плане производится конкретная увязка каждого вида вложений или фонда и
источника их финансирования. Для этого составляется проверочная (шахматная таблица),  в
вертикальных графах которой приводятся направления использования финансовых ресурсов, а
в горизонтальных — источники финансирования,  что соответствует  расходной и доходной
частям  баланса.  Шахматная  таблица  позволяет  выявить  целевой  характер  использования
ресурсов и сбалансировать доходы и расходы по статьям.

Кассовый план отражает движение наличных средств предприятия в течение определенного
периода (чаще всего квартала). Именно плохое управление наличностью — основная причина
финансово-экономических трудностей, поэтому составление кассовых планов и контроль за их
выполнением имеют важное значение для повышения платежеспособности предприятия.

Кредитный план — план поступления заемных средств и график погашения задолженности.
Обычно оформляется в виде кредитной ставки.

Платежные календари, временной горизонт которых колеблется от 5 до 30 дней,  отражают
оперативные  данные  о  движении  и  остатках  средств  на  расчетном  счете  предприятия.  В
конечном  итоге  финансовое  планирование  направлено  на  обеспечение  рационального  и
эффективного использования имеющихся у предприятия финансовых ресурсов.
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АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Исангулова Альбина Наилевна

Анализ  оборотных  активов  является  одним  из  главных  разделов  анализа  бухгалтерской
отчетности, обуславливающих представление информации об имущественном и финансовом
положении организации. При проведении такого анализа возникают конкретные проблемы,
нерешенность которых в значительной степени снижает надежность его результатов.

Первый вопрос, который возникает при проведении анализа оборотных активов, связан с их
определением. Под оборотными активами понимаются денежные средства и иные активы, в
отношении которых можно предполагать, что они будут обращены в денежные средства или
проданы, или потреблены в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев. Под операционным циклом понимается средний промежуток времени
между моментом заготовления материальных ценностей и моментом оплаты реализованной
продукции (товаров) или оказанных услуг.

Оборотные  активы  занимают  большой  удельный  вес  в  общей  величине  имущественного
потенциала, которым владеет организация.

К основным задачам анализа оборотных активов можно отнести:

анализ изменения состава и структуры оборотных активов;—
группировку оборотных активов по основным признакам;—
анализ  отдельных  групп  оборотных  активов,  оказывающих  наиболее  существенное—
влияние на платежеспособность и финансовую устойчивость организации;
анализ основных показателей эффективности использования оборотных активов.—

Основными источниками информации для анализа оборотных средств служат Бухгалтерский
баланс  (форма  №  1),  отчет  о  прибылях  и  убытках  (форма  №  2),  данные  первичного
бухгалтерского учета, которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.

Для начала, в ходе анализа дается общая оценка изменений в наличии и структуре оборотных
активов по важнейшим их группам.  Для стабильного,  хорошо отлаженного производства и
реализации продукции характерна и стабильная структура оборотных активов. Существенные
ее  изменения  нежелательны,  а  если  они  имеют  место,  то  означают  перераспределение
вложенных средств между отдельными видами оборотных активов. Одной из причин такого
положения могут быть инфляционные процессы. Поэтому аналитической практике этот аспект
необходимо учитывать. Изменение величины оборотных активов необходимо рассматривать в
тесной взаимосвязи с эффективностью их использования.

Эффективность  использования  оборотных  активов  характеризуется  сначала  их
оборачиваемостью.  Оборачиваемость  оборотных  средств  —  это  продолжительность
прохождения  средствами  отдельных  стадий  производства  и  обращения.  Общая
оборачиваемость  всех  оборотных  средств  складывается  из  частной  оборачиваемости
отдельных  элементов  оборотных  средств.  Как  общая  оборачиваемость,  так  и  частная



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 184

оборачиваемость  отдельных  элементов  оборотных  средств  характеризуется  следующими
показателями:

Коэффициент оборачиваемости средств (раз). Характеризует размер объема выручки от1.
реализации продукции в расчете на один рубль оборотных средств.
Продолжительность  одного  оборота  (в  днях).Представляет  собой  отношение  суммы2.
среднего остатка оборотных средств к сумме однодневной выручки за анализируемый
период.
Средний  остаток  оборотных  средств.  Определяется  как  средняя  хронологическая3.
временного ряда, исчисляемая по совокупности значений показателя в разные моменты
времени.
Коэффициент  загрузки  средств  в  обороте.  Характеризует  сумму  оборотных  средств,4.
авансируемых  на  один  рубль  выручки  от  реализации  продукции  (качественный
показатель).  Чем  выше  значение  коэффициента,  тем  эффективнее  используются
оборотные  активы.

Рост  коэффициента  оборачиваемости  средств  и  коэффициента  загрузки  средств  в  обороте
свидетельствует  о  более  эффективном  их  использовании.  Ускорение  оборачиваемости
оборотных средств уменьшает потребность в них, позволяет организации высвобождать часть
оборотных средств либо для нужд народного хозяйства (абсолютное высвобождение), либо для
дополнительного выпуска продукции (относительное высвобождение).

Основными  факторами,  влияющими  на  величину  и  оборачиваемость  оборотных  средств
организации, являются:

масштаб деятельности организации (малый бизнес, средний, крупный);—
характер  бизнеса  или  деятельности,  т.е.  отраслевая  принадлежность  организации—
(торговля, промышленность, строительство и т.д.);
длительность  производственного  цикла  (количество  и  продолжительность—
технологических операций по производству продукции, оказанию услуг, работ);
количество и разнообразие потребляемых видов ресурсов;—
география потребителей продукции и география поставщиков и смежников;—
системы расчетов за товары, работы, услуги;—
платежеспособность клиентов;—
качество банковского обслуживания;—
темпы роста производства и реализации продукции;—
учетная политика организации;—
квалификация менеджеров;—
инфляция.—

После этого анализируются причины и следствия изменения структуры оборотных активов по
отдельным  группам  и  элементам.  Детально  анализируются  группы  оборотных  активов,
оказавшие  наиболее  существенное  влияние  на  изменение  общей  величины  оборотных
активов и эффективности их использования.
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В РЕАЛИЗАЦИИ
УСПЕШНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Димитрюк Анастасия Андреевна

Современные условия хозяйствования в РФ являются неоднозначными. Так же можно говорить
о  том,  что  ситуация  неопределенности  и  риска  традиционно  характерна  для  реализации
профессиональной  деятельности  российского  управленца.  Следовательно,  очень  важным
является  определение  и  уточнение  роли  самого  руководителя  в  реализации  процесса
управления.  Человеческий  фактор  может  вносить  значительные  коррективы.  Одним  из
направлений профессиональной деятельности руководителя является реализация кадровой
политики предприятия. Рассмотрим один из аспектов данной связки.

Отправной  точкой  будет  именно  личность.  Руководитель  по-разному  проявляет  свою
уникальную индивидуальность в любом из компонентов управленческой работы. Мотивация
сотрудника  и  мотивационное  ядро  предприятия  могут  быть  рассогласованы.  Это  является
результатом некомпетентной реализации подбора и набора персонала. То же касается и целей,
влияющих  на  это  ценностей.  Отдельной  строкой  можно  обозначить  влияние  на  данный
процесс мировоззрения и культурной составляющей.

Бесспорно,  что  соответствие  и  содержательные  свойства  задач  в  значимой  степени
определяют характер и стиль управленческого поведения. Индивидуальные характеристики в
свою  очередь,  оказывают  значительное  влияние  на  способы  реализации  всех  видов
профессиональной  деятельности,  что  влияет  и  на  результат.

При подборе сотрудников в формально-иерархическую управленческую команду руководитель,
делая упор на всевозможные причины выбора, выбирает 3 группы людей для параллельного
выполнения выделенных задач:

для успешного решения организационной задачи - профессионалов;—
для решения вопроса безопасности - «преданных» и «надежных»;—
для реализации «кровной идеи» - единомышленников [2].—

Становится  очевидным,  что  ценности  как  терминальное  образование  имеют
основополагающий характер и являются важным фактором, влияющим на непосредственную
профессиональную  деятельность  управленца.  Бесспорно,  что  воздействие  ценностей  на
операционально-функциональном уровне важно меньше, чем, к примеру, на мотивационном,
потому что как раз мотивы, смыслы, манера управленческой работы подвержены большему
воздействию [3]. Но отрицать наличия данного воздействия невозможно.

Отметим, что формирование ценностей человека должно произойти ещё до завершения его
профессионализации.

В первую очередь, значительное воздействие на составление актуальных ценностей, установок
и ориентаций будущего начальника оказывает общественная ситуация, в которой происходило
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его становление.  Так  же вторым направляющим является  личная направленность,  которая
может не коррелировать с направленностью социального окружения. Всё это вписывается в
культурный контекст, ограничиваясь набором возможных жизненных сценариев.

В  ряде  исследований  было  показано,  что  в  семьях  наиболее  эффективных  руководителей
ведущими актуальными ценностями выступали, до этого всего, познание, становление личной
личности, работа и, в целом, преобладали бытийные значения. А вот в семьях управленцев, не
отличающихся высочайшей эффективностью, преобладали ценности общения, вещественного
благополучия, власти и обладания. Взаимосвязи с инструментальными ценностями ранее не
описывались, только с терминальными.

Традиционно  описывают,  что  значимость  различных  ценностей  в  различные  возрастные
периоды  неодинакова.  Так,  наиболее  значимыми  для  двух  третей  молодых  руководителей
(возрастная  группа  до  35  лет)  выступают  «развитие  личности»,  «возможность  творческой
работы», «семья» и «дети». Кроме того, они отмечают важность таких ценностей, как «активная
деятельная  жизнь»,  «наличие хороших и  верных друзей»,  «уверенность  в  себе».  Наименее
значимыми для молодых руководителей являются -  «общественное признание»,  «познание»,
«красота природы и искусство» [2].

Установлено, что с возрастом увеличивается значимость некоторых терминальных ценностей,
происходит изменение ориентации на семью, как ценность, и на здоровье. С возрастом (в 43-45
лет) также увеличивается значение такой ценности, как «альтруизм» [3].

Значимые  различия  в  жизненных  ценностях  в  зависимости  от  количества  детей  в  семье
проявляют мужчины и женщины-руководители. Так, более ориентированы на работу мужчины,
имеющие трех и более детей, и женщины, не имеющие детей. Развитие собственной личности
значимо как для мужчин, так и для женщин, имеющих одного ребенка. Альтруизм проявляется у
женщин,  не  имеющих  детей,  и  у  мужчин,  имеющих  лишь  одного  ребенка.  Кроме  того,
установлено, что, чем в более раннем возрасте женщина приняла решение о том, что она будет
делать карьеру, тем успешнее проходит ее должностное продвижение.

Таким  образом  можно  говорить  о  влиянии  системы  актуальных  ценностей  начальника  на
реализацию его профессиональных функций, в частности на реализацию кадровой политики
организации. Также о динамике данных ценностей, которые имеют возрастную и гендерную
зависимость. Это в свою очередь влияет на результаты набора и отбора персонала. Если это
будет рассогласовано с кадровой политикой, то это заблокирует возможность управления по
ценностям,  поставит  под  удар  мотивационное  ядро  организации  и  результативность
деятельности  как  таковой.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АПК

РЕГИОНА
Загазежева Ирина Викторовна

Самое  радикальное  воздействие  на  социальную  и  производственную  инфраструктуру  АПК
оказывает  экономическая  среда,  которая  включает:  общее  состояние  экономической
конъюнктуры; уровень деловой активности в целом и в инвестиционной сфере в частности;
степень  экономической  либерализации  и  регионального  вмешательства  в  деятельность
элементов инфраструктуры; открытость аграрной экономики для иностранных инвесторов и
возможности международного обмена; занятость сельского населения и уровень сбережений
домохозяйств; экономическую политику и многое другое.

Политическая или институциональная среда социальной и производственной инфраструктуры
АПК мало чем отличается от политической среды предпринимательства вообще. Как особые
элементы  этой  среды  можно  выделить:  законодательное  обеспечение  деятельности  по
обслуживанию  агропромышленного  производства  и  сельского  населения;  уровень
политического плюрализма и степень политико-экономической открытости общества; свобода
общественных  объединений.  Во  всех  отношениях  для  социальной  и  производственной
инфраструктуры АПК особенно важна политическая стабильность, так как предпринимательские
инвестиции чаще всего носят долговременный характер.

Влияние  экологических  факторов  на  социальную  и  производственную  инфраструктуру  АПК
весьма  велико.  Сегодня  ни  один  крупный  инвестиционный  проект  не  состоится  без
всесторонней  экологической  экспертизы.  В  этом  смысле  уместно  предположить,  что
экологизация управления социальной и производственной инфраструктурой АПК есть первый
шаг на пути создания социально-этического управления.

Иногда  экологические  факторы  противопоставляют  научно-техническим  факторам,  не  без
основания полагая, что любое вмешательство индустриальных сил в природу наносит ей вред.
Столь категоричные суждения, по нашему мнению, излишни. Изменить тенденцию возрастания
потребностей,  а,  следовательно,  исключить  НТП  из  факторов  макросреды  социальной  и
производственной  инфраструктуры  невозможно,  но  при  одном  условии:  должно  быть  не
противопоставление  экологии  и  НТП,  а  эффективное  использование  достижений  науки  и
техники  для  оздоровления  окружающей  среды.  Примеров  тому  в  агропромышленном
производстве уже немало, поэтому элементы социальной и производственной инфраструктуры
должны  брать  на  вооружение  те  достижения  НТП,  которые  способствуют  более  полному
удовлетворению  разнообразных  производственных  и  личных  потребностей  сельского
населения,  постоянному  повышению  качества  их  жизни.

В качестве контекста эффективного развития социальной и производственной инфраструктуры
АПК необходимо принимать во внимание как внутренние, так и внешние условия, ресурсы и
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факторы  реализации  потенциала  ее  структурных  элементов.  Главным  критерием  и
специфической  императивной  системой  координат  успешного  продвижения  социальной  и
производственной  инфраструктуры  АПК  по  стратегической  траектории  трансформирования
целесообразно принять единство повышения устойчивости и безопасности развития сельских
территорий, что достаточно целостно на всех уровнях и во всех аспектах отражает повышение
качества жизни сельского населения. В этом показателе необходимо учитывать также внешние
угрозы,  внутреннюю  напряженность  и  предельно  допустимое  снижение  самостоятельной
жизнедеятельности сельского сообщества.

Процесс формирования и развития социальной и производственной инфраструктуры в АПК
имеет комплексный и многоаспектный характер (рис.  1),  связанный с влиянием,  во-первых,
макроэкономических (экзогенных) факторов, и, во-вторых, специфики внутренней организации,
активности  и  предпринимательской  адаптивности  и  рациональности  в  деятельности
инфраструктурных  элементов  (эндогенные  факторы),  в  целом  находясь  в  зависимости  от
региональных условий (экономических, инвестиционных и др.), которые, переходя в ресурсы,
обуславливают  потенциал  и  факторную  нацеленность  развития  генеральной  совокупности
элементов социальной и производственной инфраструктуры АПК.

Рисунок 1. Концептуальная модель формирования и развития социальной и производственной
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инфраструктуры регионального АПК

К основным внутренним факторам развития социальной и производственной инфраструктуры
АПК, влияющим на построение организационной структуры управления ее элементами можно
отнести:  инновационно-технологические;  маркетинговые;  инвестиционные;  экономические;
организационные; специальные.

Влияние  технологии  производства  на  развитие  структуры  управления  генеральной
совокупности элементов социальной и производственной инфраструктуры АПК проявляется в
декомпозиции производственной организации с выделением соответствующих подразделений
и регламентировании поведенческой культуры.  Внедрение новых технологий радикальным
образом меняет основы построения и функционирования инфраструктурных элементов, что
требует соответствующих изменений и в системе их управления.

Наиболее важными составляющими инвестиционной деятельности в АПК на региональном
уровне  являются:  создание  условий  привлекательности  инвестиционной  деятельности  в
регионе;  выявление  и  характеристика  инвестиционного  потенциала  региона;  выявление
конкретных  хозяйствующих  субъектов,  способных  в  планируемом  периоде  обеспечить
инвестирование,  что  предопределяет  наличие  соответствующего  органа  в  создаваемой
организационной  структуре  управления  элементами  социальной  и  производственной
инфраструктуры  АПК.

Учет инвестиционного фактора развития предполагает и соответствующую инвестиционную
политику, которая должна включать в себя: обоснование стратегических и тактических целей
инвестирования; выбор форм и методов реализации инвестиционных проектов; формирование
мер по привлечению на территории регионального и местного самоуправления финансовых
ресурсов; координацию и контроль хода реализации принятых мер по основным позициям
программ инвестиционной деятельности.

К основным экономическим факторам относятся: система планирования и оценки деятельности;
система  материального  стимулирования;  внутрисистемный  рыночный  механизм  и  др.
Ориентация  социальной  и  производственной  инфраструктуры  АПК  на  стратегическое  и
индикативное  планирование  меняет  систему  планирования,  контроля  и  мотивации,  а
предоставление  высокой  степени  автономии  и  самостоятельности  инфраструктурным
элементам, их управляющим резко увеличивает гибкость и предпринимательскую активность.
На  более  высоком  уровне  зрелости  рыночных  отношений  целью  управления  элементами
социальной и производственной инфраструктуры АПК становится достижение максимальной
потребительской удовлетворенности, что достигается путем диверсификации потребительской
удовлетворенности в широком диапазоне товаров и услуг.

Эффективность управления социальной и производственной инфраструктурой АПК напрямую
связана  и  с  существованием  в  системе  вспомогательных  служб,  которые  благодаря  своей
однородности,  пропускной  способности  и  большому  устойчивому  спросу  позволяют  при
увеличении издержек на производство продукции и услуг (увеличение издержек на сырье и
материалы),  уменьшать долю соотнесения на себестоимость продукции затрат,  связанных с
эксплуатацией инфраструктуры (таким образом осуществляется эффект масштаба производства),
т.е.  минимизировать трансакционные издержки на согласование каких-либо действий из-за
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того, что инфраструктурная сеть сама организует и координирует все действия.

В  настоящее  время  в  регионе  воссоздается  заведомо  неконкурентоспособная  структура
аграрной экономики, так как инвестиций в развитие объектов социальной и производственной
инфраструктуры  АПК  недостаточно  для  создания  конкурентоспособной  деятельности
инфраструктурных  элементов  (основная  масса  инвестиционных  ресурсов  -  собственные
средства  сельскохозяйственных  предприятий,  которых  не  хватает  для  реализации
крупномасштабных  проектов).

Таким  образом,  рассмотренные  условия  формирования  и  особенности  функционирования
социальной и производственной инфраструктуры АПК в КБР позволили предложить механизм
стратегической  трансформации  ее  элементов  в  целостную  территориальную  социально-
экономическую  систему,  обладающую  специфическим  комплексом  различных  планомерно
развитых  социально-трудовых,  экологических,  научно-технических,  институциональных,
экономических,  информационных  условий,  ресурсов  и  факторов  формирования,  а  также
инновационных,  маркетинговых,  экономических,  организационных,  специальных  факторов
развития.
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РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО ПОДКОМПЛЕКСА АПК
РЕГИОНА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАЗВИТИЯ

Загазежева Ирина Викторовна

В России процесс создания рыночной экономики сопровождается кризисной производственно-
экономической  ситуацией  в  агропромышленном  комплексе ,  связанной  с
разбалансированностью отношений между  сферами и  отраслями,  участвующими в  едином
технологическом процессе.

В целях повышения эффективности функционирования молочно-продуктового подкомплекса
АПК  регионов  необходимы:  создание  среды,  стимулирующей  рост  производства  сырья,
разработка  и  осуществление  мер  поддержки  сельского  хозяйства  за  счет  бюджетного
финансирования, налогов, инвестиций и т.д.

В  целях  устранения  диспропорции  между  ценами  на  промышленную  продукцию,
энергоносители  и  т.д.,  являющихся  основой  сельскохозяйственного  производства,  и
стоимостью  товарной  сельскохозяйственной  продукции  необходимо  значительное  участие
государственных  структур  в  процессе  справедливого  перераспределения  добавленной
стоимости.  Для  этого  перераспределение  средств  регионального  бюджета  на  поддержку
молочного животноводства в качестве субсидий, обеспечивающих рост закупочной цены, а
следовательно,  и  эффективность  молочного  производства,  следует  осуществлять  через
предприятия молочно-перерабатывающей промышленности с опережением на 3-6 месяцев с
учетом запланированных объемов закупки молока и установленных на этот период закупочных
цен.  Данные  объемы  средств  послужат  в  качестве  беспроцентного  кредита.  Потребность
сельскохозяйственных  предприятий  в  дополнительных  средствах  должна  покрываться
средствами  регионального  бюджета  в  объеме  2/3  процентной  ставки  за  пользование
кредитными ресурсами.  В  целом необходимо увеличить  финансовую поддержку  молочного
животноводства с целью снижения потерь в уровне поддержки в имплементационный период.

Необходимо  прямое  финансирование  научных  разработок  в  области  сельского  хозяйства.
Проблемы  снижения  эффективности  производства  должны  решаться  совместно  со
специалистами НИИ и сельхозВУЗов для поиска и просчетов возможных вариантов выхода из
сложных ситуаций.

Для  сглаживания  сезонных  скачков  цен  по  закупкам  сырья  на  перерабатывающих
предприятиях имеет смысл выравнивания сельхозпроизводителями объемов производства в
течение года при согласовании объемов сырья молокоперерабатывающими предприятиями.

Самым  важным  моментом  является  построение  взаимоотношений  между  предприятием
молочно-перерабатывающей  промышленности  и  сельскохозяйственными
товаропроизводителями.  Существование  молокоперерабатывающего  предприятия  без
укрепления сырьевой базы за счет оснащения необходимыми современными технологиями,
обеспечивающими высокую продуктивность животных и максимально высокие качественные
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характеристики  молока-сырья,  не  представляется  возможным.  В  этой  связи
молокоперерабатывающее  предприятие  особенно  заинтересовано  в  высокоэффективном
функционировании  молочного  животноводства,  иначе  производство  будет  подорвано,  а
переработчик станет неконкурентоспособным по отношению к крупным концернам с большой
долей вливания западного капитала.

К сожалению, неэффективность функционирования молочно-продуктового подкомплекса АПК
во многом объясняется недальновидностью руководителей перерабатывающих предприятий и
психологическими факторами. Трудно собственнику расстаться с частью получаемой прибыли и
вложить  ее,  игнорируя  собственные  интересы,  в  развитие  производства  на
сельскохозяйственном  предприятии,  поскольку  возможен  риск,  что  средства  не  получат
возвратного свойства.

В этой связи переработчик должен входить в долю по закупу скота, техники, оборудования,
строительству дополнительных ферм и кормозаготовительных помещений, выделяя для этого
средства  на  определенные  экономически  обоснованные  разумные  сроки  в  качестве
беспроцентного  кредита  как  на  возвратной,  так  и  на  безвозвратной  основе.  Поскольку
интенсивное ведение молочного животноводства возможно только под эгидой предприятия
молочно-перерабатывающей  промышленности,  приоритетным  направлением  в  развитии
молочно-продуктового  подкомплекса  в  настоящее  время  должно  стать  создание  и
совершенствование  переработчиком  своей  сырьевой  базы.
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СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ, ИХ
РОЛЬ И МЕСТО В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ

Приемышева Татьяна Михайловна

Актуальность  темы  развития  системы  муниципальных  финансов  для  современной  России
очевидна.  Обеспеченность  муниципалитетов  местными  финансовыми  ресурсами  напрямую
зависит от развитости межбюджетных отношений, которые в настоящее время несовершенны
и не решают многих текущих проблем местного самоуправления.

В  разное  время,  ученные  по  разному  подходили  к  понятию  муниципальных  финансов.
Например, Мацкуляк И.Д считает, что муниципальные финансы - это совокупность социально-
экономических отношений, возникающих при формировании, распределении и использовании
финансовых ресурсов для решения задач местного значения. Сабитова Н.М. говорит о том, что
муниципальные  финансы  –  это  совокупность  денежных  отношений,  возникающих  при
распределении  и  перераспределении  ВВП  и  части  национального  богатства,  в  процессе
которого  осуществляется  формирование  и  использование  финансовых  ресурсов  не  только
самих  муниципальных  образований,  но  и  муниципальных  предприятий.  Сегодня  мы  под
муниципальными  финансами  будем  понимать  совокупность  экономических  отношений,
возникающих  в  реальном  денежном  обороте  по  поводу  формирования,  распределения  и
использования финансовых ресурсов для решения вопросов местного значения.

Под  самим  муниципальным  образованием  понимается  сельское/городское  поселение,
городской округ, муниципальный район, или внутригородская территория города федерального
значения. По подсчетам Федеральной службы государственной статистики на 1.01. 2015 г. в РФ
насчитывалось 22 923 муниципальных образований.

Каждое  муниципальное  образование  имеет  местный  бюджет.  Его  средства  –  основной  и
важнейший  источник  финансирования  различных  местных  потребностей.  Муниципальные
финансы  составляют  третий  уровень  бюджетной  системы  Российской  Федерации.  Доходы
местных бюджетов разделяются на неналоговые доходы, собственные доходы, ценные бумаги,
налоговые  доходы.  Основные  статьи  расходов  местных  бюджетов  в  основном  связаны  с
перспективными планами экономического и социального развития сопутствующих территорий.

В 2015 году в целом по Российской Федерации местные бюджеты исполнены с дефицитом.
Объем расходов превысил объем поступивших доходов местных бюджетов на 63,3млрд. рублей
при запланированном дефиците 195,2  млрд.  рублей (по состоянию на 1  января 2015 года
расходы местных бюджетов превысили доходы на 54,5 млрд. рублей). При этом в 73 субъектах
Российской  Федерации  дефицит  местных  бюджетов  составил  67,7  млрд.  рублей.  Доходы
бюджетов к 2015 году составляют около 3497,1 млрд. рублей, с очевидным снижением к 2014
году на 0,3%. В объеме поступивших в 2015 году доходов местных бюджетов налоговые доходы
составили 999,3 млрд. рублей (28,6 %), неналоговые – 279,1 млрд. рублей (8,0 %), межбюджетные
трансферты из бюджетов других уровней (без субвенций) и другие безвозмездные поступления
– 980 млрд. рублей (28 %) (в т. ч. возвраты остатков межбюджетных трансфертов, имеющих
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целевое назначение, и другие безвозмездные поступления – 2,5 млрд. рублей).  Динамика и
структура самих расходов изменилась незначительно. Произошла минимальное увеличение
расходов на образование (1,1%) и сокращение расходов на ЖКХ (1,1%).

Доходы  на  01.08.2016  составляет  1952,5  млрд.рублей,  что  на  24,3  больше  01.08.2015,
соответственно мы наблюдаем увеличение бюджета на 1,3%.На 2016 год запланировано 3 500,8
млрд.рублей, на 01.08.2016 выполнено 55,7%

Основа  муниципальных  финансов.  Бюджетное  устройство  –  это  организация  бюджетной
системы,  которая  включает  три  характеристики:  структуру  бюджетной  системы;
организационные  принципы  построения  бюджетной  системы;  взаимосвязи  бюджетов.

Бюджетный федерализм – это система налогово-бюджетных взаимоотношений органов власти
и управления различных уровней на всех стадиях бюджетного процесса. Он является сложным
механизмом регулирования федеративных отношений на базе специально организованных
бюджетно-налоговых  связей.  Бюджетный  федерализм  будет  действительно  хорошо  и
эффективно  выполняться  только  при  разделение  бюджетных  полномочий  всех  органов  и
участников.  Для сбалансированности системы необходимы такие инструменты,  как дотации,
субсидии, субвенции, бюджетные ссуды, бюджетные кредиты. Существуют две основные модели
бюджетного федерализма: децентрализованная и кооперативная.

Межбюджетные  отношения  –  это  отношения  по  поводу  регулирования  и  управления
различных  бюджетных  правоотношений  и  по  поводу  их  организации,  это  отношения
связывают федеральные органы,  органы государственной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления

Основной  целью  этих  отношений  является  образование  начальных  базовых  условий  для
стабильности и баланса каждого бюджета каждого уровня.

На первый взгляд, система межбюджетных отношений зависит от финансовых возможностей
федеральной власти, но не стоит забывать, что одним из важных факторов экономического
развития и роста является заполняемость федерального бюджета.

Существуют планы по разработке методических указаний субъектам Российской Федерации по
осуществлению  мер,  направленных  на  стабилизацию  бюджетного  сектора  субъектов
Российской  Федерации.

Стоит понимать, что повышение эффективности использования бюджетных средств во время
кризиса требует усовершенствования инструментов управления бюджетным процессом.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ К ТРУДУ В СПК
«КРАСНЫЙ УРАЛ» КИГИНСКОГО РАЙОНА:

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Арасланбаев Ирек Вакильевич
Хакимова Аделя Джалилевна

В настоящее время повышение мотивации труда является актуальной проблемой. На многих
предприятиях в России полностью разрушен механизм управления мотивациями, отсутствуют
методологические  и  методические  подходы  к  формированию  мотивов,  направленных  на
стимулирование  персонала  организаций  к  высокопроизводительному  труду  в  рыночных
условиях. А правильно составленная система мотивации способствует реальному сокращению
расходов, вызванному экономией ресурса и уменьшением его цены с сохранением качества.
Это, в свою очередь, позволяет предприятию снижать свои издержки и повышать прибыль.

Вопросы  мотивации  работников  к  труду  рассмотрим  на  примере  сельскохозяйственного
производственного  кооператива  (СПК)  «Красный  Урал»,  расположенного  в  селе  Еланлино
Кигинского района Республики Башкортостан.

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный Урал» образован в 1931 году
как Колхоз «Красный Урал», который обладает полной хозяйственной самостоятельностью, как в
оплате труда, так и в установлении цены, порядке распределения чистой прибыли и других
видах предпринимательской деятельности.

Основными видами деятельности Кооператива являются:

растениеводство;—
животноводство, в том числе разведение пчел;—
производство мяса и мясопродуктов;—
оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;—
оптовая торговля мясом, мясом птицы;—
оптовая торговля молочной продукцией;—
хранение и складирование зерна;—
выращивание кормовых культур;—
разведение овец, коз и лошадей.—

Рассмотрим состав и структуру трудовых ресурсов СПК «Красный Урал» в таблице 1.

Таблица 1. Состав и структура трудовых ресурсов СПК «Красный Урал» за 2012 – 2014 гг., чел.
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Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014
г. в %
к
2012
г.

среднегодовая
численность,
чел

в % к
итогу

среднегодовая
численность,
чел

в % к
итогу

среднегодовая
численность,
чел

в % к
итогу

По организации – всего 50 100,0 55 100,0 67 100,0 134,0
в том числе: Работники,
занятые в
сельскохозяйственном
производстве - всего

47 94,0 50 90,9 58 86,6 123,4,

в том числе:
Рабочие постоянные

28 56,0 29 58,0 30 60,0 107,1

Служащие 10 20,0 10 20,0 9 18,0 90,0
из них:
руководители

1 2,0 1 2,0 1 2,0 100,0

специалисты 9 18,0 10 18,1 19 28,4 в 2,1
раза

Рабочие сезонные и
временные

8 16,0 8 16,0 9 18,0 112,5

Работники, занятые в
подсобных
промышленных
предприятиях и
промыслах

3 6,0 5 9,1 9 13,4 в 3
раза

По данным таблицы 1 видно, что в СПК «Красный Урал» преобладают работники, занятые в
сельскохозяйственном  производстве  (94,0%  в  2012  году,  86,6%  в  2014  году),  что  вполне
естественно.  Из  них  численность  постоянных  рабочих  увеличилось  на  7,1%  и  число
специалистов увеличилось в 2,1 раза, число служащих уменьшилось на 10,0%, а число сезонных
и временных рабочих увеличилось на 12,5%, а работники, занятые в подсобных промышленных
предприятиях и промыслах увеличились в 3 раза.

Продолжая  анализ  системы  мотивации  работников  к  трудув  СПК  «Красный  Урал»  оценим
среднемесячную заработную плату.

Таблица 2. Среднемесячная зарплата работников СПК «Красный Урал»

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г, в
%

Изменение

Работники, всего 8,393 9,877 5,924 -29,3 -2469
Рабочие постоянные 9,173 10,002 5,655 -38,3 -3518
Рабочие сезонные и временные 5,115 6,235 5,875 114,8 760
Служащие 8,908 13,307 7,225 -18,8 -1683
Из них: руководители 10,128 17,166 6,922 -31,6 -3,206
Специалисты 9,108 11,675 8,343 -8,3 -765

По данным таблицы 2 видно, что в 2014 г. по сравнению с 2012 г. наблюдается тенденция
уменьшения заработной платы. Заработная плата в целом за анализируемый период снизилась
на 29,3 %,  у  постоянных рабочих на 38,3%,  у  служащих –  18,8,  у  руководителей 31,6% и у
специалистов – 8,3%. Только у сезонных работников заработная плата увеличивается, так как
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они числятся на предприятии врабочий период.

Основная часть работников семейные люди, соответственно у них есть семья и дети, которых
надо  кормить  и  обучать.  Естественно,  минимального  размера  оплаты  труда  для  этого
недостаточно и работникам приходится иметь большое личное подсобное хозяйство, которая
занимает большую часть свободного времени работника.

Далее, рассмотрим структуру фонда оплаты труда.

Таблица 3. Структура фонда оплаты труда в СПК «Красный Урал», тыс.руб.

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г.
тыс.руб в % к ФОТ тыс.руб в % к ФОТ тыс.руб в % к ФОТ

Фонд оплаты труда 13678 100,0 14531 100,0 13938 100,0
переменная часть 192 1,4 216 1,5 158 1,1
выплаты по сдельным расценкам 179 1,3 200 1,4 174 1,2
премии за производственные
результаты

13 0,1 16 0,1 11 1,1

в т.ч. постоянная часть 13486 98,6 14315 98,5 13780 98,9
повременная оплата труда по тарифным
ставкам

11059 80,9 11738 80,8 11299 81,1

доплаты 2427 17,7 2577 17,7 2481 17,8
оплата отпусков 809 5,9 859 5,9 827 5,9

Как показывают данные таблицы 3,  в  отчетном году произошло увеличение уровня фонда
заработной платы, тем самым структура выплат, входящих в состав заработной платы так же
изменилась. Таким образом, проанализировав состав заработной платы можно увидеть, что
самый высокий удельный вес приходится на постоянную часть оплаты труда (98,9%), а самый
низкий – переменная часть оплаты труда (1,1%). Отсюда следует, что структура фонда оплаты
труда 2014 г. является неудовлетворительной, так как премии занимают только 1,1%, хотя мы
знаем, что именно переменная часть играет стимулирующую роль.

У работников нет заинтересованности в повышении эффективности производства. Проблема с
низкой  эффективностью  внутрипроизводственных  отношений  также  связана  с
административными  методами  стимулирования  мотивации  такие  как:

единоначалие - работник получает распоряжение и отчитывается только перед одним1.
непосредственным начальником;
единство действий - все действия, имеющие одинаковую цель, должны объединяться в2.
группы и осуществляться по единому плану:

с отсутствием некоторых экономических методов стимулирования таких как:

участие в прибылях (в виде выплаты премии от прибыли);—
участие в доходах (премии, связанные с объемом производства или объемом продаж).—

Для решения проблем мотивации работников к труду необходимо:

Сократить штаты, а именно специалистов, путем проверки их знаний, умений, навыков.1.
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Для этого провести аттестацию для специалистов.
Повысить  заработную  плату.  Ведь  именно  она  является  необходимым  условием2.
стимулирования и, соответственно, мотивации работников.
Ввести премии за качественную работу. Установить доплаты работникам за достижение3.
определенных показателей, например:

за снижение себестоимости продукции;—
за экономию по отдельным элементам затрат на производство продукции и видам—
материальных ресурсов (затраты на ремонт, корма и др.);
за снижение затрат труда и трудоемкости производства продукции;—
за повышение качества продукции;—
за повышение величины валового дохода.—

Проводить регулярные опросы среди сотрудников кооператива;4.
Стимулировать к обучению, то есть выдавать разовую премию при поступлении в высшее5.
учебное заведение при платном / бесплатном обучении;
Обеспечить  возможность  работников  напрямую  обращаться  к  руководству.  Степень6.
приближенности  руководства  к  рядовым  сотрудникам,  даёт  последним  ощущение
общности  организации;
Предоставлять жилье молодым специалистам.7.

Таким образом, мотивировать сотрудников к труду необходимо не только материально, но и
морально. Неожиданные, непредсказуемые и нерегулярные поощрения мотивируют лучше, чем
прогнозируемые, когда они практически становятся неизменной частью общественной жизни
организации.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В КОНДИНСКОМ РАЙОНЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Латыпов Ринат Тавзихович

Шведов Владислав Витальевич

Управление  и  регулирование  занятостью  населения  относится  к  важнейшим  системным
функциям  современного  государства.  Государственная  политика  регулирования  занятости
населения в регионах Российской Федерации прежде всего направлена на достижение баланса
в области решения социально-экономических  проблем.  Кризисные тенденции в  экономике
объективно  влияют  на  рост  социальной  напряжённости  на  региональных  рынках  труда,
поэтому  современная  политика  занятости  населения  нуждается  в  более  эффективных,
обоснованных  и  системно  реализуемых  подходах.

В  современной  России  регулирование  занятости  осуществляется  на  федеральном,
региональном  и  локальном  уровнях.  Регион  выступает  самостоятельным  и  равноправным
субъектом рыночных отношений,  располагает  определёнными ресурсами и  может  вносить
существенный вклад в решение вопросов занятости населения. Регулирование этих проблем
связано  с  разработкой  программ  стратегического  развития  регионов.  Но,  несмотря  на
общность  задач,  в  каждом  регионе  существуют  свои  специфические  проблемы  в  области
занятости, которые связаны с различиями в экономическом, природно-ресурсном и социальном
потенциале региона.

Управление  занятостью в  регионах  включает  составление  программ управления  трудом и
занятостью в рамках реализации государственной политики в сфере труда и занятости. Однако
сегодня  в  сложных  социально-экономических  условиях  реализация  программ  содействия
занятости на региональном уровне затруднена по причине бюджетного дефицита,  поэтому
наиболее перспективным направлением повышения эффективности государственной политики
в области занятости является реализация активных программ служб занятости совместно со
всеми заинтересованными органами власти и предпринимателями по созданию новых рабочих
мест и содействию самозанятости населения. При этом каждый регион должен самостоятельно
разрабатывать  программы  по  управлению  занятостью  населения,  реализуя  взвешенный
комплексный подход и используя возможности взаимодействия государственных структур с
предпринимателями по созданию новых рабочих мест.

Важнейшую  функцию  в  регулировании  уровня  занятости  населения  выполняют
соответствующие службы занятости. В России функционируют специальные государственные
учреждения - центры занятости населения, которые действуют на территории всех субъектов
Российской  Федерации.  Государственная  программа  «Содействие  занятости  населения»  на
2013-2020  годы»,  разработанная  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации была принятая 27 ноября 2012 года Правительством Российской Федерации. Она



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 202

определила  пути  совершенствования  государственного  управления  в  сфере  занятости
населения  [1].  В  2014  году  вышла  в  свет  новая  редакция  данной  программы  [2].

Ее реализация должна содействовать повышению уровня занятости населения и обеспечению
защиты  прав  граждан  в  области  труда,  оптимизации  процесса  принятия  государственных
решений в рассматриваемой сфере и повышению эффективности деятельности в данной сфере
общественных отношений.

Сегодня  в  России  постепенно  накапливается  позитивный  опыт  осуществления
государственного  управления  и  регулирования  занятости,  который  должен  способствовать
повышению  уровня  социальной  защиты  граждан  от  безработицы  в  сложных  социально-
экономических условиях.

Состояние  рынка  труда  Ханты-Мансийского  автономного  округа  в  течение  последних  лет
свидетельствует о позитивных тенденциях развития. Снижается количество обратившихся в
органы службы занятости населения граждан в поисках работы.

В  Ханты-Мансийском  автономном  округе  с  1995  года  разрабатываются  и  реализуются
программы содействия занятости населения, уже продемонстрировавшие свою эффективность.

Направления развития программ определяются и корректируются с учетом динамики рынка
труда региона. Реализация мероприятий программ содействия занятости населения позитивно
отразилась на рынке труда муниципальных образований региона.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября
2013 г.  № 409-п принята программа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», где определены её цели и задачи [3].

В соответствии с программой приняты соответствующие подпрограммы в области занятости
населения.

Как  уже  было  сказано  выше,  регулирование  занятости  осуществляется  на  трёх  уровнях
государственного управления, включая локальный. На локальном уровне непосредственные
взаимоотношения  субъектов  рынка  труда  осуществляются  в  том  числе  и  с  местными
администрациями муниципальных образований.

Интересен опыт взаимодействия Казённого учреждения ХМАО-Югры «Междуреченский центр
занятости  населения»  с  местной  администрацией  Кондинского  муниципального  района,
муниципальными учреждениями и организациями, местными предпринимателями по решению
проблем занятости населения в муниципальном образовании.

В  районе  также  осуществляет  деятельность  социальное  учреждение  «Комплексный  центр
социального обслуживания «Фортуна», который имеет в своем составе отделения в следующих
населенных пунктах: Междуреченском, Кондинском, Мулымье, где прием населения ведется в
индивидуальном порядке и по путевкам, в данном учреждении работает социальная столовая.

Основное  богатство  Кондинского  района  –  это  лес,  а  также  нефть,  добычу  которой  ведут
компании,  не имеющие в районе юридической регистрации. Основные отрасли экономики,
представленные на территории муниципального образования – это:
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Лесная  промышленность.  Лесопромышленную  деятельность  в  Кондинском  районе—
осуществляют более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей.
Электроэнергетика.  Протяженность  электрических  сетей  в  районе  составляет  890  км.—
Очень остро стоит вопрос обеспечения электроэнергией новых районов застройки в
поселениях.  Предполагается  полная  реконструкция  существующих  электросетей  и
строительство  новых  магистральных  линий  электропередач  и  трансформаторных
подстанций.
Сельское  хозяйство.  В  районе  осуществляют  производственную  деятельность  59—
предприятий в сфере животноводства, растениеводства, вылов и переработка рыбы.
Строительство,  представленное  индивидуальными  предпринимателями,—
осуществляющими  строительные  работы  на  различных  объектах  муниципальной
собственности  и  частных  лиц.
Транспорт.  В  Кондинском  районе  успешно  развивается  транспортная  система.—
Протяженность  судоходных водных путей составляет  498 км,  автомобильных дорог  с
твердым  покрытием  383  км,  зимних  дорог  –  735  км.  Существует  постоянное
автомобильное сообщение с Ханты-Мансийском, соседними районами и городами. На
долю  автомобильного  транспорта  приходится  91%  всех  пассажирских  перевозок.  К
сожалению, не все населенные пункты имеют возможность круглогодичного выхода на
транспортную сеть Российской Федерации. В период распутицы, а затем и в теплое время
года  люди  вынуждены  пользоваться  услугами  воздушного  и  водного  транспорта,  а
население Шугра и Карыма – только воздушным транспортом добираются на большую
землю. Автомобильный транспорт играет ключевую роль в социально-экономическом
развитии района.
Связь. Услуги телефонной связи населению района предоставляют: ОАО «Ростелеком»,—
ЗАО  «КОМСТАР  –  регионы»,  ООО  «Сигнал»,  а  также  операторы  подвижной
радиотелефонной связи ОАО «Ростелеком», «ОАО МегаФон», «ВымпелКом» (Билайн), «ОАО
Мобильные телесистемы» (МТС), «ОАО Екатеринбург-2000» (Мотив).
Услуги почтовой связи на территории района оказывает Урайский почтамп на базе 18—
почтовых отделений.
Жилищно-коммунальный комплекс. В Кондинском районе на предоставлении услуг газо-,—
тепло-,  водоснабжения и водоотведения задействовано 9 организаций коммунального
комплекса.
Социальная  сфера.  Большую  роль  в  развитии  района  играет  социальная  сфера,  это—
учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики,
социальной защиты населения.

На  территории  района  осуществляют  деятельность  444  организации.  Среднесписочная
численность занятых в организациях (в крупных, средних организациях и в малом бизнесе)
составляет 2,1 тыс. человек. Доля работников бюджетных организаций в общей численности
занятых в организациях составляет 34,7%.

Трудоустроено  граждан,  которые  обращались  в  центр  занятости  населения  в  поиске
подходящей  работы,  1876  человек.

Численность занятых в экономике муниципального образования (число работников крупных и
средних  организаций,  число  работников  занятых  в  малом  бизнесе  и  индивидуальные
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предприниматели) составляет 15,4 тыс. человек, из которых 3,66 тыс. человек заняты в малом
бизнесе, численность индивидуальных предпринимателей составляет 807 человек.

Уровень  занятости  (доля  занятых  в  экономике  в  общей  численности  трудоспособного
населения)  составляет  69,4%.  Уровень  занятости  в  малом  бизнесе  и  индивидуальном
предпринимательстве  в  общей  численности  трудоспособного  населения  составляет  16,5%.

Для формирования банка вакансий специалисты Междуреченского центра занятости населения
сотрудничают с руководителями и работниками кадровых служб предприятий. Специалистами
центра оказывается населению государственная услуга об информировании о положении на
рынке  труда  определенному  кругу  лиц  на  основании  личного  обращения  граждан  с
заявлением-анкетой.  Наиболее  востребованная  информация  –  это  спрос  на  рынке  труда,
возможностях  трудоустройства  либо  получения  профессии  или  переподготовки/повышения
квалификации по востребованным профессиям.

Специалистами  центра  также  оказывается  государственная  услуга  об  информировании  о
положении  на  рынке  труда  неопределенному  кругу  лиц:  информирование  населения  и
работодателей  района  о  положении  на  рынке  труда,  которая  проводится  по  нескольким
направлениям.

На официальном сайте администрации района размещается  информация,  предусмотренная
административными регламентами. Еженедельно обновляется банк вакансий по Кондинскому
району. Заключены договоры на изготовление и размещение информационных материалов с
МУП  «Информационно-издательский  центр  «Евра»,  ООО  «Кондинская  типография».  На
страницах газет «Кондинский вестник» публикуется соответствующие информационные заметки
и статьи (в 2015 г. – 11раз).

Издаются информационно – раздаточные материалы (буклеты) общим тиражом по основным
направлениям  деятельности  центра  занятости:  «Организация  оплачиваемых  общественных
работ»,  «Трудоустройство  подростков  на  временную  работу»,  «Выпускнику  школы  (для
старшеклассников,  готовящихся к  поступлению в учебное заведение)»,  «Выбор профессии»,
«Если Вам грозит увольнение» (работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников)», «Профессиональное обучение – это
Ваш шанс найти работу»,  памятка  безработному гражданину (извлечения из  Закона РФ «О
занятости населения в РФ».

В здании центра занятости оформлены стенды со всей необходимой информацией по оказанию
государственных  услуг  по  поиску  работы,  организации  временных  и  общественных  работ,
социальным выплатам, профессиональному обучению и профориентации, по самозанятости.
Стенды центра занятости размещены также в сельских и городских поселениях района.

В  целях  содействия  трудоустройству  безработных  граждан  центром  занятости  населения
организуются ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, включая организацию общественных
работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, включая инвалидов.

В мини-ярмарках по организации общественных работ принимают участие как работодатели,
так и администрации городских и сельских поселений. Эффективность проведения таких мини-
ярмарок вакансий составляет 100%.
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В  мини-ярмарках  для  содействия  в  трудоустройстве  инвалидов  принимают  участие  как
работодатели, так и «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна».

Информация  о  проведении  мини-ярмарок  публикуется  в  СМИ  и  демонстрируется  на
телевидении.  Однако  трудоустроить  инвалидов  по  итогам  проведенной  мини-ярмарки
вакансий  не  представилось  возможным,  из-за  отсутствия  профессии  согласно  заявленным
вакансиям, противопоказания к труду, указанные в индивидуальных программах реабилитации
инвалида, а также низкого посещения гражданами ярмарки вакансий.

При  проведении  мини-ярмарок  среди  участников  (для  граждан  и  работодателей)
распространяются  информационные  материалы  в  форме  буклетов:  «Организация
оплачиваемых общественных работ», «Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в
поиске работы», «В поиске подходящей работы».

В  организации  профессиональной  ориентации  граждан  в  целях  выбора  профессии,
трудоустройства  и  профессионального  обучения  услуга  оказана  711  человекам.
Государственная услуга предоставлялась как по заявлениям безработных граждан,  так и по
предложениям в форме индивидуальных и групповых консультаций с учетом особенностей
различных категорий граждан. Так, при оказании государственной услуги по профессиональной
ориентации инвалидам, обязательно учитываются сведения о томна сколько нуждается или не
нуждается гражданин в данной государственной услуге. Если такая услуга ему рекомендована,
то в соответствии с медицинскими показаниями выдаются рекомендации в заключении.

В последние годы увеличилось количество молодых людей в возрасте от 18-29 лет, получивших
услугу по профориентации. При этом учитывалась такая особенность, что третья часть из них
имеет профессии, не востребованные на рынке труда района, а остальные не имеют профессии
вообще,  поэтому  им были рекомендованы профессии  (специальности),  востребованные на
рынке труда района и округа.

В  2015  г.  увеличилось  количество  одиноких  и  многодетных  родителей,  получивших
государственную услугу по профессиональной ориентации. Здесь учитывалось то, что одинокие
и многодетные родители и мамы, которые имеют детей до трех лет, не всегда могут выехать из
дома с целью получения профессии (специальности) востребованной на рынке труда. Поэтому
им  было  рекомендовано  дистанционное  обучение  с  возможностью  получения  профессии
(специальности) не выезжая за пределы постоянного места жительства.

Центр занятости успешно сотрудничает по вопросам профессиональной ориентации граждан с
районным Управлением образования Администрации Кондинского района, со школами, а также
с существующими на территории района профессиональными учебными заведениями: БУ СПО
ХМАО  -  Югры  «Междуреченский  аграрный  колледж»  и  МДОУ  «Кондинский  межшкольный
учебный комбинат».

На базе БУ СПО ХМАО - Югры «Междуреченский аграрный колледж» в феврале для выпускников
была проведена «Ярмарка профессий». В апреле в Ушьинской СОШ со старшеклассниками был
проведен семинар: «Молодость. Успех. Карьера.», на который были приглашены работодатели
Кондинского  района,  а  также  присутствовали  работодатели  из  соседнего  г.  Урай.  До
наступления летних каникул и после их окончания, были организованы мобильные выездные
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профориентационные мероприятия в средние общеобразовательные школы в п. Куминский, п.
Мортка, п. Кондинское.

В  августе  на  базе  Леушинской  СОШ  был  проведен  круглый  стол  на  тему:  «Особенности
профориентационной работы в районе», на который были приглашены учащиеся 9-х и 10-х
классов,  а  также  организации,  которые  проводят  профориентационную  работу  в  районе,
включая Междуреченский центр занятости населения. Школьники административного центра
муниципального образования приходят непосредственно в центр занятости для получения
данной услуги в установленное время. В сентябре были проведены классные часы в 9-х классах,
где профконсультанты центра занятости приняли активное участие.

Психологическая поддержка безработных граждан осуществляется с 2014 года, данная услуга
оказывается  сторонней  организацией  в  лице  индивидуального  квалифицированного
психолога-консультанта.

Профессиональное  обучение  ориентировано  на  овладение  всеми  делающими
востребованными  на  рынке  труда  района  и  округа  профессиями.  При  этом,  учитываются
гарантийные  письма  работодателей,  ходатайства  администраций  поселений  района  на
обучение под конкретные рабочие места или с целью дальнейшей самозанятости граждан.
Профессиональное  обучение  безработных  граждан  в  целях  последующей  организации
предпринимательской  деятельности  и  самозанятости  является  одним  из  приоритетных
направлений  профессиональной  подготовки.  На  профессиональное  обучение  по
специальностям:  парикмахер,  водитель  (кат.  «Д»,  «Е»),  тракторист,  машинист  экскаватора,
машинист  бульдозера,  повар,  пекарь,  косметолог,  маникюрша,  ориентированным  на
самозанятость  было  направлено  37  человек.

Обучение  осуществлялось  в  12  образовательных  учреждениях,  имеющих  лицензии,
оформленные в  соответствии с  законодательством РФ При этом заключаются договора на
проживание обучаемых в период прохождения профессионального обучения.

В  настоящее  время  в  структуре  спроса  на  рынке  труда  Кондинского  района  серьезных
изменений не происходит, поэтому основной спрос преобладает на рабочие профессии или
неквалифицированные виды труда. В связи с этим формирование учебных групп проводится в
соответствии с потребностями рынка труда.

Средняя продолжительность профессионального обучения (подготовка) составила 2,8 месяца,
профессиональной переподготовки – 2,4 месяца, а повышения квалификации – 1,1 месяца.

Средняя стоимость профессионального обучения за одного гражданина (без учета стипендии)
составила 13993 рубля. Наибольшая стоимость обучения (переподготовка) была по профессии
«Косметик»,  которая  составила  32  000  рублей.  Наименьшая  стоимость  -  это  повышение
квалификации по профессии «делопроизводитель» - 5500 рублей.

Количество признанных безработных граждан из числа закончивших профобучение составило
всего 3 человека.  Причиной этого выступает низкая мотивация к трудовой деятельности и
отсутствие опыта работы.

Показателем эффективности использования средств федерального и окружного бюджетов на
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профессиональное обучение безработных граждан является показатель трудоустройства по
завершению обучения. Для выполнения этого показателя ведется постоянное изучение рынка
труда.  Доля  трудоустроенных граждан,  закончивших профессиональное обучение,  в  общей
численности составила 65 человек или 45,2 % и по сравнению с предыдущими годами этот
показатель  увеличился.  Но  большинство  организаций,  куда  трудоустроились  граждане,
находятся за пределами района и эта работа по вахтовому методу.  Следовательно,  оценка
закрепляемости на рабочих местах невысока. При этом, следует отметить, что последующее
трудоустройство  граждан  затрудняет  отсутствие  опыта  работы  (стажа)  по  приобретенной
профессии (специальности).

Финансирование средств федерального бюджета в области содействия занятости населения
поступает  ежеквартально  и  расходуется  равномерно  в  полном  объеме.  Выделенные
бюджетные  ассигнования  по  активной  политике  израсходованы  на  100  %.

Основные  профессии,  по  которым  устраиваются  безработные  граждане,  испытывающие
трудности  в  поиске  работы:  подсобный  рабочий,  сторож,  вахтер,  слесарь,  водитель,
делопроизводитель,  курьер.

Наиболее  эффективной  структурой  занятий  является  четырёхдневное  обучение  для
формирования у безработных граждан установки на собственные активные действия по поиску
работы, определения путей форм занятости и закрепления на рабочем месте. В действующей
ныне программе предусмотрено вовлечение безработных в  Клуб ищущих работу,  с  целью
анализа их личного опыта, целей и реального потенциала. Организуется совместный поиск
возможных источников информации о работе, на занятиях отрабатываются навыки ведения
собеседования  с  работодателем.  Проводится  обучение  правильному  написанию  резюме,
технологии телефонных переговоров, навыкам самостоятельного поиска работы, поэтому при
этом, учитываются слабо защищенные категории граждан.

Одной из самых нуждающихся в поддержке и помощи государства групп безработных являются
инвалиды. Это связано с тем, что инвалиды в силу различных ограничений по здоровью имеют
более  низкую  конкурентоспособность  на  рынке  труда.  Многие  инвалиды  стараются
использовать все возможности, которые предоставляет государство безработным гражданам.
Большинство  инвалидов,  имеющих  рабочую  группу,  обращаются  за  помощью  в  центр
занятости населения, который предоставляет бесплатные услуги для всех категорий граждан.
Главной  целью  занятий  в  "Клубе  ищущих  работу"  для  инвалидов  является  повышение
эффективности взаимодействия безработных инвалидов с работодателем. Были использованы
следующие методы проведения занятий:

целевая дискуссия, позволяющая участникам обмениваться опытом и находить наиболее—
эффективные решения проблем трудоустройства, развивающая в участниках активность
при освоении новых знаний;
лекционная форма, которая включает большое количество информации в ограниченный—
отрезок времени;
метод  ролевых  упражнений,  позволяющий  участникам  получить  психологическую—
обратную связь от других участников, а также освоить новые формы поведения.

На занятиях клуба подробно рассматриваются следующие вопросы: роль первого впечатления
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при  устройстве  на  работу,  плюсы  и  минусы  различных  способов  поиска  работы  (какие
продуктивнее), письменная (анкета, резюме) и устная (собеседование) самопрезентация, основы
ведения  телефонных  переговоров.  Одной  из  важных  тем  на  занятиях  клуба  стала  тема
ограничений  по  состоянию  здоровья  при  устройстве  на  работу.  Была  поднята  проблема
уверенности в себе в социальной ситуации (в том числе, в ситуации трудоустройства), проблема
борьбы  с  отрицательными  эмоциями  (например,  в  случае  отказа  в  приеме  на  нужную
должность).  Участники семинаров проявляют интерес ко многим проблемам поиска работы,
активно включаясь в тренинговые упражнения, обмениваются ценным опытом. Результатом
работы  стала  доверительная  атмосфера  в  группе,  активный  обмен  опытом,  нахождение
решений по поводу "наболевших" вопросов, более эффективная самопрезентация участников.
Результатом предоставления государственной услуги  является  приобретение безработными
уверенности  в  себе,  навыков  составления  резюме,  самостоятельного  поиска  подходящей
работы, им вручаются буклеты «Клуб ищущих работу – Ваш верный помощник на рынке труда»,
«Как составить резюме». После посещения занятий в Клубе ищущих работу десятки человек
нашли себе работу.

В  районе  продолжается  оказание  государственной  услуги  по  социальной  адаптации
безработных  граждан  при  помощи  электронной  программы  «Клуб  ищущих  работу»  в
отдаленных поселках района, что способствует качественной и результативной работе в целом.

Совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры и администрацией района были
проведены мероприятия  в  рамках  «Круглого  стола»  для  начинающих предпринимателей и
безработных граждан. Эти встречи были проведены в пгт. Морка, с.п. Болчары, с.п. Шугур, пгт.
Луговой.  Начинающим  предпринимателям  и  безработным  гражданам  была  представлена
информация  по  открытию собственного  дела,  о  видах  материальной  поддержки  района  и
автономного округа.

Центр  занятости  активно  сотрудничает  с  Фондом  поддержки  предпринимателей  Югры  и
Фондом  Микрофинансирования.  Специалисты  центра  занятости  включены  в  комиссию  по
рассмотрению Грантовых поддержек начинающим предпринимателям.  Предприниматели из
числа  безработных  граждан  получили  Грантовую  поддержку  для  дальнейшего  развития
предпринимательской деятельности. Выдаются направления для получения консультаций по
микрозаймам в Фонде Микрофинансирования для получения микрозаймов.

С целью повышения эффективности трудоустройства и снижению уровня и продолжительности
безработицы ежегодно проводятся тестирования безработных граждан, состоящих на учете в
службе  занятости  населения.  В  результате  профилирования  безработные  граждане
распределились  на  группы:

группа  «А»  (очень  активные  клиенты)  –  11  чел.  или  2,3%  (от  общего  числа—
протестированных безработных граждан);
группа «Б» (активные клиенты) – 130 чел. или 27,8%;—
группа «В» (пассивные клиенты) – 96 чел. или 20,5%;—
группа «Г» (немотивированные к труду и неперспективные для работодателей клиенты) –—
231 чел. В КПУ граждан, отнесенных к данной группе указано – профильная группа не
установлена и соответственно проанализировать данную группу нет возможности.
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Следует  отметить,  что  работа  анализируется  с  безработными  гражданами  только  с
установленной  группой.

На  протяжении  двух  лет  наблюдается  наименьшее  расходование  средств  по  программе
«Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников». Причина наименьшего расходования средств в работе с выпускниками
объясняется отсутствием вакантных рабочих мест на предприятиях для данной категории лиц и
ограничениями по состоянию здоровья.

В последние годы наблюдается уменьшение численности безработных граждан, направленных
по программам содействия занятости населения.

Предупреждение безработицы в муниципальном образовании возможно при условии:

организации информирования населения и работодателей о ситуации на рынке труда в—
муниципальном образовании;
развития  системы  профессиональной  ориентации  населения,  трудоустройства,—
переподготовки и совершенствования профессиональных навыков;
организации системы временной занятости населения.—

Данные  мероприятия  способны  более  эффективно  осуществлять  взаимодействие  с
предпринимателями  и  оперативно  пополнять  банк  вакансий,  а  также  улучшать
информирование населения и содействуя профессиональной ориентации граждан и поиску
приемлемых вариантов трудовой деятельности.

Повышение  качества  и  доступности  государственных  услуг  в  сфере  содействия  занятости
населения видится в реализации мероприятий по:

обеспечению  устойчивого  функционирования  информационно-коммуникационных—
каналов сфере предоставления государственных услуг в электронном виде;
развитию информационных систем службы занятости населения;—
содействию  занятости  населения  путём  стабилизации  экономически  целесообразных—
рабочих мест;
развитию гибкого рынка труда и активизации трудовой мобильности населения.—
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ГОСУДАРСТВА БАЛТИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

АНАЛИЗ
Левкин Григорий Григорьевич

Никифоров Олег Александрович

Введение

Социально-экономическое  положение  конкретной  страны  в  текущий  мо-мент  времени  и
перспективы ее развития в будущем во многом зависят от выбо-ра обществом пути своего
развития,  понимания  своей  роли  и  места  в  системе  современной  цивилизации.  Есть  все
основания полагать,  что уровень социально-экономического развития государств -  бывших
республик СССР, их место в сис-теме международных экономических отношений, перспективы
развития и сте-пень способности адекватно реагировать на возникающие вызовы, находится в
прямой зависимости от  того цивилизационного выбора,  который им пришлось сделать на
рубеже 80-90-х годов XX века. Территория бывшего СССР и спустя более чем двадцать лет с
момента его распада остается во многом единым соци-ально-экономическим пространством.
Вместе с тем, пути, формы, методы пере-хода к рынку, построения независимого государства,
выбранные бывшими рес-публиками чрезвычайно дифференцированы. Особый интерес для
исследования представляют страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония). Данный выбор объекта
исследования объясняется следующими факторами:

страны  Балтии,  единственные  из  государств  постсоветского  пространства,  являются1.
членами Европейского Союза (ЕС) и Шенгенской зоны, т.е. встроены в систему рыночных
отношений  мировой  экономики  в  рамках  наиболее  успешного  и  продвинутого
интеграционного  проекта;
уровень их социально-экономического развития был традиционно выше чем в остальных2.
республиках СССР;
устойчивая  идентификация  населения  с  Европой  и  более  высокий  уровень3.
самоидентификации, нежели у значительной части других народов и национальностей,
проживавших на территории СССР.

Мы  намерены  обобщить  промежуточные  результаты  развития  этих  стран  за  прошедшие
двадцать с лишним лет после распада СССР с прогнозированием перспектив их развития в
будущем.  Важным  элементом  исследования  является  сравнительный  анализ  уровня
экономического развития и качества жизни населения со странами ЕС. Помимо этого будет
проведено сравнение уровня развития стран Балтии между собой, а также по сопоставимым
показателям  с  Российской  Федерацией.  Хотя,  фундаментальные  различия  в  вариантах
экономического развития, размерах территории стран, отраслевой структуре экономики и ее
масштабах, а также неполная сопоставимость показателей статистических служб делают такие
сравнения чрезвычайно фрагментарными и относительными.
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Обзор литературы и источников

В основе сравнительного анализа лежат статистические данные Европей-ского статистического
агентства,  центрального  статистического  управления  Лат-вии  и  федеральной  службы
государственной статистики Российской Федерации [www.ec.europa.eu/eurostat; www.csb.gov.lv;
www.gks.ru].  Были  подвергнуты  ана-лизу  три  комплекса  статистических  данных  по  странам
Балтии,  ЕС  и  частично  по  Российской  Федерации:  демографические,  экономические  и
социальные. Большинство их относится к XXI веку, при этом значительная часть касается пе-
риода 2010-2015 гг. Но присутствуют и показатели более ранних периодов, на- чиная с 1935
года. Это необходимо для более полного и всестороннего сравне-ния изучаемых процессов и
анализа динамики их развития.

Следует  отметить,  что  существует  не  так  много  печатных  работ,  посвя-щенных
непосредственно развитию балтийских стран в 1990-2000-е годы. Как правило, данная тема
встроена в более широкую, связанную с развитием терри-торий на постсоциалистическом и
постсоветском пространствах в это время. Весь массив подобных публикаций можно условно
разделить  на  несколько  групп.  К  первой относятся  работы,  посвященные общему анализу
развития субъектов мировой экономики в течение последних 20-25 лет в рамках концеп-ции
устойчивого  экономического  роста  [Григорьев;  Паршина,  2013],  где  резуль-таты  развития
рассматриваются в рамках теорий конвергенции, с точки зрения реального сближения уровней
развития отдельных стран и регионов, а также перспектив сближения в дальнейшем. Основу
второй группы составляют иссле-дования,  связанные с  проблемами интеграции на  разных
уровнях  в  современной  мировой  экономике  [Погорлецкий,  2005;  Шеров-Игнатьев,  2008],
особое внима-ние при этом уделяется проблемам региональной интеграции, которая на совре-
менном этапе является определяющей и наиболее успешной,  а  также вопросам эволюции
отдельных  частей  экономической  системы в  рамках  интеграционных процессов,  например
вопросам  преобразования  налоговой  системы  стран  ЕС.  Третья  группа  сформирована  из
публикаций,  анализирующих  состояние  миро-вой  экономики  в  период  кризиса  и  степень
эффективности антикризисных мер на национальном и глобальном уровнях [Бляхман, 2013;
Хасс, 2014; Исаченко, 2015] с выделением причин современного кризиса, характеристикой его
состав-ляющих, анализом противоречий современной мировой экономики, где сущест-венное
внимание уделяется положению дел в Европе, в том числе в Прибалтике. К четвертой группе
относятся  работы,  посвященные  процессам  непосредствен-ного  реформирования
экономических систем постсоциалистических стран [Ве-лигорский, 2006; Norkus, 2012; Knight,
Petersen,  Price,  2015]  с  анализом вариан-тов  выбора  перехода  отдельных  стран  на  новую
модель  общественного  разви-тия,  форм,  методов  построения  рыночной  экономики  на
постсоциалистическом  пространстве,  предварительных  результатов  данного  процесса.  Так,
анализ вы-бора форм и методов перехода к рынку государствами на постсоциалистическом
пространстве в 1990-е годы, промежуточных результатов формирования и раз-вития рыночных
отношений широко представлен в работе [Norkus]. Авторы сов-местного исследования [Knight,
Petersen, Price] подвергли анализу ход реформ финансовой и банковской систем постсоветских
стран.  Данные  исследования  важны  в  силу  того,  что  позволяют  определить  общие  и
специфичные  черты  в  пе-реходе  к  рынку  стран  Балтии  и  остальных  стран
постсоциалистического  ареала.  Кроме  того,  проведенная  классификация  по  результатам
реформ  позволяет  опре-делить  степень  эффективности  рыночных  преобразований  в
конкретной стране. В пятую группу входят публикации, касающиеся непосредственно проблем
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раз-вития стран балтийского региона в конце XX - начале XXI веков [Giedraitis, Ras-teniene, 2009;
Zeibote,  2009;  Калинина,  2013;  Сааль,  Савенкова,  2014]  с  приори-тетным  рассмотрением
вопросов  инновационного  развития  экономик  Латвии,  Литвы  и  Эстонии,  обеспечения
безопасности коммерческой деятельности на  их  территории.  Наиболее объемной является
шестая  группа,  где  находятся  публика-ции,  касающиеся  вопросов  развития  малого
предпринимательства в странах Бал-тии [Elenurm, Alas, 2009; Puus, Mets, 2010; Fedotovs,2010;
Gstraunthaler, 2010; Masso; Roolaht, Varblane, 2013; Ezmalea, Rimsane, 2014; Rupeika-Apoga, 2014].

Подводя  итог  анализу  исследований  по  рассматриваемой  проблеме,  мож-но  отметить
недостаточное  количество  публикаций,  связанных непосредствен-но  с  процессом развития
рыночных  отношений  в  странах  Балтии.  Исключением  являются  работы,  освещающие
проблемы развития малого предпринимательства в этих странах.

Методология

В процессе написания статьи применялись три метода научного анализа. Дедуктивный метод
использован при подтверждении гипотезы, выдвинутой ав-тором во введении статистическими
данными и научным анализом в основной части работы. Применение индуктивного метода
проявляется  в  первичном  ана-лизе  фактологического  материала  с  последующими
обобщающими  выводами.  Метод  количественного  анализа  применялся  при  обработке
статистических  дан-ных  и  формировании  таблиц.  В  силу  наличия  статистических  данных,
связан-ных с количественными показателями разных временных периодов, все они сведены к
сопоставимым. При формировании таблиц за основу было взято со-отношение данных стран
Балтии к  средним показателям ЕС.  Позитивный по-казатель  (+)  означает  лучший результат
страны по сравнению с  данными Евро-союза,  негативный (-)  –  худший,  нейтральный (=)  –
совпадающий.  При  форми-ровании  структуры  основной  части  статьи  автор  исходил  из
следующего: крат-кий анализ кризисных явлений с изложением их причин и содержания, как
фона на котором развивается современная мировая экономическая система; характе-ристика
основных показателей экономического развития стран балтийского ре-гиона и уровня жизни их
населения; сопоставление достигнутых результатов с показателями ЕС и частично Российской
Федерации. Такая структура основной части статьи наиболее полно отвечает поставленным
целям исследования, его предмету и объекту.

Мировая  экономическая  система в  начале  XXI  века.  Причины и  содержание
кризисных явлений в экономике

Мировая  экономическая  система  действует  в  рамках  реализации  концепции  устойчивого
экономического роста. Это связано, прежде всего, с попыткой реше-ния глобальных проблем
цивилизации,  в  основе  которых  дефицит  основных  видов  ресурсов  на  фоне  негативно
развивающейся  демографической  ситуации.  Но  ее  функционирование  нестабильно  и
противоречиво. Основными причинами этого на взгляд автора являются: противоречия между
сутью рыночных отношений и ос-новных механизмов рынка с одной стороны и содержанием
концепции  устойчивого  экономического  роста  с  другой;  чрезвычайно  высокой
дифференциацией  интере-сов,  целей  и  задач  развития  конкретных  стран,  как  в  силу  их
значительного  числа,  так  и  в  силу  выбора  разных  форм  и  методов  развития  рыночных
отношений,  исто-рических  и  культурных  традиций,  менталитета.  Концепция  устойчивого
экономи-ческого роста базируется на модели Р. Солоу. Стимулирование экономического роста
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ведет к поддержанию определенного уровня накопления капитала.  Но при схожих уровнях
вооруженности  факторами  производства  и  траекториях  развития  рынка  в  долгосрочном
периоде  возникают  процессы  конвергенции,  что  должно  приводить  к  выравниванию,
сближению  уровней  развития  отдельных  стран  [Гри-горьев,  Паршина,  2013,  с.70].  Однако
развитие цивилизации в XX веке показало всю сложность реализации данной идеи [Easterly,
Levine, 2001]. И хотя ВВП на душу населения вырос в целом на 16% с 1992 по 2010 годы и на
25,2% с 2000 по 2010 годы тенденция сближения наиболее ярко проявляется в диапазоне от
сред-неразвитых до высокоразвитых стран, при углублении разрыва между низшим и высшим
кластерами  стран  мира.  Таким  образом,  наблюдается  определенный  рост  разрыва  в
абсолютных,  и некоторого уменьшения в относительных показателях [Григорьев,  Паршина,
2013, с.76, 81]. Все это не может порождать глубоких диспропорций и кризисных явлений в
мировой экономике.

В чем причины современного экономического кризиса? Либеральные эконо-мисты приводят
разные причины данного явления, в принципе верные, но по сути своей частные: чрезмерные
заимствования  в  частном  секторе,  рисковое  кредитова-ние  банков  с  высоким  уровнем
задолженности, ошибочная либеральная политика, трагедия плохих идей [Бляхман, 2013, с.4].
Но значительная часть исследователей считает, что данный кризис носит структурный характер,
а  не  является  очередным  циклическим  потрясением.  Это  кризис  экономики  современного
капитализма, первый кризис неолиберальной модели глобализации. Он связан, прежде всего, с
неудачной попыткой демонтажа национального государства и его заменой в рамках мировой
экономики  наднациональными  структурами  и  регуляторами,  более  полно  отвечающими
интересам  процесса  глобализации  [Лукашевич,  Сутырин,  2009,  с.4;  Рязанов,  2012б,  с.15].
Основные характеристики кризиса:  первый кризис глобаль-ного капитализма после распада
социалистической  системы;  кризис  модели  гло-бального  либерализма;  точка  разворота  в
мировой  хозяйственной  системе,  нацио-нальных  экономических  моделях  и  экономической
науке;  неразрешенность  основ-ных  глобальных  противоречий  мировой  экономики.
Современный мировой кризис не что иное, как совокупность кризисов различных типов при
наличии традицион-ных циклических параметров [Рязанов, 2009а, с. 4-6; Бляхман, 2013, с.6].

Глобальный кризис не обошел стороной и страны ЕС, в том числе Балтии. Но здесь помимо
общих причин, имели место и чисто специфические для Европы. Прежде всего,  кризис это
результат попыток односторонней интеграции, порож-денной массовым приемом в ЕС новых
членов с  более низким уровнем развития экономики.  Это не могло не вызвать долгового
перенапряжения,  и  как  следствие,  нарушения правовых норм,  призванных обеспечить его
устойчивое развитие. Так, при установленных Маастрихтским соглашением нормах госдолга –
не более 60% ВВП и дефицита госбюджета не более 3% ВВП, к 2011 г. средняя величина гос-
долга стран ЕС составляла 82% ВВП, в том числе Греции – 142%, Италии – 119%. А к началу 2014
г. этот показатель составил 118%. Совокупный потребительский долг превысил в 2012 г. 92%
ВВП. Размер дефицита бюджета стран ЕС стал ра-вен 6,4%, в том числе Греции – 10,5%, Франции
- 7%. При этом, следует помнить, что кризис в отдельных странах имел причины внутреннего
характера,  а  внешние  факторы  лишь  усугубляли  экономическую  ситуацию.  О  затяжном
характере кризи-са свидетельствует и тот факт, что экономика ЕС до сих находится в состоянии
рецессии. Его финансовые институты в среднем потеряли ликвидность в 2008-2009 гг. в объеме
10-30%,  падение  ВВП  колебалось  в  пределах  от  1%  до  10%,  паде-ние  промышленного
производства в границах 10-35%, в среднем на 10% выросла безработица, которая в 2012 г.
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превысила 11%. Рынки потеряли ценовые ориенти-ры. Вплоть до сегодняшнего дня рост ВВП
Европы существенно отстает от обще-мирового. В качестве причин этого можно выделить два
основных  фактора:  труд-ности,  связанные  с  переходом  европейской  экономики  на  новый
технологический  уклад  (ФРГ  и  Франция  заняты  спасением  Еврозоны  и  в  силу  высокой
финансовой нагрузки не могут эффективно выполнять функции лидеров); в Европе не преодо-
лен разрыв по качеству жизни между Севером и Югом, а массовый прием новых членов лишь
усугубил ситуацию [Рязанов, 2012б, с.23; Бляхман, 2013, с.4; Шавшу-ков, 2013, с.96, 102, 105;
www.ec.europa.eu/eurostat].

Социально-экономическое положение стран Балтии в XXI веке. Сравнительный
анализ

Каковы же основные параметры экономического развития балтийских стран к се-редине 2010-
х? Насколько устойчива их экономика к потрясениям? Какое место они за-нимают в системе ЕС?
В качестве объектов анализа был выделен ряд групп статисти-ческих данных: демографические,
экономические, социальные (уровень жизни населе-ния). Сравнительный анализ проводился
по направлениям страны Балтии – средние по-казатели ЕС, межстрановой анализ балтийских
государств, страны Балтии – Российская Федерация.

В 2012 г. население Латвии составило 2,04 млн.чел., Литвы – 3млн. чел., Эстонии – 1,3 млн. чел.
При этом на 1 января 2012 г. население стран ЕС составило 503,7 млн.чел., что более чем на
100 млн. чел. больше, чем в 1960 г. В тоже время население Латвии продолжало уменьшаться и
в 2015 г. достигло уровня в 1,99 млн. чел., при этом числен-ность трудоспособного населения
была  менее  50% (986,4  тыс.  чел.).  По  прогнозам же  специалистов  численность  населения
страны опустится до уровня 1935 г. в 2040 г. (1,9 млн.чел.), а к 2060 г. составит 1,7 млн.чел.
Население стран балтийского региона сокра-тилось по сравнению с советским периодом. В
2012 г. Латвия потеряла к уровню 1990 г. около 25% населения, Литва и Эстония около 20%.
При этом показатели смертности стабильно выше показателей рождаемости [European social
statistics...,  p.17,22;  EU Emp-loyment  and Social.....,  2013,  p.6;  www.csb.gov.lv].  Средний возраст
населения в 2014 г. колебался от 41,3 года в Эстонии до 42,4 лет в Латвии и Литве. При этом, по
сравнению с 1994 г. в Эстонии этот показатель вырос на 6 лет, в двух других странах на 7, при
об-щем росте среднего возраста населения ЕС за аналогичный период на 6 лет. Удельный вес
домохозяйств, состоящих из одного человека от их общей численности достиг в Латвии в 2011
г. 32,5%, в Литве и Эстонии – 37%. Количество одиноких людей старше 65 лет колебалось от
43%  до  52,8%.  В  этом  же  году  количество  неполных  семей  в  Эсто-нии  составило  23,8%,
Литве-24,4%, Латвии -33,4%. Число граждан, состоящих в офици-альном браке не превышало
55% от общего числа совместно проживающих [www.ec. europa.eu/eurostat].

Неблагоприятная  демографическая  ситуация  в  странах  Балтии  наглядно  подкреп-лена
нижеприведенными  данными  (табл.  1).  Базовым  периодом  в  зависимости  от  нали-чия
статистических данных является промежуток между 2011 и 2015 годами. Как вид-но из данных
таблицы, тенденции в странах Балтии в области демографии противопо-ложны тенденциям
Евросоюза.

Таблица 1. Соотношение данных по демографии стран Балтии и ЕС

Критериальные показатели Латвия Литва Эстония
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Динамика численности населения - - -
Удельный вес трудоспособного насе-ления + + +
Соотношение родившихся к умершим - - -
Естественный баланс населения - - -
Чистая миграция - - =
Средний возраст населения - - +
Возрастная структура населения - - +
Коэффициент фертильности женщин - + -
Соотношение браков и разводов - - -
Удельный вес детей, рожденных вне брака - + -
Домохозяйства, состоящие из одного человека - - -
Одинокие люди в категории населения старше 65 лет - - =
Одинокие женщины - - -
Неполные семьи - - -
Лица, состоящие в официальном браке от общего числа совместно
проживаю-щих

- - -

Общее число критериев 15 15 15
Позитивные показатели 1 3 3
Нейтральные показатели 0 0 2
Негативные показатели 14 12 10

Рассчитано  по:  [EU  Employment  and  Social  Situation  Quarter-ly  Review  March  2013  –  Special
Supplement on Demographic Trends, 2013, p. 6, 7, 17; European social statistics Pocketbooks, 2013,
p.17,  22,  133;  Quality  of  life  Facts  and  views.  Statisticalbooks,  2013,  p.112-113;  www.csb.gov.lv;
www.ec.europa.eu/eurostat;].

Более  благополучной  выглядит  Эстония,  имеющая  33,3%  показателей  не  уступаю-щих
общеевропейским, у Литвы таких показателей 20% и лишь 6,7% у Латвии. Среди положительных
результатов следует отметить более высокие результаты у всех трех стран по удельному весу
трудоспособного населения. Среди данных, имеющих макси-мально негативное значение стоит
отметить, по мнению автора, динамику населения, удельный вес неполных семей, одиноких
престарелых людей и домохозяйств, состоя-щих из одного человека. К сожалению, прогнозы
Европейского статистического агент-ства вплоть до 2060 г. не дают оснований для оптимизма.
Единственным  выходом  из  создавшейся  ситуации  в  краткосрочной  и  среднесрочной
перспективах видится лишь активное привлечение мигрантов в прибалтийские государства.
Однако  и  здесь,  на  се-годняшний  день,  эти  страны  не  находятся  в  числе  приоритетов
размещения у данной категории населения.

Справедливости ради следует отметить, что и Россия вошла в XXI век с негатив-ным наследием
1990-х годов. Численность населения сократилась со 147 млн.чел. в 1989 г. до 142 млн.чел. в
2010  г.  С  1992  г.  на  1,2  млн.чел.  сократилась  численность  тру-доспособного  населения,  а
показатель  неактивного  экономического  населения  вырос  за  аналогичный  период  на  4,3
млн.чел. И это при том, что прирост населения в СССР к 1917 г. составил около 40%, а к 1897 г. в
современных границах – свыше 55%. С 1991 по 2006 годы в стране наблюдалась отрицательная
динамика  роста  населения.  Однако,  в  отличие  от  стран  Балтии,  где  данный  процесс
продолжается,  в  России  с  2007  г.  динамика  обрела  положительное  значение.  [Яковлева,
Кислова,  2015,  с.6;  www.gks.  ru].  По  возрастной  структуре  населения,  Россия  уступает  по
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показателю удельного веса трудоспособного населения балтийским государствам, но только за
счет преобладания лиц несовершеннолетнего возраста, а не пенсионеров, что можно считать
положитель-ным моментом. В целом, ее показатели близки к средним по Европе. Однако по
про-должительности жизни, по состоянию на 2014 г. Россия существенно уступала, как странам
Балтии (разрыв 4-7 лет), так и ЕС (около 10 лет). Соотношение браков и разво-дов практически
идентично данным по Прибалтике [www.gks.ru; www.csb.gov.lv; www. ec.europa.eu/eurostat].

Совокупность  данных  показателей  стимулировала  активизацию  потока  иммиграции,  что
подтверждает выводы и предположения по странам балтийского региона, высказанные ранее.
С  1994  по  2010  годы  только  число  иностранцев,  по-лучивших  разрешение  на  работу  у
юридических лиц выросло более чем в 10 раз, со 129 тыс. в начале периода до 1,641 млн. в
конце, а в пиковый 2008г. их численность возрастала до 2,426 млн. [Рязанцев, 2013, с.4]. Так же
как,  и ЕС,  Россия является страной-реципиентом, в отличие от стран Балтии. Вместе с тем,
тенденции миграционной политики здесь противоположны. С 2011 по 2013 годы соотношение
иммигрантов к эмигрантам в странах Европы выросло с 1,7 до 1,8,  в тоже время в России
наблюдалось незначительное сокращение с 1,1 до 1,07 [EU Employment and Social......2013, p.7,
17;  www.gks.ru].  Это можно объяснить как факторами политического,  так и экономическо-го
порядка (санкционная война,  кризисные явления в российской экономике,  высокая степень
волатильности рубля).

Несколько лучше выглядит позиция прибалтийских государств по экономичес-ким показателям
(табл.  2).  Если  по  демографическим  данным  удельный  вес  показателей  не  ниже
среднеевропейских составил 20% в совокупности, то по экономическим этот результат выше –
27,8%. И здесь лучшее положение у Эстонии, которая имеет 41,7% таковых. У Литвы и Латвии
результаты  скромнее  –  25%  и  16 ,7  %  соответственно.  Боль-ший  уровень
конкурентоспособности эстонской экономики объясняется тем, что про-цесс шоковой терапии
здесь был проведен более последовательно,  чем в соседних стра-нах,  с  ярко выраженной
ориентацией на конечную стабилизацию.

Таблица 2. Соотношение экономических показателей стран Балтии и Евросоюза

Критериальные показатели Латвия Литва Эстония
ВВП по рыночным ценам на душу насе-ления - - -
Разница в оплате труда мужчин и жен-щин + + -
Размер почасовой заработной платы - - -
Доля расходов в ВВП на инновации - - +
Темпы роста расходов на научные иссле-дования - + +
Удельный вес инновационных фирм - - +
Темпы прироста доли инновационных фирм в экономике - - -
Количество заявок на патенты на 1 млн. жителей - - -
Уровень цен + + +
Общий уровень занятости - - +
Уровень полной занятости - - -
Уровень безработицы - - -
Общее число критериев 12 12 12
Позитивные показатели 2 3 5
Нейтральные показатели 0 0 0
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Негативные показатели 10 9 7

Рассчитано по: [Science, technology and innovation in Europe Pocketbooks , p.21, 31,70, 71, 90;
European social  statistics Pocketbooks,  p.137,143,  147,  148,  155;  Quality  of  life  Facts and views.
Statisticalbooks, p.8, 189-190; www.ec.europa.eu/eurostat].

На  сегодняшний  день  из  стран  Балтии  Эстония  наиболее  рыночноориентиро-ванное
государство,  что  подтверждено  не  только  текущими  показателями,  но  и  рейтин-гом
Европейского банка реконструкции и развития по промежуточным итогам первого десятилетия
рыночных преобразований в бывших социалистических странах.  Здесь,  на-ряду с Венгрией
Эстония  имела  максимальный  показатель.  Развитие  экономики  в  бал-тийских  странах  в
постсоветский  период  изначально  базировалось  на  политической  системе,  созданной  в
результате  антикоммунистической  революции,  итогом  которой  стало  соглашение  между
антикоммунистами  и  частью  коммунистической  элиты  социал-демократической
направленности  [Norkus,  2012,  c.  78,  87,  111,  154].

При  этом,  все  государства  Балтии  входят  в  группу  полупериферических  стран,
ориентированных в экономике на развитие легкой, пищевой промышленности, сферы услуг и
частично сельского хозяйства. Так, доля занятых в сфере услуг колеблется от 62,6% в Эстонии до
68,2% в Латвии, в промышленном производстве – от 23,1% в Лат-вии до 33,2% в Эстонии, в
сфере сельского хозяйства – от 4,2% в Эстонии до 8,7% в Латвии [European social statistics...2013,
p.140].

Рассмотрим в качестве примера ряд эко-номических показателей Латвии. Так, анализ данных
прибыли хозяйственных субъектов за 2012-2014 гг. показывает, что достаточна велика роль в
экономике промышленного сектора. Средний удельный вес прибыли производственных фирм
составил за три года 17%. Вместе с тем, сфера услуг, включающая в себя основные для страны
отрасли (оптовая и розничная продажа, ремонт автотехники, транспорт, логистика, финансовые
услуги,  IT-сектор)  в  совокупности  дает  62%  всей  прибыли.  Субъекты  сельского  хозяйства,
рыболовства и лесоводства приносят экономике 11,9% прибыли. Эти показатели полностью
идентичны структуре занятости по отраслям.  При этом,  по данным трех кварталов 2015 г.
наибольшее  количество  вакансий  для  трудоустройства  зафиксировано  в  промышленности,
сфере государственного управления и социальной защиты, оптовой и розничной торговли,
наименьшее в горной промышленности, риэлтерском бизнесе и IT-секторе [www.csb.gov.lv]. Как
видим, острый дефицит кадров ощущается, как в ряде ведущих отраслей экономики, так и во
вспомогательных отраслях, что объясняется, видимо различными факторами, стимулирующими
данный процесс.

Сравнения с Российской Федерацией возможны лишь по относительным показа-телям в силу
существенной разницы параметров экономики стран Балтии с ней. Возь-мем для сравнения ряд
из них. Одним из значимых является ВВП на душу населения. В России в начале XXI века четко
выделяется  два  этапа  в  динамике  этого  показателя.  На  первом в  2005-2012  гг.  он  вырос
практически в два раза и достиг уровня 23604$. При этом темпы роста были выше, чем в
балтийских государствах. Если ВВП на душу населения в Эстонии в 2005 г. составлял 140,4% к
российскому показателю, Литве – 118,8%, Латвии – 111,4%, то в 2011 г. аналогичные показатели
составили  102,6%,  100,1%,  89%  соответственно.  При  этом  в  динамике  этих  стран  четко
выделяются два периода:  2005-2008 гг.  –  замедление и приостановка роста,  с  2009г.  и  по
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настоящее время возобновление процесса. В нашей стране с 2013 г. начинается падение (2013
г.-14247$, 2015 г. – ориентировочно 11900$) [National Accounts of Latvia, 2015, p.38; www.gks.ru].
Этому  способствовал  ряд  причин:  кризисные  явления  в  экономике,  девальвация  рубля,
санкционная война, падение цен на нефть.

Ситуация  с  уровнем  цен  выглядит  аналогично.  Если  в  2011  г.  их  превышение  в  Балтии
колебалось от +4% в Литве до +14% в Эстонии, то к 2015 г. в силу описанных выше причин
можно  предположить,  что  ситуация  принципиально  изменилась  [www.gks.ru].  Уровень
безработицы в России традиционно ниже, нежели в трех странах. При этом разрыв стабильно
колеблется в рамках 7-10% в зависимости от страны [European social statistics...2013, p.147, 148;
www.gks.ru].

Важным,  на  наш  взгляд  представляется  сравнение  расходов  на  научные  исследования  и
связанных с ними показателей. Это не только позволяет определить уровень наукоемкости
экономики, но и ее потенциал, перспективы развития. По доле расходов в ВВП на науч-ные
исследования в 2011-2012 гг. Россия находилась на 32 месте в мире (1,16%), опережая при этом
Латвию и Литву (0,8%, 0,6%) и уступая Эстонии (1,62%) и среднему показателю по ЕС (1,6%). При
этом,  ситуация  с  инновационнами фирмами в  российской  экономике  выглядит  еще менее
конкурентоспособной. В 2014 г. этот показатель составил 8,8% от общего числа фирм. В тоже
время, уже в 2011г. аналогичные показатели в Прибалтике колебались от 30% в Латвии до 57%
в Эстонии [Science, technology and.....2013, p.21, 70, 71; www.gks.ru].

Рассмотрим  третью  группу  показателей  –  социальных.  По  сравнению  с  двумя
предшествующими  группами  результаты  стран  Балтии  выше  (табл.  3).  По  совокупности
удельный вес данных, не уступающих среднеевропейским составил 32,1%. У Эстонии и Литвы
он находится на уровне 33,3%, у Латвии-29,6%. При этом следует отметить,  что по уровню
доходов населения, доли расходов на социальную защиту в ВВП, а соответственно и степени
удовлетворения жизнью, жилищными условиями эти страны уступают средним показателям по
Европе.  Разрыв  в  доходах  между  полярными  группами  населения  не  только  продолжает
оставаться  высоким,  о  чем  свидетельствует  коэффициент  Джини,  но  и  углубляется,  если
посмотреть  на  показатели  движения  по  децилям,  согласно  уровня  дохода.  В  тоже  время
обращает на себя внимание больший уровень доверия к политической, правовой системам.
Частично это можно объяснить, тем обстоятельством, что страны Балтии – молодые члены ЕС и
их население не успело разочароваться в европейской бюрократии.

Таблица 3. Соотношение социальных показателей стран Балтии и Евросоюза

Критериальные показатели Латвия Литва Эстония
Коэффициент Джини - - -
Средний уровень дохода - - -
Уровень бедности - - -
Движение населения вверх на 1 дециль по уровню дохода + + -
Движение населения вниз на 1 дециль по уровню дохода - - -
Удельный вес домохозяйств, находящихся за чертой бедности - - +
Удельный вес малоимущих граждан - - +
Доля расходов на соцзащиту в ВВП - - -
Доля расходов на досуг в общих расходах семьи = - -
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Размер жилья на домохозяйство - - -
Удельный вес живущих в неблагоустроенном жилье - - -
Удельный вес живущих в аварийном жилье - - -
Удельный вес живущих в перенаселенном жилье - - -
Непомерная стоимость жилья = + +
Недоступность отопления - - +
Недоступность медицинской помощи - + -
Несчастные случаи со смертельным исходом на работе - - -
Неудовлетворенность финансовой ситуацией - - -
Неудовлетворенность проблемами окружаю-щей среды + + -
Неудовлетворенность жильем - - -
Неудовлетворенность работой + + +
Удовлетворение жизнью - - -
Удовлетворение использованием времени + + =
Самооценка здоровья - - -
Доверие к политической системе страны + + +
Доверие к правовой системе страны - = =
Доверие к остальным институтам + + =
Общее число критериев 27 27 27
Позитивные показатели 6 8 6
Нейтральные показатели 2 1 3
Негативные показатели 19 18 18

Рассчитано по: [European social statistics Pocketbooks, 2013, p.95,153,155,158,199; Quality of life
Facts and views. Statisticalbooks, 2013, p.30,49,73, 124,139,140,196,197,228,243; Living conditions in
Europe, 2014, p.11,17,23,47,54,56,58,66].

Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что население видимо возлагает достаточно большие
надежды на прогресс своих стран в рамках европейской интегра-ции, прежде всего в плане
повышения  качества  жизни.  Отдельно  следует  отметить,  меньшую  озабоченность  людей
проблемами окружающей среды, чем в среднем по Европе. Здесь, по видимому, не последнюю
роль играют такие факторы, как благоприятная биологическая среда, численность населения и
фактическое отсутствие на территориях этих стран вредных производств. Не стоит сбрасывать
со  счетов  и  культурно-исторический  фактор,  ментальность  населения  балтийских  стран.
Анализируя  позитивные результаты стран Балтии стоит  особо учесть  такой фактор,  как  их
встроенность в социальную модель рыночного хозяйства, характерную для Европы. Несмотря,
на  все  трудности  и  издержки,  меняющуюся  конъюнктуру  рынка  и  кризисные  явления  в
экономике ЕС до сих пор удается поддерживать высокий уровень жизни в каждой своей стране-
члене.  Основное  бремя,  как  уже  отмечалось  выше,  ложится  на  старых  членов  ЕС  ФРГ  и
Францию.

Сравнительный  анализ  стран  Балтии  с  Россией  по  большинству  из  перечисленных  в
приведенной выше таблице социальных показателей затруднен в силу их несопоставимости.
Однако, на наш взгляд показательным будет сравнение этих стран по коэффициенту Джини, как
одному из базовых социальных показателей. В России в 2010-е годы он находился на уровне
0,416, в Латвии - 0,37, в Литве и Эстонии - 0,31. Таким об-разом, разрыв в доходах населения у
нас  несколько  глубже,  чем  у  прибалтийских  соседей  [Living  conditions.....p.23;  www.gks.ru].
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Частично, это подтверждается данными по структуре заработной платы. Сравним показатели по
России и Латвии. Последняя выбрана, как имеющая худшие результаты из балтийских стран по
трем группам статистических данных. При этом мы умышленно берем данные 2012 г., когда
кризисные  явления  в  экономике  России  практически  отсутствовали.  Россия  превосходила
Латвию по числу низкооплачиваемых и оплачиваемых ниже среднего уровня работников –
52,3% против 44% и 31,6% против 30,5% соответственно. В тоже время в Латвии был выше
удельный  вес  среднеоплачиваемых  и  высокоплачиваемых  категорий  работников  –  14,8%
против 12,5% и 10,7% против 3,6% соответственно [www.gks.ru; www.csb.gov.lv].

Заключение

Обобщенные  результаты  сравнения  демографических,  экономических  и  социаль-ных
показателей Латвии, Литвы и Эстонии со средними показателяями ЕС приведены в таблице
(табл.4).

Таблица 4. Обобщенные результаты сравнительного анализа показателей стран Балтии и ЕС

Латвия Литва Эстония По совокуп-ности
Демографические показатели 6,7% 20% 33,3% 20%
Экономические показатели 16,7% 25% 41,7% 27,8%
Социальные показатели 29,6% 33,3% 33,3% 32,1%

Из данных таблицы следует ряд выводов. Во-первых, по большинству показа-телей балтийские
государства  все  еще  уступают  среднеевропейским.  Во-вторых,  наи-лучшие  результаты  они
имеют  по  социальным  позициям,  наихудшие  по  демографи-ческим.  В-третьих,  наиболее
успешной  и  рыночноориентированной  страной  из  них  яв-ляется  Эстония.  Таким  образом,
получила  подтверждение  гипотеза  о  том,  что  успех  со-циально-экономического  развития
страны во многом зависит от выбранных ей форм и методов перехода к рынку в начале пути.
Жесткий  вариант  “шоковой  терапии”,  с  ори-ентацией  на  стабилизацию  в  совокупности  с
поддержкой  ЕС  принес  свои  плоды.  Стоит  отметить,  что  именно  успехи  в  экономическом
развитии стали локомотивом для роста жизненного уровня населения. Об этом говорит и тот
факт, что результаты по экономике у Эстонии лучше, чем в социальной сфере. В-четвертых,
одной из основных проблем прибалтийских государств остается демография. Ее существование
подпитывает  кроме  процесса  глобализации  и  то  обстоятельство,  что  в  СССР  республики
Прибалтики были одними из передовых, как по уровню экономического развития,  так и по
качеству жизни, а в Европе и спустя двадцать с лишним лет после распада СССР они остаются
во втором эшелоне. Влияние этого на сознание жителей данных стран несомненно. Сыграли
свою роль и проблемы с русскоязычным населением, особенно в 1990-е годы. Единственным
решением вопроса на данный момент видится приток мигрантов, но такое решение вопроса в
краткосрочной  и  среднесрочной  перспективах  затруднитель-но.  Во-первых,  как  показывает
опыт, мигранты предпочитают страны с более высоким уровнем жизни и социальной защиты.
Во-вторых, опыт Европы последних лет говорит о возникновении целого ряда иных проблем
при  массовом  притоке  мигрантов.  Таким  образом,  если  в  политической  сфере  мы  можем
говорить,  как  минимум,  о  формальном  равноправии  этих  стран  среди  прочих  членов
Евросоюза, то в социально-экономическом плане для достижения хотя бы среднеевропейских
показателей предстоит еще очень долгий путь.
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Что касается сравнительного анализа с Россией, то ситуация здесь крайне противоречивая. Во-
первых,  если  по  демографическим  и  экономическим  показателям  возможно  всестороннее
сравнение, то по социальным оно затруднено в силу несопоста-вимости многих данных, в том
числе из-за  различных методик определения показателей и сбора данных статистическими
агентствами России, стран Балтии и Европы. Кроме того, социально-экономический и военно-
политический кризис, начиная с 2014 г. существенно исказил объективную картину социально-
экономических процессов. До 2013-2014 гг. по большинству показателей Россия имела лучшие
результаты, нежели страны Балтии, как в статическом положении, так и в динамике. Кризис
кардинально поменял картину.  Сроки восстановления нормального функционирования этих
процессов в нашей стране во многом зависят, во-первых, от разрядки военно-политической
ситуации в мире, и, прежде всего, на Украине и в Сирии, во-вторых, от политической воли
российского руководства к  проведению структурных реформ.  Именно после этого и можно
будет проводить объективный сравнительный анализ в дальнейшем.
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УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА
ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В

2016 ГОДУ
Гареева Эльвира Ильшатовна

Уставный капитал  (УК)  является  активом предприятия  в  денежном и  имущественном виде,
которые учредители вносят после его регистрации.  Минимальным размером УК обществ с
ограниченной ответственностью является десять тысяч руб.

Обычно  учредители  при  создании  предприятия  ограничиваются  этой  суммой,  но  позже
возникает необходимость увеличения УК в следующих случаях:

в ООО входит новый участник;—
предприятие меняет ОПФ, для которой предусмотрен другой минимальный размер УК;—
участник ООО хочет увеличить размер своей доли;—
по требованию потенциальных инвесторов или кредиторов и др.—

Увеличить  УК  можно  за  счет  имущества  ООО  или  дополнительных  вкладов  участников  и
третьих лиц. При этом его увеличение допускается только при условии, что все вклады были
полностью внесены действующими участниками.

Рассмотрим, увеличение УК за счет вклада нового участника. Вначале нужно убедиться, что
устав предприятия не содержит запрета на увеличение УК за счет взносов третьих лиц. Если
запрета нет, то новый участник должен написать на имя генерального директора предприятия
заявление с просьбой принять его в состав ООО. В заявлении указывается размер взноса,
порядок и срок его внесения, желаемая доля в УК [2].

После этого созывается собрание участников, на повестку дня которого вносятся следующие
вопросы:

принятие в ООО нового участника и увеличение УК за счет его вклада;—
размер и доля нового участника;—
изменение размеров долей участников ООО;—
новая редакция устава предприятия.—

Первые три вопроса в протоколе общего собрания требуют единогласного мнения участников,
а для принятия новой редакции устава достаточно двух третей голосов.

Внести вклад в  УК  новый участник  обязан в  срок,  указанный в  заявлении,  но не  позднее
полугода после принятия соответствующего решения общего собрания [1].

Далее рассмотрим, увеличение размера УК за счет дополнительных вкладов участников. При
внесении  дополнительных  вкладов  всеми  участниками  размер  их  долей  не  меняется,
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изменяется  только  их  номинальная  стоимость  (увеличивается  на  сумму  дополнительного
вклада). При внесении вклада только некоторыми или одним участником, размеры долей других
участников изменятся.

1. Если размер УК увеличивается с тем, чтобы сохранить действующее соотношение долей,
созывается общее собрание, на котором большинством голосов (минимум две трети) должно
быть принято решение о внесении дополнительных вкладов всеми участниками.

Дополнительные вклады при внесении их всеми участниками оплачиваются в течение двух
месяцев с даты принятия решения общего собрания участников ООО.

Если  же  некоторые  участники  голосовали  против  внесения  дополнительных  вкладов  в
уставный капитал и не внесли их, то они могут выйти из общества, потребовав выкупа их доли.

2. Если инициатива увеличить размер УК за счет дополнительного вклада принадлежит одному
или  некоторым  участникам,  то  нужно  составить  соответствующее  заявление  на  имя
генерального  директора,  которое  рассматривается  на  общем  собрании.  Положительное
решение  об  увеличении  номинальной  стоимости  и  размера  доли  этого  участника  и
последующем изменении размеров долей других участников общества должно быть принято
единогласно.

Рассмотрим теперь увеличение размера УК за счет имущества самого предприятия. В данном
случае не происходит перераспределение долей участников, но возрастает их номинальная
стоимость. Для принятия решения об увеличении УК за счет имущества общества достаточно
двух  третей  голосов  участников.  Принимать  такое  решение  можно  только  на  основании
бухгалтерской отчетности за предыдущий год.

Далее рассмотрим процедуру оформления данных операций:

Принять решение об увеличении уставного капитала.1.
Подготовить новую редакцию устава.2.
Оплатить госпошлину на внесение изменений в устав в размере 800 руб.3.
Подготовить документы, подтверждающие внесение дополнительного взноса или вклада4.
нового  участника:  ПКО,  квитанция,  платежное  поручение.  При  увеличении уставного
капитала имуществом нужно получить его оценку независимым оценщиком и составить
акт приема имущества на баланс предприятия.
В течение месяца подать в ИФНС документы на регистрацию увеличения УК и изменения5.
устава:

нотариально заверенное заявление по форме Р13001;—
протокол общего собрания участников (нотариально заверенный)  или решение—
единственного участника;
новая редакция устава или отдельный документ о внесении изменений в устав (два—
экземпляра);
квитанция об уплате госпошлины;—
документы, подтверждающие внесение взноса в УК.—

Через 5 рабочих дней вновь обратиться в налоговую за получением листа записи в6.
ЕГРЮЛ  и  экземпляра  нового  устава  (изменения  в  устав),  заверенного  налоговой
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инспекцией [2].
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Бесплатный  онлайн-сервис  регистрации  ООО  и  ИП:  [Электронный  ресурс].  –  Режим2.
доступа: https://www.regberry.ru/ Дата обращения: 19.11.2016
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Яшкова Наталья Вячеславовна

Важную  роль  в  вопросах  экономической  безопасности  предприятия  играет  кадровая
безопасность.

Кадровая безопасность – это процесс минимизации или окончательное сведение к нулю всяких
неблагоприятных воздействий (как внешних, так и внутренних) на экономическую безопасность
предприятия за счет ликвидации или снижения рисков угроз,  связанных с персоналом, его
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом.

Система  кадровой  безопасности  -  комплекс  мер  в  области  управления  персоналом,
направленных на минимизацию рисков нанесения ущерба организации со стороны персонала
и непосредственно самому персоналу.

В экономической литературе кадровую безопасность рассматривают с двух позиций.

Рисунок 1. Позиции рассмотрения вопросов кадровой безопасности

Угрозы представляют собой негативные воздействия, отрицательно влияющие на состояние
кадровой функциональной составляющей экономической безопасности предприятия.

Ряд  ученых  экономистов  в  качестве  угроз  кадровой  безопасности  рассматривает  низкую
благонадежность  персонала,  делинквентное  и  девиантное  поведение  сотрудников,
неблагоприятный социально-психологический климат, низкую лояльность персонала, ошибки в
подборе персонала, отсутствие высокой корпоративной культуры.

Кадровая безопасность как и любая наука имеет объект и субъект безопасности. Субъектами
кадровой  безопасности  являются  служба  управления  персоналом  и  служба  безопасности
организации (если такая имеется в структуре предприятия).  Служба управления персоналом
занимает доминирующее положение по отношению к другим элементам системы безопасности
компании,  так  как  она  “работает”  с  персоналом,  кадрами,  а  они  в  любой  составляющей
первичны. Таким образом, служба персонала - более важный субъект в кадровой безопасности,
чем служба безопасности. Это обусловлено рядом причин.
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Во-первых,  подбором,  оценкой,  развитием  и  т.п.  сотрудников  занимается  именно  служба
управления  персоналом,  с  помощью  чего  она  оказывает  влияние  на  обеспечение
безопасности,  в  том  числе  кадровой.

Во-вторых,  прямая  обязанность  специалистов  службы  управления  персоналом  –
способствовать  достижению  целей  фирмы  с  помощью  персонала,  что  подразумевает
минимизацию  негативных  влияний  со  стороны  персонала.

В-третьих,  колоссальное  количество  методов  и  возможностей  обеспечения  кадровой
безопасности  находится  в  руках  именно  сотрудников  службы  персонала.

Объектом кадровой безопасности можно считать негативные внутренние риски компании и
угрозы, связанные с деятельностью персонала.

Кадровая  безопасность  на  любом предприятии (не  зависимо от  организационно-правовой
формы и отраслевой принадлежности) выполняет ряд задач. По нашему мнению к задачам
кадровой безопасности относят:

Выявление,  а  также  пресечение  любых  видов  угроз,  исходящих  от  сотрудников  –1.
криминальная  деятельность,  разглашение  коммерческой  тайны,  незаконное
сотрудничество  с  конкурентами,  нанесение  ущерба  бизнесу  и  т.д.
Изучение и оценка обстановки в целом в трудовом коллективе, взаимоотношений между2.
работниками
Определение уровня лояльности персонала к предприятию, выявление так называемых3.
«групп риска»,  разработка и  варианты воплощения мер по нейтрализации негативно
настроенных сотрудников
Сбор, анализ данных о соискателях для создания достоверного портрета претендента,4.
предоставление информации руководству  для  принятия правильного и  объективного
решения о приеме (отказе) на работу
Сбор,  анализ  сведений  из  открытых  источников  для  принятия  решений  о  допуске  к5.
конфиденциальной информации, документам
Проведение  (при  необходимости)  психо-эмоционального  и  психо-физиологического6.
тестирований (например с применением полиграфа) при приеме на любую должность, а
также при возникновении спорных ситуаций
Предоставление консультационных услуг, проведение обучающих курсов по подготовке7.
персонала связанных с  вопросами обеспечения кадровой безопасности,  с  правилами
обращения с конфиденциальной (закрытой) информацией
Возможность по обеспечению всех работников безопасности как в информационном, так8.
и в личной безопасности, при соблюдении всех трудовых обязательств (если существует
угроза)

Существует несколько основных фактора кадровой безопасности.

Найм сотрудников.  На этом этапе стоит спрогнозировать благонадёжность работника.1.
Документальное,  юридическое  обеспечение  устройство  на  работу,  минимальный  или
обоснованный  законодательством  испытательный  срок,  помощь  в  адаптационном
периоде –  все это напрямую влияет  на лояльность и  благонадёжность сотрудника в
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целом, а значит, это на прямую затрагивает деятельность по кадровой безопасности. Но
стоит  отметить,  что  кадровая  безопасность  в  целом  зависти  не  только  от  найма
работников.
Лояльность  сотрудников  к  компании.  Это  важнейшая  задача  в  стратегии  развития  и2.
совершенствования  кадровой  политике.  В  данном  случае  необходимо  создать
благоприятную среду для сотрудников (в том числе и посредством социальной политики,
мотивационной системы и т.д.), создание и воспитание лояльных работников. При этом
необходимо  не  просто  определить  вектор  развития  в  данном  направлении,  но  и
прописать на административном уровне детальную программу по созданию лояльности
сотрудников, с написанием индивидуальной (или групповой) мотивации по потребностям,
создание  корпоративной  культуры  и  прочее.  Стоит  учитывать,  что  при  воплощении
стратегии управления персонала, а также ее совершенствовании кадровая безопасность
предприятия  повышается.  Связано  это  с  удовлетворением  основных  нефинансовых
потребностей сотрудника, которые зачастую и определяют уровень удовлетворенности
работодателям  и  работой  в  целом.  Также  при  создании  данной  системы,
трудоспособность персонала увеличивается за счет положительного настроя коллектива.
Контроль со стороны административного корпуса. Контроль необходим прежде всего для3.
проверки  выполняемых  регламентов,  режимов,  приказов,  нормативов,  статистик  и
прочего. Эти меры нацелены вовсе не на ограничение работников, а на воспитании в
них корпоративных и этических норм, требуемых компанией. Также данные мероприятия
минимизируют  вероятность  нанесения  экономического  и  имиджевого  ущерба
организации.

Каждый сотрудник проходит три этапа взаимодействия с организацией: устройство на работу в
организацию, работа организации и увольнение из организации. Риски кадровой безопасности
дифференцируются  по  указанным  этапам.  Исходя  из  этого  основные  риски  кадровой
безопасности  Ю.А.  Поскрипко  систематизирует  в  3  группы.  Они  представлены  в  таблице.

Таблица 1. Риски кадровой безопасности

Группа рисков Состав
Риски кадровой безопасности
при работе с персоналом на
входе в организацию

• риск неправильного выбора источника поиска кандидатов
(опыт, сфера деятельности, пол, социальный статус);
• риск отсутствия формализованных компетенций должности
или нечеткого формирования требований к кандидату на
должность;
• риск неправильной оценки кандидата на этапе подбора
(недостаточная квалификация, акцентуации, девиации,
зависимости, психологическая несовместимость);
• риск принятия кандидата с прямыми угрозами кадровой и
экономической безопасности предприятия
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Риски кадровой безопасности
при работе с персоналом
внутри организации

• риск неудачной адаптации работника в коллективе или
невосприятие коллективом;
• риск снижения и потери работником мотивации и стимулов к
эффективной работе;
• риск оттока профессионалов к конкурентам через
предложение лучших условий работы (переманивание);
• риск снижения темпов развития и потеря кадрового
потенциала работниками предприятия;
• риск возникновения неконструктивных внутренних
конфликтов между работниками предприятия;
• риск прямых злоупотреблений работника, наносящий
экономический ущерб предприятию (прямые финансовые
злоупотребления, воровство, мошенничество,
распространение коммерческой тайны, деликатный риск
правонарушений);
• риск создания отрицательного имиджа предприятия на
рынке;

Риски при работе с персоналом
на выходе из организации

• риск финансовых претензий работника (в случае увольнения
по инициативе предприятия) к предприятию;
• риск формирования отрицательного имиджа предприятия
как работодателя через распространение отрицательной
информации о нем;
• риск распространения работником информации,
являющейся коммерческой тайной, среди его конкурентов

Кадровая  безопасность  находится  под  влиянием  внешней  и  внутренней  среды.  Она
испытывает  на  себе  действия  внешних  и  внутренний  угроз.  Угрозы  представляют  собой
негативные воздействия,  отрицательно влияющие на  состояние кадровой функциональной
составляющей экономической безопасности предприятия.

Внешние угрозы – это действия,  явления или процессы, не зависящие от воли и сознания
сотрудников  предприятия  и  влекущие  нанесение  ущерба.  В  свою  очередь,  к  внутренним
негативам воздействиям относятся  действия (умышленные или неосторожные)  сотрудников
предприятия, также влекущие нанесение ущерба.

Классификация внешних и внутренних угроз представлена на рис. 2.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 232

Рисунок 2. Внешние и внутренние угрозы кадровой безопасности

Таким образом, кадровая безопасность, прежде всего, направлена на работу с персоналом, с
сотрудниками компании, на установление этических и трудовых норм, защищающих интересы
компании.  Стоит  отметить,  что  мероприятия  в  данном  направлении  не  должны  являться
функционалом  отдельного  сотрудника  отдела  персонала,  поскольку  только  в  коалиции  с
другими функциями может принести должный результат, органично дополняя повседневный
функционал.
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ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИИ

Мустафина Эльвина Марселевна

Потребительский  кредит  -  это  кредит,  выдаваемый  банком  физическим  лицам  на
потребительские  цели,  не  связанные  с  предпринимательской  деятельностью.  Он  является
одним из самых удобных форм кредитования среди населения. [2]

На протяжении последних нескольких лет российский рынок потребительского кредитования
переживает  стадию  стремительного  развития.  Целью  функционирования  сферы
потребительского  кредитования  является  увеличение  доходов  банков,  удовлетворение
потребностей  населения  в  товарах  и  услугах  за  счет  кредитных  ресурсов,  расширение
покупательских возможностей граждан, повышение экономического потенциала страны. Но в
последнее время рост  рынка  потребительского  кредитования значительно приостановился
(Рисунок  1).  Рынок  потребительского  кредитования  напрямую  зависит  от  уровня  развития
регионов, их инвестиционной привлекательности [3,5], развития малого бюджета [1]. Причиной
этому могло послужить как мировой финансовый кризис, который сильно повлиял на рынок
потребительского кредитования, так и снижение реальных доходов населения.

Так  же  немаловажной  причиной  является  насыщение  рынка,  так  как  почти  что  все
платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или же не хочет
брать новые.

Рисунок 1. Рынок потребительского кредитования

Второй  причиной  является  недобросовестность  многих  банков.  То  есть,  при  подписании
договора  с  заемщиком,  они  скрывали  о  скрытых  выплат,  тем  самым,  лицу,  взявшему
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потребительский кредит, приходилось выплачивать больше суммы, чем ожидалось.

Еще одной причиной сокращения темпов роста потребительского кредитования можно назвать
снижение  банками  требований  к  заемщикам  при  оформлении  кредита,  что  приводит  к
появлению  и  существенному  росту  числа  «безнадежных  кредитов»,  которые  несут  банкам
реальную угрозу.

Несмотря  на  все  перечисленные  причины,  перспективы  развития  потребительского
кредитования остаются очень высокими. Для возобновления доверия между кредиторами и их
заемщиками, потребуется время, в результате которого кредиторы может быть разработают
какие-то новые условия кредитования более доступным для большего числа заемщиков. [4]

В качестве основной проблемы потребительского кредитования в России называют достаточно
высокую  стоимость  кредитов.  Следствием  этого  является  то,  что  процент  невозвратов  по
кредиту  увеличивается.  Задачей  банков  в  данной  ситуации  является  уменьшение  данного
процента и усовершенствование всей системы кредитования.

Многими российскими банками до настоящего времени еще не выработана единая система
требований  к  заемщикам,  которая  позволяла  бы  произвести  простую  оценку  суммы,  на
получение  которой они  могут  рассчитывать.  Кроме  того,  до  сих  пор  большинство  банков
продолжает работать над созданием общей базы неблагополучных клиентов,  позволяющей
определять тех, кто постоянно не возвращает долги по кредитам, а также отсеивать их еще на
этапе рассмотрения заявок.

Таким образом,  основным акцентом,  на  который банки должны делать ставки,  может  быть
разработка  необходимых внутрибанковских положений,  а  также привлечение пристального
внимания  к  достаточно  новым  кредитным  формам,  например,  таким  как  овердрафт  или
кредитование  при  использовании  пластиковых  карт.  Также  банкам  следует  чаще  уделять
внимание маркетинговым исследованиям для определения потребностей населения в новых
вариантах кредитования.
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПЛЕМЗАВОДА «ЛЕНИНА» ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА

РБ
Арасланбаев Ирек Вакильевич

Гулинян Мелине Грантовна

Актуальность данной темы состоит в том,  что в современных нестабильных экономических
отношениях финансовая устойчивость предприятия приобретает особую важность.

Показатель  финансовой устойчивости  важен не  только  для  самого  предприятия,  но  и  для
внешних наблюдателей, сотрудничающих или же предприятия, но потенциальных инвесторов.

В  данной  работе  проводится  анализ  источников  финансирования  племзавода  «Ленина»
Дюртюлинского района РБ, с расчетом показателей финансовой устойчивости, коэффициентов
финансовой  устойчивости.  Мы  рассмотрим  данные  за  2011-2012  гг.  Анализ  структуры
собственных  и  заемных  средств  необходим  для  оценки  рациональности  формирования
источников финансирования деятельности предприятия и его рыночной устойчивости.

Таблица 1. Состав и структура пассивов организации

Показатель Стоимость на конец года по
балансу, тыс. руб.

Темп роста
(снижения),
%

Структура
собственного и
заемного
капитала, %

2012 г. 2011 г. Изменение
(+/-)

2012 г. 2011 г.

1. Капитал и резервы- всего 112601 96665 15936 12 71,8 71,3
1.1. Уставный капитал 45453 45453 0 1 29 33,5
1.2. Нераспределенная
прибыль

67148 51148 16000 13 42,8 37,7

2. Обязательства-всего 44159 38897 5262 13 28,2 28,7
2.1. Долгосрочные
обязательства

39713 29404 10309 14 25,3 21,7

2.2. Краткосрочные
обязательства

4446 9493 -5047 5 2,8 7

2.3. Заемные средства 33164 25612 7552 13 21,2 18,9
2.4. Кредиторская
задолженность

4446 4993 -547 9 2,8 3,7

2.5. Прочие обязательства 6549 8292 -1743 8 4,2 6,1
3. Итого пассивов 156760 135562 21198 12 100 100
4. Коэффициент
соотношения ЗК и СК

0,4 0,4 0,3 8,0 Х Х

В пассиве баланса наблюдается положительная динамика итоговой величины раздела «капитал
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и  резервы»  на  15936  руб.  «Уставный  капитал»  остался  неизменным,  а  «нераспределенная
прибыль» возросла на 13%.

Таблица 2. Расчет собственного капитала (чистых активов)

Показатель 2012 г. 2011 г. Изменение (+/-) Темп роста,
%

Основные средства 84768 63780 20988 1,3
Запасы 69482 70938 -1456 0,98
Дебиторская задолженность 2013 786 1227 2,6
Денежные средства 497 58 439 8,6
Итого активов для расчета чистых активов 156760 135562 21198 1,2
Непокрытый исток 67148 51212 15936 1,3
Долгосрочные обязательства 39713 29404 10309 1,4
Кредиторская задолженность 4446 4993 -547 0,9
Итого чистых активов 112601 96665 15936 1,2

Анализируя таблицу 2, мы видим, что «основные средства» организации выросли на 20988 руб.
это  говорит  о  положительном  темпе  роста  (13%).  Также  мы  наблюдаем  положительную
динамику по показателю «чистые активы», к 2012 году они увеличились на 15936 руб.

Анализируя  вышеуказанные  таблицы  можно  прийти  к  выводу,  что  зависимость  заемного
капитала растет, стоимость заемного капитала – растет, экономическая рентабельность тоже
растет, значит, эффективность привлечения заемных средств достигается за счет повышения
плеча финансового рычага и высокой экономической рентабельности. Однако эффект может
оказаться временным, и в следствии повлечь повышение риска для кредиторов, что приведет к
дальнейшему росту стоимости заемного капитала.

Таблица  3.  Абсолютные  показатели  финансовой  устойчивости  племзавода  «Ленина»
Дюртюлинского  района  РБ

Показатели На начало
2012 г.

На конец
2012 г.

Изменение за
период

1. Источники формирования собственных средств
(капитал резервы)

96665 112601 15936

2. Внеоборотные активы 63780 84768 20988
3. Наличие собственных оборотных средств 32885 27833 -5052
4. Долгосрочные обязательства (кредиты и займы) 29404 39713 10309
5. Наличие собственных долгосрочных заемных
источников формирования оборотных средств

62289 67546 5257

6. Краткосрочные кредиты и займы 9493 4446 -5047
7. Общая величина основных источников средств 52796 63100 10304
8. Общая сумма запасов 70938 69482 -1456
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных оборотных
средств

-38053 -41649 -3596

10. Излишек (+),недостаток (-) и долгосрочных
собственных источников покрытия заемных запасов

-8649 -1936 117844

11. Излишек (+), недостаток (-) основных величины
общей источников финансирования запасов

-18142 -6382 11760
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Финансовое состояние племзавода «Ленина» Дюртюлинского района РБ на начало и на конец
анализируемого периода (таблица 3) является неустойчивым, так как в ходе анализа установлен
недостаток  собственных  оборотных  средств  5052  (тыс.руб),  собственных  и  долгосрочных
заемных источников формирования запасов 8649 (тыс.руб.) и 1936 (тыс.руб.), общей величины
основных  источников  формирования  запасов  18142  (тыс.руб.)  и  6382  (тыс.руб.),  запасы
обеспечены только за счет краткосрочных займов и кредитов.

Рассмотрим коэффициенты финансовой устойчивости  племзавода  «Ленина»  Дюртюлинского
района РБ. Расчет коэффициентов, применительно к анализируемому предприятию отображен
в таблице 4.

Таблица  4.  Коэффициенты  финансовой  устойчивости  племзавода  «Ленина»  Дюртюлинского
района РБ

Показатели Нормативное
значение

На конец
2011 г.

На конец
2012 г.

Изменение (-,+)

1. Коэффициент финансовой
независимости

> 0,5 0,71 0,72 0,01

2. Коэффициент маневренности 0,2-0,5 0,34 0,25 -0,09

На  основе  рассчитанных  показателей  (таблица  4)  можно  сделать  следующие  выводы  о
финансовом положении предприятия. Коэффициент финансовой независимости незначительно
повысился  с  0,71%  до  0,72%.  Увеличение  этого  коэффициента  может  быть  сигналом  к
повышению  финансовой  независимости  предприятия,  снижению  риска  финансовых
затруднений в будущие периоды. Но данный коэффициент достаточно высок, что говорит о
стабильности структуры источников средств.

Коэффициент  маневренности  за  анализируемый  период  представляет  отрицательную
величину,  что  означает,  что  вся  сумма  собственных  средств  хозяйствующего  субъекта
закреплена в ценностях иммобильного характера, которые являются – менее ликвидными (т.е.
не могут быть достаточно быстро преобразованы в денежную наличность).

Финансовая  устойчивость  является  одним  из  критериев  успешного  бизнеса.  Она
обеспечивается  достаточной  долей  собственного  капитала.  При  достаточной  доле
собственного капитала заемные источники используются предприятием лишь в тех пределах, в
которых оно может обеспечить их полный и своевременный возврат. Уровень независимости
предприятия  от  заемщиков  показывает  коэффициент  обеспеченности  собственными
средствами.

(1)

Если  показатель  коэффициента  обеспеченности  собственными  средствами  (1)  на  конец
отчетного  периода  имеет  значение  менее  0,1  (10%),  то  структура  баланса  предприятия
признается неудовлетворительной, а предприятие – неплатежеспособным.

Так для увеличения доли собственного капитала можно использовать следующие операции:
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дооценка  основных  средств  –  переоценка  группы  однородных  объектов  основных—
средств по текущей (восстановительной) стоимости проводится не чаще одного раза в
год. Она производится на первое число отчетного года, и её результаты закреплены в
балансе только в отчетном году (а не на конец предыдущего года). Нужно учесть, что
увеличение  остаточной  стоимости  основных  средств  ведет  к  увеличению  налога  на
имущество организаций, но не включается в базу по налогу на прибыль.
увеличение уставного капитала;—
взносы учредителей в  имущество общества -  производятся  без  изменения уставного—
капитала.  В  этом  случае  возвратность  вложенных  средств  (к  примеру,  заем)  не
предполагается,  а  средства,  внесенные  участником  или  акционером  для  увеличения
чистых  активов,  не  облагаются  налогом  на  прибыль.  В  качестве  взноса  лучше
использовать  деньги,  а  не  имущество,  чтобы  у  передающей  стороны  (если  это
организация, а не физическое лицо) не возникла база по НДС с безвозмездной передачи
имущества.
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СУБСИДИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН
Арасланбаев Ирек Вакильевич

Мухамадеева Вероника Рафитовна

Выделяемые субсидии направлены на  решение проблем в  области  сельского  хозяйства,  и
дифференцируются  на  субсидии  для  товаропроизводителей,  ориентированные  на
совершенствование  животноводства  и  растениеводства,  а  также  субсидии,  роль  которых
заключается  в  компенсации  части  затрат  на  уплату  процентов  по  кредитам.  Далее,
субсидирование решает задачу погашения некоторой части затрат, связанной со страхованием
урожая. Наконец, субсидии, направленные на расширение сельского хозяйства в республике,
позволяют увеличить количество рабочих мест, что решает некоторые вопросы с безработицей
и стабилизируют рынок труда.

Обозначим, что наша республика включена в число субъектов РФ, которые в 2012 году успешно
прошли  отбор  и  могут  рассчитывать  на  материальную  поддержку  в  рамках  программ  и
конкурсов по выделению субсидий для фермеров. В качестве результатов в рамках проекта
«Развитие  АПК»  можно  отметить  повышение  конкурентоспособности  сельского  хозяйства
Башкортостана, востребованности и высокой ликвидности нашей продукции.

В  2016  -  2018  году  общий  объем  финансирования  сельскохозяйственных
товаропроизводителей Республики Башкортостан составит  согласно программе «Поддержка
начинающих фермеров в республике Башкортостан на период 2016 - 2018 годов» 128,712 млн.
рублей. При этом из федерального бюджета выделено 64,356 млн. рублей, а из регионального
равнозначная  сумма.  Данная  программа  нацелена  на  поддержку  молодых  фермеров,
обеспечение  первоначальным  капиталом,  который  позволит  решить  проблему  бытового
обустройства  на  новом  месте,  которая  характерна  для  ситуации  в  сельском  хозяйстве
последние годы. Согласно замыслу авторов данной программы, она обеспечит рынок труда 279
рабочими местами и социальным эффектом, выраженным в поддержке семейного бизнеса и
стимулированием товаропроизводителей к использованию потенциала башкирских земель и
ресурсов.

Проведем анализ реализации программы «Поддержка начинающих фермеров в республике
Башкортостан»  за  2012 –  2015 годы для оценки ее успешности и  обозначения проблем и
дальнейших перспектив.

Таблица  1.  Индикаторы  реализации  программы  «Поддержка  начинающих  фермеров  в
республике  Башкортостан»

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Производство скота и птицы 433,0 445,0 460,0 475,0



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 241

Производство молока 2320,0 2375,0 2430,0 2500,0
Удельный вес племенного скота, % 12,2 13,3 14,7 16,2
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, % 10,0 12,0 14,0 15,0
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к
предыдущему году

104,2 103,3 104,1 103,9

Объём субсидируемых кредитов, млрд. руб. 12,5 13,0 13,5 14,0

Таблица 2. Показатели финансового состояния сельского хозяйства Республики Башкортостан

Производство скота и птицы 415,0 427,0 460,0 372,0
Производство молока, тыс. т 2285,0 2447,0 2066,0 1642,0
Урожайность зерновых культур, с 1 га 26,4 22,7 9,5 19,1
Удельный вес племенного скота, % - - 6,8 6,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства, % - 100,1 64,6 -
Объём субсидируемых кредитов, млрд. руб. - - - 10,2
Количество прибыльных организаций, ед. - 171,0 131,0 135,0
Задолженность по платежам в бюджет, млн. руб. - 361,0 283,0 294,0
Финансовый результат прибыльных организаций, млн. руб. 2130,6 2061,1 932,6 1643

Согласно данным таблиц 1 и 2, план программы по поддержке сельского хозяйства в нашей
республике не реализован в полной мере, фактические показатели значительно отстают. При
этом стоит отметить положительные тенденции в области производства скота и птицы в период
2012 –  2014  гг.,  производства  молока  в  период 2012 –  2013  гг.  Если  оценивать  сельское
хозяйство  в  целом  за  2012  –  2015  гг.,  следует  отметить  высокие  долги  фермеров  перед
кредитными компаниями и платежами в специализированные фонды.

Данное обстоятельство связано с новой волной финансового, экономического и политического
кризиса, который затронул сельское хозяйство и возможность его процветания. На наш взгляд,
одним из эффективных методов решения данной ситуации может стать дифференцированное
отношение к результатам труда фермеров. То есть предлагается поддерживать и субсидировать
сельскохозяйственные субъекты в зависимости от их производительности и качества работы.

Сегодня субсидирование производится согласно Госпрограмме развития сельского хозяйства и
регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на
2013-2020  годы.  В  целях  развития  сельского  хозяйства  Республики  Башкортостан,  из
федерального  бюджета  выделено  447  млн.  рублей.  Средства  направлены на  компенсацию
расходов на банковские кредиты и инвестиционные кредиты.

Субсидии в сельское хозяйство как показатель поддержки со стороны государства не так велики,
но без них спад в данной отрасли был бы гораздо значительнее. Развитию сельского хозяйства
в  Башкортостане  препятствуют  такие  факторы,  как  ухудшение  социально-демографической
ситуации,  физически  и  моральный  износ  средств  труда,  отсутствие  прозрачной  системы
ценообразования, низкая эффективность управления.

Еще  одна  проблема  связана  с  обязательствами  страны  по  членству  в  ВТО.  Финансовая
поддержка со стороны государства должна быть значительно урезана уже к 2018 году. Когда
Россия вступала в ВТО, предполагалось, что к сегодняшнему дню, сельское хозяйство вырастет,
станет конкурентоспособным, а фермеры смогу самостоятельно, без господдержки работать по
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принципам рынка. Однако этого не произошло и согласно статистике, импортных продуктов в
стране более 40 %, когда как не должна превышать 25 %.

В связи с вышеперечисленными проблемами, необходимо обозначить меры по их решению.
Мы  предлагаем  выделить  бюджетные  средства  в  целях  развития  сельского  хозяйства  в
Республике Башкортостан на следующие мероприятия:

формирование  условий  для  привлечения  высококвалифицированных  специалистов  и—
рабочих кадров в сельское хозяйство;
технико-технологическая модернизация средств труда и рабочих мест;—
выделение субсидий на строительство и организацию жилья для молодых специалистов;—
формирование информационных служб для консультации фермеров по экономическим и—
юридическим вопросам;
выделение субсидий в целях поддержки производства экологически чистой продукции;—
в целях доведения продукции до прилавков и формирования прозрачного и адекватного—
ценообразования,  необходимо  создание  оптовых  распределительных  центров,
исключающих  посредников  между  фермерами  и  покупателями.
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Панкратьева Юлия Сергеевна

Основной  задачей  любого  коммерческого  банка  является  нахождение  такой  оптимальной
структуры  своего  баланса,  при  которой  максимизировалась  бы  прибыль  и  в  то  же  время
поддерживалась  на  должном  уровне  ликвидность.  Важная  роль  в  решении  этой  задачи
принадлежит управлению активами банка, основной целью которого является формирование
рациональной структуры банковских активов.

Активные  банковские  операции  -  это  операции,  посредством  которых  банки  размещают
имеющиеся  в  их  распоряжении  ресурсы  в  целях  получения  необходимого  дохода  и
обеспечения своей ликвидности.

Применительно  к  активам  под  ликвидностью  понимается  способность  активов  банка
трансформироваться  в  денежные  средства  посредством  их  реализации  или  погашения
обязательств заемщиками, или другими должниками банка.

Именно  с  помощью  активных  операций  банки  могут  направлять  высвобождающиеся  в
процессе  хозяйственной  деятельности  денежные  средства  тем  участникам  экономического
оборота,  которые  нуждаются  в  капитале,  обеспечивая  перелив  капиталов  в  наиболее
перспективные  отрасли  экономики,  содействуя  росту  производственных  инвестиций,
внедрению  инноваций,  осуществлению  реструктуризации  и  стабильному  росту
промышленного  производства,  расширению  жилищного  строительства.

К  активным  операциям  банков,  составляющим  существенную  и  определяющую  часть  его
операций,  относятся:  краткосрочное  и  долгосрочное  кредитование  производственной,
социальной,  инвестиционной  и  научной  деятельности  предприятий  и  организаций;
предоставление потребительских кредитов населению; приобретение ценных бумаг; лизинг,
факторинг;  инновационное  финансирование  и  кредитование;  долевое  участие  средствами
банка в хозяйственной деятельности предприятий; кредиты, предоставляемые другим банкам.

Основной целью функционирования коммерческого банка выступает максимизация прибыли.
На уровень прибыли влияет структура активов и пассивов банка: чем дешевле банк привлекает
ресурс  и  дороже  его  размещает,  тем  выше  его  прибыльность.  Управление  коммерческим
банком,  выработка  им  комплексной  стратегии  с  учетом  конкуренции  за  клиентуру
обусловливает усиление гибкости на рынке банковских услуг, обеспечение их потребительной
стоимости и определение реальной цены на основе себестоимости банковских операций, учета
совокупности факторов, влияющих на объем дохода.

Лаврушин  О.И.  считает,  что  наиболее  распространенными  активными  операциями  банков
являются:

ссудные  операции,  как  правило,  приносят  банкам  основную  часть  их  доходов.  В—
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макроэкономическом масштабе значение этих операций состоит в том, что посредством
них  банки  превращают временно бездействующие денежные фонды в  действующие,
стимулируя процессы производства, обращения и потребления;
инвестиционные  операции,  в  процессе  их  совершения  банк  выступает  в  качестве—
инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или приобретая права по совместной
хозяйственной деятельности;
депозитные операции, назначение активных депозитных операций банков заключается в—
создании текущих и длительных резервов платежных средств на счетах в Центральном
банке (корреспондентский счет и резервный счет) и других коммерческих банках;
прочие  активные  операции,  разнообразные  по  форме,  приносят  банкам  за  рубежом—
значительный  доход.  К  числу  прочих  активных  операций  относятся:  операции  с
иностранной валютой и  драгоценными металлами,  трастовые,  агентские,  товарные и
др[6].

Управление  активами  заключается  в  установлении  баланса  в  коммерческом  банке  между
привлечением  (формированием  источников)  и  возможностью  размещения  финансовых
ресурсов  с  учетом  их  структуры.  Таким  образом,  основными  составляющими  процесса
управления активами коммерческого банка являются: оценка привлеченных средств с целью
определения  уровня  устойчивости  ресурсной  базы,  заключающаяся  в  определении
вероятности  нахождения  привлеченных  средств  на  счетах  клиентов  в  соответствии  с
условиями заключенных договоров (депозитный риск); оценка кредитоспособности заемщика и
эффекта  от  предоставления  ему  ссудной  задолженности  (кредитный  риск);  определение
эффективных значений процентной ставки размещения ресурсов с учетом процентных ставок
по привлеченным ресурсам (процентный риск).

Анализ  активов  коммерческих  банков  имеет  большое  значение  для  их  финансовой
устойчивости. Для наглядности приведу пример анализа динамики и структуры активов банка
на основе акционерного общества «Российского Сельскохозяйственного Банка» за 2013-2015 гг.

Таблица 1. Анализ динамики и структуры активов банка за 2013-2015гг.,млн.руб.

Наименование статей 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, (+,-)
2015 г. к 2013 г.

2015г. в %
к 2013г

Денежные средства 22484 36861 39384 16900 175,2
Средства в ЦБ РФ 28546 31502 46163 17617 161,7
Средства в кредитных организациях 33727 14203 4718 -29009 14,0
Финансовые активы 775 16130 73 -702 9,5
Чистая ссудная задолженность 1496222 1680209 2010134 513912 134,3
Чистые вложения в ценные бумаги и
другие финансовые активы

105019 145293 227469 122450 216,6

Чистые вложения в ценные бумаги до
погашения

48644 32349 31316 -17328 64,4

ОС, НМА и материальные запасы 17979 18527 16487 -1491 91,7
Прочие активы 62465 74628 116506 54041 186,5
Всего активов 1816269 2067492 2510939 694670 138,2

По  данным  таблицы  1  можно  сделать  следующие  выводы:  наибольший  удельный  вес  в
структуре активов банка занимают чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые
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активы, в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличились в два раза или на 122450 млн.руб. и
составила 227469 млн. руб. Это заслуживает положительной оценки, это говорит о том, что банк
начинает активно вкладывать ресурсы в операции с ценными бумагами.

Денежные средства банка увеличились на 16900 млн.руб. или 75,2% и составили 39384 млн.руб.

В целом активы в 2015 году увеличились на 38,2 % или на 694670 млн. руб., это говорит о
стабильной, развивающейся деятельности банка.

Таким  образом,  управление  активами  -  основа  современного  надежного  банка.  Банки
занимаются работой, связанной с повышением эффективности проведения активных операций.
Центральная задача этого процесса состоит в стабилизации и максимизации разницы между
процентными ставками, по которым банк получает средства и по которым выдает заемщикам, и
одновременно в обеспечении адекватной ликвидности и приемлемого уровня риска.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Агадуллина Ильнара Ильшатовна

Современная банковская система -  это важнейшая сфера национального хозяйства любого
развитого государства.

Коммерческие банки,  действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства,
регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу,
включая количество наличных денег, находящихся в обращении.

Потребность  в  максимизации  прибыли  от  собственной  деятельности  диктуется
необходимостью покрытия всех издержек банка (в том числе убытков, связанных с невозвратом
банковских  активов),  формирования  дивидендов  для  выплаты  акционерам,  а  также
необходимостью создания внутрибанковского источника роста собственного капитала банка.

Кроме того, прибыльная деятельность банка является показателем успешности его работы и,
следовательно,  может  послужить  важным  фактором  формирования  его  репутации,  что  не
только будет способствовать привлечению новых акционеров, но и укрепит доверие клиентов.

В  современных  условиях  особо  остро  встает  проблема  оценки  финансовой  устойчивости
коммерческих  банков:  разработки  системы  критериев,  определяющих  надежность  банка,  и
методик проведения анализа по указанным критериям.

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных неустойчивых экономических
условиях необходимо рациональное планирование доходов и расходов банка, их грамотное и
целевое использование с целью максимизации прибыли.

Как известно, прибыль коммерческого банка представляет собой разницу между его доходами и
расходами.

В доходной части можно выделить три группы статей:

доходы от операционной деятельности банка - в свою очередь делятся на две группы:1.
процентные доходы (полученные по межбанковским ссудам или поступившие по—
коммерческим ссудам);
непроцентные доходы(доходы от инвестиционной деятельности – дивиденды по—
ценным  бумагам,  доходы  от  участия  в  совместной  работе  предприятий  и
организаций и  пр.;  доходы от  валютных операций;  доходы в  виде полученных
комиссий и штрафов);

доходы от побочной деятельности, т.е. от сдачи в аренду служебных и других помещений,2.
оборудования,  временно  оказавшихся  свободными,  а  также  от  предоставления  услуг
небанковского характера;
прочие доходы, отраженные по ряду статей и не заработанные банком - использованные3.
резервы, результаты от переоценки долгосрочных вложений.

Расходы банка могут быть сгруппированы следующим образом:
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операционные расходы, к которым относятся:1.
процентные расходы (проценты, выплаченные по операциям с клиентами (включая—
банки)  по  привлечению  долгосрочных  займов  на  финансовых  рынках,  вкладов
физических и юридических лиц и др.);
непроцентные  расходы(уплаченные  комиссионные  по  услугам  и—
корреспондентским отношениям; расходы по операциям с ценными бумагами и на
валютном рынке и т.п.);

расходы,  связанные  с  обеспечением  функционирования  банка,  включающие2.
административно-хозяйственные  расходы  и  амортизационные  отчисления  по
установленным  нормам,  штрафы,  пени  и  др.;
расходы на покрытие банковских рисков,  к  которым относится создание резервов на3.
покрытие кредитных потерь и прочих убыточных операций.

Анализ  деятельности  банка  произведен  на  основе  анализа  АО  «Россельхозбанк»  т.к.  АО
«Россельхозбанк» – один из крупнейших банков в России, созданный в 2000 году в соответствии
с  распоряжением  Президента  Российской  Федерации  в  целях  развития  национальной
кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских территорий Российской
Федерации.  Сегодня  это  универсальный  коммерческий  банк,  предоставляющий  все  виды
банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании агропромышленного
комплекса Российской Федерации.

Таблица 1. Анализ состава и динамики величины доходов банка за 2013-2015 гг.,тыс.руб

Наименование показателей Значение показателей, млн. руб. 2015 г. в
тыс.руб. к 2013
г.

2015 г. в
% к 2013
г.2013 г. 2014 г. 2015 г.

Процентные доходы 161056686 178237157 228152773 67096087 141,7
Доходы за вычетом расходов по
операциям с торговыми ценными
бумагами

-16692 -1322100 -3449949 -3433257 в 2 раза

Доходы за вычетом расходов по
операциям с иностранной
валютой

-436542 -2787556 -3842070 -3405528 в 8 раз

Доходы за вычетом расходов от
переоценки валюты

3996020 -8073679 3384593 -611427 84,7

Комиссионные доходы 9272483 10267464 13866514 4594031 149,5
Прочие операционные доходы 1279811 2561388 5516743 4236932 143,1
Итого 175151766 178882674 243628604 68476838 139,1

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о заметном росте доходов банка в
течение рассматриваемого периода на 68476838 руб. или на 39,1%.

Основной рост доходов банка обусловлен ростом процентных доходов на 67096087 руб. или на
41,7%. Процентные доходы являются основным доходом банка.

Также значительный рост  наблюдается по комиссионным доходам на 4594031 руб.  или на
49,5%.

Таблица 2. Анализ состава и динамики величины расходов банка за 2013-2015 гг.,тыс.руб
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Наименование показателей Значение показателей, тыс. руб. 2015 г. в тыс.руб. к
2013 г.

2015 г. в %
к 2013 г2013 г. 2014 г. 2015 г.

Процентные расходы 103633453 117010161 188745176 85111723 182,1
Комиссионные расходы 1376437 1616079 5083531 3707094 136,9
Операционные расходы 36821664 58993402 72657370 35835706 197,3
Итого 141831554 177619642 266486077 124654523 187,9

По данным таблицы 2  видно,  что  по сравнению с  2013 г.  в  2015 г.  процентные расходы
возросли на 82,1 %,что составляет 85111723 руб.

Комиссионные и операционные расходы увеличились на 36,9 % и соответственно на 97,3 %.

Все расходы банка по сравнению с 2013 г. увеличились на 87,9%, что составляет 124654523 руб.

Таким образом,  для получения максимальной прибыли в  долгосрочной перспективе нужно
увеличить  потенциальный  рост  объема  банковских  операций,  выплачивать  стабильные
дивиденды, обеспечить приемлемый уровень риска для кредиторов и вкладчиков, повысить
имидж в глазах потенциальных клиентов.

Список литературы
Зарипова  ,  Г.М.  Инновация-неотъемлемая  часть  конкурентного  рынка[Текст]1.
/Г.М..Зарипова//Инновационное-развитие  современной  науки:  материалы
международной  научно-практической  конференции(  31  января  2014.)  часть  1  –  РИЦ
БашГУ - Уфа , - С.213.
Зарипова,  Г.М.  Кредитование  малого  бизнеса  в  современных  коммерческих  банках2.
России  [Текст]  /  Г.М..Зарипова  //  Наука,образование  и  инновации:  материалы
Международной  научно-практической  конферен-ци..Челябинск,2016.  –  Ч  1-  С.115-117.
Зарипова,  Г.М.  Финансово-кредитная  поддержка  предпринимательства  [Текст]  /3.
Г.М..Зарипова //  Наука,образование и инновации: международная научно-практическая
конференция (28 декабря 2015г.) Ч 1.- С.111-114.
Запольских Ю.А. Кредитный риск и основные способы его минимизации. Экономика и4.
социум. 2014. № 2-2 (11). С. 126-128
Лаврушина О.И. Банковское дело [Текст ]/Под ред. Лаврушина О. И. - 8-е изд., стер. -М.:5.
Кнорус, 2012.
Шайхутдинова Н.А. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ .[Текст ]/6.
Н.А. Шайхутдинова// Известия Оренбургского государственного аграрного университета.
2011. Т. 2. № 30-1. С. 164-167.
Шайхутдинова  Н.А.,  Белобородова  М.В.  ОБ  УПРАВЛЕНИИ  ДЕНЕЖНЫМИ  ПОТОКАМИ7.
ПРЕДПРИЯТИЯ  [Текст  ]/Н.А.  Шайхутдинова,  М.В.  Белобородова//  Экономика  и  социум.
2013. № 2-3 (7). С. 413-417
Шайхутдинова  Н.А.,  Белоусова  Е.Н.  Управление  прибылью  предприятия  [Текст  ]/8.
Н.А.Шайхутдинова, Е.Н. Белоусова // Экономика и социум. 2014. № 2-5 (15). С. 22-25
Официальный  сайт  АО  «Россельхозбанк»  :  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа  :9.
http://www.rshb.ru/ . – 5.10.2016 г.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 250

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК
Гайсина Динара Фанисовна

Одной  из  важнейших  отраслей  экономики  России  на  современном  этапе  является
агропромышленный комплекс (АПК).  Он относится к числу основных народнохозяйственных
комплексов, определяющих условия поддержания жизнедеятельности общества. Значение его
не  только  в  обеспечении  потребностей  людей  в  продуктах  питания,  но  в  том,  что  он
существенно  влияет  на  занятость  населения  и  эффективность  всего  национального
производства.

К  предприятиям,  функционирующим  в  рамках  АПК,  относятся:  СПК,  фермерские  хозяйства,
экспериментальные базы,  опытные поля,  сортоиспытательные станции,  перерабатывающие
сельскохозяйственную продукцию заводы,  ремонтно-технические предприятия,  предприятия
материально-технического  снабжения,  строительные  предприятия  и  др.  В  промышленно
развитых  странах  сельское  хозяйство  дотируется  не  потому,  что  оно  убыточно,  а  для
сохранения его мощностей на случай непредвиденных обстоятельств.

Финансы сельского  хозяйства  -  экономические отношения,  связанные с  распределением и
перераспределением  совокупного  общественного  продукта  и  национального  дохода,
образованием централизованных и децентрализованных денежных фондом, используемых для
развития аграрного сектора в целях получения прибыли.

В  сельском  хозяйстве  главным  средством  производства  является  земля,  которая  не
амортизируется и, следовательно, не участвует в формировании себестоимости продукции. В то
же  время  разный  уровень  природного  плодородия  земель  и  месторасположение  угодий
способствуют образованию у товаропроизводителей дифференцированного дохода (ренты).

В составе основных производственных фондов значительное место занимает продуктивный и
рабочий скот,  воспроизводство которого осуществляется непосредственно и самой отрасли
путем выращивания молодняка. По продуктивному скоту амортизацию не начисляют, и, таким
образом,  стоимость  его  не  переносится  на  себестоимость  продукции.  По  рабочему  скоту
амортизацию начисляют.

Существенной спецификой сельского хозяйства является самовоспроизводство. Значительная
часть полученной продукции не реализуется на сторону, а остается в хозяйстве в качестве
молодняка  животных,  кормов,  навоза  для  удобрения  полей  и  поэтому  не  входит  в  состав
товарной  продукции  и  не  принимает  денежную  форму,  являясь  внутрихозяйственным
оборотом.

Естественный  процесс  выращивания  животных  и  растений  определяет  особенности
кругооборота  средств  сельскохозяйственных  товаропроизводителей:  его  сравнительную
замедленность,  постепенное  нарастание  затрат,  высвобождение  средств  из  кругооборота
единовременно в периоды выхода и реализации продукции.

Вышеперечисленные факторы обусловливают специфические формы организации финансов
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хозяйствующих субъектов.  В течение года у последних образуется сезонный разрыв, между
сроками осуществления затрат и получения доходов.  В  связи с  этим товаропроизводители
должны  иметь  значительные  суммы  оборотных  средств,  однако  не  за  счет  собственных
источников, так как это нецелесообразно. Минимальные запасы, затраты и средства в расчетах
формируются за счет собственных источников, а сезонные запасы и затраты - заемных, поэтому
в сельском хозяйстве кредиты банка имеют большее значение, чем в других отраслях.

Зависимость аграрной сферы производства от природных условий вызывает необходимость
создания в хозяйствах натуральных и денежных страховых и резервных фондов на случай
неурожая, наводнения, засухи и других стихийных бедствий и неблагоприятных климатических
условий. В силу особенностей живых организмов все виды работ и сроки их выполнения носят
обязательный характер,  промедление в том или ином случае вызывает большие потери и
убытки. Поэтому важное значение для результатов деятельности имеет и полное обеспечение
товаропроизводителя  соответствующими  материальными,  трудовыми  и  финансовыми
ресурсами.

Учитывая, что производственный цикл в отрасли длится много месяцев (в растениеводстве до
9-12  месяцев),  финансовые  результаты  деятельности  определяют  только  по  итогам  года.
Соответственно происходит и распределение прибыли, а также образование фондов.

В сельском хозяйстве складывается весьма разветвленная система финансовых отношений: с
поставщиками,  покупателями,  кредитной  и  налоговой  системами,  социальными  и  другими
внебюджетными, инвестиционными фондами, работниками и т. п. В свою очередь, это влияет
на кругооборот средств и организацию финансов.

В современных условиях формы финансовых отношений претерпевают серьезные изменения.
Становление рынка и предпринимательства в России предполагает не только создание условий
для свободного развития аграрного сектора на основе конкуренции,  либерализацию цен и
внешнеэкономических  связей,  но  и  финансовое  оздоровление  отрасли,  формирование
адекватной системы денежных отношений. Последняя базируется на следующих принципах:
самостоятельность, самофинансирование, заинтересованность, ответственность за результаты
работы, контроль.

Однако  практика  показывает,  что  основные  принципы  организации  финансов
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  –  самоокупаемость  и  самофинансирование  –
сегодня  не  осуществляются.  Из-за  спада  производства,  сокращения  посевных  площадей,
уменьшения  поголовья  скота,  снижения  его  продуктивности,  диспаритета  цен  система
финансов  отрасли  находится  в  тяжелом  положении.  Аграрный  сектор  нуждается  в
существенной государственной поддержке, но она оказывается недостаточно. Помимо того, что
бюджетные  средства  выделяются  в  недостаточных  объемах,  они  поступают  неритмично  и
несвоевременно.

Для экономического подъема сельского хозяйства России необходимо осуществить комплекс
мер, первоочередными из которых являются:

введение  ценовых  субсидий  по  ограничению  колебаний  цен  с  установлением  их—
верхнего и нижнего пределов путем товарных интервенций и прямых государственных
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выплат;
введение  прямых  субсидий  на  капитальные  вложения,  развитие  аграрной  науки,—
освоение и внедрение новой техники и технологий;
возмещение  потерь  от  стихийных  бедствий  и  других  неблагоприятных  природно-—
климатических  условий  путем  страхования  имущества,  урожая  и  животных  в
значительной  доле  за  счет  централизованных  фондов  государства.

Вмешательство  государства  в  экономику,  в  производственный  и  социальный  механизмы
сельского хозяйства требует значительных бюджетных затрат, которые многократно окупятся.
Помимо  этого  необходимо  создание  эффективной  нормативно-правовой  базы,  построение
отношений на взаимном доверии хозяйствующих субъектов и соблюдении законов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В ЭКОНОМИКЕ
Аминева Айсылу Рустемовна

Теория игр  и  экономика  неразрывно связаны друг  другом,  так  как  методы решения задач
теории игр помогают определить наилучшую стратегию различных экономических ситуаций.
Так как же характеризуется понятие «теория игр»?

Теория  игр  представляет  собой  математическую  теорию  принятия  решений  в  условиях
конфликта. Теория игр есть важная часть теории исследования операций, изучающая вопросы
принятия решений в конфликтных ситуациях [1].

Теория  игр  является  разделом  математической  экономики.  Целью  теории  игр  является
разработка рекомендаций по рациональному действию участников процесса при несовпадении
их интересов,  т.  е.  в условиях конфликтной ситуации.  Игра является моделью конфликтной
ситуации. Игроками в экономике являются партнеры, которые принимают участие в конфликте.
Результат конфликта – выигрыш или проигрыш [2].

В общем, конфликт имеет место быть в разных областях человеческого интереса: в экономике,
социологии,  политологии,  биологии,  кибернетике,  военном деле.  Чаще всего теория игр и
конфликтные  ситуации  применяется  в  экономике.  Для  каждого  игрока  присутствует
определенный  набор  стратегий,  которые  игрок  может  применить.  Пересекаясь,  стратегии
нескольких  игроков  создают  определенную  ситуацию,  где  каждый  игрок  получает
определенный результат (выигрыш или проигрыш). При выборе стратегии важно учитывать не
только получение максимального выигрыша для себя, но так же возможные шаги противника, и
их влияние на ситуацию в целом.

Чтобы повысить качество,  а  также эффективность принимаемых экономических решений в
условиях  рыночных  отношений  и  неопределенности  разумно  могут  применяться  методы
теории игр.

В экономических ситуациях игры могут иметь полную информацию или же неполную. Чаще
всего экономисты сталкиваются с  неполной информацией для принятия решений.  Поэтому
необходимо  принимать  решения  в  условиях  неопределенности,  а  также  в  условиях
определенного риска. При решении экономических задач (ситуаций) обычно сталкиваются с
одноходовыми и многоходовыми играми. Количество стратегий может быть конечным или же
бесконечным [4].

Теория игр в экономике использует,  в основном, матричные или прямоугольные игры, для
которых составляют платежную матрицу (Таблица 1).

Таблица 1. Платежная матрица игры

В1 В2 … Вn
A1 … … … …
A2 … … … …
… … … … …
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Am … … … …

Следует дать определение данному понятию. Платежная матрица игры – это матрица, которая
показывает платеж одного игрока другому при условии, что первый игрок выбирает стратегию
Аi, второй – Вi [4].

Какую цель за собой преследует решение экономических задач с помощью теории игр? Решить
экономическую задачу – это найти оптимальную стратегию первого и второго игрока и найти
цену игры.

Решим экономическую задачу, составленную мной.

В городе Г имеются две конкурирующие компании («Сладкий мир» и «Сладкоежка»), которые
занимаются производством шоколада. Обе компании могут производить молочный шоколад и
горький шоколад. Стратегию компании «Сладкий мир» обозначим Аi, компании «Сладкоежка» -
Вi. Рассчитаем эффективность для всех возможных вариантов сочетаний стратегий компаний
«Сладкий мир» и «Сладкоежка» и построим платежную матрицу (Таблица 2).

Таблица 2. Платежная матрица игры

В1 В2
A1 5 4
A2 3 6

У  данной  платежной  матрицы  нет  седловой  точки,  поэтому  она  решается  в  смешанных
стратегиях.

U1 = (а22-а21) / (а11+а22-а21-а12) = (6-3) / (5+6-3-4) =0,75.

U2 = (а11-а12) / (а11+а22-а21-а12) = (5-4) / (5+6-3-4) = 0,25.

Z1 = (а22-а12) / (а11+а22-а21-а12) = (6-4) / (5+6-3-4) = 0,4.

Z2 = (а11-а21) / (а11+а22-а21-а12) = (5-3) / (5+6-3-4) = 0,6.

Цена игры = (а11*а22-а12*а21) / (а11+а22-а21-а12) = (5*6-4*3) / (5+6-3-4) = 4,5.

Мы можем сказать, что компании «Сладкий мир» следует распределить производство шоколада
следующим образом:  75% от общего объема производства отдать производству молочного
шоколада, а 25% - производству горького шоколада. Компания «Сладкоежка» на 40% должна
производить молочный шоколад и на 60% - горький.

Теория игр занимается принятием решений в условиях конфликтных ситуаций двумя и более
разумными противниками, каждый из которых стремится оптимизировать свои решения за счет
других [3].

Таким образом, в данной статье было рассмотрено применение теории игр в экономике. В
экономике  часто  возникают моменты,  когда  необходимо принять  оптимальное решение,  а
вариантов принятия решений несколько. Теория игр помогает принять решение в условиях
конфликтной ситуации. Теория игр в экономике может помочь определить оптимальный выпуск
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продукции для предприятия, оптимальную выплату страховых взносов и т. п.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И

ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К РОССИЙСКИМ РЕАЛИЯМ
Крестьянникова Марина Юрьевна

Поиск  наиболее  оптимальных  решений  в  области  государственного  управления  зачастую
заставляет обратиться к зарубежному опыту с целью дальнейшего использования наиболее
успешных практик в отечественной системе публичного администрирования.

Опыт западных стран по оказанию населению государственных услуг отчетливо указывает на
то, что только открытость и сервисный подход в организации деятельности государственного
сектора обеспечивает необходимое качество и доступность государственных услуг. В двадцатые
годы прошлого столетия французский ученый Л. Роллан предпринял попытку сформулировать
некие общие для всех видов государственных услуг правила, которые затем были выражены в
шести принципах государственных услуг, именуемых в доктрине законами Роллана:

Принцип  непрерывности  -  означает,  что  всякого  рода  перерывы  в  процессе1.
предоставления государственных услуг  неудобны и вредны пользователям,  т.е.  услуга
должна предоставляться постоянно, без перерывов.
Принцип  адаптации  (принцип  изменяемости)  -  предусматривает  адаптацию2.
государственных услуг  под интересы потребителей,  их  социальную ориентированную
направленность.  Изменяясь  и  эволюционируя  под  общественные  потребности,
государственные  услуги  постоянно  претерпевают  изменение  своих  объемов  и
характеристик.
Принцип равенства -  гарантирует одинаковое отношение к  пользователям и равный3.
доступ к государственным услугам.
Отсутствие добавленной стоимости – принцип означает то, что оказание государственных4.
услуг не несет прибыли для государства, то есть даже если государство не получает от
пользователей плату за оказанные услуги, оно финансирует их из налогов.
Принцип нейтралитета – предполагает,  что государственные услуги осуществляются в5.
интересах всего общества, а не отдельных лиц.
Обязательность корректной работы – принцип возлагает на административный ресурс6.
обязанности контроля соблюдения законодательных норм при оказании государственных
услуг [2, с. 48].

Трудно поспорить с тем, что данные принципы универсальны для процесса предоставления
государственных  услуг  абсолютно  всех  стран,  их  применение  должно  служить  основой
политики и законодательства в данной области.

Государственные услуги в зарубежных странах постоянно находятся в процессе развития. По
словам  французского  исследователя  в  области  административного  права  Р.  Драго
«администрация  находится  в  состоянии  постоянной  реформы,  что  является  признаком  ее
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здоровья» [1]. Тем не менее, анализ зарубежного опыта предоставления государственных услуг
позволяет выделить основные тенденции их развития:

стремление к открытости государственных услуг;—
повышение качества услуг;—
повышение гибкости услуг;—
развитие государственно-частного партнерства;—
использование современных информационных технологий.—

Многие  страны  в  своем  стремлении  к  открытости  государственных  услуг  создают  единые
информационные центры. Например, в Канаде действуют телефонизированные центры «1-800
Канада»,  которые  представляют  населению  всю  необходимую  информацию  о  реализуемых
программах Правительства Канады, предоставляемых услугах и о том, как получить к ним доступ
[4].  В  Польше в  2002  г.  создан  Информационный центр  государственной  службы в  целях
расширения доступа граждан и госслужащих к информации о сферах деятельности отдельных
государственных органов и учреждений, перечне предоставляемых ими государственных услуг
и т. д. [3]. Аналогичные информационные центры существуют в других европейских странах.

Стандартизация государственных услуг и постоянный контроль за соблюдением установленных
стандартов  -  важнейшее  условие  предоставления  качественных  государственных  услуг  в
зарубежных  странах.  Подобные  стандарты  качества  являются  общедоступными,  то  есть
гражданин  имеет  возможность  получить  информацию  о  процессе  оказания  услуги,  ее
результате и т. д.

Кроме  того,  в  рамках  разработанной  в  1990-х  гг.  в  Великобритании  программы  «Хартия
граждан»,  устанавливающей  принципы  деятельности  государственных  учреждений  и
организаций, предоставляющих услуги населению, была учреждена общенациональная премия
«Знак  Хартии»,  которая  в  2008  г.  была  заменена  на  стандарт  «Непревзойденное  качество
обслуживания  клиентов»  [6].  Данный  сертификат  качества  могут  получить  общественные
организации,  имеющие  более  10%  государственного  финансирования,  а  также  частные
субподрядчики по государственным контрактам. Организация оценивается по 5 критериям и 57
элементам. Уполномоченный оценщик посещает организацию на протяжении нескольких дней,
просматривает  документацию,  проводит  наблюдения,  беседует  с  клиентами,  персоналом  и
партнерами с  целью выявить,  соответствует  ли  организация  данным стандартам качества.
Организации мотивированы на получение знака «Непревзойденное качество обслуживания
клиентов»,  поскольку  обладание  им  является  престижным  и  вызывает  доверие  среди
населения.

Еще одна тенденция развития государственных услуг в зарубежных странах — повышение их
гибкости.  Данная  тенденция  перекликается  с  рассмотренным  выше  принципом  адаптации
Роллана.  Численный,  социально-экономический  и  возрастной  состав  населения  государств
постоянно изменяется. В этой связи необходим статистический мониторинг востребованности
услуг  -  первое средство достижения гибкости состава и объема государственных услуг.  По
мнению  исследователей  из  Института  общественного  управления  (Республика  Ирландия),
гибкие условия работы государственных служащих и эффективное бюджетное планирование
также способствуют повышению гибкости предоставляемых услуг.
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Процессы «приватизации»  государственных  услуг  –  очередная  тенденция  государственного
управления  зарубежных  стран.  Так,  Правительство  Великобритании  рассматривает
возможность того, что государственные услуги будут предоставлять не только государственные
и  крупные  предприятия,  но  и  средние  и  мелкие  организации.  Это,  по  заявлению
Правительства,способствует  в  том  числе  открытости  предоставляемых  услуг.

Кроме Великобритании, роль государственно-частного партнерства стремительно возрастает и
в таких странах, как Австралия, Канада, ЮАР. Подобное партнерство может иметь несколько
вариантов. Самый простой - частный сектор по договору предоставляет часть услуг, прежде
оказываемых государством, или берет на себя административные функции с вытекающими из
них рисками. Взамен предоставляемых услуг частный сектор получает плату в соответствии с
установленными  критериями,которая  может  быть  получена  от  тарифов  либо  сборов  с
пользователей  и  (или)  от  регионального  либо  федерального  бюджета.  Также  в  рамках
государственно-частного партнерства возможно взаимодействие по договору концессии. При
этом  частный  инвестор  получает  в  пользование  объект,  находящийся  в  государственной
собственности, а взамен производит обслуживание, восстановление и модернизацию объекта.
Другим  сложным  механизмом  государственно-частного  партнерства  является  модель
«строительство - эксплуатация - передача»: частная сторона берет на себя финансирование и
строительство объекта инфраструктуры, а также его эксплуатацию и техническое обслуживание
в течение установленного периода. С учетом значительных капитальных вложений со стороны
частного сектора такие контракты, как правило,  носят долгосрочный характер (заключаются
обычно на 25 лет) [2, с. 53].

Наконец,  еще  одной  тенденцией  развития  государственных  услуг  является  широкое
использование современных информационных технологий.  В зарубежных странах получила
развитие концепция электронного правительства, которая предполагает использование любых
информационных  технологий,  в  том  числе  сети  Интернет,  для  облегчения  работы
государственных органов, предоставления информации и государственных услуг. Его конечная
цель заключается в том, чтобы предлагать гражданам возросший объем государственных услуг
в  удобном  и  экономически  эффективном  виде.  Электронное  правительство  способствует
прозрачности работы государственных органов,  позволяет  удаленно выполнять  различные
бюрократические процедуры. Удостоверение данных, полученных от органов государственной
власти, происходит с помощью электронной цифровой подписи.

Помимо прочего,  при помощи электронного правительства население получает  простой и
удобный  способ  участия  в  политической  жизни  государства.  Данное  явление  получило
название «электронная демократия». Посредством современных электронных технологий люди
из любой точки страны могут взаимодействовать с политиками и государственными служащими,
а политики и госслужащие с помощью интерактивных методов исследования могут узнать точку
зрения населения по тому или иному вопросу.

Процесс развития системы предоставления государственных услуг тесно связан в зарубежной
практике с использованием принципа «обратной связи» с потребителями услуг. Так, в США на
регулярной основе проводится мониторинг оценки качества предоставляемых услуг, изучается
мнение потребителей. Кроме того, проводятся опросы госслужащих, которые непосредственно
взаимодействуют с населением в процессе предоставления государственных услуг,  с целью
выявления недостатков и  сбора предложений для  повышения уровня стандартов качества
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государственных услуг [5].

Изучение  зарубежного  опыта  позволяет  определить,  какие  тенденции  развития  системы
предоставления государственных услуг уже используются в отечественной практике, а также
выделить  основные  направления  реформирования  системы  государственных  услуг  в
современной  России:

совершенствование нормативной правовой базы предоставления государственных услуг,—
которое должно заключаться в ориентированности стандартов оказания услуг в первую
очередь на интересы заявителя, а не поставщика услуг;
повышение  мотивации  служащих  государственных  учреждений  на  оказание—
качественных  услуг,  введение  пользующейся  популярностью  в  зарубежной  практике
системы  сертификации  и  публичного  поощрения  организаций,  наиболее
ориентированных на клиентов и наиболее качественно оказывающих государственные
услуги;

повышение гибкости государственных услуг  под нужды потребителей без  ущемления—
прав  и  законных  интересов  третьих  лиц  (государственных  служащих,  поставщиков,
субподрядчиков и т. д.);
развитие  системы  государственно-частного  партнёрства  в  вопросе  предоставления—
государственных услуг с сохранением контролирующей роли государства;
развитие системы электронного правительства с  целью обеспечения предоставления—
высококачественных  государственных  и  муниципальных  услуг  всем  категориям
пользователей  в  любое  время,  в  любом  месте,  с  различных  устройств  в  режиме
реального времени.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Ахметшина Илюза Салаватовна

Данная  тема  является  очень  актуальной  в  настоящее  время,  так  как  движение  денежных
средств  на  предприятии  представляет  собой  непрерывный  процесс  и  является  важным
фактoрoм уcкoрения oбoрoта капитала.

Процесс  ускорения  оборота  капитала  происходит  за  счет  сокращения  продолжительности
операционного  цикла,  бoлее  экономного  использования  собственных  и  уменьшения
потребности  в  заемных  источниках  денежных  средств.  Для  того,  чтобы  предприятие
развивалось и функционировало наиболее эффективно, следует выполнять краткосрочные и
стратегические  планы,  сохранять  платежеспособность  и  финансовую  устойчивость
предприятия, более рационально использовать его активы и его источники финансирования, а
так же минимизировать затраты на финансирование его хозяйственной деятельности.

Управление  денежными  потоками  –  это,  своего  рода,  финансовый  инструмент,  который
способствует достижению желаемого результата предприятия, а именно – получение прибыли.
Именно этими обстоятельствами подчеркивается еще раз актуальность данного исследования.

Денежный поток – это денежные средства, под которыми понимаются депозитные (или текущие)
cчета  и  наличные  деньги,  получаемые  предприятием  oт  всех  видoв  деятельности  и
расходуемые на обеспечение дальнейшей деятельности.

Главным фактором формирования денежного потока являетcя oплата покупателями стоимости
проданной предприятием продукции. Исходные показатели для расчета денежных поступлений
– это выручка и прибыль oт продаж. Выручка и прибыль oт продаж имеют большое значение
для оценки финансового состояния предприятия.  Однако она была бы не полной, если бы
отсутствовала информация o потоке денежных средств, возникающем в результате продаж.

Поток денежных средств представляет собой разность между полученными и выплаченными
предприятием денежными средствами за определенный период времени

Денежные  потоки  бывают  двух  видов:  положительные  и  отрицательные.  Положительные
потоки  (притоки)  отражают  поступление  денег  на  предприятие,  отрицательные  (оттоки)  –
выбытие или расходование денег предприятием.

Все  денежные  потоки  предприятия  объединяются  в  три  основные  группы:  потоки  от
операционной,  инвестиционной  и  финансовой  деятельности,  которые  в  свою  очередь
подразделяются на притоки и оттоки денежных средств.

У нормально функционирующего предприятия совокупный чистый денежный поток должен
стремиться к нулю, то есть все заработанные в отчетном периоде денежные средства должны
быть эффективно инвестированы. Однако к достижению такого результата ведут различные



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 261

пути: операционная деятельность может принести значительный чистый приток наличности,
который  предприятие  использует  для  расширения  основных  фондов.  Но  возможна  и
противоположная  ситуация  –  реализуя  часть  своего  основного  капитала,  предприятие  тем
самым  перекрывает  чистый  денежный  отток  от  операционной  деятельности.  Последний
вариант крайне нежелателен для предприятия, так как основным источником денежных средств
должна служить его основная, операционная деятельность, а не распродажа имущества.

Основной  целью  управления  денежными  потоками  является  обеспечение  финансового
равновесия предприятия в процессе его развития путем балансирования объемов поступления
и расходования денежных средств и их синхронизации во времени.

В процессе реализации своей главной цели управление денежными потоками предприятия
направлено на решение следующих основных задач:

Формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия в соответствии с1.
потребностями его предстоящей хозяйственной деятельности.
Оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов предприятия2.
по видам хозяйственной деятельности и направлениям использования.
Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в процессе его3.
развития.
Поддержание постоянной платежеспособности предприятия.4.
Максимизация  чистого  денежного  потока,  обеспечивающая  заданные  темпы5.
экономического развития предприятия на условиях самофинансирования.
Обеспечение  минимизации  потерь  стоимости  денежных  средств  в  процессе  их6.
хозяйственного использования на предприятии.

Основная  цель  управления  денежными  потоками  –  обеспечение  финансового  равновесия
организации  в  процессе  ее  развития  путем  балансирования  объемов  поступления  и
расходования  денежных  средств  и  их  синхронизации  во  времени.

В современных условиях управление денежными потоками на предприятиях различной формы
собственности  остается  актуальным  и  проблематичным  ввиду  отсутствия  глубокой
теоретической  базы,  а  также  практических  рекомендаций.  Возможно,  необходима
универсальная  методика,  позволяющая  управлять  денежными  потоками  на  предприятиях,
организациях, фирмах, т.е. для всех существующих типов субъектов хозяйствования.

Таким образом, управление денежными потоками является важнейшим элементом финансовой
политики предприятия, оно пронизывает всю систему управления предприятия. Важность и
значение управления денежными потоками на предприятии трудно переоценить, поскольку от
его  качества  и  эффективности  зависит  не  только  устойчивость  предприятия  в  конкретный
период времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха
на долгую перспективу.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Ахметшина Илюза Салаватовна

Денежный поток организации представляет собой совокупность распределенных во времени
поступлений и выплат денежных средств, осуществляемых в процессе ведения хозяйственной
деятельности.

Понятие «денежный поток организации» является обобщающим и включает многочисленные
виды этих потоков.

Приток денежных средств, осуществляется за счет выручки от реализации продукции (работ,
услуг);  увеличения  уставного  капитала  от  дополнительной  эмиссии  акций;  полученных
кредитов,  займов  и  средств  от  выпуска  корпоративных  облигаций.

Отток  денежных  средств  возникает  вследствие  покрытия  текущих  (операционных)  затрат;
инвестиционных расходов, платежей в бюджет и во внебюджетные фонды; выплат дивидендов
акционерам предприятия.

Чистый приток денежных средств (резерв денежной наличности) образуется как разница между
всеми поступлениями и отчислениями денежных средств.

Основными задачами управления денежными потоками являются: формирование достаточного
объема  денежных  средств,  обеспечение  высокого  уровня  финансовой  устойчивости
организации,  поддержание  постоянной  платежеспособности  предприятия;  максимизация
чистого денежного потока; эффективное распределение сформированного объема денежных
ресурс по видам хозяйственной деятельности и направлениям использования.

Процесс управления денежными потоками включает:

расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл);—
анализ денежного потока и его прогнозирование;—
определение оптимального уровня денежных средств;—
составление бюджетов денежных средств.—

Политика  управления  денежными  потоками  —  это  часть  общей  политики  управления
оборотными активами предприятия, заключающаяся в оптимизации размера их остатка с целью
обеспечения  постоянной  платежеспособности  и  эффективного  использования  в  процессе
хранения.

Представим результаты исследования эффективности использования денежных потоков, для
того,  чтобы  выявить  проблемы  и  предложить  пути  совершенствования  на  примере
организации  ООО  ЦТЭБ  «Надежность»,  которая  находится  в  Тюменской  области,  г.
Нижневартовск.  ООО  «Надежность»  -  организация,  основная  область  действия  которой
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направлена на оказание услуг природоохранного назначения в нефтегазовой отрасли.

Таблица 1. Структура имущества и источники его формирования

Показатель Значение показателя Изменение за
анализируемый
период

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб.
(гр.4-гр.2)

± %
((гр.4-гр.2)
: гр.2)

31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 на начало
анализируемого
периода
(31.12.2013)

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2015)

Актив
1.
Внеоборотные
активы

401 263 282 2,3 1,4 -119 -29,7

в том числе:
основные
средства

401 263 282 2,3 1,4 -119 -29,7

2. Оборотные,
всего

17 118 17 830 19 448 97,7 98,6 +2 330 13,6

в том числе:
запасы

– 21 6 – <0,1 +6 –

дебиторская
задолженность

15 968 17 805 17 239 91,1 87,4 +1 271 8

денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения

1 150 4 2 203 6,6 11,2 +1 053 91,6

Пассив
1.
Собственный
капитал

560 -276 5 307 3,2 26,9 +4 747 +9,5 раза

3.
Краткосрочные
обязательства,
всего

16 959 18 369 14 423 96,8 73,1 -2 536 -15

в том числе:
заемные
средства

– 1 279 – – – – –

Валюта
баланса

17 519 18 093 19 730 100 100 +2 211 +12,6

Соотношение  основных  качественных  групп  активов  организации  на  31.12.2015
характеризуется значительной долей (98,6%) текущих активов и незначительным процентом
внеоборотных средств.

Активы  организации  в  течение  анализируемого  периода  (с  31.12.2013  по  31.12.2015)
увеличились на 2  211 тыс.  руб.  (на  12,6%).  Отмечая рост  активов,  необходимо учесть,  что
собственный  капитал  увеличился  еще  в  большей  степени  –  в  9,5  раза.  Опережающее
увеличение  собственного  капитала  относительно  общего  изменения  активов  следует
рассматривать  как  положительный  фактор.

На рисунке 1 наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:
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Рисунок 1. Структура активов организации на 31 декабря 2015 г.

Дебиторская задолженность составила – 1 271 тыс. руб. (54,5%)—
Денежные средства и денежные эквиваленты – 1 053 тыс. руб. (45,2%)—

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы , т.е. в пассиве баланса прирост
произошел по строке "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (+4 747 тыс. руб., или
100% вклада в прирост пассивов организации в течение анализируемого периода). Также среди
отрицательно изменившихся статей баланса можем выделить "основные средства" в активе и
"кредиторская  задолженность"  в  пассиве  ( -119  тыс.  руб.  и  -1  894  тыс.  руб.
соответственно).Собственный капитал организации на 31 декабря 2015 г. равнялся 5 307,0 тыс.
руб., при том что на первый день анализируемого периода (31 декабря 2013 г.) собственный
капитал организации составлял 560 тыс. руб. (т.е. имел место рост в 9,5 раза).

В  данной  статье  были  рассмотрены  основные  теоретические  вопросы  управления
денежными средствами организации.  Так,  политика управления денежными средствами
представляет  часть  общей  политики  управления  оборотными  активами  предприятия,
заключающаяся  в  оптимизации  размера  их  остатка  с  целью  обеспечения  постоянной
платежеспособности и эффективного использования в  процессе хранения.  Эффективное
управление денежными средствами позволяет достичь желаемого результата организации
– получение прибыли, что позволяет организации находится в устойчивом положении, и
быть платежеспособным.
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ

ОБЛАСТИ)
Локтеева Галина Евгеньевна
Нистратова Ольга Юрьевна

На сегодняшний день устойчивое социально-экономическое развитие регионов зависит от
многих факторов, одним из которых и является гражданское общество. «Третий сектор», как
называют гражданское общество учёные, представляет собой взаимосвязь негосударственных
структур общества, но находящееся в его правовых рамках. Таким образом, этот структурный
элемент  общества  связывает  население,  бизнес  и  общественные  структуры  в  правовом
государстве.

Гражданское общество в российских регионах обеспечивает социальную и межнациональную
стабильность  российского  государства  и  составляет  ключевой  социальный  ресурс
инновационного  развития  страны.  Как  известно,  партнёрство  власти  и  общественных
институтов  –  это  фундамент  эффективного  функционирования  гражданского  общества.
Рязанская  область  здесь не исключение.  Рассмотрим ниже участие гражданского общества
Рязанской области в социально-экономическом развитии данного субъекта РФ.

С  2014  года,  по  данным Общественной  палаты Рязанской  области,  региональный «третий
сектор» стал на путь динамичного. Эта динамика обусловлена тем, что в области стало больше
реализовываться  значимых общественных инициатив,  происходит  постепенное укрепление
социальной стабильности в рамках принципов новой национальной стратегии Российского
государства [2].

На  территории  Рязанской  области  гражданское  общество  является  сильным  потенциалом
укрепления  устойчивости  социально-экономического  развития  региона,  это  выражается  в
следующем:

Общественные  объединения  принимают  активное  участие  в  обсуждении  и  решении1.
актуальных  проблем  области,  к  примеру,  в  сфере  природопользования  и  охраны
окружающей  среды,  реализуемой  Министерством  природопользования  и  экологии
Рязанской  области,  Министерство  финансов  Рязанской  области  в  целях  обсуждения
актуальных  проблем  финансовой  сферы  и  реализации  решений  по  её  дальнейшему
развитию  принимает  участие  в  работе  Некоммерческого  партнерства  «Сообщество
финансистов России».
На  территории  Рязанской  области  успешно  осуществляется  Комплексный  план2.
мероприятий  по  реализации  Стратегии  государственной  национальной  политики
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Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  в  2014-2016  годах  на  территории
Рязанской  области  (утвержден  распоряжением  Правительства  Рязанской  области  от
17.06.2014 № 248-р). В его рамках проходят различные культурные фестивали, например,
интернациональные студенческие фестивали, а также план направлен на обеспечение
социально-экономических  условий  для  эффективной  реализации  государственной
национальной  политики  Российской  Федерации  [1].
В  субъекте  поступательно  реализуется  главная  задача  местного  самоуправления  –3.
компетентное  и  качественное  решение  вопросов  местного  значения  в  интересах
граждан.  Органы  власти  муниципалитетов  направляют  усилия  на  объединение
инициатив активистов,  представителей важнейших социальных и коммунальной сфер.
Органы местного самоуправления реализуют данные стратегические направления для
развития территории как комфортной для проживания населения.
В регионе муниципалитетами освоена практика по проведению совместных заседаний4.
Палат  городских  округов  и  муниципальных  районов,  Палат  сельских  и  городских
поселений в целях оптимизации организационной и территориальной структуры МСУ, а
также  территориального  общественного  самоуправления  и  проблем  стратегического
планирования как механизма развития муниципальных образований Рязанской области.
На  территории  Рязанской  области  в  настоящее  время  действует  государственная5.
программа Рязанской области "Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций на 2014 – 2016 годы". Анализ финансирования некоммерческого сектора со
стороны  государства  в  Рязанской  области  за  2014-2015  годы  демонстрирует,  что
произошло увеличение количества НКО, подавших заявку на предоставление субсидий
на  реализацию  социально  значимых  мероприятий;  увеличение  количества  НКО,
получивших  субсидии  на  реализацию  социально  значимых  мероприятий.
Для  решения  проблем  гражданского  общества  и  привлечения  населения  Рязанской6.
области  к  его  эффективному  развитию на  территории области  обсуждается  создание
волонтёрского центра как средства взаимодействия граждан области, органов власти и
общественных институтов.

Таким  образом  видно,  что  Рязанская  область  укрепляет  гражданское  общество  на  своей
территории различными механизмами, как правовыми, так и финансово-экономическими. И эти
инструменты действительно работают, так как уже на протяжении нескольких лет динамика
развития является положительной. Происходит увеличение объема продукции (работ, услуг),
выполненной  на  территории  Рязанской  области  некоммерческими  организациями
гражданского  обществ  области.  Повышается  уровень  взаимодействия  с  органами
государственной власти и населением. Укрепляется гражданское единство населения Рязанской
области и происходит развитии единого этнокультурного пространства региона как важного
фактора  устойчивого  развития  области.  Улучшается  инвестиционная  привлекательность
региона  в  целом.  А  это  означает  то,  что  гражданское  общество  действительно  является
фактором устойчивого социально-экономического развития территорий.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ЗАКУПОК В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зудашкина Дарья Олеговна

Анализ ключевых тенденций развития позволяет говорить о необходимости усиления контроля
за проведением торгов. На региональном уровне данная проблема активно решается. Так, в
2015 году В Рязанской области создано государственное казённое учреждение «Центр закупок
Рязанской области». Эта организация необходима для оптимизации расходов на органы власти.
[1].

Организационно это достаточно сложный процесс, но для области необходимый. Для этого, как
в  ряде  передовых  регионов,  будет  создано  государственное  казенное  учреждение  «Центр
закупок Рязанской области»,

В  итоге  в  органах  государственной  и  муниципальной  власти  региона  на  25%  сократится
количество сотрудников, занимающихся закупками. И на самих закупках можно будет получить
существенную экономию бюджетных средств.

В соответствии с  Федеральным законом от  05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд», в целях информационного обеспечения контрактной системы в сфере
закупок  создается  и  ведется  единая  информационная  система,  в  которой  размещается
информация о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Постановлением  Правительства  Рязанской  области  от  03.02.2016  №7  в  Положение  о
министерстве  имущественных  и  земельных  отношений  Рязанской  области  (далее  –
министерство)  внесены  изменения,  исключающие  полномочия  министерства  в  части
уполномоченного  органа  по  определению  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для
государственных заказчиков Рязанской области.

В  соответствии  с  указанным  постановлением  прекращают  свое  действие  следующие
нормативные  правовые  акты:

Постановление Правительства Рязанской области от 19.12.2013 № 440 «О возложении—
полномочий  по  определению  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для
исполнительных органов государственной власти Рязанской области,  государственных
казенных  учреждений  Рязанской  области  и  государственных  бюджетных  учреждений
Рязанской области и взаимодействии при их реализации»;
Постановление Правительства Рязанской области от 27.02.2014 № 48 «О возложении—
полномочий  по  определению  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для
Контрольно-счетной  палаты  Рязанской  области,  Избирательной  комиссии  Рязанской
области, Рязанской областной Думы и взаимодействии при их реализации»

Распоряжение Правительства Рязанской области от  03.02.2016 г.  № 28-р  «Об утверждении
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Порядка взаимодействия государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр
закупок  Рязанской  области»  с  заказчиками  Рязанской  области»  регламентирует  процесс
координации государственных закупок в области.

Полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных
органов государственной власти Рязанской области,  Контрольно-счетной палаты Рязанской
области,  Избирательной  комиссии  Рязанской  области,  Рязанской  областной  Думы,
государственных  казенных  учреждений  Рязанской  области  и  государственных  бюджетных
учреждений Рязанской области (далее – заказчики Рязанской области), за исключением случаев,
указанных в частях 2 и 3 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных  нужд»  путем  проведения  конкурсов  и  аукционов,  запросов  котировок  для
заказчиков  Рязанской  области,  а  также  осуществление  функций  организатора  совместных
конкурсов  или  аукционов  возложены  на  государственное  казенное  учреждение  Рязанской
области «Центр закупок Рязанской области».

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 22.12.2015 г. № 354 «О
вводе в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок» с 1 января 2016 года
введена в эксплуатацию единая информационная система в сфере закупок, созданная на базе
Официального сайта Российской Федерации в информационно – телекоммуниционной сети
«Интернет» для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Постановление Правительства Рязанской области от  08.07.2015 г.  № 164 «Об утверждении
положения о региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  нужд  Рязанской  области  «WEB-ТОРГИ-КС»  сформировало  основу  для
информатизации  документооборота  в  сфере  закупок  на  областном  уровне.

Документооборот между уполномоченным учреждением и заказчиками осуществляется через
региональную  информационную  систему  в  сфере  закупок,  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  нужд  Рязанской  области  «WEB-ТОРГИ-КС»  с  использованием  усиленных
электронных  подписей  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок.

Центральным  исполнительным  органом  государственной  власти  Рязанской  области,
уполномоченным  на  осуществление  контроля  в  сфере  закупок,  является  министерство
региональной безопасности и контроля Рязанской области, в соответствии с Положением о
министерстве, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 14.09.2012
№ 254.

Более  подробную  информацию  можно  посмотреть  в  разделе  "Контроль  в  сфере  закупок"
официального сайта министерства региональной безопасности и контроля Рязанской области.

Рассмотрим  порядок  направления  жалоб  в  сфере  государственных  закупок.  Порядок
обжалования действий (бездействия)  заказчика,  уполномоченного органа,  уполномоченного
учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее
членов,  должностного  лица  контрактной  службы,  контрактного  управляющего,  оператора
электронной площадки определен в Главе 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 272

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Закон).

Согласно пунктам 1 и 3 части 17 статьи 105 указанного Закона жалоба подается в:

федеральный  орган  исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление—
контроля в сфере закупок, на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа,
уполномоченного  учреждения,  специализированной  организации,  комиссии  по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки в отношении закупок для обеспечения
федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный на—
осуществление  контроля  в  сфере  закупок  на  действия  (бездействие)  заказчика,
уполномоченного  органа,  уполномоченного  учреждения,  специализированной
организации,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  ее  членов,  должностных  лиц
контрактной службы, контрактного управляющего в отношении закупок для обеспечения
нужд  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд  муниципальных
образований,  находящихся  на  территории  субъекта  Российской  Федерации.

Выделим особенности рынка ГМЗ в Рязанской области и сделаем соответствующие выводы.

В  первую  надо  сказать,  что  общая  тенденция  рынка  субъекта  в  сравнении
общегосударственной  совпадает:  рынок  заказа  с  каждым  годом  расширяется,  при  этом
увеличивается  количество  поставщиков  и  затраты  на  подрядные  работы.  Однако,
особенностью московского рынка ГМЗ является наибольшая цена контрактов и, как следствие,
большие  суммы  строительных  заказов.  Причины  такой  затратности  уже  неоднократно
указывались  –  осуществление  строительных  работ,  предусматривающих  сложность,
многоэтапность  процесса,  использование  новейших  технологий  при  строительстве,  что  и
обуславливает высокую цену контракта.

Далее  необходимо  оценить  продуктивность  системы  госзакупок  по  критериям,
сформированным на основании изучения статистической базы.  Оценка производится в 10-
бальной системе.

Таблица 1. Оценка критериев эффективности государственных закупок в Рязанской области

Критерий эффективности Оценка показателя
1.Своевременность
формирования закупки

На основе изученной статистики, а также принципов
управления закупочной политикой, можно сделать вывод о
своевременности планирования и закупки работ.

Оценка 10
2. Прозрачность и открытость
информации о закупке

Помимо обязательной информации, размещаемой на сайте
zakupkigov.ru, при поиске данных особых трудностей не
возникало, множество информации находится в открытом
доступе, в том числе аналитические отчеты, статистика,
проводимая по закупкам учреждений области.
Однако, минусом является отсутствие информации по
отдельным закупкам, а именно причина отмены самого
дорого заказа департамента в сети не была опубликована,
никак не освещена в СМИ.
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Оценка 8
3.Конкурентность среди
поставщиков

Исходя из структуры способов закупки, подавляющее
большинство контрактов было заключено по итогам
проведения конкурса (более 90%).
В сравнении с принципами отбора заявок аукциона отбор при
открытом конкурсе является дискриминирующими. Более
того, даже среди крупных компаний далеко не каждая
платежеспособна и технологически оснащена для
выполнения сложных подрядных работ.
Поэтому оценка конкурентности закупок департамента
оценивается ниже среднего.

Оценка 4
4. Снижение стоимости
объектов капитальных
вложений

Как показала динамика, можно оценить бюджетную экономию
как высокую.

Оценка 10
Итого: 32

Исходя из возможного максимума (40 б.) система закупок Рязанской области получила оценку в
32 б.,  продуктивность работы заказчика в можно оценить как достаточно высокую.  Однако
анализ конкурентности показывает, что для достижения справедливой «оценки» необходимо
уравнять  данный  критерий  для  всех  объектов  –  либо  сделать  приоритетным  для  каждого
способа  закупки,  либо  выработать  ограничительные  критерии  для  всех  закупок  данной
категории вне зависимости от цены.

Исходя  из  проведенного  мониторинга,  складывается  противоречие  в  оценке  метода
использования  электронного  аукциона  для  подобного  рода  закупок.

С  одной  стороны,  закупки  сложных  инфраструктурных  объектов  100%  реализуются  путем
открытого конкурса в результате стоимости выше 150 млн. руб. и отнесении закупки к категории
исключений  из  аукционного  перечня.  Необходимость  гарантии  платежеспособности  и
квалификации  подрядчика  при  застройке  линий  метрополитена,  к  примеру,  понятна  и
очевидна.

Однако, с другой стороны, выходит, что при строительстве таких объектов как школ, больниц,
детских садов,  социально-культурных учреждений,  которые,  на мой взгляд,  носят  не менее
социально-важный  характер,  используется  способ  электронного  аукциона.  Так  как  в
большинстве случаев это строительные проекты менее 150 млн. руб. на уровне города и не
попадающие  под  категорию  сложных  технологических  работ,  показатели  качества,
квалификации поставщика являются второстепенными, ставя в приоритет только вопрос цены.

Итак, основной проблемой для области строительства при осуществлении госзакупок, по моему
убеждению, является законодательное неравенство, описанное выше. При подрядных работах
критерий качества и квалификации должен являться основополагающим фактором при отборе
заявок участников, вне зависимости от способа закупки.

Поскольку эти объекты являются социально значимыми и используются в  интересах всего
общества,  нельзя  игнорировать  качество  постройки  детского  сада  или  ремонта
больничного/музейного  помещения,  при  этом  тщательно  отбирать  поставщиков  для
возведения высоковольтных линий электропередач или строительства надземного перехода.
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Такой  подход  к  разделению  между  объектами  инфраструктуры  на  «дорогие»  и  «дешевые»
проекты  ведет  не  только  к  риску  дополнительных  бюджетных  расходов  при  повторных
ремонтах помещений, отделочных работ и т.д.,  но и к потере реальной конкуренции между
поставщиками при проведении конкурса, а также, к возникновению «чрезвычайных» ситуаций,
когда последствия некачественных могут отразиться на жизни и даже здоровье людей.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА ЖИЛЬЯ В
РОССИИ

Матвеева Елена Николаевна

Современное состояние жилищного кредитования в РФ следует рассматривать как социально-
экономическое явление,  которое призвано помочь государству в  решении обеспеченности
населения жильем. Государство на сегодняшний день является одним из основных участников
рынка жилья, так как от осуществления грамотной политики в данной области, в конечном
счете, зависит успешный ввод и реализация жилищных продуктов на практике.

Ситуацию на рынке недвижимости в РФ регулирует главный экономический закон спроса и
предложения,  поэтому объемы и темпы ввода нового жилья в оборот являются основным
влияющим фактором на предложение.

В 2015 году по данному показателю наблюдается положительная динамика, было введено в
эксплуатацию 1169,4 тыс. квартир общей площадью 83,8 млн. кв. метров, что составило 99,5% к
аналогичному периоду предыдущего года (в  2014 году было введено 84,2  млн.  кв.  метров
жилья, 118,2% к 2013 году) [4].

По данным Минэкономразвития, в стране ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию не
менее 80 млн. кв. метров жилья, так значит, набранных темпов строительства пока не совсем
достаточно для того, чтобы компенсировать дефицит жилья полностью [2].

В свою очередь, среди субъектов РФ строительство жилья осуществляется неравномерно. Так
наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области,  там
было введено 10,1% от общей площади жилья по России, сданной в оборот, Краснодарском
крае  -  5,5%,  Москве  -  4,6%,  Санкт-Петербурге  -  3,6%,  Республике  Башкортостан  -  3,2%,
Новосибирской  области  -  3,1%,  Свердловской  области  -  3,0%,  Республике  Татарстан  и
Ростовской  области  -  по  2,9%,  Ленинградской  области  -  2,8%,  Самарской  области  -  2,6%,
Тюменской области (без авт.округов) - 2,5%, Республике Дагестан - 2,1% [6]. В этих субъектах РФ
построено чуть меньше половины, введенной общей площади, жилья в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в данных субъектах РФ, в
2015 году  наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с  2014 годом в  Московской
области - на 14,6%, Санкт-Петербурге - на 7,1%, Краснодарском крае - на 2,9% [5].

В  2015  году  индивидуальными  застройщиками  введено  264,0  тыс.  жилых  домов  общей
площадью  34,3  млн.  кв.  метров,  что  составило  94,6%  к  2014  году.  При  этом  доля
индивидуального  домостроения  в  общей  площади  завершенного  строительством  жилья  в
целом  по  России  составила  40,9%,  в  Республике  Тыва,  Кабардино-Балкарской,  Карачаево-
Черкесской и Чеченской республиках, Белгородской области - от 80,5% до 98,2% [7].
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Рисунок 1. Динамика ввода в действие жилых домов

Итак, мы видим, что в 2015 году произошло снижение ввода в действие жилых домов, но оно не
имело критического характера, в том числе благодаря государственной поддержке.

Аналитиками был сделан прогноз  дальнейшего  развития  рынка  жилья.  С  учетом прогноза
динамики  доходов  населения,  а  также  возможного  повышения  стоимости  кредитования
застройщиков  и  населения  в  результате  новых  санкций  США  в  ближайшие  два  года
прогнозируется снижение спроса, а в 2018 году его падение. Застройщики будут реагировать на
это  уменьшением  объема  выводимых  площадей,  продолжат  строить  только  наиболее
коммерчески  прибыльные  объекты  и  предпочтут  в  течение  некоторого  времени  не
инициировать новые проекты (это наблюдается уже сегодня), в то время как объемы ввода
растут вследствие строительного бума 2012–2013 годов. Через два-три года снижение объемов
строительства выльется в уменьшение объемов ввода жилья (Рисунок 2, Рисунок 3).
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Рисунок 2. Прогноз объемов строительства, ввода, предложения площадей на рынке жилья

Рисунок 3. Прогноз спроса на рынке жилой недвижимости России в денежном и натуральном
выражении

В прошедшем году на базе АИЖК был создан Единый институт развития в жилищной сфере,
основные задачи института сформулированы на период 2016–2020 годов и направлены на:

содействие развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования, в том числе—
стимулированию строительства жилья экономического класса и наемных домов;
содействие  комплексному  освоению  территории,  обеспечению  земельных  участков,—
предоставленных  для  жилищного  или  иного  строительства,  объектами  инженерной,
социальной и транспортной инфраструктур;
стимулирование  развития  и  внедрение  передовых,  энергоэффективных  технологий  и—
материалов, создание условий для их использования в жилищном строительстве [1].

Планом  действий  Правительства,  направленных  на  обеспечение  стабильного  социально-
экономического развития страны в 2016 году предусмотрено мероприятие, направленное на
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных под реализацию
проектов комплексного освоения территории в  рамках  программы «Жилье для  российской
семьи».

В  общем,  в  2017–2018  годах  ожидается  переход  рынка  в  состояние  кризиса:  уменьшение
спроса,  строительства,  предложения  и  ввода,  превышение  предложения  над  спросом,
снижение объема поглощения, падение цен на первичном и вторичном рынках. С 2019 года
ожидается начало восстановительной стадии рынка [9]

В связи свыше изложенным можно сделать вывод, что рынок жилья является очень уязвимым
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инструментом,  что  стало  особенно  очевидно  в  настоящее  время.  И  поэтому  в  сложных
современных  условиях  развитие  рынка  недвижимости  должно  регулироваться  и
поддерживаться государством, с целью улучшения социального и экономического состояния
страны.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ

КОМБИНАТ»
Перфильев Павел Николаевич

Рыбак Георгий Викторович

Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) является важной частью лесопромышленного
комплекса,  которая  связана  с  механической  обработкой  и  химической  переработкой
лесоматериалов.  Основными  видами  продукции  ЦБП  являются  целлюлоза,  бумага  и  картон.

Основные отличительные особенности ЦБП:

-  значительная  материалоёмкость  (для  получения  1т  целлюлозы  необходимо  до  6  м3

древесины);

- высокая водоёмкость (на 1т целлюлозы расходуется около 350 м3  воды). Вследствие этого,
предприятия  ЦБП  ориентируются  на  лесные  ресурсы  и  располагаются  вблизи  крупных
водоемов;

- большая энергоёмкость (для производства 1 т продукции необходимо в среднем 2000 кВт/ч
энергии).

В настоящее время основными крупными производителями продукции ЦБП в России являются
группа компаний «ИЛИМ», ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (АЦБК),  АО
«Монди Сыктывкарский ЛПК», АО «Кандопога». На рис.1 приведены объемы варки целлюлозы
крупнейшими предприятиями за 2014-2015гг [1].
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Рисунок 1. Крупнейшие производители целлюлозы по варке за 2014-2015гг, тыс.т

Инвестиции являются неотъемлемой частью работы любого предприятия. Они необходимы для
поддержания  конкурентоспособности  производимой  продукции.  Инвестиции  в  отличие  от
кредитов приносят доход только в прибыльных проектах. АЦБК для модернизации основного
технологического  оборудования  производит  большие  денежные  вливания.  Динамика
капитальных  вложений  представлена  на  рис.2  [1].

Рисунок 2. Динамика капитальных вложений, млн.руб

Рассмотрим  инвестиционные  проекты  АЦБК,  реализованные  в  2015г.  Одним  из  главных
событий  2015г.  в  технической  модернизации  на  предприятии  стало  строительство  цеха
полуцеллюлозы, оснащённого самым современным оборудованием. Другим крупным проектом
в 2015г.  стало строительство многотопливного котла высокого давления №8 для сжигания
древесных отходов и осадков сточных вод.  В качестве топлива данный агрегат использует
кородревесные  отходы,  что  позволит  снизить  расход  ископаемого  топлива  за  счет
использования  вторичных  энергоресурсов  (древесных  отходов  и  ила).

Согласно  стратегии  развития  АЦБК  до  2030  года,  в  2018  году  начнется  глобальная
модернизация производства целлюлозы. Ключевым шагом станет строительство нового цеха
по производству наиболее востребованной мировым рынком беленой хвойной сульфатной
целлюлозы мощностью 500 тыс. тонн. Вместе с тем, Pulp Mill Holding инвестирует более 100 млн
евро в проект по организации отбелки целлюлозы по технологии ECF (бесхлорная отбелка). С
помощью этого АЦБК сможет увеличить экспорт целлюлозы на мировые рынки, так как ECF
является многие годы мировым индустриальным стандартом.

Часть инвестиций идет на повышение квалификации сотрудников предприятия. АЦБК следит за
выполнением природоохранных мероприятий, за охраной труда. Крупные денежные вливания
идут и на социальные нужды, например, в 2015 году, предприятие потратило на эти цели свыше
300 млн рублей (на благотворительность, материальную помощь, содержание бассейна, дома
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культуры,  санатория-профилактория).  АЦБК  также  сотрудничает  с  учебными  заведениями
Архангельской  области  (Северный  (Арктический)  федеральный  университет,  Новодвинский
индустриальный техникум и  др.).  В  2015г.  в  обучение  персонала  инвестировано около  14
млн.руб.

Чтобы  конкурировать  на  современном  рынке  предприятиям  необходимо  своевременно
модернизировать устаревшие основные средства и технологии,  расширять производство и
создавать  новые  производственные  мощности.  Это  может  быть  выполнено  путем
своевременного  вложения  инвестиционных  средств.

Список литературы
Годовой отчет 2015 ОАО ««Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат»1.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шведов Владислав Витальевич

Обеспечение санитарно-эпидемиологического  благополучия на  территории муниципальных
образований  осуществляется  согласно  существующим  экологическим,  санитарным  и  иным
требованиям [1, 2, 3, 5].

Деятельность  в  сфере  охраны  окружающей  среды  в  муниципальном  образовании  «город
Екатеринбург»  координируется  Комитетом  по  экологии  и  природопользованию  городской
Администрации.

Комитет осуществляет комплексную оценку и прогнозирование состояния окружающей среды и
использования природных ресурсов, обеспечения экологической безопасности на территории
города, формирует систему экологического образования и просвещения населения.

На  основании  Правил  благоустройства  территории  муниципального  образования  «город
Екатеринбург»  осуществляется  работа  по  сбору  и  вывозу  отходов  [6].  Одним из  основных
субъектов  данной  деятельности  выступает  Екатеринбургское  муниципальное  унитарное
предприятие  «Спецавтобаза».  (далее  -  ЕМУП  «Спецавтобаза»).

ЕМУП «Спецавтобаза» создано в соответствии с решением Комитета по управлению городским
имуществом Администрации города Екатеринбурга,  данный комитет  выступает  учредителем
предприятия от имени Администрации города Екатеринбурга [7].

Предприятие подотчётно Комитету по экологии и природопользованию города и заместителю
главы  Администрации  города  Екатеринбурга  по  вопросам  благоустройства,  транспорта  и
экологии.

Основными видами деятельности по охране окружающей среды выступают:

вывоз твёрдых и жидких отходов;—
утилизация (захоронение) отходов;—
содержание полигонов (мест  складирования)  бытовых и  нетоксичных промышленных—
отходов;
отлов безнадзорных животных;—
вывоз и термическое уничтожение опасных медицинских отходов;—
вывоз уличного смёта, снега, крупногабаритного мусора;—
консультирование и разработка документации в области охраны окружающей среды.—
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Всё имущество предприятия находится в собственности муниципального образования «город
Екатеринбург».

Политика  ЕМУП  «Спецавтобаза»  отвечает  всем  экологическим  стандартам,  деятельность
предприятия  регламентируется  природоохранным  и  санитарным  законодательством
Российской  Федерации.

Основная  цель  ЕМУП  «Спецавтобаза»  -  улучшение  качества  жизни  людей  через  создание
благоприятной  обстановки  в  г.  Екатеринбурге  в  сфере  экологии  и  рационального
природопользования  [7].

Достижение цели обеспечивается:

разработкой  и  внедрением  новых  типов  услуг,  а  также  развитием  и  улучшением—
существующих;
оснащением предприятия самым современным оборудованием для действующих бизнес-—
процессов;
внедрением  лучших  зарубежных  и  российских  разработок  в  области  управления—
отходами;
систематическим анализом степени удовлетворённости потребителей;—
ростом уровня профессионализма и мотивации сотрудников;—
вовлечением  всего  персонала,  от  руководителей  до  рабочих,  в  деятельность  по—
обеспечению качества через осознание своей роли в реализации целей предприятия.

ЕМУП "Спецавтобаза" развивается в следующих направлениях:

вывоз отходов всеми существующими на данный момент способами;—
реализация и предоставление оборудования для сбора отходов;—
утилизация отходов;—
разработка экологической документации;—
покупка и реализация вторичных материальных ресурсов;—
отлов безнадзорных животных.—

В  1960  году  начата  эксплуатация  полигона  «Широкореченский»,  расположенного  в  4
километрах  от  посёлка  Широкая  речка  и  в  5  километрах  от  посёлка  Медный.  Под отходы
используется 20 гектаров земли. Полигон принимает до 10 тыс. кубометров твёрдых отходов в
сутки.

С 1968 года начата эксплуатация полигона «Северный», расположенного на правом берегу реки
Крутиха,  в  6  километрах  северо-восточнее  Верхней  Пышмы.  Под  складирование  отходов
используется 25 гектаров земли. Полигон принимает до 5 тыс. кубометров твёрдых отходов в
сутки.

Часть  отходов преобразуется  во  вторичное сырье и  получает  новую жизнь.  Спецавтобазе
доверяют свыше 3 тыс. клиентов, среди которых Администрация города Екатеринбурга, ОГУ
«Управление  административными  зданиями  Губернатора  Свердловской  области  и
Законодательного  Собрания  Свердловской  области»,  крупные  управляющие  компании,
торговые  центры  и  предприятия.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 284

К основным видам услуг, оказываемых ЕМУП «Спецавтобаза» относятся:

приём отходов производства и потребления;—
утилизация  (захоронение)  отходов,  образованных  в  результате  жизнедеятельности—
населения;
вывоз отходов производства и потребления, который производится из контейнеров и—
специализированным автотранспортом (мусоровозами).

Система сбора отходов заключается в:

Установке  контейнерных  площадок  и  размещении  на  них  необходимого  количества1.
контейнеров (евро контейнеров) на всей территории МО «город Екатеринбург»;
Регулярном  ежедневном  вывозе  отходов  с  помощью  специализированной  техники2.
(мусоровозов,  в  основном  с  задней  загрузкой,  которые  вывозят  отходы  из  евро
контейнеров) на территории МО «город Екатеринбург»;
Отходы вывозят на захоронение, которое осуществляется на полигоне, переданным по3.
договору  аренды  в  пользование  от  Администрации  города  Екатеринбурга  ЕМУП
«Спецавтобаза».

На  полигоне  организуется  бесперебойная  разгрузка  мусоровозов.  Полигоны  оборудованы
весовыми комплексами, которые фиксируют массу завозимых на утилизацию отходов.

С 2003 года ЕМУП «Спецавтобаза» совместно с Администрацией города Екатеринбурга вводит в
эксплуатацию биометрические ямы. В них утилизируют трупы животных и птиц, ветеринарные
конфискаты  и  другие  биологические  отходы.  Конструкция  ям  герметична  и  исключает
попадание вредных веществ в окружающую среду.

В  2007  году  по  распоряжению  городской  администрации  «Спецавтобаза»  передала  31
специализированный  автомобиль  районным  дорожно-эксплуатационным  управлениям.  Эти
машины предназначены для очистки и уборки улиц Екатеринбурга.

В 2008 году ЕМУП «Спецавтобаза» проводила эксперимент по раздельному сбору отходов в
Кировском  районе  г.  Екатеринбурга.  На  восьми  площадках  района  появились  контейнеры
нового типа для сбора макулатуры и пластиковой бутылки. Благодаря такой технологии мусор
не теряет своих потребительских свойств и попадает на переработку чистым. Таким образом,
создана предпосылка для внедрения раздельного сбора отходов во всем городе. В январе 2009
года начато внедрение сбора и вывоза отходов из контейнеров европейского образца.

В полной мере проект «Дуальный сбор отходов» на территории города действует с декабря
2011 года.  В  его рамках мусор собирается в  два контейнера:  пищевые отходы в зеленый;
вторичные ресурсы - пластик, картон, стекло и металл – в оранжевый. Содержимое оранжевых
контейнеров  с  высокой  долей  вторсырья  попадает  на  Мусоросортировочный  комплекс,
зеленых  -  на  полигон.  Всего  по  городу  на  сегодняшний  день  установлено  около  500
контейнеров. В декабре 2011 года запущена первая линия Мусоросортировочного Комплекса
мощностью 100 тыс. тонн в год.

В  декабре  2012  года  введена  в  строй  вторая  линия  Мусоросортировочного  комплекса.
Совокупная мощность переработки отходов составила 200 тыс. тонн в год.
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Одна из  самых остро стоящих проблем любого мегаполиса -  это вывоз отходов.  Качество
оказания этой услуги является важнейшим фактором для жизни каждого жителя Екатеринбурга и
всего города в целом. Внедрение этого оборудования – современных мусоровозов в городе
Екатеринбурге - позволит вывести качество вывоза отходов на новый уровень.

25 декабря 2013 года Администрацией города Екатеринбурга Спецавтобазе были переданы
новые  мусоровозы.  Они  смогли  заменить  устаревший  парк  автотехники  и  позволили
расширить  переход  на  новую  технологию  сбора  и  вывоза  отходов.

ЕМУП «Спецавтобаза» уже вводила в эксплуатацию современные мусоровозы европейского
образца и они зарекомендовали себя как техника с высокой проходимостью, надежностью,
имеющая  высокие  технические  показатели  и  современный  дизайн.  Ввод  данной  техники
позволил предприятию снизить количество графиков вывоза отходов и улучшить качество
оказываемых услуг.

В состав новых 14 единиц входят: 2 малых мусоровоза (объем кузова 12 кубометров), 9 средних
(16  кубометров)  и  3  тяжелых  (22  кубометра).  Помимо  современных  мусоровозов,  в
распоряжение «Спецавтобазы» поступило 2020 контейнеров,  в  том числе 690 контейнеров
оранжевого цвета, предназначенных для сбора вторичного сырья.

В  настоящее  время  актуальной  тенденцией  во  всех  сферах  жизнедеятельности  человека
является  проблема  утилизации  отходов,  образующихся  в  процессе  изготовления  и
эксплуатации  тех  или  иных  видов  изделий.

В среднем ежемесячно ЕМУП «Спецавтобаза» реализует вторсырья для переработки:

226 тонн макулатуры,—
215 тонн стекла,—
173 тонны пластика,—
33 тонны металла.—

Всем  известно,  что  применение  макулатуры  для  производства  бумаги  дает  возможность
экономить сырье и снижает расходы на его производство. Использование 226 тонн макулатуры
позволяет спасти 2 260 деревьев, экономит более 4,5 миллионов литров воды и 226 тысяч кВт
электроэнергии.

Переработка  стеклобоя  позволяет  сократить  на  20-30  %  потребление  электроэнергии  при
производстве стекла. Использование 215 стеклобоя сэкономит 65 киловатт-часов на тонну, что
составит 14 тысяч киловатт в месяц.  Выбросы азота при этом сокращаться почти вдвое,  а
двуокиси серы и микрочастиц - почти полностью.

При использовании металлолома экономия может достигать 70 процентов. Он дешевле сырья,
извлеченного из природной руды. Помимо этого существенно экономится время - переработка
осуществляется быстрее, сокращаются объемы топлива для получения важнейших металлов.

Использование  отходов  полимеров  позволяет  экономить  первичное  сырье  (прежде  всего
нефть)  и  электроэнергию.  Переработка  173  тонн  пластика  позволяет  сэкономить  923
килограмма  нефти.
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Особым  достижением  стало  заключение  в  2015  году  инвестиционного  трехстороннего
соглашения  о  сотрудничестве  между  Администрацией  города  Екатеринбурга,  шведской
компанией «Вирео Энерджи» и ЕМУП «Спецавтобаза». Согласно соглашению, на полигоне ТБО
«Широкореченский»  планируется  построить  комплекс,  предназначенный  для  сбора  и
переработки биогаза – метана. Он является результатом разложения отходов и считается одним
из  наиболее  опасных  источников  загрязнения.  При  этом,  смесь  метана  с  кислородом
пожароопасна. В настоящее время полигон ТБО «Широкореченский» уже закрыт и идет его
рекультивация [8].

Финансирование  этого  важного  проекта  будет  осуществлено  зарубежным  партнером.  На
строительство планируется затратить около 170 миллионов рублей. Инвестиции вернутся от
продажи электроэнергии, которая будет выработана путем сжигания метана (на 50-70% из него
состоит газ, который образуется в результате гниения отходов). Вложения планируется окупить
всего за 7-8 лет.

Процесс  строительства  комплекса  станет  вторым  шагом  столицы  Свердловской  области  в
формировании инфраструктуры рационального использования твердых бытовых отходов.

Предпринимаемые  органами  местного  самоуправления  и  ЕМУП  «Спецавтобаза»  меры  по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального
образования «город Екатеринбург», наряду с постоянным совершенствованием применяемых
технологий,  может  привести  к  сокращению негативного  воздействия  мусора  и  отходов на
окружающую среду,  почву,  подземные и поверхностные воды. Данный опыт применим и в
других муниципальных образованиях России.
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ
БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСКА-КАМЧАТСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Михайлов Кирилл Вячеславович

В  условиях  современной  России,  навыки  работы  с  информацией  о  бюджетной  политике
муниципального  образования,  чрезвычайно  необходимы.  Эта  необходимость  объясняется
тенденцией принятия бюджета заведомо имеющей дефицит. Это обусловлено разницей между
расходной и доходной частью бюджета муниципалитета, причем в сторону расходов. Таким
образом, при планировании муниципального бюджета, поставленные задачи муниципалитета
не соответствуют средствам, имеющимся у него. Однако, существуют и исключения из общей
практики.  Так  бюджет  Петропавловска-Камчатского  городского  округа  за  2015  год  показал
профицит.  Доходная часть составила 11 463 095,32945 тысяч рублей расходная — 11 385
574,54656 тыс. рублей, таким образом, превышение доходов над расходами составило 77 520
782,89 тыс. рублей.

Но,  если  обратится  к  региональному  бюджету,  утвержденный  в  2015  году  бюджет
Петропавловска-Камчатского городского округа имел следующий вид: доходы — 57 676, 70 млн.
р., расходы — 61 266,81 млн.р. Таким образом, плановый дефицит бюджета составил около 3590,
11 млн. р., что составляет примерно 6,3% от доходной части этого бюджета.

Другая  же  проблема:  стабилизация  количества  правонарушений  в  сфере  муниципального
бюджета. Основной статьей которых, является «Нецелевое использование бюджетных средств»,
которая регулируется ч. 1 ст. 306.1 БКРФ. Судебная практика нарушений по статье «Нецелевое
использование бюджетных средств» дает понять, что большинство решений было вынесено в
пользу проверяемого лица. Тогда, возникает вопрос: «Кто должен ответить за потраченные
денежные средства, и в какой статье расхода они были отражены?».

Всем известно, что основной часть, формирующей муниципальный бюджет, являются налоги и
сборы, взимаемые с граждан, проживающих в пределах этого муниципалитета. Нас, как честных
налогоплательщиков, интересует судьба наших денежных средств, которые мы добровольно
отдаем  в  виде  налогов.  Однако,  большинство  граждан,  не  пользуется  или  не  способно
пользоваться  информацией,  которая  отражает  плановую  и  актуальную  информацию  по
исполнению муниципального бюджета. Для этого необходимо разобраться, как формируется
бюджетная политика муниципалитета и каковы критерии оценки ее реализации.

В 14 статье Бюджетного Кодекса РФ дается определение понятию бюджета муниципального
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образования  –  это  форма  образования  и  расходования  денежных  средств  в  расчете  на
финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего
муниципального  образования.  Также  ст.14  определяет  основные  права  органов  местного
самоуправления:

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс;—
предоставлять налоговые кредиты, отсрочки и рассрочки по уплате налогов;—
определять  порядок  направления  в  местные  бюджеты  доходов  от  использования—
муниципальной  собственности,  местных  налогов  и  сборов,  иных  доходов  местных
бюджетов;
устанавливать местные налоги и сборы;—
предоставлять финансовую помощь и бюджетные ссуды из местных бюджетов;—
осуществлять муниципальные заимствования и управление муниципальным долгом.—

Можно выделить три источника образования местного бюджета:

Государственные  средства,  которые  передаются  органам  местного  самоуправления1.
органами государственной власти в виде доходных источников и прав, предусмотренных
соответствующим законодательством; Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской  Федерации на  2015  год  в  бюджете  Петропавловска-
Камчатского городского округа 6840536,70188 тыс. р.
Собственные  аккумулированный  средства  муниципального  образования,  которые2.
создаются  за  счет  деятельности  органов  местного  самоуправления.  Налоговые  и
неналоговые доходы на 2015 год в  бюджете Петропавловска-Камчатского городского
округа составили 4621947,93182 тыс. р.
Средства полученные в виде займа или муниципальный кредит.3.

Расходы отражают цель и вектор направления деятельности органа власти их делят на две
группы:

Обязательные  расходы  —  это  совокупность  расходов  бюджета  направленных  на1.
финансирование  отраслей  городского  хозяйства,  связанные  с  установлением  и
поддержанием  определенного  уровня  его  развития.

Общегосударственные вопросы — 734331,87692 тыс.р.—
Национальная  безопасность  и  правоохранительная  деятельность  ——
61469,58416тыс. р.
Национальная экономика — 2166638,92579 тыс. р.—
Жилищно-коммунальное хозяйство — 1317641,56122 тыс.р.—
Образование — 5289263,68241 тыс.р.—
Культура, кинематография — 257866,09858 тыс.р.—
Здравоохранение — 234241,27234 тыс.р.—
Социальная политика — 1093291,32187 тыс.р.—
Физическая культура и спорт — 32765,481 тыс.р.—
Средства массовой информации — 13531,33643 тыс.р.—
Обслуживание государственного и муниципального долга — 184533,40584 тыс.р.—

Необязательные  расходы  —  те  средства,  расходуемые  на  мероприятия,  события2.
краткосрочного характера
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Расчет  эффективности  бюджетной  политики  Петропавловск-Камчатского  городского  округа,
заключается в анализе изменений финансирования социально значимых отраслей.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 0500) в 2015 году составили 1 317 641,
56122 тыс. рублей, что на 23,9 % меньше по отношению к этой же статье расходов 2014 года,
которая  составила  1  730  530,8  тыс.  рублей.  Прослеживается  уменьшение  расходов
муниципального бюджета 2015 года к прошлому году на социальную политику (раздел 1000) на
8,4%, так в 2015 году было потрачено 1 093 291, 32 тыс. рублей, а в 2014 году 1 193 749.1 тыс.
рублей. Однако в 2015 году на здравоохранение (раздел 0900) было потрачено 250 170,81280
тыс.  рублей,  что  на  50,6%  больше  к  прошлому  году  —  166  129,7  тыс.  рублей.  На  1,4%
уменьшилось финансирование образования (раздел 0700),  расходы на которое в 2015 году
составили 5 289 263,68241 тыс. рублей, а в предыдущем 5 364 820,3 тыс. рублей.

Подводя итоге можно отметить,  что на основе проведенного анализа,  бюджетная политика
Петропавловска-Камчатского городского округа относится к малоэффективной. Данная оценка
основывается  на  тенденции уменьшения  финансирования  социально  значимых  расходных
категорий, которые были проанализированы без учета инфляционного влияния. Для улучшения
экономического  и  социального  положения  муниципального  образования,  необходимо
пересмотреть  основные  вектора  расходывания  муниципального  бюджета.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Каримова Физалия Ришатовна

Ответственность за повседневное отслеживание риска, оценка и определение уровня риска
возлагаются на специальное структурное подразделение банка. Его основной задачей является
внедрение  принципов  управления  рисками,  особенно  кредитного  и  риска  ликвидности,
выработка методики оценки рисков.  Аналитический отдел банка призван обеспечить такое
положения дел, при котором все эти риски оставались бы в рамках утвержденных лимитов,
правильно бы понимались и оценивались перед проведением операций, отслеживались на
постоянной основе и по ним представлялась бы отчетность руководству. В организации своей
работы по управлению и контролю над банковскими рисками, аналитический отдел должен
опираться  на  общепризнанные  фундаментальные  факторы,  важные  для  создания  и
поддержания  универсальной,  эффективной  системы  управления  риском  и  контроля.

Первая.  Управление  рисками ведется  сверху  вниз  и  исходит  от  людей,  которые обладают
полной ответственностью за ведение дел. Конечная ответственность за управление риском - на
руководстве банка.

Правление  и  исполнительное  руководство  признает  существование  широкого  ряда  типов
риска и обеспечивает такое положение, при котором структура контроля, адекватно охватывала
бы их все, включая и те, которые нелегко поддаются измерению, - операционный, юридический
риски, риски, связанные с эксплуатацией фирмы или с ее персоналом.

Третья.  Отделы  обеспечения  и  контроля  -  внутренний  аудит,  юридический  отдел,  отдел
информационных технологий - должны войти составной частью в общую структуру управления
рисками.

Четвертая.  Цели и  принципы управления рисками должны быть основной,  ведущей силой
общей  стратегии  деятельности  банка,  их  необходимо  внедрять  через  вспомогательные
операционные процедуры и методы контроля.

Информация по рыночным, кредитным рискам и риску ликвидности, поступает в аналитический
отдел из каждой отдельно взятой организационной единицы и агрегируется по типу риска.
Общая картина масштабов и концентрации риска,  которому подвержен банк в конкретный
момент времени предоставляется руководству.

После  того  как  кредит  выдан,  работа  по  клиенту  не  прекращается.  С  одной  стороны,
Информационным центром анализируется информация о клиенте, которую можно почерпнуть
из уже упомянутых информационных источников, а с другой, кредитный работник, отвечающий
за  возврат  выданной  ссуды,  всегда  имеет  возможность  задать  Центру  любой  конкретный
вопрос,  который  может  у  него  возникнуть  в  процессе  сопровождения  кредита,  используя
специально  разработанный  бланк  запроса.  Таким  образом,  слежение  за  клиентом
осуществляется  с  двух  сторон.
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Крупнейшие российские банки не в последнюю очередь обязаны своими успехами тому, что
ими  вовремя  были  приняты  меры  по  созданию  информационных  подразделений,
непосредственно обслуживающих все этапы кредитной работы.  Стремление банков страны
соответствовать  мировым  стандартам  неизбежно  заставит  их  и  далее  совершенствовать
деятельность собственных информационных структур, еще активнее использовать передовые
информационные технологии и теснее взаимодействовать с частными специализированными
информационными агентствами и государственными органами России.

Итак, подведя итоги, можно сделать определенные выводы.Банк по своему назначению должен
являться  одним  из  наиболее  надежных  институтов  общества,  представлять  основу
стабильности  экономической  системы.  В  современных  условиях  неустойчивой  правовой  и
экономической среды банки должны не только сохранять, но и приумножать средства своих
клиентов практически самостоятельно, ввиду отсутствия государственной поддержки и опоры.
В  этих  условиях  профессиональное  управление  банковскими  рисками,  оперативная
идентификация  и  учет  факторов  риска  в  повседневной  деятельности  приобретают
первостепенное  значение.

Кредитные  операции  –  основа  банковского  бизнеса,  поскольку  являются  главной  статьей
доходов  банка.  Но  эти  операции связаны с  риском невозврата  ссуды (кредитным риском),
которому в той или иной мере подвержены банки в процессе кредитования клиентов. Именно
поэтому кредитный риск как один из видов банковских рисков является главным объектом
внимания  банков.  Кредитная  политика  банка  должна  обязательно  учитывать  возможность
кредитных рисков,  предварять их появление и грамотно управлять ими,  то есть сводить к
минимуму возможные негативные последствия кредитных операций. В то же время, чем ниже
уровень риска, тем, естественно, меньше может оказаться прибыль банка, так как большую
прибыль банк  обычно получает  по операциям с  высокой степенью риска.  Таким образом,
основной  целью  банка  является  нахождение  «золотой  середины»,  т.е.  оптимального
соотношения между степенью риска и доходностью по кредитным операциям при помощи
грамотного управления кредитным риском, что реализуется посредством общения и анализа
основных способов управления кредитным риском, разработку практических мероприятий по
снижению риска неплатежа по ссудам.

Основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.
Самыми  основными  из  них  являются:  диверсификация  портфеля  ссуд,  анализ
кредитоспособности  и  финансового  состояния  заемщика,  квалификация  персонала.

Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение
кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика.

При анализе кредитоспособности банки должны решить следующие вопросы:  способен ли
заемщик выполнить свои обязательства в срок, готов ли он их исполнить? На первый вопрос
дает ответ разбор финансово-хозяйственных сторон деятельности предприятий. Второй вопрос
имеет  юридический  характер,  а  так  же  связан  с  личными  качествами  руководителей
предприятия. Необходимо принимать во внимание неблагоприятное изменение конъюнктуры
того  рынка,  на  котором  работает  предприятие-заемщик,  и  внезапное  ухудшение  его
финансового состояния, вызванное ошибками и просчетами менеджмента, неверно выбранной
стратегической политикой и т.д.
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Банк должен очень хорошо разбираться в текущих проблемах своего клиента, понимать, что
раскрывает  (или,  наоборот,  скрывает)  тот  или  иной  показатель  в  финансовой  отчетности,
насколько  перспективна та  область,  в  которой сегодня  работает  предприятие.  В  вопросах
кредитования,  инвестирования  необходим  взвешенный  подход,  сочетающий  практические
навыки с научными разработками.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА И ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ
БУМАГ НА 2016 Г.

Запольских Юлия Альфредовна
Тухватуллина Аделина Фаргатовна

Государственное регулирование финансового рынка является одной из самых важных задач
государства.  Грамотный  контроль  финансовых  рынков  обеспечивает  успешное  развитие  и
функционирование экономики страны.

В Российской Федерации регулирование финансового рынка в большей степени обеспечивает
государство,  и,  в  частности,  Федеральная  Служба  по  Финансовым  Рынкам  (ФСФР).  О
полномочиях ФСФР можно судить по Постановлению Правительства РФ от 29 августа 2011 года
«О  некоторых  вопросах  государственного  регулирования  в  сфере  финансового  рынка
Российской  Федерации».  В  данном  Постановлении  говорится,  что  Федеральная  Служба  по
Финансовым  Рынкам  является  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в
сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности),  в том
числе  по  контролю  и  надзору  в  сфере  страховой  деятельности,  кредитной  кооперации  и
микрофинансовой  деятельности,  деятельности  товарных  бирж,  биржевых  посредников  и
биржевых брокеров,  обеспечению государственного  контроля  за  соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Помимо  ФСФР  и  управления  по  финансовым  рынкам  к  государственным  органам  по
регулированию  финансового  рынка  также  относятся  Центральный  Банк,  Министерство
финансов,  Федеральная  антимонопольная  служба.

По  данным  ЦБ,  в  первом  квартале  2016  года  продолжилось  сокращение  количества
профессиональных участников рынка ценных бумаг - до 832 организаций на конец периода
(875  на  начало  года).  При  этом  количество  профучастников  некредитных  финансовых
организаций (профучастники-НФО) за первые три месяца 2016 года снизилось на 5,2%, до 475.
Количество кредитных организаций, имеющих лицензию профучастников (профучастники-КО),
на конец квартала составило 357 (-4,5% к началу года) (рисунок 1).
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Рисунок 1.  Динамика количества организаций профессиональных участников рынка ценных
бумаг (ед.).

Всего за первый квартал 2016 года было аннулировано 150 лицензий. Основными причинами
отзыва  лицензий  стали:  собственная  инициатива  компаний  (55  лицензий),  нарушения  (49
лицензий), отзыв лицензии на осуществление банковских операций (40 лицензий). По другим
причинам было отозвано 6  лицензий.  При этом одной из  главных причин добровольного
прекращения  деятельности  может  считаться  низкая  рентабельность  бизнеса.  Сокращение
количества участников приводит к увеличению концентрации в отрасли: количество компаний,
совместно контролирующих 80% активов профучастников-НФО, сократилось до 31 организации
(6,5% от общего количества компаний) (рисунок 2).

За первые три месяца 2016 года произошел ряд изменений в нормативном регулировании,
регулирующем  деятельность  профессиональных  участников  рынка  ценных  бумаг.  Так,
установлен порядок приостановления и возобновления Банком России действия лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,  порядок принятия
Банком России решений об аннулировании лицензии и исчерпывающий перечень документов,
прилагаемых  лицензиатом  к  письменному  заявлению  об  аннулировании  лицензии
профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг,  а  также  порядок  их  оформления.

Рисунок 2. Количество лицензий по видам деятельности на конец первого квартала 2016г. (ед.)

Кроме того, вступили в силу подзаконные нормативно-правовые акты, отменяющие некоторые
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правовые  акты  в  части  квалификационных  экзаменов,  порядка  лицензирования  и
саморегулируемых  организаций.  Подобная  деятельность  регулятора  направлена  на
совершенствование нормативно-правовой базы, что позволит повысить прозрачность рынка.

Во  втором  квартале  2016  года  продолжилось  сокращение  количества  профессиональных
участников рынка ценных бумаг – на 4,1%, до 798 компаний. На конец квартала действовало 457
некредитных финансовых организаций (профучастников-НФО) и 341 кредитная организация
(профучастника-КО) с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг (рисунок 3).

За период с апреля по июнь включительно у профессиональных участников рынка ценных
бумаг  было  аннулировано  112  лицензий.  Низкая  рентабельность  бизнеса  и  ужесточение
регулирования остаются основными причинами ухода компаний с рынка: среди причин отзыва
лицензий на долю собственных заявлений приходится 40,2% (45 лицензий).

Рисунок 3. Динамика количества организаций - профессиональных участников рынка ценных
бумаг (ед.)

Чуть  более  трети  лицензий  (36,6%)  аннулированы  в  связи  с  отзывом  лицензии  на
осуществление банковских операций. В 20,5% случаев (23 лицензии) причиной отзыва стали
нарушения. Еще 2,7% лицензий отозвано по иным причинам. В то же время концентрация
сегмента  осталась  на  уровне  января-марта  2016  года:  80%  активов  профучастников-НФО
контролирует 30 организаций, что составляет 6,6% от их совокупного количества (31 компания
или 6,5% в первом квартале 2016 года).

В  целях  дальнейшего  совершенствования  регулирования  в  отношении профессиональных
участников рынка ценных бумаг во II квартале 2016 года был принят ряд нормативных актов
Банка России. В частности, утверждены требования к организации системы учета документов,
относящихся к ведению депозитарного учета, а также связанных с учетом и переходом прав на
ценные бумаги. В рамках нормативной деятельности регулятора Банком России разработаны
методические рекомендации по определению предельных размеров позиций клиентов при
совершении  некоторых  видов  сделок.  Эти  рекомендации  предназначены  для  участников
торгов, предоставляющих клиентам возможность заключения сделок с иностранной валютой на
организованных  торгах,  и  клиринговых  организаций,  осуществляющих  клиринг  по  итогам
организованных торгов иностранной валютой.
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
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СУЩНОСТЬ И ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ МЕНЕДЖЕРА

Кафиев Иршат Рашитович

На протяжении всей истории человечества общество делилось на тех, кто управляет и тех, кем
управляют. Но до начала ХХ века люди мало задумывались о самом понятии «управление».
Руководители  управляли  своими  подчиненными,  опираясь  на  свой  накопленный  опыт  и
интуицию.

Только с начала ХХ века управление начинает отделяться и развиваться как отдельная наука,
название которой – менеджмент.

Менеджер  –  это  член  организации,  осуществляющий  управленческую  деятельность  и
решающий управленческие задачи [1,  с.16].  Он занимается  управленческой деятельностью
профессионально,  повседневно  управляет  функциями  и  ресурсами  фирмы,  обладает
полномочиями  принимать  управленческие  решения  и  требовать  их  выполнения.

Этика  –  это  учение  о  нравственности,  одновременно  это  и  философская  наука,  объектом
изучения которой является мораль [2, с.4].

Профессиональная этика – совокупность моральных норм, определяющих отношение человека
к своему профессиональному долгу, а, следовательно, и к людям, с которыми человек связан в
силу  характера своей профессии,  и  к  обществу  в  целом [1,  с.56].  Она представляет  собой
применение этических норм к профессиональной сфере.

Содержание  профессиональной  этики  определяется,  прежде  всего,  особенностями  сферы
деятельности  специалиста,  корпоративными  интересами,  сложившейся  профессиональной
культурой.

Выполнение требований профессиональной этики, с одной стороны, дает некоторые гарантии
эффективности профессиональной деятельности, а с другой – защищает клиента, социальные
группы и общество в целом от недобросовестных профессиональных действий. Неуклонное
следование указанным требованиям означает  для специалиста  высокую профессиональную
репутацию.

Общие принципы профессиональной этики включают в себя [1, с.56]:

беспристрастность, объективность;—
конфиденциальность;—
должное старание;—
точное исполнение профессиональных обязанностей;—
избегание потенциальных или явных конфликтов.—

К этическим нормам профессиональной деятельности относятся:
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ответственное отношение к своим трудовым обязанностям и выполнение всех взятых на—
себя обязательств;
высокий  уровень  знаний  и  профессионализма  в  определенной  сфере  трудовой—
деятельности;
нравственное  отношение  к  коллегам  по  профессиональной  деятельности  и  группам—
людей, интересы которых затрагиваются в ее ходе;
солидарное поведение всех участников трудового процесса вследствие необходимости—
высокой согласованности действий;
следование  кодексам  поведения,  предписывающим  определенный  тип  нравственных—
взаимоотношений  между  людьми,  которые  представляются  оптимальными  для
выполнения  профессиональной  деятельности;
обоснование  общественного  и  гуманистического  назначения  кодексов  для  данной—
профессии и для тех работников, которые заняты в соответствующей профессиональной
сфере.

Исходным  для  профессиональной  этики  является  понятие  профессионального  долга.
Специфика профессионального долга определяется характером обязанностей, возлагаемых на
представителя той или иной профессии. Профессиональный долг осознается как нравственная
необходимость и  выполняется  по убеждению.  Именно осознание своего служебного долга
побуждает представителей различных профессий относиться к своему делу с ответственностью.
Гарантией выполнения профессионального долга являются честь, совесть, профессиональная
и общественная репутация человека. Профессиональный долг может противоречить личным, а
иногда общественным интересам.  Выбирая тот  или иной вариант поведения,  человек  или
жертвует меньшим благом для достижения большего,  или ищет пути для их гармоничного
сочетания, если речь идет о равновеликих нравственных ценностях [3].

Через  понятие  профессионального  долга  можно  определить  профессиональную  этику  как
совокупность  моральных  норм,  определяющих  отношение  человека  к  своему
профессиональному долгу, а посредством его – к людям, с которыми он связан в силу характера
своей профессии.

В основу отношений в бизнесе и предпринимательстве положен профессионально-этический
кодекс [4, с.231]:

верность своему слову, не разделять слова и дела;—
уважение к власти,  формальных законов общества:  без них невозможен порядок.  Это—
значит уважать законы страны, где имеются у предпринимателя деловые контакты;
целеустремленность, так как для достижения цели надо сосредоточить все усилия;—
ответственность  за  семью.  Крепкие  и  добропорядочные  отношения  в  ней  являются—
залогом процветания предприятия, учреждения;
правильный расчет своих средств, так как отличительные черты успешного предприятия—
есть  оптимальное  использование  средств  и  ресурсов,  умелое  руководство
подчиненными;
честность и правдивость, позитивный имидж – это не только недопустимость лжи, но и—
оказание помощи другим людям;
уважение  права  частной  собственности,  так  как  свободное  предпринимательство  –—
основа благополучия государства;
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внимательность к людям, умение принять точку зрения другого лица,  искать смысл и—
ценность в интересах к другому человеку.

Таким образом, менеджер имеет дело не только с ресурсами, машинами, производственными,
снабженческими и бытовыми процессами, различными документами, главное – он постоянно
имеет дело с  людьми,  руководит подчиненными,  советуется  со специалистами,  общается с
трудовым коллективом. От того, насколько хорошо он это делает, зависит авторитет самого
руководителя, и соответственно, успех общего дела [5, С. 154].

Список литературы
Одинцова  О.В.  Профессиональная  этика:  учебник  для  студ.  учреждений  высш.1.
образования. – 3-е изд.,стер. М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 144 с.
Виханский О.С., Наумов М.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация и процесс: 2-е2.
изд., учебник. М.: «Фирма Гардарика», 1996. – 416 с.
Назаров  Т.З.  Социальная  самоидентификация  представителей  малого  бизнеса  //3.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук / Уфа, 2005.
Игебаева  Ф.А.  Профессиональная  этика  в  деятельности  делового  человека4.
//Международный научный журнал «Символ науки». 2016. №2. С. 230 – 231.
Игебаева  Ф.А.  Об  эффективности  профессиональной  деятельности  руководителей5.
аграрного производства. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 42. С. 152-155.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Филологические науки 302

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Филологические науки 303

СОПОСТАВЛЕНИЕ ВОЕННО-ПРАВОВЫХ ТЕРМИНОВ
ЖЕНЕВСКИХ КОНВЕНЦИЙ 1949 ГОДА НА
АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ НА

МОРФОСИНТАКСИЧЕСКОМ И СЕМАНТИЧЕСКОМ
УРОВНЯХ

Борзов Глеб Константинович
Ипатова Виктория Петровна

Шашков Леонид Александрович

Целью настоящей статьи является сравнение терминов Женевских конвенции 1949 года на
языке  оригинала  (английском  языке)  [1]  и  на  языке  перевода  (русском  языке)  [2]  на
морфосинтаксическом и семантическом уровне. Это исследование представляет собой попытку
проанализировать  глубину  семантических  расхождений  соответствующих  терминологий,
выявить  специфику  обозначения  военных  понятий  в  каждом  языке.

Материалами  исследования  являются  Женевские  конвенции  1949  года,  которые  могут
рассматриваться  как  военно-правовая  терминосистема,  поскольку  они  являются
международными  соглашениями,  ограничивающими  проявления  жестокости  на  войне.
Женевские  конвенции  и  Дополнительные  протоколы  регламентируют  средства  и  методы
ведения военных действий и обеспечивают защиту физических лиц: тех,  кто не принимает
участия  в  боевых  действиях  (гражданских  лиц,  медицинского  персонала  и  сотрудников
гуманитарных организаций), и тех, кто прекратил принимать в них участие (раненых, больных,
потерпевших  кораблекрушение  и  военнопленных).  Эти  соглашения  были  выработаны  в
результате  заседания,  проходившего в  Женеве с  21  апреля по 12  августа  1949 года.  Они
составлены на французском и английском языках. К Женевским конвенциям присоединились
более 190 государств, в том числе и Россия [2].

В  словаре  О.  С.  Ахмановой  дается  следующее  определение:  «Термин  –  это  слово  или
словосочетание  специального  языка,  создаваемое  для  точного  выражения  специальных
понятий и обозначения специальных предметов» [3, c. 474]. По числу компонентов выделяют
термины-слова, к которым могут быть отнесены и сложные термины, образованные сложением
основ и  имеющие слитное или дефисное написание,  и  терминологические сочетания,  или
составные,  многокомпонентные термины. Важным критерием классификации терминосистем
является их возраст; чем старше терминосистема, тем больше она включает терминоэлементов
из  других  языков.  К  таким  терминологиям  относится  военная  терминология  [4,  c.  12–13].
Термины различаются также принадлежностью к  той или иной области знаний.  Например,
военные термины, являющиеся объектом нашего исследования, относятся к области военного
дела.
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Анализ терминов Женевских конвенций 1949 года на русском и английском языках позволил
выявить сходства и различия их формы,  через которую передается материально одно или
несколько значений термина.

Морфосинтаксическая  структура  терминов  может  быть  идентичной  в  соответствующих
конвенциях  на  русском  и  английском  языках,  принимая  во  внимание  расхождение
морфологической  структуры  самих  языков,  например:

They shall, in particular, take account of the imperative necessities of security of the State wherein they—
carry out their duties.

…  они  должны,  в  частности,  принимать во  внимание  настоятельные  нужды безопасности
государства, при котором они выполняют свои функции. (Конвенция 4, Статья 9)

[…] the term "shipwreck" means shipwreck […] and includes forced landings at sea by or from aircraft.—

…  термин  "кораблекрушение"  будет  применяться  ко  всякому  кораблекрушению  […],  включая
вынужденные посадки самолетов на море или падение в море. (Конвенция 2, Статья 12)

No special agreement shall […] restrict the rights which it confers upon them.—

Ни  одно  специальное  соглашение  не  должно  […]  ограничивать  прав,  которые  она  им
предоставляет. (Конвенция 1, Статья 6)

Нередко в документах наблюдаются расхождения в морфосинтаксической структуре терминов.
Например,  английской  грамматической  структуре  «имя  существительное  +  имя
существительное»  или «имя существительное +  предлог  of  +  имя существительное»  может
соответствовать русская конструкция «имя прилагательное + имя существительное»:

Thereafter, it shall come into force […] after the deposit of the instrument of ratification.—

В дальнейшем она будет вступать в силу […]  после сдачи на хранение ее ратификационной
грамоты. (Конвенция 2, Статья 57)

In time of peace, the High Contracting Parties […] may establish in […] hospital and safety zones and—
localities […].

Еще  в  мирное  время  Договаривающиеся  Стороны  […]  могут  создавать  […]  санитарные  и
безопасные зоны и местности […]. (Конвенция 4, Статья 14)

Грамматическая  структура  «имя  существительное  +  of  +  имя  существительное»  может
соответствовать однокомпонентному термину в соответствующей конвенции на русском языке:

Personnel […] shall be retained only in so far as the state of health, the spiritual needs and the number of
prisoners of war require.

Персонал  […]  будет  задерживаться  лишь  в  той  мере,  в  какой  этого  будут  требовать
санитарное  состояние,  духовные  потребности  и  количество  военнопленных.  (Конвенция  1,
Статья 28)
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Прилагательное в английском терминологическом сочетании может соответствовать русскому
существительному в родительном падеже:

In so far as they have not been previously withdrawn, restrictive measures taken regarding protected persons
shall be cancelled […].

Принятые  в  отношении  покровительствуемых  лиц  меры  ограничения  будут  отменены  […].
(Конвенция 4, Статья 46)

Встречаются  и  другие  случаи,  когда  военно-правовому  термину  в  английском  языке
соответствует русский термин с более сложной структурой. Это соответствует для терминов
разных частей речи:

существительных: shipwrecked – лица, которые потерпят кораблекрушение (Конвенция 2,—
Статья 12), medical aircraft – Санитарные летательные аппараты (Конвенция 1, Статья 37),
hostilities – военные действия (Конвенция 1, Статья 3), penitentiaries – в тюремных зданиях
(Конвенция 3, Статья 22);
глаголов: be retroactive – иметь обратной силы (Конвенция 4, Статья 65);—
прилагательных: Detaining Power – держащей в плену державы (Конвенция 3, Статья 28),—
penal procedure – Уголовно-процессуальный порядок (Конвенция 4, Статья 73).

Английские и русские термины в Женевских конвенциях 1949 года могут также различаться по
категории  числа.  Грамматической  форме  множественного  числа  в  английском  языке
соответствует  форма  единственного  числа  в  русском  языке:  judicial  investigations  –  судебное
расследование (Kонвенция 3, Статья 103), penal laws – Уголовное законодательство (Конвенция 4,
Статья 64), homes – постоянное местожительство (Конвенция 4, Статья 78).

И,  наоборот,  грамматическая  форма  единственного  числа  в  английском  языке  может
передаваться  формой  множественного  числа  в  русском  языке:  a  disciplinary  punishment  –
дисциплинарным взысканиям (Конвенция 3, Статья 92).

Проанализируем сходства и различия военных терминов Женевских конвенций 1949 года на
русском и английском языках на семантическом уровне.

Военно-правовые термины в соответствующих документах на русском и английском языках
могут иметь одинаковые значения, например: occupation – оккупация (Конвенция 4, Статья 47),
restrictive measures – меры ограничения (Конвенция 4, Статья 46), security of the State – безопасности
государства (Конвенция 4, Статья 9), restrict the rights – ограничивать права (Конвенция 1, Статья
6).

Определенные  семантические  расхождения  между  военными  терминами  Женевских
конвенциях на английском и русском языках вызваны различиями в точном объеме понятий, в
дифференциации понятий.  Например,  английским терминам могут  соответствовать  русские
термины с более узким значением: questioning of prisoners – допрос военнопленных (Конвенция 3,
Статья  17),  homes  –  постоянное  местожительство  (Конвенция  4,  Статья  78),  instrument  of
ratification – ратификационные грамоты (Конвенция 2, Статья 57), Detaining Power – держащей в
плену державы  (Конвенция 3,  Статья 28),  penal  procedure  –  Уголовно-процессуальный порядок
(Конвенция 4, Статья 73), person – физическую неприкосновенность (Конвенция 1, Статья 3), forces
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– вооруженных сил (Конвенция 4, Статья 75) и т.д.

Или реже они передаются терминами с более широким значением: protective measures – меры
(Конвенция 4, Статья 88), military installations – объекты (Конвенция 4, Статья 68), military drill and
manoeuvres – военной муштровке (Kонвенция 4, Статья 100).

Другой особенностью семантики используемых терминов является наличие у терминов одного
языка нескольких соответствий в  другом языке,  что связано с  многозначностью терминов.
Например,  слово «military»  передается  на  русский язык  как  «вооруженный»  и  «военный»,  а
русское  прилагательное  «вооруженный»  соответствует  двум  терминам в  английском языке,
например «military» и «armed»:

Every place of internment shall be put under the authority of a responsible officer, chosen from the—
regular military forces […].

Каждое место интернирования будет поставлено под начало офицера или ответственного
должностного лица из состава регулярных вооруженных сил […]. (Конвенция 4, Статья 99)

In particular, prolonged standing and roll-calls, punishment drill, military drill and manoeuvres […]—
are prohibited.

В частности, воспрещается [..] подвергать интернированных продолжительным перекличкам,
физическим упражнениям в виде наказания, военной муштровке […]. (Kонвенция 4, Статья 100)

[…] the present Convention shall apply to all cases of declared war or of any other armed conflict […].—
[…]  настоящая Конвенция будет применяться в случае объявленной войны или всякого—
другого вооруженного конфликта […]. (Конвенция 1, Статья 2)

Следует заметить, что эти смысловые расхождения между военными терминами конвенций на
английском и русском языках не препятствуют выражению ими идентичных понятий.

Таким образом, военно-правовые термины Женевских конвенций 1949 года на английском и
русском  языках  могут  быть  одинаковыми  или  отличаться  по  своей  морфосинтаксической
структуре и семантике.  Эти расхождения объясняются различиями в грамматическом строе
языков,  неодинаковыми  традициями  номинации  понятий.  Их  можно  рассматривать  как
различия  в  языковой  картине  мира,  формируемой  языковыми  средствами  русского  и
английского  языков,  которые  связаны  со  структурой  мышления  и  способом  познания  мира.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В КРЕДИТНЫХ И
ЗАЕМНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Муллагалеев Дамир Артурович

В процессе жизнедеятельности между людьми возникают различные отношения в той или иной
сфере. В экономической сфере складываются отношения, связанные с потреблением различных
товаров и услуг, которые регулируются определенными нормативными актами. Одним из таких
является закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей". Он
регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями,
импортерами,  продавцами  при  продаже  товаров  (выполнении  работ,  оказании  услуг),
устанавливает  права  потребителей  на  приобретение  товаров  (работ,  услуг)  надлежащего
качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды,
получение  информации о  товарах  (работах,  услугах)  и  об  их  изготовителях  (исполнителях,
продавцах),  просвещение,  государственную и общественную защиту  их  интересов,  а  также
определяет механизм реализации этих прав. Данный закон охватывает и сферу кредитования,
так как для удовлетворения своих потребностей граждане все чаще обращаются в банки за
предоставлением кредитов на различные цели. Но порой возникают спорные моменты, когда
банки,  пользуясь  юридической  безграмотностью  людей,  ущемляют  их  права  и  вводят
потребителей в дополнительные невыгодные условия. Одними из таких нарушений прав могут
быть дополнительные обязательства, возложенные на заемщика, выражающиеся в том, что в
кредитные договоры включается условие, согласно которому на заемщика, помимо обязанности
возвратить  (погасить)  полученный  кредит  и  уплатить  банку  проценты  на  сумму  кредита,
возлагается  обязанность  внести  плату  за  осуществление  банком  банковской  операции.
Например,  устанавливают  1%  от  суммы  выдаваемого  кредита  единовременно  в  день
предоставления кредита или в размере 3% от суммы кредитных денежных средств, получаемых
заемщиком через кассу банка – в день получения денежных средств. Однако Федеральным
законом «О банках и банковской деятельности» установлено, что размещение привлеченных
банком денежных средств в виде кредитов осуществляется банковскими организациями за свой
счет.

Таким  образом  установление  дополнительных  платежей  по  кредитному  договору,  не
предусмотренных действующим законодательством, является ущемлением прав потребителей.

Еще одним нарушением является установление двойной ответственности за несвоевременный
возврат денежных средств. Так, в договорах указывается, что при нарушении срока погашения
процентов за пользование кредитом банк вправе взыскать с заемщика неустойку в виде пени в
установленном размере (например, 0,05%) неуплаченных в срок процентов за каждый день
просрочки  от  обусловленного  договором  срока  уплаты  процентов  до  их  фактического
погашения.  Кроме  этого  в  договорах  указывается,  что  на  просроченную  задолженность
начисляются проценты (например, 40% годовых) в связи с просроченными обязательствами по
ст.395 ГК РФ.

По общему правилу,  неуплаченные в срок проценты за пользование кредитом относятся к
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задолженности. Одновременное начисление как пени (0,05%) так и процентов за пользование
чужими  денежными  средствами  (40%)  годовых  формируют  двойную  ответственность,  что
противоречит закону.

В договоры включается условие о праве банка списывать в безакцептном порядке денежные
средства с любого банковского счета заемщика, открытого в других кредитных организациях.
Данное  условие  договора  ограничивает  предусмотренное  ст.421  Гражданского  кодекса  РФ
право гражданина на свободное заключение и определение условий договоров, заключаемых с
иными кредитными организациями.

Договорами предусматривается, что банк вправе изменять процентную ставку за пользование
кредитом  в  случае  изменения  величины  ставки  рефинансирования  Банка  России,
существенного  изменения  финансовой  коньюктуры  рынка.

Такое  условие  договора  не  соответствует  требованиям  действующего  законодательства.
Односторонний  отказ  от  исполнения  обязательства  с  потребителем  или  одностороннее
изменение  его  условий  не  допускается,  за  исключением  случает,  установленных  законом.
Действующее  законодательство  не  устанавливает  случаев  предоставления  кредитной
организации  права  в  одностороннем  внесудебном  порядке  изменять  процентную  ставку,
очередность погашения задолженности.

Необходимо обратить внимание, что информация о полной стоимости кредита, перечень и
размеры платежей, включенных и не включенных в расчет полной стоимости кредита, а также
перечень платежей в пользу не определенных в кредитном договоре третьих лиц доводятся
кредитной организацией до заемщика в составе кредитного договора. Кредитная организация
обязана  доводить  до  заемщика  информацию  о  полной  стоимости  кредита  до  заключения
кредитного  договора  и  до  изменения  условий  кредитного  договора,  влекущих  изменение
полной стоимости кредита.

Таким  образом,  изменение  кредитного  договора  возможно  по  соглашению  сторон  или  в
судебном порядке (ч. 1 ст. 452, ч. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с Законом о защите прав потребителей условия договора, ущемляющие права
потребителей по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми
актами  Российской  Федерации  в  области  защиты  прав  потребителей,  признаются
недействительными.  Установление  условий  кредитного  договора,  не  предусмотренных
действующим  законодательством  или  противоречащих  ему,  является  ущемлением  прав
потребителей,  и  влечет  административную  ответственность.

В случае нарушения банками действующего законодательства, граждане вправе обратиться с
претензией в соответствующий банк, в случае отклонения претензии могут обращаться в суд.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОГО АЛКОГОЛИЗМА В
РОССИИ

Каменская Екатерина Юрьевна

Говоря о здоровом образе жизни, мы, как правило, вспоминаем вредные привычки. Всё чаще
на улицах города встречаются подростки, распивающие спиртные напитки. Поэтому проблема
употребления алкогольной продукции подростками является актуальной.

Детский организм достаточно быстро привыкает к алкоголю. По мнению специалистов и учёных
любое  употребление  алкоголя  подростком  представляет  собой  злоупотребление.  Всё  это
приводит  к  тяжелым  осложнениям  внутренних  органов  и  развитию  заболеваний.
Формирование детского алкоголизма происходит в подсознании подростка ещё в то время, как
в семье ребёнка отмечают праздники, поскольку не одно застолье не обходится без алкоголя
[1]. В это время у ребёнка закладывается мысль, что алкоголь атрибут веселья.

Ещё одним фактором,  влияющим на развитие алкоголизма у  подростков,  является уличная
компания [2]. Если ребёнок попадает в компанию, где единственным развлечением и занятием
является  распитие  спиртных  напитков,  то  подростку  всё  труднее  становится  расставлять
жизненные  приоритеты.  Подростка  привлекают  такие  компании,  поскольку  сверстники,
употребляющие алкогольную продукцию кажутся  им  независимыми,  крутыми и  хочется  им
подражать, завоевывая тем самым себе авторитет среди них. Так как большую часть времени
подростки проводят на улице и в кругу таких друзей, у них не остаётся времени для занятия
спортом, чтению художественной литературы и т.д., следовательно, причиной алкоголизма у
подростков является неумение правильно использовать свободное время, алкоголизм в семье,
«дурная» компания, развод родителей, неразделённая любовь и т.д.

Потребление  алкоголя  сказывается  на  здоровье  подростка.  Злоупотребление  алкоголя
способствует развитию психических, соматических заболеваний, а также является причиной
смерти.  Действия  алкоголя  оказывают  своё  воздействие  на  нервную систему,  заболевания
печени (при частом употреблении развивается цирроз печени).

Для устранения вышеперечисленных причин развития алкоголизма у подростков, необходимо
проведение  профилактических  мероприятий  как  со  стороны  государственных  органов,
образовательных учреждений,  но и  со  стороны родителей.  В  комплекс  таких  мероприятий
входит: воздействие СМИ о вреде алкоголизма, работа с родителями, выявление и работа с
группами риска, формирования здорового образа жизни у подростков.

В.В. Путин неоднократно в своих выступлениях подчеркивает необходимость формирования у
молодёжи  здорового  образа  жизни,  развитие  научного,  творческого  и  профессионального
потенциала,  поиск талантливой молодёжи,  в связи с чем с каждым годом создаются новые
образовательные форумы.

Подросткам необходимо объяснить, из чего состоит понятие здорового образа жизни. В первую
очередь  в  него  входит  отказ  от  вредных  и  пагубных  привычек,  оказывающих негативное
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воздействие на организм, также закаливание, рациональное питание.

В  сентябре  2010  года  был  принят  закон,  предусматривающий  увеличение  минимального
возраста, с которого разрешена продажа алкогольной продукции до 21 года и предусмотрены
санкции за нарушения. В 2013 году вступил в силу закон, запрещающий продажу спиртных
напитков в ларьках, вокзалах, киосках, и установлены часовые рамки для продажи алкоголя.

Здоровье - это одна из высших человеческих ценностей, а здоровье молодого поколения -
будущее страны. Формирование здорового образа жизни необходимо для заряда энергией,
позитива, умения правильно использовать свободное время, организовывать досуг.

Подросткам необходимо осознавать, что не стоит тратить жизнь на вредные привычки, такие
как алкоголизм, курение, наркомания.

Главным  условием  эффективной  профилактики  алкоголизма  является  информирование
подростков о последствиях. И поэтому телекоммуникационные технологии составляют основу
профилактики алкоголизма.

Список литературы
Основные  факторы,  способствующие  формированию  пьянства  и  алкоголизма  у1.
подростков: сайт центр социально-правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL:
https://fmmt.wordpress.com/2015/07/06/factors-alcohol-abuse-teenagers/  (Дата  обращения
1.11.2016)
Профилактика  алкоголизма  и  наркомании:  сайт  клиника  при  кафедре  наркологии  и2.
п с и х о т е р а п и и .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  –  U R L :
http://www.doctornik.ru/profilaktika-alkogolizma-i-narkomanii (Дата обращения 03.11.2016).



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 314

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

Лядов Эдуард Владимирович

Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] в
Уголовный  Кодекс  Российской  Федерации  наряду  с  уже  существующими  обязательными  и
исправительными работами был введен новый вид наказания – принудительные работы.

Согласно ст.  53.1  УК РФ принудительные работы применяются как  альтернатива лишению
свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за
совершение  преступления  небольшой  или  средней  тяжести  либо  за  совершение  тяжкого
преступления впервые.

Исходя  из  анализа  законодательства  можно  отметить,  что  в  целом,  наказание  в  виде
принудительных работ может применяться в следующих случаях: 1) в соответствии с санкциями
норм  о  преступлениях  небольшой  или  средней  тяжести;  2)  при  замене  неотбытой  части
наказания более мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ); 3) в случаях злостного уклонения от
отбывания штрафа, обязательных работ или исправительных работ в порядке замены более
строгим наказанием (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 50 УК РФ) [2].

Срок введения в действие данного наказания дважды переносился. Первый раз федеральным
законом от 30 декабря 2012 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального
закона  "О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и статью 6 Федерального закона "О внесении
изменений в Федеральный закон "О судебных приставах" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» [3] срок введения был перенесен с 1 января 2013 г. на 1 января 2014 г.,
второй раз федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ «О внесении изменения в
статью  8  Федерального  закона  "О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4] – с 1 января 2014 г.
на 1 января 2017 г.

Рассмотрим  некоторые  проблемные  аспекты  принудительных  работ  как  вида  уголовного
наказания, связанные с перспективой введения их в действие.

Данный  вид  наказания  заключается  в  привлечении  осужденного  к  труду  в  местах,
определяемых  учреждениями  и  органами  уголовно-исполнительной  системы  при  этом
отбывает он его в специальном учреждении – исправительном центре. По общему правилу,
расположение его должно быть в пределах территории субъекта Российской Федерации,  в
котором он проживал или был осужден.  В  случае отсутствия такого центра на территории
субъекта РФ осужденный может отбывать принудительные работы в исправительном центре
другого  субъекта  или  же  в  изолированном  участке  исправительного  учреждения,
функционирующего  как  исправительный  центр.
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В данном аспекте необходимо обратить внимание на возможное нарушение прав осужденных
при выборе вида наказания со стороны судов Российской Федерации в связи с тем, что с 1
января 2017 г. из планируемых в начале 30 исправительных центров предполагается ввести в
действие лишь четыре соответственно в четырех регионах: Тюменской и Тамбовской областях,
в Ставропольском и Приморском краях, кроме того будут введены семь участков, планируемое
общее количество осужденных, которое они смогут принять составляет 900 осужденных [5],
общее же количество исправительных центров, необходимых для реализации данного вида
наказания составляет 150 на 30 тыс. мест.  Исходя из данной информации подсудимым при
рассмотрении уголовного дела и назначении наказания в случае отсутствии исправительного
центра или участка на территории конкретного субъекта судами или не будет применяться
данный вид наказания или при назначении такового, они будут его отбывать на территории
другого субъекта Российской Федерации.

Следует согласиться с мнением Е.В. Благова, отмечающего, что оправданность заменяющего
характера принудительных работ вызывает сомнение. Требование закона сначала назначить
одно наказание, а потом вместо него другое противоречит логике принятия уголовно-правовых
решений.  С  одной стороны,  рассматриваемая замена наказания,  т.е.  более строгого менее
строгим, противоположна общему правилу, изложенному в ч. 1 ст. 60 УК. Согласно ему «более
строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается
только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей
наказания». Обратный порядок допустим в особом случае назначения более мягкого наказания,
чем предусмотрено за данное преступление (ст. 64 УК) [6. с. 15.].

Возникает  также вопрос,  заключающийся  в  том,  что  суд  при замене лишения свободы на
принудительные работы фактически должен в  одном судебном заседании при разрешении
одного и того же дела дважды вынести приговор: один о назначении осужденному наказания в
виде лишения свободы, а затем второй – о замене наказания в виде лишения свободы другим
видом наказания, а именно, принудительными работами, предусмотренными ст. 53.1 УК РФ.
Хотя  законодатель  и  дополнил  ст.  299  УПК  РФ  «Вопросы,  разрешаемые  судом  при
постановлении  приговора»  пунктом  7.1.,  предусматривающим  возможность  рассмотрения
вопроса о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке,
установленном  статьей  53.1  УК  РФ,  однако,  на  наш  взгляд,  данный  вопрос  суд,  должен
рассматривать в процессе исполнения назначенного наказания в соответствии с п. 5 ст. 397
УПК РФ, регламентирующим вопрос о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания в соответствии со статьей 80 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Законодатель в ч.1 ст.53.1 УК РФ конкретно указывает, что наказание в виде принудительных
работ является альтернативой лишению свободы [7.  с.  558.].  Но проанализировав в целом
данный вид наказания можно найти в нем признаки,  которые близки лишению свободы с
отбыванием в колонии-поселении.  Помимо этого,  согласно ч.  6  указанной статьи в  случае
уклонения  осужденного  от  отбывания  принудительных  работ  они  заменяются  лишением
свободы  из  расчета  один  день  лишения  свободы  за  один  день  принудительных  работ.
Аналогично, время содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается
в сроки принудительных работ из расчета один день за один день. Получается, что данный вид
наказания вовсе не альтернатива лишению свободы, а равнозначен ему.

Помимо этого, поддержим мнение А.Г. Антонова отмечающего, что принудительные работы по
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репрессивности не уступают лишению свободы [8. с. 7.]. Данный вывод он делает основываясь
на положениях закона регламентирующих, в частности, степень материальной обеспеченности
осужденного к принудительным работам и обязательности привлечения последнего к труду,
тогда как, например, в колонии общего режима осужденный вообще может не трудится и быть
при этом обеспеченным всем необходимым в  отличии от  осужденного  к  принудительным
работам, которого, во-первых, принуждают трудиться, а во-вторых, последний за некоторым
исключением обязан сам себя обеспечивать питанием, одеждой и т. п. [8. с. 7.] Однако вместе с
тем следует акцентировать внимание на том, что ни в УК РФ, ни в УИК РФ не имеется четкой
формулировки  закрепляющей  именно  обязательность  привлечения  к  труду  всех  лиц,
отбывающих наказание в  виде принудительных работ.  Более того,  возможен вариант,  что
осужденный не будет обеспечен работой. Об этом можно судить исходя из содержания ч. 5 ст.
608  УИК  РФ,  указывающей,  что  осужденным,  не  обеспеченным  работой,  ежегодный
оплачиваемый отпуск не предоставляется. Помимо этого, как нам представляется, акцент в п.
«б» ч.  2 ст.  604  и  ч.1 ст.  607  УИК РФ сделан не на обязательности труда осужденных,  а  на
обязательности  трудится  в  местах  и  на  работах,  определяемых  администрацией
исправительного  центра  [9.  с.  73-74.].

В соответствии с ч.1 ст.  60.17. УИК РФ уклоняющимся от отбывания принудительных работ
признается  осужденный  к  принудительным  работам:  а)  уклоняющийся  от  получения
предписания о направлении к месту отбывания наказания; б) не прибывший к месту отбывания
принудительных  работ  в  установленный  предписанием  срок;  в)  не  возвратившийся  в
исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда; г) самовольно оставивший
исправительный  центр,  место  работы  и  (или)  место  проживания,  определенные
администрацией  исправительного  центра,  на  срок  свыше  24  часов.

Часть 3 ст. 60.17. УИК РФ регламентирует, что в отношении осужденного, уклонившегося от
отбывания  принудительных  работ,  начальник  исправительного  центра  направляет  в  суд
представление о замене неотбытой части наказания в виде принудительных работ лишением
свободы.  Однако  при  решении  поставленного  вопроса  о  замене  неотбытой  части
принудительных  работ  лишением  свободы  в  судебном  заседании  появляются  правовые
проблемы [10. с. 12].

Суд при рассмотрении данного представления в первую очередь должен руководствоваться
статьей  397  УПК  РФ,  регламентирующей  вопросы,  подлежащие  рассмотрению  судом  при
исполнении  приговора.  Однако  при  ее  анализе  мы  не  видим  положений  данной  статьи,
относящихся  к  принудительным  работам,  то  есть  суд  фактически  не  может  принять  к
рассмотрению  представление  начальника  исправительного  центра  и  соответственно
разрешить  его  в  законном  порядке.  Аналогичным  образом  складывается  ситуация  и  с
осужденным к принудительным работам, признанным злостным нарушителем.

Выход из сложившейся ситуации А.В. Звонов предлагает путем внесения изменений в ст. 397
УПК РФ дополнив ее пунктом «2.1) о замене принудительных работ в соответствии со статьей
53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;» [10. с. 12.].

Далее  следует  отметить,  что  вопрос  о  месте  отбывания  уголовного  наказания  в  виде
принудительных  работ  в  материальном  праве  не  регламентирован,  что  вряд  ли  является
оправданным [11. с. 57.]. Ответ на данный вопрос содержится в ч. 1 ст. 60.1 УИК РФ «Места
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отбывания  принудительных  работ».  Согласно  этой  норме  осужденные  к  принудительным
работам  отбывают  наказание  в  специальных  учреждениях  –  исправительных  центрах,
расположенных в  пределах  территории субъекта  РФ,  в  котором они проживали или были
осуждены.  Однако  поскольку  в  отношении  других  видов  уголовных  наказаний  (например,
лишения  свободы  и  исправительных  работ)  этот  вопрос  решен  в  рамках  уголовного
законодательства, думается, следует дополнить ч.1 ст.53.1 УК РФ положением, аналогичным ч.1
ст.60.1 УИК РФ [14. с. 100.].

Необходимо сказать также о природе рассматриваемого вида наказания. В ч. 1 ст. 45 УК РФ
принудительные  работы  наряду  с  обязательными  работами,  исправительными  работами,
ограничением по военной службе, арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части,
лишением  свободы  на  определенный  срок,  пожизненным  лишением  свободы  и  смертной
казнью  отнесены  законодателем  к  основным  (самостоятельным)  видам  наказания.  Однако
исходя из буквального толкования ч.1 ст.53.1 УК РФ принудительные работы не относятся к
самостоятельному  виду  уголовного  наказания,  а  являются  лишь  альтернативой  лишению
свободы и применяются в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной
части УК РФ. Дальнейшее подтверждение невозможности применения данного вида наказания
как  самостоятельного  прослеживается  в  ч.2  ст.53.1  УК  РФ,  в  которой  регламентируется
возможность назначения принудительных работ только в порядке замены лишения свободы.

Но  если  рассматривать  его  с  позиций,  закрепленных  именно  в  ч.1  ст.45  УК  РФ,  то  в
соответствии с последней данный вид наказания применяется только в качестве основного
вида наказания, поэтому согласно части 4 статьи 47 УК РФ к принудительным работам может
быть  назначено  в  качестве  дополнительного  наказания  лишение  права  занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью.  В  этом  случае
дополнительное наказание, то есть лишение права занимать определенные должности или
заниматься  определенной  деятельностью,  распространяется  на  все  время  отбывания
принудительных работ, но при этом срок отбытия дополнительного наказания исчисляется с
момента их отбытия.

В соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ в отношении осужденного, отбывающего принудительные
работы,  может  быть  применен институт  условно-досрочного  освобождения.  Согласно  ч.  41

вышеуказанной  статьи  УК  РФ  при  рассмотрении  ходатайства  осужденного  об  условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания в числе прочих суд учитывает заключение
администрации  исправительного  учреждения  о  целесообразности  его  условно-досрочного
освобождения,  однако,  при  этом,  не  предусмотрено  представление  в  суд  заключения
администрации исправительного центра,  который в  соответствии с  ч.  1  ст.  74  УИК РФ не
является исправительным учреждением.

Данные пробелы в законодательстве будут препятствовать применению института условно-
досрочного освобождения в отношении осужденных к принудительным работам.
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РЕГИСТРАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ: ПРАКТИКА Г. БАРНАУЛА

(ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ)
Вылегжанин Павел Юрьевич

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
осуществляется постоянный мониторинг состояния и развития сферы среднего и крупного
бизнеса региона. Так по состоянию на август 2016 года экономической ситуации. По данным
Федеральной  службы  государственной  статистики  на  территории  края  осуществляют  свою
деятельность более 44000 тысяч юридических лиц из них подавляющее большинство более 42
тысяч составляют Общества с Ограниченной Ответственностью остальная доля приходится на
Акционерные Общества. Каждый предприниматель, который уже решился на создание своего
дела,  рано или поздно сталкивается  с  таким юридическим вопросом,  как  организационно-
правовая форма. Стоит ли зарегистрироваться в качестве Публичного Акционерного Общества
или открыть Общество с  ограниченной ответственностью Акционерное Общество.  Именно
между  этими  двумя  формами  ведения  бизнеса  чаще  всего  приходится  выбирать
предпринимателю, поскольку эти формы наиболее распространены в РФ. Наиболее подробно, я
бы  хотел  рассказать  о  процедуре  регистрации  Публичного  Акционерного  Общества  и
Акционерных обществ.

Перечень документов, предоставляемых в налоговый орган при государственной регистрации
создаваемого юридического лица, содержится в ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 N
129-ФЗ  "О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей".

Заявление на регистрацию составленное по форме Р11001—
Протокол Собрания учредителей—
Решение единственного учредителя общества—
Договор об учреждении общества—
Устав общества—
Документы об оплате госпошлины—

1. Заявление на регистрацию составленное по форме Р11001

Это  форма,  утвержденная  налоговым  законодательством.  В  данном  документе  содержится
информация  о  местонахождении  компании,  учредителях,  уставном  капитале,  об
исполнительном  органе,  о  видах  деятельности.  Подписи  всех  участников  Акционерного
общества на заявлении в обязательном порядке заверяются нотариусом.

Лист А содержит сведения о таком учредителе, как российское юридическое лицо. Название
юридического лица переписывают из ЕГРЮЛ, проставляют номинальную стоимость доли и
размер этой доли в процентах либо в дробях для коммерческих организаций. Здесь необходимо
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указать  и  ОГРН,  и  ИНН юридического  лица.  Лист  В  включает  данные о  физическом лице-
учредителе. Обязательно указывается присвоенный лицу ИНН.

2. Протокол Собрания учредителей, если учредитель 1 – решение об учреждении Акционерного
общества (1 экземпляр).  Собственно это документ в котором отражено, дата, время и место
проведения  собрания;  сведения  о  лицах,  принявших  участие  в  собрании;  результаты
голосования  по  каждому  вопросу  повестки  дня;  сведения  о  лицах,  проводивших  подсчёт
голосов;  сведения  о  лицах,  голосовавших  против  принятия  решения  собрания  и
потребовавших  внести  запись  об  этом  в  протокол.

Во  вводной  части  текста  необходимо  указать  данные  о  составе  учредителей,  которые
принимали  участие  в  собрании,  а  также  повестку  дня.  Сначала  указываются  сведения  о
председательствующем на общем собрании и секретаре собрания, а также отдельно о лице,
проводившем подсчёт голосов,  после этого через слово «Присутствовали» указываются все
учредители.  Нужно  написать:  их  фамилии,  имена,  отчества,  данные  паспорта  и  адреса
регистрации. Если речь идёт о юридическом лице, то указываются: название организации, ИНН,
ОГРН, а также данные представителя компании.

Повестка  дня  также  прописывается  в  документе,  а  после  этих  слов  идёт  нумерованное
перечисление вопросов,  которые были рассмотрены на  собрании.  (На  повестки дня у  нас
учреждение «Акционерного общества»)

3. Решение единственного учредителя общества. Как известно, при создании юридических лиц
в его учредители могут входить физические и юридические лица числом от 1 до 50. Поэтому у
вновь открываемого общества может быть и просто один единственный учредитель. Именно
его решение, в данном случае, послужит основанием для создания юридического лица, а также
будет являться документом для последующего внесения различных изменений в устав данного
предприятия.  Шапка,  оформление  этого  раздела  ограничивается  наличием в  нём четырёх
строк:

Слово «Решение»,  расположенное посередине документа и  написанное с  заглавной буквы;
текст «единственного учредителя о создании общества с ограниченной ответственностью», при
этом тип общества записывается полностью, а не при помощи аббревиатуры Акционерного
общества, название общества, обязательно заключённое в кавычки; дата решения – с правой
стороны документа, место заключения – с левой стороны.

Пример: Решение (пример), в этом разделе, Я, Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина РФ
0890 №01668 выдан отделением УФМС России по гор. Барнаулу по району Индустриальному
24.05.2016 г., код подразделения 590-011, зарегистрированный по адресу: 125187, г. Магадан,
ул. Северная, д. 34, кв. 77, как единственный учредитель Акционерного общества «ЕВРАЗ» (далее
–  «Общество»)  принял  решение:  Создать  Акционерное  общество,  утвердить  полное
наименование,  утвердить  устав  и  т.д.  Ниже  подпись  учредителя  и  расшифровка.

4.  Договор об учреждении общества. Договор готовиться в двух экземплярах, нумеруется и
прошивается. В регистрирующий орган необходимо подавать только один экземпляр Договора,
который остается в регистрационном деле. Второй экземпляр остается у Общества. Договор об
учреждении  общества  должен  содержать:  Сведения  об  учредителях  (физических  и/или
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юридических  лицах);  Полное  фирменное  наименование  Общества,  а  при  наличии  и
сокращенное;  Адрес  места  нахождения  Исполнительного  органа  (юридический  адрес);
Сведения  о  размере  Уставного  капитала  и  способах  его  формирования;  Сведения  о
распределении  Уставного  капитала  общества  между  участниками;  Информацию  о  порядке
увеличения (уменьшения) Уставного капитала; Сведения о порядке распределения прибыли
между участниками Общества; Сведения об органах управления Обществом; Информацию о
порядке  выхода  участников  их  Общества;  Информацию  о  порядке  разрешения  спорных
ситуаций;  Утверждение  Договора  об  учреждении  и  принятие  решения  о  его  подписании
отражается  в  Протоколе  Общего  собрания  учредителей.  Подписать  Договор  должны  все
участники  создаваемого  юридического  лица.  Если  в  составе  учредителей  Общества  с
ограниченной ответственностью есть юридические лица,  то  от  имени этого лица Договор
подписывает его руководитель и закрепляет свою подпись печатью организации.

5. Устав общества. Устав Акционерного общества- это единственный учредительный документ
организации,  который  содержит  все  сведения,  подтверждает  законность  создания  фирмы,
определяет порядки и условия функционирования общества и возможные взаимоотношения
между его участниками. Устав организации обязательно должен содержать (п.2, ст.12 14-ФЗ): А)
полное и сокращенное наименование общества; Б)юридический адрес организации; В)данные
о  составе  и  компетенции  органов  общества;  Г)сведения  о  порядке  принятия  органами
общества решений; Д)данные о размере уставного капитала;

Правила оформления:

Устав готовится в двух экземплярах (готовятся два оригинала).  Оба экземпляра отдаются в
регистрирующий  орган,  а  после  регистрации  выдается  один  из  них  выдается  лицу,
получающему документы, с отметкой о заверении из налоговой. Те же правила оформления
действуют и при изменении устава уже в ходе деятельности, если меняется весь устав, а не
вносятся изменения одним листом.

Утверждение устава

Устав юридического лица подается в регистрирующий орган при регистрации предприятия, а
утверждается он учредителями при учреждении общества (на общем собрании) совместно с
заключением учредительного договора (если учредителей несколько). Когда учредитель один,
то он и утверждает устав. Все вопросы, связанные с подготовкой данного документа, решаются
этим учредителем в  письменном виде,  но  соблюдать  такие  условности,  как  созыв  общего
собрания, соответственно, не нужно. По тому же принципу утверждается измененный устав
либо изменения к нему. В первом случае готовится и утверждается полностью новый документ,
во втором – лист изменений к уже имеющемуся.

6. Квитанция о оплате государственной пошлины в размере 4000 руб.

После подачи всех перечисленных документов в отделении УФНС в пятидневный срок (рабочие
дни), регистрирующий орган выдает на руки.

Устав организации (Заверенный ФНС РФ).1.
ИНН/КПП.2.
Свидетельство о регистрации «Юридического лица».3.
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Извещение о регистрации в ПФР и фонде социального страхования,  для того чтобы4.
встать на учет в этих органах.

Для  государственной  регистрации  Публичного  Акционерного  общества  необходим
следующий  пакет  документов:

Заявление по форме Р11001;—
Протокол общего собрания о создании общества;—
Учредительные документы;—
Квитанцию об уплате госпошлины;—

Этап  1.  Подготовка.  На  первом  этапе  учредители,  которые  собираются  открыть  и
зарегистрировать юридическое лицо,  определяются с  названием компании,  расположением
постоянно действующего исполнительного органа, составом акционеров общества, размером
уставного капитала и распределением долей.

Этап  2.  Подготовка  учредительной  документации.  На  втором  этапе  учредители  общества
начинают подготовку учредительных документов, в которых закрепляют основные положения,
регулирующие деятельность организации.

Основным учредительным документом общества является Устав. После проведения процедуры
регистрации и начала деятельности компании Устав вступает в свою законную силу.

Все требования к содержанию и основным положениям данного документа регламентируются
статьей 11 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

В Уставе должны быть следующие разделы;

полное название организации;—
сокращенное наименование компании;—
официальное  местонахождение  действующего  исполнительного  органа  (юридический—
адрес);
права и обязанности акционеров;—
размер уставного капитала;—
структура,  количество,  номинальная  стоимость  акций,  а  также  их  категория—
(обыкновенные или привилегированные);
порядок решения основных вопросов, возникающих в результате ведения деятельности—
открытым акционерным обществом;
данные о представительствах и филиалах;—

Учредители Публичного Акционерного общества вправе вносить собственные пункты, если их
суть не противоречит требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Этап 3. Учредительное собрание. На данном собрании решаются вопросы:

создание организации и порядок ее регистрации;—
заключение и подписание Договора о создании;—
утверждение Устава;—
назначение исполнительных органов;—
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Все решения, которые принимаются на собрании, должны быть отражены в протоколе общего
собрания акционеров (Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех
рабочих  дней  после  закрытия  общего  собрания  акционеров  в  двух  экземплярах.  Оба
экземпляра  подписываются  председательствующим  на  общем  собрании  акционеров  и
секретарем  общего  собрания  акционеров.  В  протоколе  общего  собрания  акционеров
указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;—
общее  количество  голосов,  которыми  обладают  акционеры  -  владельцы  голосующих—
акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;—
председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.—

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения,
принятые собранием.) который впоследствии передается в территориальный налоговый орган
в составе пакета документации, необходимого для процедуры государственной регистрации.

Этап 4. Получение документов для осуществления деятельности юридического лица.

После  проверки  предоставленных  документов  налоговый  орган  осуществляет  выдачу
документов  о  регистрации  в  течение  3  рабочих  дней.

Если были выявлены какие-либо недочеты и ошибки, налоговый орган сообщает заявителю об
этом в письменном виде.

Учредители получают следующий перечень документов:

свидетельство о регистрации юридического лица;—
лист записи ЕГРЮЛ;—
экземпляр учредительного документа (Устав) заверенный налоговым органом.—

Список литературы
Официальный  сайт  Государственного  вестника  [Электронный  ресурс]:  URL:  http://1.
www.vestnik-gosreg.ru.
Федеральный  Закон  от  8  августа  2001г.  №  129-ФЗ  О  государственной  регистрации2.
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей.  //  в  редакции Федерального
закона от 31.01.2016 №07-ФЗ. Ст.12
Федеральный  закон  от  26.12.1995  «Об  акционерных  обществах».  //  в  редакции  от3.
29.06.2015 №210-ФЗ. ст.11.
Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об утверждении4.
форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при  государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей.
Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ (ред. от 25.05.2016) "Об утверждении5.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 324

форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган
при  государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей.
Федеральный Закон от 08.02.1998 О Обществах с ограниченной ответственностью. // в6.
редакции Федерального закона от 03.07.2016 №360-ФЗ.
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@7.
Федеральный  Закон  от  8  августа  2001г.  №  129-ФЗ  О  государственной  регистрации8.
юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей.  //  в  редакции Федерального
закона от 31.01.2016 №07-ФЗ.
Федеральный  закон  от  26.12.1995  «Об  акционерных  обществах».  //  в  редакции  от9.
29.06.2015 №210-ФЗ.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 325

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДОГОВОРУ

ДАРЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Каменских Лилия Андреевна

Как  заметил  Карпухин  Д.:  «Очень  часто  конструкция  договора  дарения  применяется  для
фиксации отношений, являющихся по своей природе куплей-продажей, рентой и т.п. Анализ
правоприменительной практики показывает, что очень часто контрагенты договора дарения
жилого помещения преследуют цели, не вытекающие из его природы».

Например, при раскрытии данной проблемы, можно обратиться к судебной практике, которая
показывает, что обещания одаряемого совершить в пользу дарителя те или иные действия
применительно к договору дарения юридической силы не имеют. Более того, такие условия в
договоре противоречат природе дарения.

Так, истец обратился в суд с иском к ответчице, ссылаясь на то, в начале 2011 года между ним и
ответчицей  была  достигнута  договоренность  о  том,  что  он  переоформит  спорную,
принадлежащую  ему  квартиру  на  нее,  за  что  ответчица  заключит  с  ним  брак,  обязуется
оплачивать коммунальные платежи за квартиру,  произвести в ней полный ремонт,  а также
ежемесячно  будет  помогать  ему  материально.  Впоследствии  в  конце  мая  2011  года  он  с
ответчицей  подписал  какие-то  документы,  касающиеся  переоформления  квартиры  на  нее,
после чего ответчица исчезла,  свои обещания относительно заключения брака и оказания
материальной  помощи  не  исполнила,  ремонт  не  произвела,  коммунальные  платежи  не
оплачивала.  Спустя  два  месяца,  истец  узнал,  что  ответчица  17.06.2011  года  стала
собственником его квартиры на основании договора дарения. Истец ссылался на положения ст.
178 ГК РФ, ссылаясь на то,  что сделка заключена под влиянием заблуждения относительно
природы сделки.

Суд отказал в удовлетворении требований и пришел к выводам об отсутствии предусмотренных
ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации оснований для признания спорной сделки
недействительной  по  заявленным  требованиям.  Так,  доказательств,  подтверждающих,  что
оспариваемый договор дарения заключен под влиянием заблуждения относительно природы
сделки, истцом не представлено.

Кроме того, доводы истца о том, что ответчицей не исполнена достигнутая между сторонами
договоренность о том, что ответчица будет за ним ухаживать, оказывать материальную помощь
и оплачивать коммунальные платежи, произведет в ней ремонт, признаны несостоятельными,
поскольку данные обстоятельства не имеют правового значения для рассмотрения настоящего
спора,  не  относятся  к  природе  сделки  и  ее  правовым  последствиям.  Мотивы  заключения
договора в силу ст. 178 Гражданского кодекса Российской Федерации не имеют существенного
значения.
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Спорной сделкой на одаряемого каких-либо заявленных истцом обязанностей не возложено и
такие  обязанности  не  вытекают  из  природы  спорной  сделки,  которая  таких  обязанностей
одаряемого перед дарителем не порождает.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в данной ситуации более действенным
было бы обращение истца с требованием о признании сделки притворной в силу п. 2 ст. 170 ГК
РФ.

В  договоре  дарения  жилых  помещений  может  содержаться  условие  о  сохранении  за
предыдущим владельцем права бесплатно пожизненно (бессрочно) проживать в квартире с
обязанностью одаряемого и всех последующих владельцев квартиры не чинить дарителю в
этом препятствий.

Так, например, истец ФИО1 обратилась в суд с иском о прекращении права пользования жилым
помещением ФИО2.,  снятии его с  регистрационного учета,  выселении,  о  признании ФИО3
неприобретшей право  пользования  жилым помещением и  её  выселении,  мотивируя  свои
требования  тем,  что  ответчики  ФИО2 и  ФИО3 проживают  в  принадлежащей ей  на  праве
собственности квартире при этом ответчик ФИО2 в указанной квартире также зарегистрирован
по месту жительства. Считая, что предоставленные ФИО 4 предыдущим собственником этой
квартиры права пожизненного проживания и регистрации в квартире прекращены с момента
перехода права собственности на квартиру в её пользу, а также ссылаясь на то, что ФИО4 в
установленном законом порядке прав на данную квартиру не приобретала. ФИО1 просила суд
признать  ФИО2  прекратившим,  а  ФИО4  неприобретшей  право  пользования  квартирой,
выселить ответчиков из указанной квартиры без предоставления других жилых помещений, а
также снять ответчика ФИО3 с регистрационного учета по данному адресу.

Отказывая в удовлетворении исковых требований о прекращении у ФИО2 права пользования
спорным жилым помещением,  выселении  и  снятии  с  регистрационного  учета,  суд  первой
инстанции  правильно  принял  во  внимание,  что  в  соответствии  с  договором  дарения  за
ответчиком ФИО2 сохраняется право проживания и регистрации в спорной квартире, при этом
условия  о  пожизненном  проживании  ФИО2  в  квартире,  являются  обязательными  для
исполнения для каждого последующего собственника спорной квартиры.

Нужно отметить, что данное условие не противоречит природе договора дарения, поскольку в
данном случае обязанность одаряемого обеспечить возможность для дарителя пожизненно
проживать в квартире не является встречным обязательством по смыслу абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК
РФ. Принятие им на себя данного обязательства является условием передачи квартиры в дар, а
не формой встречного предоставления.

Таким образом, участники делового оборота вправе заключить договор дарения с условием о
том, что даритель будет в ней пожизненно проживать. При этом даритель вправе постоянно
состоять на регистрационном учете в квартире. Это право действует и в случае реализации
одаряемым  квартиры  в  пользу  третьих  лиц.  Одаряемый  обязуется  не  чинить  дарителю
препятствий  во  владении  и  пользовании  данной  квартирой,  а  при  реализации  квартиры
предупреждать новых собственников о существующем обременении.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 327

Список литературы
Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. С. 3371.
Коновалов  А.В.  Дарение.  Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской2.
Федерации.Часть вторая, ред.Сергеев А.П., Толстой М.К. М., 2005, «Проспект», с. 183// СПС
Консультант Плюс
Карпухин  Д.  Договор  дарения  жилого  помещения:  анализ  правоприменительных3.
аспектов проблемы // Жилищное право. 2012. N 10.//СПС Консультант Плюс
Апелляционное  определение  Московского  городского  суда  от  30.03.2015г4.
№33-10521/2015//СПС Консультант Плюс
Апелляционное  определение  Московского  областного  суда  от  31.05.2012  по  делу  N5.
33-12877/2012// СПС Консультант Плюс



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 328

К ВОПРОСУ О ЮВЕНАЛЬНЫХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Быстрянцев Александр Федорович
Пискотин Владимир Александрович

Одной из острейших проблем современной России является небывалый рост преступности
среди  лиц,  не  достигших  совершеннолетнего  возраста.  Проблема  эта  носит  комплексный
характер  и  обусловлена  в  большей  степени  теми  экономическими,  политическими  и
социальными потрясениями, которые затронули нашу страну в последние три десятилетия. По
мнению Е.В. Струневской, преступные посягательства несовершеннолетних сегодня уже мало
чем отличаются от деяний, совершаемых взрослыми: им свойственны агрессия, сплоченность,
жестокость, мобильность и организованность [1, с. 129].

Многие  юристы,  общественные  и  государственные  деятели  в  качестве  важнейшего
инструмента защиты прав детей и подростков рассматривают так называемую ювенальную
юстицию.  Словосочетание  «ювенальная  юстиция»  появилось  в  отечественном  правовом
обороте  относительно  недавно,  но  уже  успело  стать  предметом  ожесточенных  споров
сторонников и противников введения подобной системы правосудия в нашей стране.

Справедливости ради следует заметить, что сам термин «ювенальная юстиция» полисемичен и
трактуется  различными  учеными  по-разному.  В  последнее  время  принято  говорить  о
ювенальной юстиции в узком и широком понимании. В узком смысле ювенальная юстиция
представляет собой специализированную ветвь общей судебной системы. В широком – это
упорядоченное единство психолого-педагогических, медико-социальных, реабилитационных и
прочих программ и процедур,  которые предназначены для обеспечения надежной защиты
прав и законных интересов лиц, не достигших совершеннолетнего возраста.

Нельзя не согласиться с В.В. Шабаловой и Ф.Б. Рысаевым, утверждающими, что среди ученых и
практиков нет  до сих  пор однозначного мнения о  том,  какое место занимает  ювенальная
юстиция в системе противодействия преступности несовершеннолетних. Одни авторы считают
ювенальную юстицию элементом системы профилактики, другие полагают, что профилактика
входит в ювенальную юстицию [2, с. 141].

Однако практически все исследователи сходятся в одном – центральным звеном ювенальной
юстиции должен выступать ювенальный суд или суд по делам несовершеннолетних (детский
суд).  К  сожалению,  работа в этом направлении в России продвигается крайне медленно и
непоследовательно.  Тем  не  менее,  определенные  подвижки,  позволяющие  с  оптимизмом
смотреть в правовое будущее страны, уже имеются.

В качестве экспериментальной площадки выступила Ростовская область, где в самом начале
нынешнего  столетия  был  дан  старт  проекту  «Поддержка  осуществления  правосудия  в
отношении  несовершеннолетних».  Позднее  в  судебной  коллегии  по  уголовным  делам
Ростовского  областного  суда  был  образован  специальный  судебный  состав  по  делам
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несовершеннолетних,  главной  целью  которого  было  обеспечение  методической  помощью
районных  и  городских  судов  области  в  части  уголовного  судопроизводства  по  делам
несовершеннолетних.  Кроме  того,  данный  судебный  состав  пересматривал  дела  о
подростковых  правонарушениях  в  кассационном  порядке.

В январе 2001 года в Санкт-Петербурге начал работать пилотный российско-шведский проект
«Социальная работа с юными правонарушителями в Санкт-Петербурге» [3, с. 122]. Аналогичные
шаги с 21 июня 2001 г.  были предприняты и Саратовским областным судом. Одним из них
является введение должности социального работника при шести судах г. Саратова, г. Энгельса
и в Энгельсском районном суде [4, с. 68].

В марте 2004 года в городском суде г. Таганрога был образован специализированный судебный
состав  по  делам  несовершеннолетних,  в  который  входили  два  федеральных  судьи  по
гражданским и уголовным делам, социальный педагог, психолог и социальный работник. Кроме
того, суд был расположен в отдельном здании, что также способствовало решению главной
задачи ювенальной юстиции – исключить либо минимизировать карательную составляющую
уголовного судопроизводства.

Не секрет,  что суды общей юрисдикции сегодня чрезвычайно загружены, и у  судей нет ни
времени, ни физической возможности досконально изучить личность несовершеннолетнего
подсудимого,  условия  его  воспитания,  степень  и  характер  воздействия  на  него  семьи  и
окружающей  социальной  среды,  а  также  иные  факторы,  необходимые  для  принятия
справедливого решения, учитывающего психологические и возрастные особенности ребенка.

На сегодняшний день в нашей стране ювенальной юстиции де-юре не существует, поскольку
она  не  предусмотрена  ни  уголовным,  ни  уголовно-процессуальным  законодательством,  ни
законодательством  о  судебной  системе  Российской  Федерации.  Хотелось  бы  верить,  что
правовые эксперименты,  проводимые в Ростовской области и других субъектах Российской
Федерации,  станут  базисом для создания специализированных ювенальных судов в  общей
системе судов, возглавляемых Верховным Судом Российской Федерации.

Кроме того, серьезное внимание должно быть уделено профессиональной подготовке судей
ювенальных судов. Суд по делам несовершеннолетних в дореволюционной России отличали
следующие признаки:

рассмотрение дел несовершеннолетних единолично мировым судьей;—
избрание судьи среди населения, проживающего в судебном округе;—
профессиональная  подготовка  судьи  предполагала  знание  детской  психологии—
(предпочтительны были врачи и педагоги);
была характерна достаточно широкая предметная подсудность данного суда, то есть круг—
рассматриваемых дел;
конфиденциальность судебного разбирательства;—
отсутствие формального судебного акта;—
отсутствие формальной судебной процедуры;—
упрощенное судопроизводство (беседа судьи с подростком при участии его законных—
представителей);
применение в качестве основной меры воздействия попечительского надзора;—
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обжалование  решения  судов  для  несовершеннолетних  в  особое  отделение  съездов—
мировых судей [5, с. 541-546].

Что  из  перечисленного будет  воспринято современной российской ювенальной системой?
Вопрос  пока  остается  открытым.  Но  одно  очевидно –  в  целях  исключения  субъективного,
некомпетентного  и  предвзятого  подхода  при  осуществлении  ювенального  правосудия,
необходимо  полностью  отказаться  от  внесудебного  рассмотрения  дел  с  участием  лиц,  не
достигших  совершеннолетия.  Речь  идет  о  делах  об  административных  правонарушениях,
которые, согласно действующему административно-деликтному законодательству, как правило,
рассматриваются  во внесудебном порядке (см.  ст.  23.2  КоАП РФ)  [6].  Очевидно,  что  судья,
избавленный от какого бы то ни было ведомственного влияния, способен более объективно и
беспристрастно рассмотреть дело.  К тому же,  как показывает практика,  члены комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав не всегда компетентны и юридически грамотны,
что приводит к попиранию прав и свобод, как самих несовершеннолетних, так и их родителей
[7, с. 86].

Потребность практики в специализированных ювенальных судах подтверждается и данными
проведенного сотрудниками Белгородского юридического института МВД России имени И.Д.
Путилина анкетирования судей, которые единодушно высказались за их создание [8, с. 110].

Введение специализированного правосудия по делам несовершеннолетних отвечает не только
национальным  интересам  России,  но  является  необходимостью  исполнения  нашим
государством международно-правовых обязательств, в частности, по исполнению Конвенции
ООН о  правах  ребенка.  Однако  при  этом  не  следует  слепо  копировать  зарубежный опыт
(зачастую, весьма неоднозначный), забывая об опыте отечественном. Не секрет, что детские
суды в нашей стране в начале прошлого века не просто наличествовали, но и справедливо
считались одними из самых развитых в мире.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОГОВОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аслямова Ралия Магасумовна

Широкое распространение инвестиционный договор получил после принятия Закона РСФСР от
26.06.1991 N 1488 – 1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР". Он появился чуть раньше,
чем Гражданский Кодекс Российской Федерации, поэтому судебная практика часто не могла
прийти к единому решению по поводу того, к какому виду договора относится инвестиционный
договор. Однако, все споры прекратились после постановления в 2001 году Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации о том, что при рассмотрении споров, вытекающих
из  договоров,  связанных  с  инвестиционной  деятельностью  в  сфере  финансирования,
строительства  или  реконструкции  объектов  недвижимости,  судам  следует  устанавливать
правовую природу соответствующих договоров и разрешать спор по правилам главы 30 "Купля
–  продажа",  главы  37  "Подряд",  главы  55  "Простое  товарищество"  Гражданского  Кодекса
Российской Федерации и т.д.

Основным документом,  регулирующим правоотношения между  субъектами инвестиционной
деятельности,  является Федеральный закон от 25.02.1999 № 39 -  ФЗ "  Об инвестиционной
деятнльности  в  Российской  Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений".
Инвестиционный  договор  регулирует  отношения  между  заказчиком,  инвестором  и
подрядчиком. То есть в инвестиционной сделке участниками всегда являются три стороны:
инвестор,  заказчик  и  генеральный  подрядчик.  В  данном  законе  дается  характеристика
основным понятиям, субъектам и объектам инвестиционной деятельности. Также говорится о
гарантии защиты прав и интересов субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой
в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

В  Федеральном  законе  "Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" под инвестициями понимаются денежные
средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права,
имеющие  денежную  оценку,  вкладываемые  в  объекты  предпринимательской  или  иной
деятельности в целях получения прибыли. Согласно данному закону, за счет собственных или
привлеченных ими средств инвесторы осуществляют капитальные вложения.  Для этого им
необходимо  нанимать  организацию  –  заказчика,  которую  уполномочивают  осуществлять
реализацию  инвестиционных  проектов.  Заказчик  в  рамках  своих  полномочий  организует
собственно само строительство и решает сопряженные с ним вопросы, для чего заключает
договоры  с  подрядчиками,  поставщиками,  участвует  в  приемке  результатов  выполненных
работ, передает инвесторам причитающиеся им объекты недвижимого имущества или части
согласно условиям инвестиционных договоров.

Инвестиционный договор довольно часто заключается при финансировании строительства.
Строительный  бизнес  всегда  осуществляется  с  помощью  привлечения  третьих  лиц  –
инвесторов. Именно инвесторы выступают финансовым фундаментом в сфере недвижимости.

В сфере недвижимости договор инвестировании строительства является соглашением, которое
заключается между двумя или несколькими сторонами. Эти правоотношения направлены на
реализацию строительства общими усилиями с  помощью инвестиций.  Участником с  одной
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стороны выступает юридическое лицо, который именуется застройщиком или заказчиком, а с
другой стороны могут выступать физические или юридические лица, различные объединения
или группа лиц, которые будут являться инвесторами.

Прежде всего, данный договор является двусторонне обязывающим, взаимным. В соответствии
с  инвестиционным  обязательством,  вытекающим  из  такого  договора,  инвестору
предоставляется право требовать от заказчика совершения определенных действий, однако и
на  самого  инвестора  возлагается  обязанность  совершения  установленных  действий.
Взаимность  подобного  договора  выражается  в  том,  что  предоставление  инвестиций
происходит  в  обмен  на  передачу  будущего  возведенного  объекта  недвижимости.  Так  как
создание  и  передача  заказчиком готового  объекта  основывается  только  на  тех  средствах,
которые  передает  инвестор,  постольку  последний  обязан  предоставить  соответствующий
объем  инвестиций.  Исходя  из  этого,  заказчик  при  неисполнении  соответствующего
обязательства инвестором либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о
том, что такое исполнение не будет произведено в установленный сторонами срок, вправе
приостановить  исполнение  своего  обязательства  либо  отказаться  от  исполнения  этого
обязательства и потребовать возмещения убытков. То есть имеется взаимная обусловленность
одного  обязательства  другим.  Таким  образом,  можно  отметить,  что  обязательство  из
инвестиционного  договора  является  встречным.

В данных правоотношениях застройщик при заключении договора берет на себя обязанности
по согласованию проектной документации и получению согласования в компетентных органах
на строительство, а также по постройке дома за счет привлеченных или собственных средств.
Инвестор же приобретает все права на построенную и оговоренную в договоре недвижимость,
после окончательной сдачи ее в эксплуатацию. Также в договоре должны быть прописаны
точные сроки и порядок передачи недвижимости от застройщика инвестору.

Инвесторы имеют право распоряжаться,  использовать и  обладать объектом инвестиций,  а
также  передавать  права  на  этот  объект  третьим  лицам,  не  нарушая  действующее
законодательство, могут везти инвестиционную деятельность, выбирая объекты капитальных
вложений, и заключать соответствующие договора, и также реализовывать другие свои права в
соответствии  с  заключенным  договором  или  государственным  контрактом.  А  в  пункт
обязанностей  заказчиков  входит  организация  строительства  объекта  инвестиции
самостоятельно или же с привлечением подрядных организаций. Ответственность заказчика
определяется  только  условиями  договора  инвестирования.  Обеспечение  обязательств  по
инвестиционному договору не является обязательным условием

Не является обязательным условием регистрация в едином государственном реестре, так как
договор инвестиций не относится к сделкам, совершаемым с недвижимостью, а регламентирует
отношения по оформлению и передаче прав собственности на имущество, которое на момент
этой передачи еще не являлось объектом собственности.  Данный договор вступает в силу
после  того,  как  все  стороны  будут  согласны  со  всеми  условиями  и  не  иметь  претензий.
Государственная  регистрация  осуществляется  не  в  отношении  всего  договора,  а  только
относительно прав собственности или прав требования инвестора, содержащихся в нем. После
того, как проходят регистрацию права требования, на инвестиционном договоре должен быть
проставлен специальный штамп. Если же осуществляется регистрации права собственности,
должно быть выдано свидетельство, которое будет подтверждать необходимость выполнения
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сторонами своих договорных обязанностей.

Инвестиционный  договор  строительства  имеет  скудную  правовую  базу,  и  соответственно
чревато  большими  рисками.  Поэтому  для  предотвращения  негативных  последствий
необходимо:

Перед заключением инвестиционного договора необходимо убедиться в компетентности1.
и добросовестности участника правоотношения;
Всегда  должны  быть  установлены  сроки  заключаемого  договора,  так  как  велик  риск2.
превращения недвижимости в незавершённое строительство;
При привлечении к договору инвестирования третьих лиц добиться положительного для3.
инвестора результата в случае нарушения его прав будет крайне сложно.
В официальных сайтах узнать отзывы и характеристики о застройщике.4.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ И НЕЗАКЛЮЧЕННОСТЬ
ДОГОВОРОВ

Закирова Регина Ильдаровна

Совершенствование гражданского законодательства Российской Федерации в  направлении,
определенном Концепцией развития гражданского законодательства Российской Федерации,
ставит одним из своих приоритетов укрепление стабильности гражданского оборота. Судебная
практика, которая основана на нормах действующего ГК РФ 1994 г., показывает, что одной из
главных  причин,  ограничивающих  стабильность  оборота,  является  большое  количество
решений  судов,  разрушающих  договорные  отношения  в  отнюдь  не  бесспорных
обстоятельствах. Существуют три основных способа защиты гражданских прав, которые при
недобросовестном  поведении  стороны  могут  приводить  к  разрушению  договорных
отношений,  –  признание  договоров  недействительными,  применение  последствий
недействительности  ничтожных  сделок  и  признание  договоров  незаключенными.
Федеральный  закон  от  07  мая  2013  г.  №100  предложил  новые  редакции  статьей  о
недействительности сделок 166–169 ГК РФ.  Эти изменения призваны сократить количество
ничтожных  сделок  путем  перевода  части  оснований  для  применения  последствий
недействительности ничтожных сделок в предмет оспаривания оспоримых сделок, сокращения
круга  лиц,  имеющего  право  оспаривать  сделки,  предусмотрены  также  иные  меры  по
сокращению количества недействительных сделок. Достаточной практики применения новых
положений о недействительности еще нет и трудно делать какие-либо выводы. Однако воля
законодателя  сформулирована.  Вместе  с  тем,  де-факто  принятая  в  судах  «доктрина
незаключенности»,  не  подлежит  существенному  пересмотру  в  рамках  концепции
реформирования  гражданского  законодательства.  В  связи  с  этим  актуальной  научной
проблемой остается  вопрос о  правовом основании,  по которому в  современной судебной
практике  возникают  гражданско-правовые  договоры,  признаваемые  незаключенными,  и  о
соотнесении таких оснований с положением дел в иных развитых правопорядках, а также с
современными  тенденциями  развития  частного  права.  В  российской  правовой  системе
основание для  признания договора незаключенным создает  ст.  432  ГК  РФ,  определяющая
обязательные условия, исполнение которых необходимо для заключения договора.

Согласно  п.1  ст.432  ГК  для  того,  чтобы  договор  был  признан  заключенным,  необходимо
достигнуть между сторонами договоренности по всем существенным условиям.

Существенные условия договора – это условия, без прямого согласования которых договор
считается  незаключенным  и  не  порождает  правовые  последствия.  В  тех  случаях,  когда  в
договоре отсутствуют существенные условия,  пробел в  договоре носит фатальный для его
судьбы характер.

Абзац 2 п.1 ст.432 ГК относит к существенным условиям договора три категории условий:

о предмете договора;—
условия,  которые названы в законе или иных правовых актах как  существенные или—
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необходимые для договоров данного вида
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто—
соглашение.

Во-первых, это условие о предмете договора. Понятие предмета договора носит достаточно
размытый характер и может провоцировать судебные споры о том, какие конкретно условия
определяют  предмет  договора.  В  то  же  время,  этот  критерий вряд  ли  имеет  приемлемые
альтернативы,  так  как  составить  и  зафиксировать  в  законе  исчерпывающий  список
существенных  условий  всех  известных  поименованных  договоров  и  тем  более  договоров
непоименованных просто невозможно.

Под  согласованием  предмета  договора  разумно  понимать  конкретизацию  в  договоре
содержания основных обязательств сторон с достаточной степенью детализации,  чтобы их
воля могла быть воспринята судом.  Например,  в договоре купли-продажи стороны должны
конкретизировать,  что  конкретно  и  в  каком  объеме  подлежит  отчуждению,  а  в  договоре
подряда  должны  быть  четко  идентифицированы  выполняемые  работы  (в  частности
посредством  согласования  соответствующей  проектной  документации  и  т.п.).

Если предмет договора указан недостаточно четко или вовсе не согласован, суду не остается
ничего  иного  кроме  как  признать  договор  незаключенным.  В  частности,  суд  не  может
определить за стороны, какой товар и в каком количестве подлежит продаже и какие конкретно
работы – выполнению.

Во-вторых, к категории существенных относятся условия, которые названы в законе или ином
правовом акте в качестве существенных или необходимых для договоров данного типа. Речь
идет о поименованных договорах, в отношении которых существует какое-либо специальное
нормативное регулирование. В специальных нормах закона указывается на то, что те или иные
вопросы определяются согласно условиям договора или те или иные условия указываются в
договоре.

В-третьих, к существенным относятся условия, по которым согласно заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто согласие. Это положение означает, что любые условия, которые одна
из  сторон  фиксирует  в  своей  оферте  (например,  направляемом  проекте  договора),
приравниваются к существенным и должны быть согласованы для того, чтобы договор был
признан заключенным.

Нет никаких гарантий, что оферент согласился бы делать оферту или изложил бы ее условия
именно в имеющейся редакции, если бы он знал, что акцептант акцептует оферту лишь в части
и  суд  признает  договор  заключенным  лишь  в  этой  части.  Все  условия  договора  тесно
переплетены между собой. Поэтому следует презюмировать, что сам факт включения в оферту
тех или иных условий означает, что их согласование принципиально для оферента.

Отдельная проблема возникает в случае, когда у сторон остались не снятые разногласия, но
договор начинает исполняться.

Существенные  условия  должны  быть  согласованы  сторонами  в  самом  договоре  или  в
различных дополнениях к нему (дополнительных соглашениях, приложениях, спецификациях и
т.п.).  В таких ситуациях договор будет считаться заключенным с момента заключения такой
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дополнительной сделки.

Кроме того, могут иметь место ситуации, когда в тексте договора или дополнениях к нему те или
иные  существенные  условия  не  указаны,  но  они  определены  в  подписанной  сторонами
документации,  оформляющей сдачу-приемку (акты выполненных работ,  накладные и т.п.).  В
такой ситуации договор также следует признавать заключенным и действующим, как минимум, с
момента  оформления  такой  документации  и  согласования  отсутствующих  в  договоре
существенных  условий.

Договор,  в  котором  стороны  не  согласовали  существенные  условия,  является  именно
незаключенным и фактически отсутствующим. Правила о недействительности договора к такой
ситуации неприменимы (Пункт 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N
165).

Пункт  3  ст.432 ГК,  появившийся в  ГК  с  1  июня 2015 года,  утверждает  действие принципа
эстоппель  при  формальной  незаключенности  договора.  Согласно  этой  норме  сторона,
принявшая от другой стороны исполнение по договору или иным образом подтвердившая его
действие, не может ссылаться на формальную незаключенность договора, если такая ссылка в
контексте  конкретных  обстоятельств  будет  свидетельствовать  о  недобросовестности.  Это
положение применимо в первую очередь к ситуации отсутствия в договоре существенного
условия.

Если в договоре не согласованы некоторые существенные условия, но впоследствии одна из
сторон  подтверждает  действие  договора  (принимает  исполнение,  сама  исполняет  свое
встречное обязательство или совершает иные действия, подтверждающие действие договора),
то  попытка  этой  же  стороны  впоследствии  сослаться  на  незаключенность  (потребовать
признания договора незаключенным в суде или возразить о незаключенности в ходе того или
иного договорного спора) может расцениваться как недобросовестное, непоследовательное
поведение, которое подрывает возникшие у контрагента, полагавшегося на предшествующее
конклюдентное поведение первой стороны, разумные ожидания. В этом случае суд блокирует
ссылку на незаключенность и исходит из факта заключенности договора.
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О РАЗВИТИИ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ
ПРАВОСУДИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ПО

ТРУДОВЫМ СПОРАМ
Зарипова Зухра Насимовна

Пронина Екатерина Николаевна

О понятии подведомственности и подсудности

Понятие подведомственности в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
(далее  –  ГПК  РФ)  не  раскрывается.  В  юридической  литературе  подведомственность
определяется  как  разграничение полномочий правоприменительных органов,  определение
компетенции судов. Подведомственность имеет своей задачей определение круга гражданских
дел, разрешение которых в соответствии с законом отнесено к компетенции определенного
государственного органа или общественной организации.

Под судебной подведомственностью понимаются категории гражданских дел,  которые суды
правомочны рассматривать и разрешать по существу.

Определения  подсудности  в  гражданском  законодательстве  также  не  содержится.  В  науке
можно встретить различные определения. Например, Ю. К. Осипов описывает, что подсудность
- это относимость подведомственного судам дела к ведению определенного суда. А.А. Власов
формулирует,  что это процессуальный институт,  нормы которого регулируют разграничение
компетенции между конкретными судами внутри единой судебной системы.

Порядок определения подведомственности

Существуют общие правила и критерии определения подведомственности гражданских дел
искового производства:

По  характеру  спорного  правоотношения.  Так,  согласно  ч.  1  ст.  22  ГПК  РФ  суды1.
рассматривают  и  разрешают  дела  с  участием  граждан,  организаций,  органов
государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или
оспариваемых  прав,  свобод  и  законных  интересов,  по  спорам,  возникающим  из
гражданских,  семейных,  трудовых,  жилищных,  земельных,  экологических  и  иных
правоотношений.

Указанные споры могут быть переданы на рассмотрение третейского суда при наличии между
сторонами спора действующего арбитражного соглашения в соответствии с ч. 1 ст. 22.1 ГПК РФ.
Однако, не могут быть переданы на рассмотрение споры:

содержащим  несколько  связанных  между  собой  требований,  из  которых  одни1.
подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду;
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споры, возникающие из семейных, трудовых, наследственных, отношений;2.
споры,  возникающие  из  отношений,  регулируемых  законодательством  Российской3.
Федерации о приватизации государственного и муниципального имущества
споры,  возникающие  из  отношений,  регулируемых  законодательством  Российской4.
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
споры о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;5.
споры о выселении граждан из жилых помещений;6.
споры,  возникающие из  отношений,  связанных с  возмещением вреда,  причиненного7.
окружающей среде;
иные споры, в случаях, прямо указанных в федеральном законе.8.

По субъектному составу (ст. 22 ГПК РФ, ст. 27 АПК РФ).2.
По наличию спора о праве (при наличии спора о праве дело всегда подведомственно3.
суду,  при  бесспорном характере  дела  разрешаются  внесудебными юрисдикционными
органами, то есть разграничивает подведомственность дел между судами, нотариусами,
органами ЗАГСа).
По наличию договор между сторонами спора (в соответствии со ст. 80 Семейного кодекса4.
РФ родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних
детей (соглашение об уплате алиментов).  В  случае,  если родители не предоставляют
содержание своим несовершеннолетним детям, алименты взыскиваются с родителей в
судебном порядке.

Последствиями  неправильного  определения  подведомственности  могут  являться  отказ  в
принятии  искового  заявления,  в  соответствии  с  п.  1  ч.  1  ст.  134  ГПК  РФ,  прекращение
производства по делу, согласно абз. 1 ч. 1 ст. 220 ГПК РФ, возврат искового заявления п. 2 части
1 ст. 135 ГПК РФ.

Порядок определения подсудности

Правила определения подсудности между федеральными судами и мировыми судьями (родовая
подсудность) определяется характером дела, предметом спора и субъектном составом. Статья
23 ГПК РФ определяет категории дел, подсудные мировым судьям. Подсудность дел районным
судам  по  первой  инстанции  определяется  методом  исключения.  К  ней  относятся  дела,
относящиеся к подведомственности судов, за исключением дел, рассматриваемых мировыми
судьями (ст. 23 ГПК РФ), военными судами (ст. 25 ГПК РФ), верховными судами субъектов РФ (ст.
26 ГПК РФ) и Верховным судом РФ (ст. 27 ГПК РФ).

Территориальная подсудность, то есть подсудность дела конкретному суду среди судов одного
уровня, по общему правилу определятся местом жительства ответчика или местом нахождения
организации (ст. 28 ГПК РФ). Последующее изменение места жительства ответчика не меняет
первоначальной подсудности гражданского дела.

Территориальная подсудность имеет несколько видов.

подсудность по выбору истца – это право истца по своему усмотрению обратиться за—
разрешением спора в один из нескольких предложенных в законе судов. Такое право
предоставлено по категориям дел, указанных в ст. 29 ГПК РФ.
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С 3 октября 2016 года вступили в силу изменения в ст. 29 ГПК РФ (ФЗ № 272 ФЗ от 03.07.2016г.).
Теперь к подсудности по выбору истца относятся и дела о защите трудовых прав работников, и
иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в которых указано место их исполнения
(п. 9 ст. 29 ГПК РФ).

исключительная  подсудность  –  такая  подсудность,  при  которой  дело  может  быть—
рассмотрено только  в  определенном законом суде  (ст.  30  ГПК  РФ).  То  есть  правила
исключают возможность выбора истцом суда, в котором будет рассматриваться дело. В
ч.1 ст. 30 ГПК РФ речь идет о правах на недвижимое имущество (перечень которых указан
в ст. 130 ГК РФ).
договорная подсудность – это подсудность, установленная соглашением сторон (ст. 32—
ГПК  РФ).  Соглашением  сторон  можно  изменить  только  общую  (ст.  28  ГПК  РФ)  и
подсудность по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ). Исключительная подсудность, как и родовая,
не может определяться соглашением сторон, договором.
подсудность нескольких связанных между собой дел – это подсудность, в силу которой—
спор подлежит разбирательству в суде, где рассматривается другое связанное с ним дело.
При определении подсудности по связи дел выбор может быть сделан только по признаку
места жительства ответчика. А также должна быть процессуальное соучастие (ст. 40 ГПК
РФ) или встречные требования (ст. 138 ГПК РФ).

Последствиями нарушения правил подсудности могут быть возвращение искового заявления
(ст. 135 ГПК РФ), а если исковое заявление принято и при рассмотрении дела в данном суде
выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности, то суд
передает дело на рассмотрение другого суда. Кроме того, в соответствии со ст. 330 ГПК РФ
нарушение подсудности может быть основанием для отмены решения суда.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО

ОТДЕЛЕНИЯ
Зверькова Вера Алексеевна

Наталевич Лариса Федоровна

Введение

Как свидетельствует результаты исследования различных авторов, в последние десятилетия
среди студенческой молодежи отмечается устойчивое ухудшение состояния их здоровья [1-8]. В
то же время информационные и психологические нагрузки в процессе обучения студентов в
вузе  неуклонно  возрастают,  что  оказывает  негативное  воздействие  на  их  организм.  Это
сопровождается увеличением числа обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья
[9-11].

Известно,  что  использование  физкультурно-оздоровительных  технологий  позволяет
безмедикоментозным  способом  улучшить  состояние  учащихся  [12-16].  В  настоящее  время
студенты вузов  нуждаются  в  инновационных подходах  и  решениях  проблем профилактики
заболеваний. Эффективным средством в комплексном решении проблем укрепления здоровья
и  развития  молодежи  являются  занятия  физическими  упражнениями  [17-20].  В  практике
физического  воспитания  студентов,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе, аэробные нагрузки нередко используются в недостаточных объемах, что
не  позволяет  решать  задачи  повышения  резервов  в  виде  увеличения  уровня  силовых  и
скоростно-силовых способностей.

Увеличение  кровоснабжения  мышц  во  время  выполнения  силовых  упражнений
сопровождается увеличением потребления кислорода тканями.  Таким образом,  применение
силовых  упражнений  с  учетом  индивидуальных  особенностей  может  быть  эффективным
средством  повышения  физической  подготовленности  и  функциональных  возможностей
организма.

Для  рационального  и  полноценного  роста  организма  необходимо  равномерное  развитие
мышечного  корсета.  Так  же  для  воспитания  правильной  осанки  и  защиты  суставов  от
чрезмерных нагрузок нужны хорошо развитые и крепкие мышцы. Систематическое применение
физических  упражнений  ведет  к  выраженному  повышению  адаптации  всего  организма  к
меняющимся условиям внешней среды, возрастанию функциональной способности опорно-
двигательного аппарата, систем дыхания, кровообращения и т.д. Тренированность организма
способствует  уменьшению  или  исчезновению  субъективных  проявлений  заболевания,
значительно  улучшает  физическое  состояние  и  работоспособность  больных.

Согласно наблюдениям ученых, силовые тренировки уменьшаю содержание жировой ткани в
организме,  положительно  влияют  на  укрепление  костей,  ускоряют  метаболизм  глюкозы,
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улучшают  перистальтику  кишечника,  снижают  артериальное  давление,  уменьшают  боли  в
пояснице и в суставах и др.

Так же динамика умственной работоспособности, сохранение высокой умственной активности у
студентов  на  протяжении  всего  периода  обучения  в  вузе  зависят  от  объема  физических
нагрузок  в  режиме дня и  ученой недели.  Следовательно,  наблюдается  тесная взаимосвязь
между физической и умственной работоспособностью.  Силовой тренинг –  это эффективное
средство  увеличения  физических  возможностей,  улучшения  физической  формы,  это
сокращение  риска  травм  и  повреждений.  Кроме  того,  регулярные  силовые  тренировки
заставляют человека преодолевать инертность в поведении, пассивность; что укрепляет волю
и стабилизирует психику.

Одной  из  форм  воспитания  силовых  способностей  является  использование  тренажерных
устройств. Практически все преимущества тренировки с отягощениями можно получить даже от
двух  15-20  минутных  занятий  в  неделю.  Вместе  с  тем,  вопросы  использования  силовых
упражнений в  учебном процессе  по  дисциплине  «Физическая  культура»  среди  студентов  с
ослабленным  здоровьем  и  их  эффективность  в  техническом  вузе  Прибайкалья  изучены  в
неполной мере.

Цель работы

Дать характеристику силовых способностей студентов специальной медицинской группы при
использовании  в  учебном  процессе  по  дисциплине  «Физическая  культура»  тренажерных
устройств.

Методика и организация исследования

В исследовании приняли участие 240 студентов-юношей 1-3 курсов Иркутского национального
исследовательского  технического  университета  (ИРНИТУ),  отнесенных  к  III  функциональной
группе  (спецмедгруппа  (СМГ)),  имеющих  хронические  заболевания  и  функциональные
расстройства систем кровообращения, дыхания, пищеварения и выделения, а также нервной
системы. Занятия физической культурой проводятся со студентами ИРНИТУ на 1-2 курсах 2 раза
в неделю, а на 3 курсе – один раз.

В программу занятий были включены упражнения, направленные на развитие силы и силовой
выносливости.  Значительную их часть составили статические напряжения скелетных мышц
(скамья для жима штанги лежа, стойка для приседания со штангой, тренажер для мышц пресса,
тренажер для гиперэкстензии, многофункциональный блочный силовой тренажер, тренажер на
свободных весах, тренажер для становой тяги, скамья для силовых упражнений). Студентам СМГ
сложно  рекомендовать  универсальную  программу  занятий,  так  как  состояние  их  здоровья
различно. Однако, для них использовалась общая схема постепенного перехода от упражнений
с  небольшим  весом  (начиная  от  собственного),  с  наименьшей  амплитудой  движения,  к
осторожному увеличению нагрузки, как по интенсивности, так и по длительности. Определение
начальных  нагрузок,  которое  включало  в  себя  выбор  вида  упражнения,  интенсивность  и
продолжительность  из  выполнения,  сопровождалось  индивидуально  с  учетом  состояния
здоровья занимающегося.
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Частота сердечных сокращений (ЧСС)  в  каждом задании достигала допустимого максимума.
Таким максимумом для студентов СМГ была ЧСС 140–150 уд/мин. Между подходами пауза отдыха
была не менее 2–3-х минут. Студентам было рекомендовано завести дневник самоконтроля,
куда  заносились  индивидуальные  планы  силовой  тренировки  и  его  выполнение,  частота
занятий, самочувствие, давление, пульс до и после занятия, результаты антропометрических
обследований и т. д.

В начале и в конце учебного года оценивали основные антропометрические характеристики и
показатели  ряда  силовых  упражнений:  отжимание,  подтягивание,  подъем  туловища  за  30
секунд, наклон назад из положения лежа на животе.

С  учетом  нормального  распределения  изучаемых  признаков,  были  использованы
параметрические методы статистики с вычислением средней арифметической,  её ошибки и
критерия достоверности Фишера-Стьюдента. Результаты расценивались достоверными при Р <
0,05.

Результаты и их обсуждение

В  таблице  1  приведены  данные  антропометрических  исследований  (длина  и  вес  тела)  и
результаты показателей в силовых тестах: подтягивание, отжимание, подъем туловища за 30
секунд и наклон назад из положения лежа на животе у студентов 1-3 курсов.

Таблица  1.  Динамика  антропометрических  показателей  и  силовых  качеств  у  студентов  1-3
курсов

Показатели Курс обучения
1 2 3

Длина тела(см) 178,69±0,8 177,98±0,75 178,16±0,94
Масса тела (кг) 72,37±0,85 72,34±0,76 72,97±0,92
Подтягивание (раз) 10,2±0,53 11,69±0,51 9,94±0,37
Подъем туловища за 30 с (раз) 27,68±0,65 29,58±0,72 26,9±0,55
Отжимание (раз) 39,96±1,85 42,05±1,75 36,68±1,49
Наклон назад из положения лежа на животе (раз) 38,09±1,35 40,1±1,86 36,38±1,52

Из таблицы видно, что у студентов 1-3 курсов антропометрические показатели (длина и масса
тела)  на  разных  курсах  обучения  практически  не  отличаются  (Р>0,05).  Однако  значения
показателей во всех контрольных тестах имеют достоверные отличия и на 1-ом и 2-ом курсах
они были выше, чем у обучающихся на третьем курсе.

Так, значения в тесте «подтягивания» у студентов первого курса составило 10,2±0,53 раза, на
втором оно возросло до 11,69±0,51 раза (Р<0,05), а на 3 курсе оно достоверно снизилось и
составило 9,94±0,37 раза (Р<0,05).

В  другом  силовом тесте  «подъем туловища»  отмечается  аналогичная  динамика  изменения
показателя. Так, на 1 курсе его значение было 27,68±0,65 раза, на втором установлен рост до
29,58±0,72  раза  (Р<0,05).  К  третьему  курсу  обучения  студентов  отмечается  ухудшение
характеристики  показателя  до  26,9±0,55  раза  (Р<0,05).
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В  контрольном  испытании  «отжимание»  у  студентов  первого  курса  показатель  составил
39,96±1,85 раза, на втором - 42,05±1,75 (Р<0,05), на третьем курсе 36,68±1,49 раза (Р<0,05).

Анализ  результатов  в  тесте  «наклон  назад»  свидетельствует  о  улучшении  силовых
характеристик студентов в данном испытании с 1 по 2 курсы (с 38,09±1,35 до 40,1±1,86, Р<0,05),
на 3 курсе наблюдается снижение значения показателя до 36,38±1,52 (Р<0,05).

Таким образом, установлено, что имеется положительная динамика роста значений показателей
в силовых тестах с  первого по второй курсы.  На третьем курсе регистрируется ухудшение
значения показателей во всех силовых тестах. По нашему мнению, такая зависимость связана с
переходом  студентов  на  третьем  курсе  на  одноразовые  занятия  в  неделю  физической
культурой, что приводит к снижению у них силовых характеристик.

Выводы

Установлено,  что  силовая  тренировка  не  способствует  достоверному  изменению1.
антропометрических показателей у студентов с 1 по 3 курсы.
Регистрируется положительная динамика роста значений показателей силовых тестов от2.
первого  ко  второму  курсу.  На  втором курсе  обучения  регистрируются  максимальные
значения показателей в силовых тестах. На третьем году обучения в вузе у студентов
установлено ухудшение силовых характеристик во всех контрольных испытаниях.  Это
связанно  с  переходом  обучающихся  на  одноразовое  в  неделю  занятия  физической
культурой.
Использование  силовых  упражнений  соответствует  функциональному  назначению3.
лечебной  физической  культуры  и  они  могут  быть  внедрены  в  программу  занятий  в
специальной медицинской группе в вузе.
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ЭЛЕМЕНТЫ СТЕГАНОГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» В КУРСЕ

ИНФОРМАТИКИ: ЧАСТЬ 1
Дмитриев Владислав Леонидович

Зайцева Нина Леонидовна

В  современном  мире  компьютерная  стеганография  представляет  собой  активно
развивающееся направление в области информационной безопасности. Для удовлетворения
потребностей  в  плане  защиты  информации  и  осуществлении  ее  незаметной  передачи
применяются известные и разрабатываются новые методы, часть из которых представлена в
работах [1-4, 8-11]. Решение задачи скрытия информации является важной проблематикой в
условиях  развитой  инфраструктуры  сетевого  общения  пользователей  глобальных
компьютерных сетей, с развитием которых стало возможным быстро и экономически выгодно
передавать электронные документы в различные уголки планеты.

Классическая задача стеганографии состоит в организации передачи секретного сообщения
таким образом, чтобы как содержание сообщения, так и сам факт его передачи были скрыты ото
всех,  кроме  заинтересованных  лиц.  Для  решения  такой  задачи  используется  некоторое
сообщение, называемое контейнером (стего-контейнером), в которое встраивается требуемое
для передачи секретное сообщение. При этом как минимум внешне контейнер с содержащейся
в нем скрытой информацией никак не должен себя выдавать (должны отсутствовать артефакты
визуализации  встраивания).  В  компьютерной  стеганографии  в  качестве  контейнера  может
выступать практически любой файловый формат: графические файлы, текст, музыка, видео и
другие  форматы.  Так,  например,  при  использовании  в  качестве  контейнера  текстовых
документов  для  сторонних  наблюдателей  процесс  передачи  скрытых  сообщений  будет
восприниматься как обычный обмен текстовыми файлами.

На сегодняшний день существует довольно много программных продуктов, применяемых для
целей  стеганографии  и  реализующих  методы  внедрения  конфиденциальных  данных  в
различные  типы  файлов.

В  школьном  и  вузовском  курсах  информатики  обязательной  для  изучения  является  тема
«Кодирование  информации».  При  ее  изучении  развиваются  логика,  интуиция,  внимание,
аккуратность, конструктивное мышление [5], комбинаторные и творческие способности. Знания
и умения, полученные в ходе изучения основ кодирования информации, позволят учащимся
применять  нестандартные подходы при решении ряда  трудоемких  задач  и  таким образом
разрабатывать  более  эффективные  алгоритмы  их  решения  [6,  7].  Также  данная  тема
способствует  налаживанию  межпредметных  связей  с  математикой,  физикой,  астрономией,
историей,  литературой,  что  позволяет  проводить  нестандартные  интегрированные  уроки.
Таким  образом,  при  изучении  темы  «Кодирование  информации»  имеется  возможность  не
просто осуществлять теоретическую и практическую подготовку школьников и студентов, но и



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 349

формировать их научное мировоззрение.

В  качестве  расширения  научного  мировоззрения  учащихся,  а  также  с  целью  развития  их
творческих способностей, в продолжение темы «Кодирование информации» можно ознакомить
школьников и студентов с такой областью знаний, как стеганография (тем более что базовые
знания,  необходимые  в  этой  области,  школьники  к  этому  времени  уже  имеют).  Конечно,
необходимым  условием  при  этом  является  знание  учащимися  какого-либо  языка
программирования, поэтому в школе с элементами стеганографии лучше знакомить учащихся
старших классов.

Ниже в статье рассматривается задача, которую можно использовать как при рассмотрении
алгоритмов  кодирования  сообщений,  так  и  для  знакомства  с  базовыми  понятиями
стеганографии  (в  качестве  стего-контейнера  используется  текстовый  файл).  Задача
сформулирована авторами статьи и использовалась при проведении II городской олимпиады
по программированию среди студентов и школьников (г. Стерлитамак, 2 апреля 2015 г.).

Задача. В сказочной стране СВУД активно развиваются методы скрытой передачи информации.
Одним из интересных и простых является метод, позволяющий скрывать секретное текстовое
сообщение в обычном электронном тексте, написанном на русском языке.

Суть метода заключается в использовании символов русского и английского языка, имеющих
одинаковые  начертания.  В  исходном  тексте  некоторые  буквы  с  одинаковым  начертанием
заменены на английские (например, «а» русское заменено на «а» английское). Это позволяет
передавать в обычном электронном тексте скрытое секретное сообщение,  основываясь на
следующем правиле.

Часть букв при замене отвечает за появление 0, а часть – за появление 1 (например: «а», «с», «у»,
«р» могут означать ноль; «е», «о», «х» – единицу). При этом ясно, что не подряд все буквы с
одинаковым  начертанием  будут  заменяться  их  аналогами,  а  лишь  те,  которые  требуется
заменить для размещения в исходном тексте секретного сообщения.

Перед размещением в тексте секретное сообщение предварительно переводится в двоичный
код.  Последовательность  появления  заменяющих  английских  букв  тогда  должна  будет
соответствовать  двоичной  последовательности  секретного  сообщения.

Получателю  для  расшифровки  сообщения  необходимо  будет  в  исходном  тексте
последовательно выявить замененные символы и, зная, за появление какой цифры отвечает
каждый символ, сформировать двоичный код, на основе которого затем получить секретное
сообщение.

Напишите  программу,  которая  позволяет  на  основе  полученного  текста  выделить  из  него
секретное сообщение.

Входные данные: Входные данные задачи содержатся в двух файлах: KEY.TXT и IN.TXT. В первой
строке  файла  KEY.TXT  записаны  буквы  русского  алфавита  (без  пробелов),  отвечающие  за
появление 0. Во второй строке записаны буквы русского алфавита (без пробелов), отвечающие
за  появление  1.  В  строках  файла  IN.TXT  находится  исходный  текст,  в  котором,  возможно,
содержится скрытое сообщение.
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Выходные  данные:  В  строки  выходного  файла  OUT.TXT  вывести  скрытое  в  исходном тексте
секретное сообщение.

Таблица 1. Примеры содержимого входного и выходного файлов

№ Имя файла Содержимое файла
1 KEY.TXT асур

еох
IN.TXT Рoждeние звезды, как пpавило, скpытo завесoй из коcмичеcкoй пыли,

поглoщающeй cвет. Тoлько c появлением инфpaкрасной фoтoмeтрии и
радиoacтpономии стaли доступны изучению явления в газопылевых комплексах,
имеющих, отношение к рождению звезд. Так, в 1967 году в Туманности Ориона
была обнаружена инфракрасная звезда (с температурой излучения 700 К),
примерно в тысячу раз превосходящая Солнце по светимости и диаметру. Это
открытие положило начало изучению целого класса протозвездных объектов.

OUT.TXT Мир
2 KEY.TXT еор

асух
IN.TXT Кошкa, или домaшняя кoшкa – дoмашнee животное, одно из нaиболее

попyлярныx (нapядy c coбaкой) «животныx-компaньoнов».
С зоологичеcкoй точки зрения домaшняя кошкa – млекопитaющее cемейcтва
кoшaчьиx oтрядa xищныx. Рaнee домaшнюю кoшкy нередко рaccмaтpивaли кaк
отдельный биологичеcкий вид. С точки зрения cовременной биологичеcкой
cистeмaтики домaшняя кoшкa являетcя подвидом леcной кошки.
Являяcь oдинoчным oхoтникoм нa грызyнов и дрyгиx мелкиx животныx, кошкa –
coциальнoе животное, иcпoльзующee для oбщeния широкий диaпaзон звyковыx
сигналoв, а такжe фeромоны и движения телa.
В нacтоящее время в мире нaсчитываeтcя oкoлo 600 млн. домaшниx кошек,
выведено около 200 пород, от длинношёрcтныx (пepсидская кoшкa) до лишённыx
шерcти (cфинкcы), пpизнанных и заpегиcтpировaнныx рaзличными
фeлинoлогичеcкими oргaнизaциями.
Нa протяжении 10 000 лет кошки ценятcя чeловеком, в том чиcле зa спoсoбноcть
оxотитьcя на гpызунoв и дpугих дoмашних вpедителей.

OUT.TXT Солнечная система
3 KEY.TXT осу

еар
IN.TXT Опepативная память ЭВМ предcтавляeт coбой сoвокупность элeмeнтaрных ячеек

для хранения инфoрмации – байтoв, каждый из кoтopых имеет сoбствeнный
aдрес. Пo aдреcу мoжно обpaтиться к любому бaйту памяти. Указaтель – это адреc
памяти, раcпределяемoй для размeщения идентификатора (имя переменной,
маccива, структуры, и т.д.). Таким образом, если переменная объявлена как
указатель, то она содержит адрес памяти, по которому может находиться
некоторая величина любого типа.

OUT.TXT СВУД

Ясно,  что  при  практическом  использовании  описываемого  в  задаче  метода  скрытия
информации в текстовые файлы, файл,  содержащий правила замены и идентификации букв
(файл с ключом) должен передаваться получателю сообщений по закрытому каналу связи (или
должен быть ему заранее известен).

Приведенные в таблице примеры текстов после переноса их на бумажный носитель уже не
могут быть использованы для получения из них скрытых сообщений в силу невозможности их
однозначного  смыслового  отождествления  из-за  одинакового  начертания  заменяемых букв
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русского и английского алфавитов.

Для  подготовки  текстов,  содержащих  скрытые  сообщения,  необходимо  вначале  написать
программу,  позволяющую  скрывать  сообщения  в  текстовых  файлах.  Поэтому  рассмотрим
сначала задачу размещения секретного сообщения в текстовый файл. Исходные коды программ
представим на  языке  программирования  Pascal,  т.к.  именно этот  язык  в  настоящее  время
наиболее часто используется при обучении в школах (да и вузах на младших курсах).

Согласно  условию  поставленной  задачи,  скрываемое  сообщение  перед  размещением  в
текстовый  файл  переводится  в  двоичную  последовательность  (переводится  в  бинарное
представление  код  каждого  символа  сообщения  согласно  таблице  кодировок  ASCII  и  по
необходимости  дополняется  до  8  разрядов).  Переводить  сразу  весь  текст  сообщения  в
двоичную  последовательность  нет  смысла,  –  достаточно  выполнять  такой  перевод
посимвольно.  Поэтому  определим  следующую  функцию  перевода  отдельного  символа
скрываемого сообщения в  бинарный код (при подготовке кода здесь и  ниже использован
компилятор PascalABC.Net):

function CharToBinary(x: char): string;
var vrem: string;
A,B: byte;
begin
vrem:='';  A:=ord(x);
while A>1 do begin
B:=A mod 2;  A:=A div 2;
if B=1 then vrem:='1'+vrem else vrem:='0'+vrem;
end;
if A=1 then vrem:='1'+Vrem;
while length(vrem)<8 do vrem:='0'+Vrem;  // дополняем строку до 8 символов
CharToBinary:=vrem;
end;

Определим также функцию, выполняющую замену соответствующих букв русского алфавита
буквами английского алфавита, имеющими одинаковое с ними написание:

function replace(x: char): char;
begin
case x of
'а': replace:='a';  'о': replace:='o';  'у': replace:='y';
'е': replace:='e';  'с': replace:='c';  'р': replace:='p';
'х': replace:='x';  else replace:=x;
end;  end;

Рассмотрим  теперь  алгоритм  помещения  секретного  сообщения  в  текстовый  файл.  Будем
считать, что в файле MESSAGE.TXT расположено исходное сообщение, предназначенное для
скрытой передачи. В файле KEY.TXT в первой строке расположены буквы русского алфавита (без
пробелов), отвечающие за появление 0; во второй строке записаны буквы русского алфавита
(без пробелов),  отвечающие за появление 1.  В качестве файла-контейнера будет выступать
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текстовый файл TEXT.TXT.

Последовательность  действий  по  размещению  передаваемого  секретного  сообщения
определим  следующим  образом:

Считываем данные из файлов KEY.TXT, MESSAGE.TXT и TEXT.TXT.1.
Открываем цикл от 1 до количества символов скрываемого сообщения и выполняем в2.
нем следующие действия:
Очередной символ скрываемого сообщения переводим в двоичную последовательность3.
длиной 8.
В цикле, пока не выполнили 8 замен (и пока не достигли конца текста файла-контейнера),4.
последовательно проверяем символы файла-контейнера на возможность осуществления
замен русских символов английскими в соответствии с правилами замены на основе
данных файла KEY.TXT.
Записываем в файл IN.TXT последовательно символы файла-контейнера или заменяющие5.
их английские символы (согласно п. 2.3).
Дописываем в файл IN.TXT оставшиеся символы из файла-контейнера.6.

Отметим, что если в п. 2 не удается разместить скрываемое сообщение в файле-контейнере, то
в файл IN.TXT необходимо вывести соответствующее сообщение.

Для выполнения п. 2.2 удобно определить функцию, определяющую, есть ли указанный символ
в указанной строке (конечно, для этих целей в языке Pascal имеется соответствующая функция,
но лучше предложить учащимся разработать свою, создав тем самым проблемную ситуацию и
способствуя активизации их мышления):

function x_is_y(x: char; y: string): boolean;  // проверяет, есть ли символ x в строке y
var i, j: byte;
k: boolean;
begin
k:=false;
j:=length(y);
for i:=1 to j do
if x = y[i] then k:=true;
x_is_y:=k;
end;

Ниже приведен полный код программы, выполняющей размещение секретного сообщения в
текстовом файле, на месте описанных выше функций указаны комментарии (вместо них нужно
вставить соответствующие процедуры).

var s: array[1..10000] of char;
i, j, k, n: integer;
st,s_0, s_1: string;
ch: char;
flag: boolean;  // используем, чтобы узнать, поместилось ли сообщение в файл
f1, f2: text;



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 353

// здесь должен быть код функции CharToBinary
// здесь должен быть код функции x_is_y
// здесь должен быть код функции replace
BeGiN
assign(f1,'key.txt');                    // ключ
reset(f1);
readln(f1,s_0); readln(f1,s_1);  // считываем признаки символов для нулей и единиц
close(f1);
assign(f1,'message.txt');            // текст скрытого сообщения
reset(f1);
n:=0;
while not eof(f1) do begin
n:=n+1; read(f1,s[n]);
end;
close(f1);
assign(f1,'text.txt');         // текст, в который будем прятать сообщение
assign(f2,'in.txt');       // текст со скрытым сообщением
reset(f1); rewrite(f2);
For j:=1 To n Do                // помещаем скрытое сообщение в текст
BEGIN
st:=CharToBinary(s[j]);  // переводим символ в двоичный код
k:=1; flag:=false;
while (k<=8) and (not eof(f1)) do
begin
read(f1,ch);
if ((st[k] = '0') and (x_is_y(ch,s_0) = true)) or
((st[k] = '1') and (x_is_y(ch,s_1) = true)) then begin
ch:=replace(ch); k:=k+1;
end;
write(f2,ch); flag:=true;
end;
END;
while not eof(f1) do  // дописываем возможный остаток файла
begin
read(f1,ch); write(f2,ch);
end;
if flag = false then
begin
close(f2);        // закрываем файл, т.к. в нем не поместилось сообщение
rewrite(f2);     // открываем его же для чтения, удаляя содержимое
write(f2,'Нельзя разместить сообщение');
end;
close(f1); close(f2);
write('File created'); readln;
EnD.
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Задача  об  извлечении  скрытого  в  текстовом  файле  сообщения  рассмотрена  в  следующей
работе, однако до ее прочтения рекомендуем читателям попробовать самостоятельно получить
ее решение.
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ЦВЕТОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чиркова Елена Владимировна

В современном понимании традиционными объектами маркетинга являются товары и услуги, а
также идеи,  существующие и  проектируемые организации,  территории,  отдельные люди.  В
наиболее  широком  смысле  объектом  маркетинга  становится  любой  объект,  который
предлагается на рынке для обмена на определенное количество каких-либо благ и на этих
условиях пользуется спросом [1].

В настоящее время значительное внимание уделяется маркетингу в некоммерческой сфере, в
том числе в образовательной деятельности. Такое направление исследований можно считать
инновационным,  поскольку  «перенос»  классических,  базовых  понятий  маркетинга  в  его
традиционном  понимании  на  образовательную  сферу,  для  которой  прибыль  не  является
приоритетом  деятельности,  способствует  решению  задач  рациональной  организации
информационных  образовательных  потоков  (информационные  инвестиции)  и  решению
проблем  образования  (социальные  инвестиции).

Инновации  в  образовании  характеризуются,  с  одной  стороны,  достаточной  сложностью
реализации,  а  с  другой  стороны,  неизбежностью  их  осуществления  для  обеспечения
конкурентоспособности  образовательных  учреждений,  а  также  в  некоторой  степени
преподавателей  и  обучающихся;  качества  предоставляемых  образовательных  услуг.

Маркетинг на рынке образовательных услуг значительно отличается от традиционного подхода
к  пониманию  маркетинга,  однако  изучает  те  же  объекты.  Для  обучающихся,  как  правило,
немаловажно, где расположено образовательное учреждение и какими возможностями для их
проживания оно располагает  (маркетинг  территорий).  Большую роль играет  имидж самого
образовательного  учреждения  (маркетинг  организаций)  и  репутация  его  преподавателей
(маркетинг личностей).  Маркетинг идей – важнейший компонент педагогического процесса,
затрагивающий инновационные методики проведения занятий, идеи по профилям подготовки,
применение  ИКТ  обучения  и  т.д.  Маркетинг  товаров  применим  относительно  учебного
оборудования и аппаратуры, а также других товаров, представляющих практический интерес
для образовательного учреждения [1].

Однако  маркетинг  в  сфере  образования,  в  первую  очередь,  касается  маркетинга
образовательных  услуг.  Принимая  «решение  о  покупке»,  мы  выбираем  конкретное
образовательное  учреждение  того  или  иного  уровня  образования,  исходя  из  имиджа
учреждения,  рекламы  образовательных  услуг  и  других  классических  для  маркетинга
инструментов.

Актуальность и специфичность маркетинговой деятельности в сфере образования связана с
тем,  что  предоставление  образовательных  услуг  прочно  связано  с  результатом  их
предоставления,  который  зависит  как  от  субъекта  (производителя  услуг),  так  и  от  объекта
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(обучающегося) деятельности [2, с. 8].

В рамках данной статьи рассматривается взаимосвязь результатов учебной деятельности с
механизмами,  использующимися  в  маркетинге,  а  именно  применение  теории  цвета  в
образовательных учреждениях.

Как правило, теория цвета широко распространена в маркетинге. Установлено, что люди на
90% руководствуются визуальным восприятием при выборе товаров, что позволяет не только
разработать уникальный дизайн и упаковку продукта, но и определить целевой сегмент [3].
Правильно  подобранный  цвет  может  привлечь  желаемую  аудиторию  и  расположить  ее  к
продукту. Аналогично, в образовательных учреждениях цветовая гамма костюма преподавателя
или цветовое решение учебной аудитории влияет на результат педагогического процесса.

Выстраивая  коммуникации  между  собой,  люди  ориентируются  на  свои  органы  чувств.  В
психологии выделяется несколько типов людей: аудиалы, кинестетики и визуалы. Аудиалы – это
довольно редкий тип людей. Чаще всего они одарены красноречивостью, острым слухом и
прекрасной памятью, для них важнее всего именно слышать собеседника, поскольку они лучше
всего воспринимают информацию с помощью слуха. Кинестетики склонны познавать мир на
ощупь, они погружены в ощущения и осязательные впечатления. Они познают мир с помощью
тактильных ощущений. Самое главное для визуалов - наглядность. Рассказ без фотографий или
графика может попросту не отложиться у них в голове. Это происходит оттого, что если они не
видят – то они будто бы и не слышат. [4, с. 1258].

Изучением  восприятия  информации  посредством  органов  чувств  занимаются  не  только
современные отрасли наук.  «Тайны человеческого организма» всегда интересовали ученых,
поэтому издавна сложилось и сохранилось до наших времен большое количество преданий,
идей и концепций в данной области.

Так,  широко  известно  изображение  трех  обезьян,  символизирующих  буддистскую  идею
сопротивления злу (рисунок 1). Данная идея заключается в том, что «если я не вижу зла, не
слышу о зле и ничего не говорю о нём, то я защищён от него» [5].



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 357

Рисунок 1. Три обезьяны

Таким образом, визуальное восприятие мира, особенно цветовое восприятие, является одним
из важнейших каналов приема информационных потоков и играет важнейшую роль в работе с
информацией.  Так  как  в  современном  мире  человек  сталкивается  с  большим  объемом
информации, особенно в образовательных учреждениях, то с помощью «цветового решения»
можно помочь ему ориентироваться в незнакомом образовательном пространстве, повысить
эффективность усвоения информации.  В данном случае с  помощью понимания психологии
человека,  а  именно  осознания  влияния  цветовой  гаммы  на  эмоциональный  фон,  можно
воздействовать на весь педагогический процесс,  на развитие и формирование личности в
условиях её воспитания, обучения и образования, что актуально в современном мире.

Научная дисциплина, которая изучает взаимодействие человека и других элементов системы,
взаимосвязь должностных обязанностей, рабочих мест, предметов и объектов труда, а также
компьютерных программ для наиболее безопасного и эффективного труда работника, исходя из
физических и психических особенностей человеческого организма, называется эргономика.

В  первую  очередь  здесь  идет  речь  об  оформлении  помещений  для  учебных  занятий,
формировании композиции, определении цветового решения, поэтому для наиболее удачного
оформления учебных аудитории важно ориентироваться на мнение эргономистов, дизайнеров,
иных специалистов в области интерьера,  а  также учитывать законодательно закрепленные
правила и нормы [6, с. 80].

Если преподаватель может влиять на восприятие своего «зрительного образа» и как следствие
на усвоение учебного материала путем изменения цвета своего костюма, то поменять цвет и
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композицию  окружающей  обстановки  (интерьера)  в  краткосрочной  перспективе
затруднительно. Поэтому при цветовом решении классов, учебных аудиторий, лабораторий и
иных помещений для  ведения образовательной деятельности рекомендуется  использовать
тона  красок,  установленные  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами
(СанПиН  2.4.4.2821-10)  [7].

В соответствии с п. 7.2.8 СанПиН 2.4.4.2821-10 [7], «классные доски (с использованием мела)
должны  быть  изготовлены  из  материалов,  имеющих  высокую  адгезию  с  материалами,
используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь
темно-зеленый или темно-коричневый цвет и антибликовое покрытие цвет и антибликовое
покрытие».

«При  использовании  маркерной  доски  цвет  маркера  должен  быть  контрастным  (черный,
красный, коричневый, темные тона синего и зеленого)».

В соответствии с п. 7.2.8 СанПиН 2.4.4.2821-10 [7], «рекомендуется использовать следующие
цвета красок:  для потолков -  белый, для стен учебных помещений -  светлые тона желтого,
бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева
или  светло-зеленый;  для  классных  досок  -  темно-зеленый,  темно-коричневый;  для  дверей,
оконных рам – белый».

Но если при оформлении и нахождении цветового решения учебной аудитории мы можем
воспользоваться установленными правилами, то вопрос по поводу влияния костюма педагога
на результат учебной деятельности остается открытым.

Согласно теории цвета, существует цветовой круг, который состоит из 3 основных цветов, 3
вторичных  цветов  и  6  третичных.  Дополнительными  цветами  называются  пары  цветов,
расположенных на круге в диаметрально противоположных позициях. Так, красный дополняет
зеленый  цвет,  фиолетовый  -  желтый,  синий  -  оранжевый  и  т.д.  Наибольший  возможный
цветовой контраст наблюдается между парами дополнительных цветов [8].

Выбирая цвет костюма для проведения занятия, можно придерживаться теории цвета, которая
является базовой для живописи, фотографии, искусства.

Кроме того,  необходимо понимать,  что тот  или иной человек чувствует  себя комфортно в
определенной цветовой гамме. Например, кошка видит около 25 оттенков серого цвета и это
неотъемлемая часть ее реальности. Животному нужно суметь в сумерках хорошо рассмотреть
жертву: ее размеры и окрас. На рисунке 2 изображен ночной город: сверху – то, что видит
человек, снизу – кошка. Оказывается, для глаз человека доступна лишь малая часть картинки,
тогда как кошка способна рассмотреть даже мелкие детали,  при этом ощущая себя вполне
комфортно [9].

Соответственно,  нужно  комплексно  подходить  к  выбору  цвета  одежды  и  учитывать:
установленные нормативы и правила (дресс-код, деловой костюм); практические рекомендации
психологов,  дизайнеров  и  других  специалистов;  «ощущение  себя»  в  цвете;  определенная
экспериментальным  путем  взаимосвязь  между  цветом  одежды  и  восприятием  конкретной
группы  обучающихся  и  т.д.  При  этом  нужно  учесть,  что  каждый  обучающийся  может
воспринимать  цвет  по-своему,  что  зависит  от  разнообразных  факторов,  таких  как  общая
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освещенность,  осознание  имени  цвета,  культурная  и  национальная  принадлежность,
настроение,  а  также  от  других  психологических  моментов.

Рисунок 2. Ночной город: взгляд человека (сверху) и взгляд кошки (снизу)

Проведение  исследований  по  выявлению  взаимосвязи  между  наиболее  благоприятным
цветовым решением костюма преподавателя и усвоением учебного материала обучающимися
требует, прежде всего, экспериментальной инновационной работы, которая в настоящее время
проводится некоторыми исследователями, особенно специалистами в области стиля и дизайна
[6].

Таким образом,  с  помощью данного  подхода  к  использованию цвета  можно организовать
эффективную  коммуникацию  преподавателя  и  обучающегося  в  процессе  педагогической
деятельности,  а  также  определенным  образом  измерить  «эффект»  учебной  деятельности,
миновав  эридитарность  (отсроченность  эффекта)  [2,  с.  8],  являющуюся  одной  из  главных
особенностей  образовательных  услуг.  Умелое  использование  знаний  о  влиянии  цветовой
гаммы на восприятие учебного материала может способствовать, во-первых, формированию
положительного эмоционального состояния обучающихся на занятии [10, с. 279], во-вторых,
снять  накопленное  психологическое  напряжение,  и,  в-третьих,  повысить  результативность
учебного  процесса.  Так  или  иначе,  данное  направление  может  стать  инновационным  в
деятельности образовательных учреждений.
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ЭЛЕМЕНТЫ СТЕГАНОГРАФИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ
«КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ» В КУРСЕ

ИНФОРМАТИКИ: ЧАСТЬ 2
Дмитриев Владислав Леонидович

Зайцева Нина Леонидовна

В  первой  части  работы  мы  рассмотрели  задачу  о  размещении  секретного  сообщения  в
текстовый файл на основе принципов стеганографии.

Напомним, что предложенный метод скрытия информации заключается в том, что некоторые
символы  русского  и  английского  алфавита  имеют  одинаковое  начертание.  Это  позволяет
заменить  отдельные  буквы  русского  алфавита  буквами  английского  алфавита,  не  вызывая
визуальных изменений в тексте. В общем виде способ заключается в формировании двоичной
последовательности, в которой закодирован текст сообщения: часть букв при замене отвечает
за появление 0, часть – за появление 1 (например: буквы «а», «с», «у», «р» могут означать ноль;
«е», «о», «х» – единицу).

Рассмотрим решение задачи об извлечении сообщения, скрытого в текстовом файле.

При  извлечении  скрытого  сообщения  из  текстового  файла  на  основе  ключа  (файла,
содержащего  правила  замены  и  идентификации  букв)  мы  получим  двоичную
последовательность,  поэтому  нам  потребуется  преобразовывать  двоичные
последовательности из восьми бит в отдельные символы, составляющие секретное сообщение.

Для работы с такими последовательностями напишем функцию, выполняющую преобразование
двоичной последовательности в символ:

function BinaryToChar(s: string): char;
var i, j, k: byte;
begin
i:=1; k:=0;
For j:=7 DownTo 0 do begin
k:=k+StrToInt(s[i]) shl j;
i:=i+1;
end;
BinaryTochar:=chr(k);
end;

Также при решении задачи извлечения сообщения нам потребуются уже описанные в первой
части работы функции x_is_y и replace. Последовательность действий по извлечению секретного
сообщения будет выглядеть следующим образом:
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Считываем данные из файлов KEY.TXT, и IN.TXT.1.
В  последовательностях,  считанных  из  файла  KEY.TXT,  заменяем  русские  буквы  на2.
английские (используем функцию replace).
В  цикле  проверяем  все  символы  из  файла  IN.TXT  на  соответствие  двум3.
последовательностям,  полученным  в  п.  2.  Если  символ  относится  к  первой
последовательности,  то  в  двоичную  последовательность  (составляющую  символ
секретного  сообщения)  дописываем  ноль,  если  символ  относится  ко  второй
последовательности – единицу. Как только длина двоичной последовательности стала
равна  8,  преобразуем ее  к  символу  и  записываем его  в  файл  OUT.TXT.  После  этого
двоичную последовательность очищаем.

Ниже приведен полный код программы, выполняющей извлечение секретного сообщения из
текстового  файла.  Отметим,  что  код  программы  по  извлечению  секретного  сообщения  из
файла-носителя  несколько  короче  кода  программы  по  размещению  сообщения  в  файл-
контейнер.

var s: string;
i: integer;
s_0, s_1: string;
ch: char;
f1, f2: text;

function BinaryToChar(s: string): char;
var i, j, k: byte;
begin
i:=1; k:=0;
For j:=7 DownTo 0 do begin
k:=k+StrToInt(s[i]) shl j;
i:=i+1;
end;
BinaryTochar:=chr(k);
end;

function x_is_y(x: char; y: string): boolean;  // проверяет, есть ли символ x в строке y
var i, j: byte;
k: boolean;
begin
k:=false;
j:=length(y);
for i:=1 to j do
if x = y[i] then k:=true;
x_is_y:=k;
end;

function replace(x: char): char;
begin
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case x of
'а': replace:='a';  'о': replace:='o';  'у': replace:='y';
'е': replace:='e';  'с': replace:='c';  'р': replace:='p';
'х': replace:='x';  else replace:=x;
end;  end;

BeGiN
assign(f1,'key.txt');
reset(f1);
readln(f1,s_0); readln(f1,s_1);  // считываем признаки символов для нулей и единиц
close(f1);
assign(f1,'in.txt');          // текст скрытого сообщения
assign(f2,'out.txt');         // скрытое сообщение
reset(f1); rewrite(f2);
for i:=1 to length(s_0) do s_0[i]:=replace(s_0[i]);
for i:=1 to length(s_1) do s_1[i]:=replace(s_1[i]);
s:='';
while not eof(f1) do
begin
read(f1,ch);
if x_is_y(ch,s_0) = true then s:=s+'0';
if x_is_y(ch,s_1) = true then s:=s+'1';
if length(s) = 8 then begin
ch:=BinaryToChar(s);
write(f2,ch); s:='';
end;
end;
close(f1); close(f2); write('File created');
readln;
EnD.

На  основе  приведенной  задачи  по  размещению  (и  извлечению)  секретного  сообщения  в
текстовом  файле  можно  предложить  учащимся  разработать  свои  методы  незаметного
внедрения сообщений как в текстовые, так и графические файлы. За основу можно взять метод,
предложенный в [4], а также работы [1-3, 5, 6]. Это позволит расширить знания учащихся в
области кодирования информации и познакомит их с таким интересным и актуальным сегодня
направлением исследований, как компьютерная стеганография.
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КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО
РАЗВИТИЮ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У УЧАЩИХСЯ С

НАРУШЕНИЕМ СЛУХА
Скворцова Вероника Олеговна

Развитие  связной  речи  глухих  учащихся  –  важнейший  аспект  обучения  родному  языку.
Последнее  время  коммуникативному  воспитанию  глухих  школьников  придается  особое
значение,  так  как  в  нем  совершенно  справедливо  видят  залог  успешного  формирования
социально  активной  личности.  Овладение  речью  является  для  не  слышащего  ребенка
важнейшим средством компенсации дефекта слуха, предотвращения и коррекции вторичных
нарушений познавательной деятельности, развитию целостной гармоничной личности и, что
немало  важно  в  наши  дни,  интеграции  такого  ребенка  в  общество  слышащих  людей.
Важнейшим аспектом развития речи глухих детей является обучение их связной речи, то есть
ведению диалога и составлению монологических высказываний.

За  историю  сурдопедагогики  сложились  две  основные  педагогические  системы  обучения
словесной речи глухих детей. Билингвистический подход предусматривает использование двух
равноправных  и  равноценных  средств  образовательного  процессе  –  русского  (или  иного
национального)  языка  (в  устной,  письменной и  тактильной форме)  и  русского  (или  иного)
жестового языка. Данная система большее распространение получила на западе.

В  нашей  стране  наибольшее  распространение  получила  коммуникационная  система,
разработанная  сурдопедагогом  С.А.  Зыковым  и  его  сотрудниками.  Глухие  дети  в  условиях
обучения по такой системе должны усваивать язык как средство общения, пользоваться им на
всех этапах обучения и в условиях социального взаимодействия.

Цель  исследования:  изучение  особенностей  коррекционно-педагогической  работы  по
развитию связной речи у глухих детей в процессе обучения. Объект исследования: особенности
связной речи у детей с нарушением слуха. Предмет исследования: особенности коррекционно-
педагогической работы по развитию связной речи у глухих детей в процессе обучения.

Мы  предполагаем,  что  при  систематическом  использовании  дидактических  игр  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  повышается  уровень  развития  связной  речи
глухих детей. Задачи исследования:

раскрыть специфику занятий по развитию связной речи в условиях школы-интерната для1.
глухих детей;
исследовать уровень развития связной речи учащихся с нарушением слуха;2.
разработать комплекс упражнений по коррекции и развитию связной речи школьников с3.
нарушениями слуха;
провести анализ результатов экспериментальной работы по развитию связной речи.4.
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Научная новизна и  теоретическая  значимость:  систематизирован имеющийся в  литературе
опыт по изучению развития связной речи у глухих школьников, разработан и апробирован
комплекс  дидактических  игр,  упражнений  по  развитию  связной  речи  у  неслышащих
школьников.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  автором  работы  разработана
коррекционно-развивающая  программа,  для  развития  связной  речи  у  глухих  школьников,
состоящая  из  24  коррекционных  упражнений.  На  основе  проведенного  исследования
разработаны практические рекомендации для родителей и педагогов по развитию связной
речи у не слышащих школьников.

В  эксперименте  приняли  участие  12  детей  с  диагнозом  «нейросенсорная  тугоухость  3,  4
степени».  Средний  возраст  исследуемых  детей  составил  11-12  лет.  Экспериментальное
исследование  проводилось  в  три  этапа.  На  первом  этапе  эксперимента  нами  выявлялся
уровень  развития  произвольного  внимания  у  детей  этой  группы.  На  втором  этапе  была
разработана  и  апробирована  коррекционно-развивающая  программа,  направленная  на
формирование связной речи у не слышащих школьников. Третий этап исследования позволил
выявить эффективность применения коррекционно-развивающей программы по применению
игр в формировании связной речи.

В  обоих  классах  (контрольная  и  экспериментальная  группы)  мы  ввели  дополнительные
упражнения  коррекционно-развивающего  характера,  которые  выполнялись  и  на  обычных
уроках, а также на специальных коррекционных занятиях, а также в группах продлённого дня, в
том  числе  в  индивидуальной  работе  с  сурдопедагогом-логопедом  по  формированию
произносительного  компонента  речи.  Кроме  того,  на  индивидуальных  занятиях  готовят
учащихся к восприятию материала предстоящего урока, в слуховом кабинете осуществляется
закрепление уже полученных знаний и навыков.

В  ходе  эксперимента,  помимо  плановых  уроков  и  занятий,  проводились  занятия  по
составленной  нами  коррекционно-развивающей  программе.  В  конце  эксперимента  была
проведена диагностика уровня связной речи обоих классов, аналогичная предложенной нами,
для выявления результатов и определения эффективности нашей коррекционно-развивающей
программы.

Содержание исследования: учащимся предлагается выполнить ряд упражнений, выявляющих
уровень развития диалогической и монологической речи. Для достижения данной цели нами
была разработана методика исследования уровня развития монологической и диалогической
речи.

Данная диагностическая методика состоит из двух частей: I часть - диагностика уровня развития
диалогической речи, которая включает в себя 2 задания; II часть - диагностика уровня развития
монологической речи, которая включает в себя 3 задания, каждое последующее усложняется
(всего 5 заданий).

По  окончанию проведения  диагностики  проводится  обработка  полученных  данных.  Шкала
оценивания  предполагает  выставление  3  баллов  за  задание,  которое  выполнено
самостоятельно, без помощи, рассказ (диалог) соответствует ситуации, имеет все смысловые
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звенья, расположенные в правильной последовательности; 2 баллов за задание, в котором
допущено незначительное искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно -
следственных связей или отсутствие связующих звеньев; 1 балл - искажение смысла или рассказ
не завершен; 0 баллов - отказ от выполнения задания. За качественно выполненное задание с
применением творческого подхода ставится дополнительный балл.

Критерии оценки речевых умений учащихся:

количество  микротем.  Выделение  минимальных  смысловых  единиц,  «мыслей»—
осуществляется с целью анализа степени раскрытия темы, т. е. оценки содержательной
стороны высказывания.
соответствие высказывания теме и степень её раскрытия.—
развёрнутость микротем, чаще наиболее показательных для данного высказывания (т. е.—
количество слов и предложений в каждой микротеме).
логика  высказываний,  т.  е.  соблюдение  последовательности  в  изложении  событий,—
установление  причинно-следственных  связей  между  ними,  отсутствие  пропусков  в
описании отдельных событий.
разнообразие  синтаксических  конструкций,  т.  е.  учёт  количества  простих  и  сложных—
предложений.  Использование  однотипних  предложений  свидетельствует  о
недостаточном  уменши  строить  текст  и  на  оборот,  использование  разнообразных
синтаксических  конструкций  придаёт  речи  логическую  связность,  убедительность  и
эмоциональную выразительность.
количество  речевых  и  грамматических  ошибок.  Используется  для  определения—
затруднений учащихся и установления на этой основе уровня развития их связной речи,
уровня синтеза слов в предложении.

По результатам исследования была составлена характеристика глухих учащихся, отражающая
особенности речевого развития учащихся.

Таблица 1. Результаты констатирующего этапа исследования

Группа испытуемых 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Всего
Экспериментальная группа
5 «а».кл.

16 б. 15 б. 17 б. 18 б. 16 б. 82 –76%

Контрольная группа
5 «б».кл

15 б. 15 б. 18 б. 17 б. 16 б. 81-75%

Глухие  дети  чаще  всего  слабо  владеют  устной  словесной  речью:  она  сильно  искажена,
наблюдаются нарушения во всех ее структурных компонентах (фонетике, лексике, грамматике).

Для устной речи глухого ребенка характерны значительные фонетические недостатки, которые
проявляются в искажении, замене, пропуске отдельных звуков. Говоря о возможных речевых
ошибках глухих детей, следует выделить группу словообразовательных нарушений. Ребенок
использует в слове чужеродный суффикс или приставку, пропускает, заменяет эти морфемы или
вставляет лишние.

Глухой  ребенок  делает  много  ошибок  в  употреблении  грамматических  связей  слов  в
предложении, грамматических конструкций: он неверно согласует слова в словосочетаниях,
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употребляет неправильные формы глагола, числа и падежа.

Как правило, по объему словарного запаса глухой ребенок уступает среднему ученику массовой
школы. В первую очередь это касается пассивного словаря. У глухого ребенка пассивный и
активный  словарь  по  объему  почти  совпадают.  Он  достаточно  хорошо  понимает  слова,
которые  употребляет  в  речи,  но  в  словаре  глухих  детей  нередко  отсутствуют  слова  с
отвлеченным значением, которые, не так часто встречаются в речи. В отдельных случаях можно
наблюдать недостаточное понимание употребляемых слов.

Примерно в 7-8 классах уровень речевого развития глухих детей повышается, дети делают
гораздо  меньше  ошибок,  основной  проблемой  остается  произношение,  но  это  легко
объясняется  нарушением  слуха.

Главное  для  глухих  детей  -  это  создание  постоянной  речевой  среды,  чтобы  они  могли
совершенствовать  свои знания относительно устной словесной речи.  Если дать  учащимся
часто общаться дактильно или с помощью языка жестов, то глухие дети растеряют имеющиеся
навыки устной речи.

Для наиболее эффективного овладения связной речью глухими детьми необходимо проводить
систематическую коррекционно-развивающую работу, используя потенциальные возможности
учащихся в компенсации слухового нарушения.

На основе изучения психолого-педагогических и методических особенностей развития связной
речи  глухих  учащихся  мы  разработали  комплекс  коррекционно-развивающих  упражнений.
Упражнения  направлены  на  совершенствование  всех  сторон  речи,  диалогической  и
монологической формы речи. Предложенные упражнения могут быть наполнены различным
материалом в зависимости от лексической темы предполагают 4 этапа.

I  этап -  упражнения,  направленные на коррекцию и развитие фонетической
стороны  речи,  способствуют  не  только  тренировке  и  совершенствованию
звукового  уровня  речи,  но  и  предупреждению  ошибок  в  письменной  речи

1. Отличия – в ударении

Цель упражнения: развитие орфоэпических навыков.

Задание. Прочитайте стихотворения, выпишите выделенные слова. поставьте в них ударение.

Серая ворона чёрного ворона
Утром ругала, присев на сучёк,
Новость о том разнесли на все стороны
Сплетницы – кумушки сорок сорок.
(Я. Козловский)

От удивленья охнул кок
И почесал затылок:
Капустный бросился вилок
Вскачь от ножей и вилок.
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(Я. Козловский)

2. Игра «Ступеньки»

Цель игры: автоматизация и дифференциация звуков [п] и [п’].

Задание. Поднимись по твёрдым, а опустись по мягким согласным.

ПУ ПЮ
ПО ПЁ

ПА ПЯ

Варианты:  можно  использовать  и  другие  парные  твёрдые  и  мягкие  звуки.  Желательно
согласовать такую работу на уроках по развитию речи с планом работы логопеда.

3. Игра «Послушай, повтори, запиши»

Цель игры: развитие дифференциации звонких и глухих, мягких и твёрдых согласных (на основе
вибрационно-кинестетических ощущений); развитие фонематического анализа.

Задание. Послушайте, как говорит учитель, повторите за ним, запишите слоги в тетрадь.

са-со-са; са-си-со; си-зе-си.

са-со-су; са-за-со; си-се-зи.

Далее следует анализ по следам записи.

4. Индивидуальное упражнение «Повтори»

Цель: автоматизация звука [р], закрепление навыков сопряжённой и отражённой речи.

Задание.  Повтори за мной правильно:  кро-ко-дил,  крот,  рост,  ку-ку-ру-за.  Какой звук самый
сложный для тебя? (чаще всего [р]). Как его нужно произносить? Повтори ещё раз этот звук.

Примечание.  Задание  проводится  с  каждым  учащимся  индивидуально  –  используется
сопряжённая  и  отражённая  речь.

5. Упражнение «Зачем нужен восклицательный знак?»

Цель: совершенствование интонационной стороны речи.

Задание. Сравнить два текста.

Кто там ходит у ворот?—
Это кот.—
А зачем он ходит здесь?—
Хочет есть.—
Кис, кис, кис, иди сюда,—
В доме ждёт тебя еда.—
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Кто там ходит у ворот?—
Это кот!—
А зачем он ходит здесь?—
Хочет есть!—
Что же делать мне, скажи?!—
Спрячься в норку и дрожи!—

Вопросы:

Чей разговор в первом тексте и во втором?1.
Одинаково ли отнеслись к появлению кота дети и мыши? Из каких предложений это2.
понятно?
Прочитайте оба текста с нужной интонацией. Обратите внимание! Если в предложении3.
выражается  какое-нибудь  чувство  (радость,  удивление,  страх),  то  в  конце  сообщения
вместо точки ставится «!», а в конце вопроса «!» и «?».

6. Скороговорка

Цель: автоматизация звука [б]

Задание.  Прочитайте  скороговорку,  определите,  какой  звук  встречается  в  каждом  слове,
назовите его.

Белые бараны били в барабаны

Какой это звук (гласный или согласный, звонкий или глухой)?

Несколько раз медленно повторите скороговорку.

7. Фоноритмическое упражнение

Цель: развитие плавности речи, автоматизация «проблемных» звуков.

Ход  упражнения.  Дети  «поют»  гласные  и  плавно  поднимают  руки  вверх,  «поют»  слоги  и
отрывисто,  резко  поднимают  руки,  хлопая  в  ладоши над  головой;  многократно  отрывисто
произносят «проблемный» звук и хлопают в ладоши на каждый звук.

8. Логоритмическое упражнение

Цель: развитие слоговой структуры, совершенствование ритмической структуры речи.

Ход  упражнения.  Все  учащиеся  вслух  произносят  стихотворение,  при  этом  отстукивая
определённые слоги

Тучи давят на поля,
Будет воду пить земля.
Ля.
Гладь реки. На берегу
картине,Ветер вербу гнёт в дугу.
Гу.

Слева крыша шалаша,
Сложен он из камыша.
Ша!
Кто под вербой на
Поищи посередине.
Не.
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II этап. Упражнения на уточнение и расширение лексического запаса

1. «Как сказать лучше?»

Цель: учить подбирать синонимы к заданному слову (развитие способности к установлению
парадигматических отношений).

Задание. Прочитайте.

Коля прочитал папе своё сочинение. Вот оно: «На уроке естествознания учительница говорила о
Мичурине. Она говорила о его жизни, а потом говорила о выращенных им деревьях. Когда мы
пошли домой, то тоже говорили о садах. Миша говорил, что он поедет на север и рассадит там
сады».

Бедный у тебя язык, - сказал папа. Найди в своём сочинении слово, которое повторяется, и—
замени его другими, близкими по смыслу.

Выполните задание, которое дал Коле папа. Объясните выбор слова.

2. Упражнение «Похожие и разные слова»

Цель: уточнение словарного запаса, обучение дифференциации оттенков значения.

Задание. Прочитайте слова: гнев – раздражение – злость – ярость - бешенство. Знакомы ли
вам эти слова? В чём сходство их значений? А в чём различие? Сопоставьте с этим словами
предложения.

3. Упражнение «Найди антонимы» (название упражнения младшим школьникам, не
ознакомленным с понятием «антоним» на уроках русского языка, не сообщается)

Цель: развитие способности к установлению антонимических связей.

Задание. Прочитайте стихотворение и найдите в нём слова с противоположным значением.

У прохожих на виду
Висело яблоко в саду.
Ну, кому какое дело?
Просто яблоко висело.
Только конь сказал,
Что низко,
А мышонок –
Высоко.
Воробей сказал,
Что близко,
А улитка – далеко.

А телёнок озабочен
Тем, что яблоко
Мало.
А цыплёнок – тем,
Что очень
Велико и тяжело.
А котёнку всё равно:
Кислое – зачем оно?
- Что вы? -
Шепчет червячок,-
Сладкий у него бочок.

4. «Одно из двух»

ВАРИАНТ 1

Цель:  развивать  способности  к  уместному  употреблению  однокоренных  слов,  сходных  по
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звучанию.

Задание: вставьте в словосочетания одно из выделенных слов.

Дружный – дружеский: класс, работа, совет, беседа

Дождевой – дождливый: плащ, погода, вода, день, туча

Белить- белеть: от страха, стену, забор.

ВАРИАНТ 2

Цель: развитие способности к выбору нужного по смыслу из ряда синонимов.

Задание: вставьте в словосочетания одно из выделенных слов.

Приготовить – сделать: зарядку, причёску, задачу, обед.

5. «Замени слово»

Цель: развитие синонимических связей.

Задание. Прочитайте стихотворение и замените слово, данное в скобках, близким по значению
словом.

С озорной звонкой песней
Мы идём на лыжный кросс,
Воздух чистый, день чудесный.
Не пугает нас (холод).

6. «Найди синонимы»

Цель: развитие синонимических связей.

Задание.  Подберите  из  стихотворения  к  словам  «верхушка»,  «вьюга»,  «поднимаются»,
«сгибаются»,  «бойцы»  слова  близкие  по  значению.

Деревья зимою,
Деревья зимою
Пронизаны ветром
И стужей самою.

И старые сосны,
И острые ели
Встают, как солдаты
На встречу метели.

В пурге по колени,
Буранами гнутся,
Вершинами машут.
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Они не сдаются!

III этап. - упражнения на грамматическом уровне относятся к более сложным для
детей данной категории,  так  как  в  спонтанной речи у  них  не  формируются
грамматические обобщения

1. Упражнение «исправь ошибку»

Цель: формировать навыки согласования и управления.

Задание. Исправьте ошибки в предложениях.

Умный человек читает много книга.1.
На каток много ребята.2.
Если идёт дождь, будет много лужи.3.
По радио звучала красивую песня.4.

2. Составление словосочетаний

Цель: закреплять навыки согласования.

Задание. Составьте словосочетания из слов слева и справа от черты.

Человек весёлый
добрый
злой
умный

чистый волосы
платье
скатерть
небо
совесть

седой дедушка
волосы
туман
бабушка

3. Работа с однокоренными словами

Цель: развивать словообразовательные умения.

Задание. Отгадайте загадку. Вместо точек вставьте слово – отгадку, прочитайте получившиеся
слова. Что они означают?

Весной одевается,

Осенью раздевается. (…)

…ник, …ок, …ной, …очек, …ничий.

4. «Кто во что играет»

Цель: развитие словообразовательных умений (на материале образования слов с помощью
суффикса - ист-).

Задание.  Назовите  спортсменов,  играющих  в  перечисленные  игры,  например  в  хоккей  –
хоккеист, в теннис - …, в волейбол - …, в футбол - …, в баскетбол - … .
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Примечание. Задание можно дополнить составлением рассказа на тему «Олимпиада».

IV этап является обобщающим, он объединяет все уровни речи, так как связная
речь – цель обучения глухих

Упражнения на развитие связной речи

1. «Составь предложение»

Цель: учить составлять предложение из набора слов (установить порядок слов в предложении).

Задание. Составьте предложение из слов.

Деревом, под, скамейка, стоит.1.
Кот, под, поймал, домом, мышь.2.
Гуси, в, утки, плавают, и, воде.3.
Из-за, выглянуло, туч, солнце.4.

2. «Составь рассказ»

Цель: учить устанавливать порядок предложений в тексте.

Задание. Прочитайте предложения. Поставьте их по порядку: что сначала, что потом.

Он побежал к врачу Анне Филипповне—
Кирилл споткнулся и упал.—
Ребята разделились на две группы и стали играть в хоккей.—
У него на руке ссадина.—
Она быстро и аккуратно перевязала ему рану.—

3. «Спроси о книге»

Цель: развитие диалогической речи.

Задание.  Задайте товарищу по парте 3-4 вопроса о последней прочитанной им книге или
недавно увиденном фильме.

Отвечать на вопрос нужно 1-2 простыми предложениями.

4. «Нарисуй и подпиши»

Цель: развитие диалогической речи, коммуникативной инициативности.

Ход  работы.  Учитель  даёт  детям задание с  преднамеренным пропуском одного  из  членов
предложения: «Нарисуй и подпиши» (без указания, что надо нарисовать и подписать). В этих
случаях у детей возникают вопросы, и педагог помогает их сформулировать.

5. Дидактическая игра «Угадай, что в свёртке?»
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Цель: развитие диалогической речи.

Ход игры: Дидактическую игру «Угадай, что в свёртке?» в первый раз ведёт учитель, а потом
может  вести  один  из  учеников.  Показывая  свёрток,  ведущий  спрашивает:  «Что  это?»  -
«Свёрток». – «Угадайте, что в свёртке». Далее дети задают вопросы уточняющего характер типа
«Это  большое  или  маленькое?»,  «Это  белого  цвета?»  и  т.п.  На  основании  ответов  дети
отгадывают,  какой  предмет  спрятан.  Учитель  помогает  детям  формулировать  вопросы,
«маленькому  учителю»  может  подсказывать  слова  для  правильного  ответа.

6. «Где спрятались рассказы?» (работа с деформированным текстом)

Цель: учить находить связанные по смыслу предложения и объединить их в тексты.

Задание: Предлагается деформированный текст, в котором «вперемешку» даны предложения из
2 разных текстов. Задача детей – сделать из набора предложений 2 текста.

Наступила осень. Однажды Витя поймал бабочку. Она пыталась вылететь из сачка, но не могла.
На деревьях жёлтые листья. Витя пожалел бабочку и отпустил её. Часто идут дожди.

7. Описание картины «по цепочке»

Цель: развитие диалогической речи, коммуникативной инициативности.

Ход работы. Игру начинает учитель. Он задаёт вопрос по сюжетной картине. Тот, кто ответил,
задаёт следующий вопрос (спросить может ученика по своему усмотрению из числа желающих
ответить). Тот, кто правильно ответил, задаёт следующий вопрос и т.д.

В предлагаемом комплексе заданий особое внимание уделяется формированию связной речи, и
подготовке к ней (составление предложений с заданными словами, установление логической
последовательности в тексте и т.д.). Предложенные виды заданий могут применяться на уроках
развития устной речи, русского языка и чтения при изучении различных лексических тем, а
также  во  внеурочное  время,  на  различных  воспитательных  мероприятиях.  Как  показал
эксперимент, разработанная коррекционно-развивающая программа положительно влияет на
развитие связной речи глухих школьников, уровень развития связной речи учащихся 5 «а»
класса повысился на 16%, а 5 «б» класса на 4%.

Таблица 2. Результаты контрольного этапа исследования

Группа испытуемых 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание Всего
Экспериментальная группа
5 «а». кл.

18 б. 18 б 22 б. 22 б. 20 б. 100-92%
(+16%)

Контрольная группа
5 «б». кл.

16 б. 16 б. 19 б. 18 б. 17 б. 86-75%
(+ 4%)

В  ходе  коррекционной работы учащиеся  овладевают  базисной лексикой,  грамматическими
средствами оформления речи, у них совершенствуется и фонетическая её сторона (причём, не
только  звукопроизношение,  но  и  интонация  и  ударение,  которые  представляют  особую
трудность для детей, не имеющих возможности полноценно воспринимать звучащую речь),
развивается связная речь.
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Работа по развитию связной речи должна проводиться систематически и носить обучающий
характер.  Обучение в школе глухих осуществляется на основе предметной деятельности и
потребностей, вызванных этой деятельностью. Действующая в настоящее время программа
предусматривает целенаправленную работу по развитию связной речи глухих школьников, во-
первых, на уроках предметно-практического обучения и, во-вторых, на уроках развития речи,
русского языка и литературы.

Обучение глухих школьников связной речи на всех этапах должно быть подчинено главной
цели: развитию у них самостоятельного, творческого, логически стройного мышления и на этой
основе  -  точной и  выразительной связной устной речи.  Для  достижения  этой  большой и
сложной цели учителю необходимо заранее и глубоко продумывать всю систему работы по
развитию связной речи, планировать ее, система должна включать все доступные детям по
возрасту и рекомендованные программой виды работ.

Решение  сложных  задач  обучения  глухих  учащихся  языку  обязательно  предполагает
всестороннее и систематическое изучение речи детей с нарушениями слуха. Оно направлено
на выявление как типичных для глухих особенностей речевого развития, так и индивидуальных
особенностей, свойственных речевому запасу и навыкам отдельных учеников. Изучение речи
проводилось в виде предварительного обследования и текущих наблюдений за успехами и
неудачами  детей,  в  овладении  произношением,  активным  и  пассивным  словарем,
грамматическими  навыками.  Полученный  материал  фиксировался,  анализировался,
сравнивался с наблюдениями и проверками, проводившимися ранее. В ходе нашей работы
была  выявлена  незначительная  положительная  динамика,  но  если  опираться  на
потенциальные возможности детей, то результаты могут быть значительно выше. В связи с
приведенным выше положением нами была составлена система коррекционно-развивающей
работы  по  формированию  связной  речи  глухих  школьников.  Применение  коррекционно-
развивающей программы, положительно влияет на развитие речи глухих школьников.

Анализ  теоретических  положений,  а  также  выводы,  полученные  на  констатирующем  этапе
исследования, позволили нам разработать педагогическую технологию формирования связной
речи глухих школьников с использованием моделирования. В разработке данной технологии
мы опирались на положение о том, что работа в данном направления не на сводиться лишь к
сообщению детям определенной суммы знаний. Представлялось важным формировать у глухих
детей умение составлять рассказы, включающие разнообразные средства выразительности, а
также  способность  логично,  последовательно  излагать  свои  мысли,  строить  рассуждения,
делать выводы, умозаключения в собственной речевой деятельности. Такой подход проблеме
позволил наиболее эффективно использовать моделирование как один из приемов обучения
глухих  школьников  рассказыванию,  развивать  ребенка  не  только  в  речевом,  но  и  в
интеллектуальном  плане.  Комплексный  игровой  и  развивающий  xaрактер  предложенных
творческих блоков и игр-занятий может являться одним из путей оптимизации обучения глухих
школьников.

Воспитание  и  обучение  данной  категории  детей  осуществляются  с  помощью  специально
организованных педагогических, культурно-гигиенических и индивидуальных коррекционных
занятий,  которые направлены на максимально возможное развитие ребенка.  Дети требуют
индивидуальной работы, специального отношения и ухода. В классах для тяжело умственно
отсталых детей необходима организация мероприятий, включающих в себя подготовительную,
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коррекционную и социально-адаптационную работу [1].

Таким образом, основными условиями создания слухоречевой среды являются следующие:

мотивированное речевое общение с детьми в процессе практической деятельности;—
формирование у детей потребности в речевом общении;—
поддержание всех проявлений речи ребенка, каким бы ни был их уровень; побуждение—
детей к активному применению речи;
использование остаточного слуха как необходимого условия формирования устной речи—
и общения;
контроль за речью детей со стороны взрослых;—
соблюдение единых требований к речи взрослых.—
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВРЕМЕННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Кисельников Игорь Васильевич

Современный  этап  развития  мирового  и  отечественного  образования  характеризуется
приоритетным вниманием к вопросам обеспечения его качества как основной существенной
черты  образования,  отражающей  как  фактическое  состояние  складывающихся
образовательных систем, так и их потенциал и перспективы развития. По этой интегральной
характеристике судят о результатах модернизации в сфере образования и в целом об итогах
преобразований  политической,  экономической,  социальной  сфер  жизни  нашей  страны  на
новом  этапе  ее  исторического  развития.  Качество  образования  выступает  в  виде
экономического, социального, интеллектуального, гуманитарного, культурного, нравственного
потенциала развития учащейся молодёжи в Российской Федерации, основы развития общества
и государства.

В последнее пятилетие исследованию проблем обеспечения качества образования уделялось
достаточно  большое  внимание,  что  проявилось  в  росте  числа  диссертаций,  научных
публикаций  по  этой  проблеме.  Об  актуальности  подобных  исследований  свидетельствует
интерес  со  стороны  общества  (образовательные  учреждения,  педагогические  работники,
учащиеся),  который  отчасти  может  быть  проиллюстрирован,  например,  таким  фактом:  по
запросу «качество образования» в поисковой системе Google в январе 2010 года находилось
около  3  млн.  источников,  что  в  4  раза  превосходит  аналогичный  результат  пятилетней
давности.

Основное внимание исследователей качества образования уделялось разрешению назревших
проблем и противоречий, среди которых могут быть выделены:

Оценка возможностей образовательных учреждений по удовлетворению потребностей в1.
образовании  различных  категорий  заинтересованных  сторон  и  ответственности  за
результаты его деятельности.
Роль мониторинга в организации образовательной среды учреждений образования и2.
изучении влияния этой среды на развитие компетенций обучающихся.
Соотношение общего и особенного в системах обеспечения качества в различных по3.
уровню учреждениях образования.
Выявление  специфики  создания  и  функционирования  систем  обеспечения  качества4.
образовательного учреждения в зависимости от реализуемых им профилей.
Учёт  специфики  обеспечения  качества  в  условиях  реализации  компетентностного5.
подхода к образованию.
Изучения  зарубежного  опыта  создания  и  функционирования  систем  обеспечения6.
качества образования.
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Н.  Г.  Буркова  [2],  уточнила  понятие  мониторинга  в  системе  среднего  профессионального
образования,  формулируя  его  как  специально  организованный  непрерывный  процесс
выборочного или постоянного наблюдения на основе предварительно планируемых и научно
обоснованных показателей, характеризующих текущие и прогнозируемые изменения системы
или её отдельные элементы, отражающие состояние подготовки специалистов в учреждении
среднего профессионального образования с целью получения оперативных данных в аспекте
их  соответствия  поставленным  целям,  принятия  коррекционно-упреждающих  мер,
управленческих,  научно  обоснованных  решений.  Этим  же  автором–  Н.  Г.  Бурковой–
сформулированы  основные  принципы  мониторинга  для  учреждений  профессионального
образования:

принцип системности - проведение мониторинга, соответствующего целям и характеру—
исследуемых процессов на основе разовых, периодических, постоянных или выборочных
наблюдений за объектами, субъектами образовательной системы и их отношениями;
принцип  научности  -  проведение  мониторинга  должно  исходить  из  анализа  строго—
научных данных, которые поддаются эмпирической проверке и идентификации и могут
быть подтверждены или опровергнуты другими исследователями;
принцип объективности и непротиворечивости,  включающий выбор данных,  которые—
объективно  существуют  и  не  противоречат  друг  другу.  Имеются  в  виду  одинаковые
результаты, полученные разными группами наблюдателей при оценке уровня готовности
специалистов к профессиональной деятельности;
принцип целостности, включающий проверку показателей, комплексная характеристика—
которых дает полное представление об объекте в целом, а не только об отдельных его
частях;
принцип  оперативности  и  прогностичности,  требующий  получения  информации  для—
принятия управленческих решений в необходимый момент времени, а не в тот момент,
когда произошедшие изменения не могут быть скорректированы:
принцип адекватности, предполагающий выбор процедур измерения, адекватных целям—
и задачам мониторинга, а также возможностям и этическим нормам;
принцип масштабности, характеризуемый федеральным, региональным, муниципальным—
или  индивидуальным  охватом  объектов  и  субъектов  мониторинга.  Имеется  в  виду
мониторинг всего образовательного пространства или его отдельных составляющих.

При этом важным представляется выделение источников мониторинга: статистические данные;
социологические исследования;  материалы аттестации и аккредитации учебного заведения;
отчеты  учреждения  среднего  профессионального  образования;  отчеты  председателей
государственных  аттестационных  комиссий  по  специальностям;  результаты  итоговой
государственной  аттестации  выпускников  по  специальностям  среднего  профессионального
образования;  результаты  конкурсов,  олимпиад  студентов  учебного  заведения;  материалы
аттестации научно–педагогических кадров; результаты тестирования абитуриентов и студентов
учебного заведения. Результаты мониторинга подлежат непременной оценке.

В  нынешних  условиях  в  образование  активно  внедряется  компетентностный  подход.
Компетенции  представляют  собой  сочетание  характеристик  (относящихся  к  знанию  и  его
применению,  к  позициям,  навыкам  и  ответственностям),  которые  описывают  уровень  или
степень,  до  которой  некоторое  лицо  способно  эти  компетенции  реализовать.  В  процессе
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разработки основной образовательной программы представляется необходимым выполнение
следующих действий.

Выявление  специальных  компетенций,  формируемых  в  ходе  освоения  основной1.
образовательной программы.
Соотнесение  компетенций  с  конкретными  дисциплинами,  составляющими  основную2.
образовательную программу. Установление дисциплин, модулей дисциплин, играющих
ключевые роли в становлении тех или иных компетенций.
Выявление показателей для оценки качества формируемых компетенций.3.

Целесообразной  представляется  модульная  организация  учебного  материала.  При  её
построении  следует  учитывать  требования:

системное структурирование содержания учебного материла, выделение его инварианта,—
позволяющего студентам осознать наличие глубокой упорядоченной связи между всеми
объектами изучаемой действительности;
технологичность организации процессуальной части;—
определенность критериев в отборе содержания модульных единиц.—

Компетентностный подход в ряде исследований представляется в качестве одного из способов,
путей обеспечения нового качества образования (И. А. Зимняя [4] и др.). Компетентностный
подход  предполагает  технологичность  учебного  процесса.  При  технологическом  способе
достижения  учебных  целей  выпускник  представляется  «продуктом»,  качество  которого
определяется качеством образования. На основе структуризации и параметризации критериев
качества  этот  подход  дает  возможность  оценивать  воздействие  технологии  на  качество
подготовки  инженеров.  Исследуя  обеспечение  качества  подготовки  инженеров  на  основе
компетентностного  подхода,  Н.П.  Чурляевой  [9]  сконструировала  результативно-целевую
компетентностную  модель,  определяющую  направления  развития  личности,  учитывающую
требования  сферы  образования,  отраженные  в  Государственных  стандартах,  и  требования
предприятий отрасли, для которой вузом ведется подготовка специалистов, предоставляющую
возможности  решать  задачи,  связанные  с  оценкой  качества  подготовки  инженеров  и
определением направлений развития личности инженера; определять направления и условия
совершенствования педагогического процесса на основе мониторинга и  прогнозирования,
установления обратной связи с рынком труда.  Обосновано,  что «реализация предложенной
концепции с использованием технологий полного усвоения, концентрированного обучения,
педагогических  мастерских,  обучения,  как  учебного  исследования,  коллективной
мыследеятельности, эвристического обучения дает положительные результаты в отношении
усвоения общих и частично технических знаний,  выработки таких личностных качеств,  как
настойчивость  и  обязательность,  но  не  может  обеспечить  инициативность  и  получение
функциональных знаний» [9]. Для повышения компетентности и развития всех необходимых
качеств  личности  инженера  требуются  новые  технологии,  более  тесно  сочетающие
педагогические  аспекты  с  производственными».  Интерес  представляет  интерактивно-
имитационная  технология,  существенно  улучшает  качество  подготовки  инженеров,
обеспечивает  надлежащий  уровень  технических,  функциональных  и  общих  знаний,
настойчивости,  обязательности,  инициативности,  развивает  технические  способности,
формирует инженерное мышление. Компонентами этой технологии являются: цель, в качестве
которой выступает формирование профессиональной компетентности инженера и развитие
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личности инженера; содержание, отраженное в авторских программах в разработанных учебно-
методических комплексах дисциплин (УМКД); средства преподавания, включающие применение
интерактивных  компьютерных  программ  и  средств  обработки  специализированной
производственной информации, обеспеченные базой частных дидактических принципов для
имитации  производства;  мотивация,  обеспеченная  методами  активных  форм  обучения  и
использованием  совместной  мыследеятельности;  организация,  включающая  имитационный
механизм организации учебной деятельности,  деловые имитационные игры в  сочетании с
производственной защитой и составляющие сквозную основу на протяжении всего периода
обучения; сетевой подход к построению курсов; экспертно-оценочный компонент, включающий
методологию определения параметров результативно-целевой модели.

О.Е. Пермяков [7] предложил совершенствование контрольно-оценочной деятельности в части:

изменений  требований  к  результатам  освоения  профессиональных  образовательных—
программ;
модернизации  технологии  разработки  и  стандартизации  контрольно-измерительных—
материалов;
совершенствования  контрольно-оценочных  процедур  на  основе  результатов—
исследований социально-педагогических отношений субъектов контрольно-оценочной
деятельности в контексте развития;
профессиональной  подготовки  и  привлечения  тестологов  –  специалистов  в  области—
педагогических измерений для решения задач развития.

Исследуя контроль качества образовательного процесса в контексте управления вузом, О.А.
Граничина отметила, что «контроль качества образовательного процесса в вузе меняет свою
направленность  и  содержание,  приобретая  явно  выраженные  мотивационную  и
исследовательскую функции, становясь источником новых знаний о педагогических явлениях и
процессах» [3]. Предложенная О.А. Граничиной концепция контроля качества выстраивается на
выявленных  свойствах,  установленных  закономерностях  и  реализованных  принципах
контроля.

Выделены свойства: социальности (по субстанциональному признаку); открытости (по характеру
взаимодействия с внешней средой); сложности и стохастичности (по уровню организации и
способу  детерминации);  целостности  (по  наличию  системных  интегративных  качеств);
динамичности (по степени изменчивости); целеустремленности (по наличию целей), задающей
ценностно-ориентированную  и  педагогическую  направленность,  которая  в  условиях
происходящих изменений в системах образования делает контроль источником новых знаний
о педагогических явлениях и процессах, предоставляя информацию педагогической науке о
лучших  образовательных  практиках,  стимулируя  ее  развитие;  адаптации,  управляемости  и
саморазвиваемости (по степени регуляции).

Отмечены закономерности:

общие для открытых сложных социальных самоорганизующихся систем:  преобладание—
внутренней детерминации процесса над внешней; наличие и разрешение противоречий
между  хаосом  и  упорядоченностью,  новациями  и  традициями  в  жизнедеятельности
системы;  опережение развития функций по сравнению со структурой;  возникновение
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кризисов,  обусловленных  рассогласованием структуры и  функций и  выражающихся  в
усилении  дезинтегрирующих  тенденций;  смена  основной  системообразующей
деятельности или изменение ее смысла в результате преодоления кризиса; сохранение в
жизнедеятельности системы «зон неупорядоченности».
специфические:  процесс  и  результаты  контроля  обусловлены  потребностями  всех—
заинтересованных сторон, возможностями (материально-техническими, экономическими
и др.) вуза, условиями протекания образовательного процесса; продуктивность контроля
зависит  от  действия  внутренних  стимулов  (мотивов)  участников  образовательного
процесса,  характера  и  своевременности  внешних  (общественных,  моральных,
материальных  и  др.)  стимулов;  действенность  контроля  зависит  от  интенсивности
взаимодействия  между  субъектами  контроля,  величины,  характера  и  обоснованности
корректирующих и предупреждающих действий и пр.;
частные, обусловленные особенностями конкретного вуза, его типом, миссией, которую—
он себе определил, имеющимся у него потенциалом.

Отражены  принципы:  системность,  комплексность,  научность,  целенаправленность,
регулярность,  конфиденциальность,  объективность  результатов,  гуманитарная
направленность,  компетентность,  эффективность.

Система  контроля  качества  образовательного  процесса  предполагает  практическую
реализацию  всех  составляющих  концепции:

Функционально-целевой, включающей

новые цели контроля, определяемые как возможно более раннее выявление отсутствия—
или наличия отклонений в функционировании и развитии образовательного процесса;
новые функции контроля,  которые рассматриваются уже не как диагностика текущего—
состояния педагогических процессов и их изменений, а инициирование изменений путем
ориентации  на  лучшие  образовательные  практики,  регулирование  процессов  под
«идеальные», стимулирование инновационной активности в вузе.

Субъектно-объектной,  предполагающей  рациональное  распределение  ответственности  и
полномочий  между  субъектами  контроля,  разработку  обеспечивающих  их  оптимальное
взаимодействие  технологий  реализации  контроля  на  разных  уровнях  управления
образовательным  процессом,  а  также  определение  объектов  контроля,  на  познание  и
преобразование которых направлена деятельность субъектов.

Технологической, определяющей используемые субъектами контроля формы, методы, средства
контроля  и  способы  представления  и  использования  его  результатов;  обеспечивающей
упорядоченность и целостность контроля качества образовательного процесса.

Метаконтрольной,  включающей  в  себя  критерии  и  показатели  эффективности  контроля
качества образовательного процесса, формы, методы и приемы изучения, анализа и оценки
функционирования  контроля,  управление  системой  контроля,  обеспечивающей
функционирование  и  развитие  его  основных  элементов  и  связей.

Внедрение и развитие систем менеджмента качества в образовательных учреждениях привело
к  необходимости  «переоценки»  функций  учащегося  и  преподавателя.  Е.Ю.  Игнатьева  [5]
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отмечает: «Роль самого обучающегося в образовательном процессе, также как и понимание
результатов  этого  процесса,  кардинально  изменяется:  обучающийся  принимает  на  себя
большую ответственность и активность в приобретении и передаче знаний в собственной
образовательной  деятельности.  Соответственно  меняется  роль  преподавателя:  функция
транслятора  информации  замещается  функциями  методиста,  консультанта,  советчика,
наставника –  по сути,  менеджера образовательного процесса»[5].  Таким образом,  обучение
может рассматриваться как процесс менеджмента знаний.

Концепция менеджмента знаний в образовательном процессе высшей школы включает:

методологические  принципы  (проблемность,  субъектность,  интерактивность,—
диалогичность - полилогичность, рефлексивность, комплементарность, развитие логики
«сознание – понимание – учение», модуляризация, интеллектуализация, синергетическое
взаимодействие, валеологичность и другие);
рассмотрение образовательного процесса  как  процесса  нелинейного взаимодействия—
его участников,  что выражается в:  формировании личностного знания как  целостной
системы в совокупности его компонентов (явное, скрытое, культурное) в рамках модели
образовательного знания (коренные, поверхностные, глубинные, инновационные, мата-
знания); необратимости изменений в личностном знании студента; многовариантности
развития каждого участника образовательного процесса; понимании образовательного
процесса как процесса генерации знаний;
научное обоснование логики реализации образовательного процесса,  основанной на—
гибком  соотношении  информационного  и  персонифицированного  подходов
менеджмента  знаний,  взаимодействий  в  условиях  информационной  образовательной
среды и непосредственном взаимодействии участников образовательного процесса.

Менеджмент знаний гармонизирует действие кибернетического и синергетического подходов к
управлению  образовательным  процессом  и  его  качеством,  реализуя  цикл  централизации-
децентрализации управления, запускающий механизм саморазвития.

Менеджмент  знаний  может  способствовать  в  частности  разрешению  выделенных
Е.Ю.Игнатьевой  [5]  противоречий:

Противоречие  между  необходимостью  постановки  диагностичной  конечной  цели1.
образования  и  невозможностью  её  разделения  на  частные  диагностичные  целевые
компоненты (проблема отбора содержания и проверки эффективности).
Противоречие  между  экономической  необходимостью  алгоритмизации  учебных2.
процессов,  убыстряющей  и  удешевляющей  процедуру  образования  молодёжи,  и
невозможностью  устранения  из  образовательного  процесса  человеческого  фактора,
связанного  с  чувствами,  творчеством  и  конечной  нерациональностью  человеческих
поступков.
Противоречие  между  необходимостью  увеличения  интенсивности  обратной  связи  и3.
перегрузкой педагога несвойственными ему функциями реализации этих связей.
Противоречие  между  необходимостью  реализации  субъект-субъектных  отношений  в4.
образовании и кибернетическим характером управления.

Среди  функций  менеджмента  знаний  в  образовательном  процессе  высшей  школы  особо
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значимы функции гуманизации и оптимизации управления образовательным процессом и его
качеством. Данные функции реализуются за счет усиления роли самоменеджмента учащихся в
образовательной деятельности,  расширения каналов информации о ходе образовательного
процесса и варьирования влияния различных контуров управления качеством (учащийся –
преподаватель,  учащийся – учащийся,  учащийся – образовательная среда,  преподаватель –
образовательная среда). При этом критической является роль преподавателя в организации
информационно-обменных процессов в системе «человек-информация», посредством которых
осуществляется мыслительная деятельность учащихся в рамках образовательного процесса.

Ряд  педагогических  исследований  посвящено  рассмотрению  специфики  фунционирования
систем обеспечения качества в зависимости от предметной (дисциплинарной области).  Так,
проблемы развития систем обеспечения качества математического образования раскрываются
в  работах  Е.И.  Лященко  [6],  Э.К.  Брейтигам,  И.В.  Кисельникова  [1]  и  др.,  географического
образования –  в  работах О.А.  Хлебосоловой [8],  художественно-творческого образования в
трудах И.Э. Рахимбаевой [10] и т.д.

Функционирование систем менеджмента качества в образовательных учреждениях затрагивает
институт семьи обучающихся. В этом контексте М.Н. Недвецкой [11] развивается концепция
управления  качеством  педагогического  взаимодействия  школы  и  семьи,  основанная  на
системно-деятельностном  подходе  к  управлению  и  анализе  управления  как  единой
технологической  системы.  Концепция  предусматривает:

скоординированность управленческих решений субъектов управления качеством работы—
с семьей;
оптимальное распределении функций, прав и полномочий среди членов педагогического—
коллектива;
высокий  уровень  управленческой  компетентности  всех  педагогических  работников—
школы;
системную интеграцию педагогических структур школы,  переориентацию их связей и—
отношений между собой и с родителями учащихся;
использование  качественных  параметров  для  оценки  эффективности  взаимодействия—
школы  и  семьи  (повышение  уровня  педагогической  культуры  родителей  учащихся,
профессиональной компетентности руководителей и педагогов школы в организации и
управлении качеством работы с семьей, образованности школьников).

Предложенная  М.Н.  Недведской  модель  управления  качеством  педагогического
взаимодействия школы и семьи предусматривает поэтапное осуществление управленческих
функций планирования,  организации, контроля,  анализа и оценки качества педагогического
взаимодействия школы и семьи на основе взаимосвязи ее функциональных и структурных
компонентов. Модель включает в себя функциональный (принципы формирования процесса
управления  качеством,  методы,  алгоритмы  деятельности  субъектов  управления,  способы  и
средства  управленческих  воздействий,  процедуры  диагностики  и  оценивания  качества
взаимодействия)  и  структурный (целевой,  мотивационно-стимулирующий,  организационный,
нормативный,  информационный,  содержательный,  критериальный)  блоки  управления
качеством  педагогического  взаимодействия  школы  и  семьи.

Анализ  современных  исследований  качества  образования  показывает  наличие  ряда
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неразрешенных  проблем  и  противоречий.

Противоречие между достаточной разработанностью теории управления, обеспечения и1.
контроля качества образования и расширяющейся практикой её внедрения на уровне
образовательного  учреждения  и  недостаточностью  учёта  специфики  обучения  на
материале  предметных  областей.  Взгляд  на  процесс  обучения  как  на  подпроцесс  в
системе  менеджмента  качества  образовательного  учреждения  со  стороны  учителя  в
практике  современной  школы  и  преподавателя  в  практике  учреждений
профессионального  образования  ещё  наблюдается  достаточно  редко.
Некоторые  компоненты  процесса  обучения  на  материалах  различных  предметных2.
областей  (к  примеру,  обучение  математическим  понятиям,  контроль  и  оценивания
результатов  обучения)  в  педагогической  теории  и  предметных  методиках  уже
рассматриваются как отдельные процессы, однако целостного осмысления единообразия
организации  и  осуществления  всех  подпроцессов  процесса  обучения  на  материалах
предметных областей ещё предстоит исследовать.
Переход  к  федеральным  государственным  образовательным  стандартам  нового3.
поколения сопряжён с повышением требований к результатам обучения. Необходимо
чёткое  понимание  того,  какие  специальные  компетенции  формируются  в  условиях
изучения той или иной дисциплины реализуемой основной образовательной программы.
Зачастую выявляется неудовлетворенность работодателей качеством профессиональной
деятельности  работников  сферы  образования;  устаревшие  квалификационные
характеристиками  работников  сферы  образования,  недостаточное  осознание
изменяющихся требований в учреждениях, осуществляющих подготовку специалистов в
современных условиях.
Реализация компетентностного подхода, сфера применения которого в отечественном4.
образовании  расширяется,  сдерживается  недостаточностью  учёта  традиционных
подходов к образованию, опоры на общие положения этих подходов. Применительно к
школьному образованию, общим является то, что: целью школьного обучения признается
усвоение учащимися определённого объёма знаний; содержание образования строится
по четырёхкомпонентной модели: знания, умения, опыт творческой деятельности и опыт
ценностного  отношения.  Дополнительные  возможности  при  реализации
компетентностного  подхода  на  практике  проявляются  из  традиционных.
Усиление  внимания  к  метапредметному  построению  образовательных  программ,5.
вызванное  потребностями  значительной  части  заинтересованных  сторон
образовательных процессов,  требует  перехода от  оценки исключительно предметной
обученности к оценке образовательных результатов в целом.
Недооценка  механизмов  понимания  учащимися  изучаемого  материала  в  условиях6.
образовательных  процессов,  учёта  результативности  и  эффективности  понимающего
усвоения.
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БАСКЕТБОЛ КАК САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД СПОРТА
Шагабиева Диана Ильсуровна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Актуальность.  В  современной  жизни  все  больше  использование  занятий  физическими
упражнениями  направлено  не  на  достижение  высоких  результатов,  а  на  повышение  их
оздоровительного  влияния  на  широкие  массы  населения.  Для  решения  такой  глобальной
проблемы наиболее эффективными средствами являются, прежде всего, спортивные игры.

Цель: Изучить некоторые моменты в игре баскетбол.

Задачи:

Дать понятие игры баскетбол,1.
Ознакомиться с опасностями и полезностями в игре баскетбол,2.
Изучить правила игры баскетбола.3.

Баскетбол является одним из средств физического развития и воспитания молодежи. Баскетбол
-  это  активный  и  впечатляющий  вид  спорта  с  мячом.  Он  тренирует  выносливость  и
координацию движений, дает возможность научиться работать в команде. В баскетбол играют и
дети, и молодёжь, и люди старшего поколения.

Цель каждой команды в баскетболе - забросить мяч в корзину соперника и помешать другой
команде, овладеть мячом, и забросить его в корзину.

Во время игры в баскетбол возникают различные травмы. Чтобы исключить травмы во время
игры, необходимо хорошо разминаться и растягиваться, кроме того использовать специально
рекомендованную обувь для баскетбола.

Чем же полезен баскетбол? Баскетбол, как другой любой командный вид спорта, требующий
постоянной  отдачи  от  каждого  игрока,  в  главную  очередь,  дает  возможность  развить
выносливость.

Существуют особенности, необходимые для эффективной игры, - превосходная координация
движений, эластичность, мобильность и прыгучесть. Кроме этого, баскетбол - хорошая школа
для обучения взаимодействия в команде. Благополучность игры зависит не только от развитого
глазомера игроков, также и от умения понимать намерения и стратегию иных членов команды.
Не  конечную роль  играет  способность  мгновенно принимать  решения,  учитывая  игровую
ситуацию.

Все  данные особенности  понадобятся  и  для  работы в  коллективе,  и  для  продвижения  по
карьерной лестнице.

В баскетболе, как и остальных видах спорта, существуют опасности. Сейчас мы вам расскажем о
них.
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Наиболее ранимое место баскетболиста - это колени. Специфика игры предполагает внезапные
смены направления и  темпа,  которые чередуются  с  форсированными прыжками во  время
бросков, борьбой за верховой мяч и попытками накрыть бросок. Все это совершается в период
плотного контакта с конкурентом. Второе ранимое место - это плечи. Баскетбол ведется руками,
а контакт между игроками зачастую совершается «плечо в плечо». Кроме этого, из-за нередких
смен  перемещения  движения,  стопа  часто  располагается  в  неестественном  положении,  в
следствии  чего  же  зачастую  травмируется  голеностоп.  Другое  своеобразное  повреждение
многих стритболистов - это раны. Если в «большом» баскетболе играют на паркете, но уличные
баскетболисты зачастую играют на асфальте.

Можно ли избежать от травм во время игры в баскетбол? Можно, если соблюдать некоторые
правила.

Перед началом игры необходимо провести хорошую разминку и растяжку. Будет отлично, если
играющий  в  баскетбол  будет  выполнять  каждый  день  упражнение  на  развитие  гибкости,
координацию  движений  и  элементы  кардиотренировки.  Кроме  этого,  от  травм  ног  нужна
специальная  обувь.  «Баскетбольные»  кроссовки  хорошо  держат  голеностоп,  не  давая  ему
повреждаться даже при сильных нагрузках на сустав. Профессиональные спортсмены носят
специальные наколенники, а еще они одевают капы. Капы используются для защиты зубов.

Играть в баскетбол можно хоть когда, было бы только желание. Играть летом можно на свежем
воздухе, зимой - в зале. Баскетбольные кольца найдутся практически на любой спортивной
площадке.

Нами был проведен мини-опрос среди взрослых «Отдали бы вы своего ребенка на секции
баскетбола?» Многие отшучивались или не отвечали на поставленные вопросы.

По проведенному опросу были следующие ответы:

49% - уже ходит на секции баскетбола
17,5% - нет
16% - да
15% - у нас девочка, ей интересны такие виды секций как: танцы, рисование, умелые ручки,
бисероплетение и т.п.
2% - нет детей
0,5% – а вы?

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что многие родители уже отдали своих детей на
секции  баскетбола.  А  ещё,  многие  родители  сами  играют  в  баскетбол,  таким  образом,  и
подтолкнули своего ребенка в эту игру.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что настоящий баскетболист должен быть
всесторонне физически развитым спортсменом. В настоящее время баскетбол - это один из
самых популярных видов спорта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТРЕНАЖЕРА
БОС «ДЫХАНИЕ» ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Гурьев Сергей Владимирович

Актуальность

Повышение  эффективности  обучения  и  подготовки  специалистов  приобретает  особую
значимость в современных условиях, где возросли требования к уровню профессиональной
компетентности  выпускников.  Эффективность  учебной  и  профессиональной  деятельности
зависит  не  только  от  качества  подготовки,  но  и  от  состояния  физического  и  нервно-
психического здоровья, индивидуальных возможностей студенческой молодежи, наличия у них
необходимых  профессионально-прикладных  качеств.  Сохранение  здоровья  студентов  и
полноценное  развитие  личности  являются  в  итоге  генеральной  целью  образования.  В
современных  условиях  образовательного  процесса  отмечаются  негативные  тенденции  в
состоянии  здоровья  студентов,  где  только  незначительная  доля  обучаемых  (3–5  %),  имеет
высокий уровень общесоматического здоровья.

При  этом  характерными  особенностями  современной  студенческой  молодежи  являются
недостаточная ответственность за собственное здоровье, распространенность факторов риска
здоровью (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т.д.).

В своей работе мы сделали попытку привлечь информационные технологии для диагностики,
тестирования, управления физической, физиологической, психической активностью личности в
целях подготовки студента к профессиональной деятельности, сохранения и укрепления его
здоровья.

Цель и задачи исследования

Целью  нашего  исследования  было  повышение  эффективности  образовательного  процесса
студентов  Российского  государственного  профессионально-педагогического  университета  в
области физической культуры.

В задачи входило:

теоретически  обосновать  концепцию использования информационных компьютерных1.
технологий в сохранении и укреплении здоровья студентов;
разработать  методику  использования  компьютерного  тренажера  БОС  «Дыхание»  в2.
образовательном процессе студентов для сохранения и укрепления их здоровья;
формирование навыков правильного дыхания.3.

Использование  информационных  компьютерных  технологий  в  образовательном  процессе
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студентов  обусловлена  социальной  потребностью  в  повышении  качества  образования,
практической  потребностью  в  использовании  в  высших  образовательных  учреждениях
современных компьютерных программ. Модернизация учебного процесса требует перехода от
пассивных, главным образом лекционных, способов освоения учебного материала, к активным
групповым  и  индивидуальным  формам  работы,  организации  самостоятельной  поисковой
деятельности  студентов.  Это  позволяет  готовить  специалиста  с  выраженной
индивидуальностью и организовать деятельность занимающихся в различных условиях. Этому
может  способствовать  внедрение  в  учебный  процесс  информационных  компьютерных
технологий.

Для решения поставленных задач необходимо:

проводить  дальнейшие  научные  исследования  с  целью  изучения  возможностей—
информационных компьютерных технологий в подготовке будущих специалистов;
планомерно осуществлять повышение квалификации профессорско-преподавательского—
состава  по  вопросам  использования  информационных  компьютерных  технологий  в
образовании;
целенаправленно  решать  вопросы,  связанные  с  оснащением  учебных  заведений—
соответствующими техническими средствами и коммуникациями.

Уже  сейчас  очерчиваются  основные  направления  использования  информационных
компьютерных  технологий  в  физическом  воспитании.  К  ним  можно  отнести:

создание и использование программ контроля и самоконтроля знаний по различным—
разделам физического воспитания;
обучающие мультимедиа системы;—
создание и использование баз данных;—
использование  информационных  технологий  в  организации  и  проведении  научных—
исследований;
автоматизированные методы психодиагностики;—
автоматизированные методы функциональной диагностики;—
организацию дистанционного обучения и д. р.—

Физическое воспитание, как и многие другие отрасли социальной сферы, долгие годы отставало
в технологическом плане. В тоже время на рубеже ХХI века тесно переплелись между собой два
направления развития современной цивилизации: повышение интереса к своему здоровью и
тотальная  информатизация  общества.  Не  случайно  именно  оздоровительные  и
информационные  технологии  сегодня  развиваются  наиболее  динамично.

Наши  исследования  состояния  здоровья  студентов  факультета  физической  культуры
Российского  государственного  профессионально-педагогического  университета  выявляют
крайне неблагополучную ситуацию. Студенты представляют особую группу риска, которая чаще,
чем другие социальные группы, страдают различными заболеваниями [5].

Большинство исследователей полагают,  что одной из причин снижения уровня здоровья и
физической подготовленности является нерешённость проблемы индивидуального подхода,
что  приводит  к  низкой  эффективности  физического  воспитания  и,  как  следствие  этого
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объективного  фактора,  к  слабой  заинтересованности  занятий  физическими  упражнениями,
низкому  уровню  физкультурной  грамотности,  неразвитости  мотивации  и  потребностей  в
освоении ценностей физической культуры [1, 3, 5].

Чтобы  решить  многие  вопросы,  связанные  со  здоровьем,  необходимы  поиски  новых
инновационных подходов к физическому воспитанию студентов. На наш взгляд использование
информационных  компьютерных  технологий  в  физическом  воспитании  открывает  новые
перспективы в создании здоровьесберегающей среды образовательного учреждения.

Примером этому  могут  служить  исследования  по  так  называемой биологической  обратной
связи (БОС), которые в настоящее время бурно развиваются на стыке физиологии и психологии.
Биологическая обратная связь -  это «…способ использования электронного оборудования для
предоставления человеку информации о внутренних психофизиологических событиях, нормальных
или  анормальных  в  форме  визуального  или  звукового  сигнала  с  целью  научить  его
манипулировать  этими  иначе  непроизвольными  и  неощутимыми  событиями  путем
манипулирования  предъявляемыми  сигналами»  [6].

Методика БОС является синтезом многовекового опыта человека и современных технологий,
позволяющих добиваться положительного результата в течение 5–10 сеансов там, где раньше
требовались годы тренировок.  В первую очередь это относится к противостоянию стрессу,
избавлению от головной боли, бессонницы, борьбе с усталостью.

Путем неоднократного повторения, то есть путем тренировки, в центральной нервной системе
формируется  и  закрепляется  новая  стратегия  поведения,  обеспечивающая  вашу  защиту,
дающая возможность самостоятельно, без помощи лекарственных препаратов справляться с
болью,  стрессом,  страхом,  усталостью,  а  также  конкретными  заболеваниями  и  обрести
уверенность в себе и в конечном результате улучшить качество жизни.

В  последнее  время  с  развитием  информационных  компьютерных  технологий  методика
применения БОС получила новое развитие: данные о кровяном давлении, частоте сердечных
сокращений или о кожно-гальванической реакции превращаются с помощью компьютера в
звуковой или зрительный образ, что и позволяет человеку контролировать свое состояние.

Ученым-физиологом  А.А.  Сметанкиным  был  создан  высокотехнологичный,  уникальный
тренажер  для  регистрации  дыхательной  аритмии  сердца.  Этот  тренажер  позволяет
вырабатывать  такой  тип  дыхания,  при  котором  дыхательная  аритмия  сердца  является
максимальной.  Тренажер  представляет  собой  прибор,  вобравший  в  себя  мультимедийные
возможности и достижения современного компьютера, позволившие превращать дыхательную
БОС-гимнастику в увлекательную игру. Пациент не просто вырабатывает новый тип дыхания –
он активный участник игры. Игра становится оздоровительным сеансом.

Рассмотрим,  как с  помощью тренажера БОС происходит управление кардио-респираторной
системой человека:

Педагог закрепляет на груди пациента с помощью эластичного ремня датчик.1.
Датчик  регистрирует  частоту  сердечных  сокращений  (ЧСС)  и  передает  их  в  прибор2.
(тренажер) БОС.
Тренажер обрабатывает этот сигнал и передает на компьютер.3.
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Программа «Дыхание» преобразует ЧСС в световой (амплитуда светового столбика на4.
экране)  и звуковой (тональный) сигналы обратной связи.  Пациент начинает видеть и
слышать, как работает его сердце.

Если он правильно сделал выдох – самое главное в этой тренировке – звучит поощряющий
сигнал.  Постепенно в  центральной нервной системе ребенка  формируется  и  закрепляется
навык нового, физиологически правильного типа дыхания, при котором дыхание приходит в
гармонию с работой сердца,  а в организме нормализуются все физиологические процессы.
Использование мультимедиа в программном обеспечении позволяет повысить мотивацию к
обучению.

Состав комплекса:

измерительный преобразователь электрических, биомеханических и биотемпературных1.
сигналов организма человека для работы с компьютером по методу БОС;
программное обеспечение;2.
датчик ЧСС;3.
блок питания;4.
кабель для связи с компьютером.5.

Компьютерный  тренажер  предназначен  для  выработки  диафрагмально-релаксационного
типа дыхания с максимальной величиной дыхательной аритмией сердца (ДАС) по методу БОС.
Разница  между  максимальной  частотой  сердечных  сокращений  на  вдохе  и  минимальной
частотой  на  выдохе  называется  дыхательной  аритмией  сердца  и  является  показателем
здоровья человека.

ДАС – функциональный показатель, который можно увеличить в ходе занятий на тренажере и
по  мере  освоения  диафрагмально-релаксационного  типа  дыхания.  Его  рост  от  занятия  к
занятию  будет  свидетельствовать  о  повышении  уровня  здоровья.  Это  будет  видно  и  по
изменению  самочувствия,  исчезновению  проявления  того  или  иного  расстройства,
уменьшению  количества  принимаемых  лекарств  и  т.д.

Величина ДАС начинает повышаться, как правило, уже на втором-четвертом занятии. Иными
словами,  человек чувствует положительные изменения еще до окончания основного курса,
состоящего из 10–12 сеансов занятий по 15–20 мин каждый. Регулярно определяя на тренажере
свой  показатель  ДАС,  человек  будет  всегда  знать  показатель  своего  здоровья,  а  значит,
своевременно  избавляться  от  последствий  стресса,  предупреждать  развитие  заболеваний
дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Для того, чтобы апробировать тренажер БОС «Дыхание», мы провели исследование, для чего
организовали  занятия  на  тренажере  с  экспериментальной  группой  студентов  факультета
физической  культуры.  Студентам  экспериментальной  группы  (10  человек)  предлагались
дополнительные занятия (до 10-12 занятий в течение 1-2 недель) на компьютерном тренажере
БОС «Дыхание». Такое же количество студентов входило в контрольную группу, с ними занятия
на тренажёре БОС «Дыхание» не проводились.

Наши исследования показали, что на первоначальном этапе показатели функциональных проб
у студентов контрольной и экспериментальной групп находились примерно на одном уровне. В
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ходе  первоначального  тестирования  на  тренажере  БОС  «Дыхание»  выяснилось,  что
большинство  студентов  факультета  физической  культуры  не  имеют  правильных  навыков
дыхания. Компьютерная программа по показаниям величины ДАС определила биологический
возраст большинства обследованных студентов на уровне 30-40 лет, причем четко можно было
определить спортивную специализацию студентов (табл. 1).

Таблица 1. Паспорт здоровья и биологический возраст человека

ДАС в уд./мин Биологический возраст в годах Уровень здоровья в баллах
37 > 0–9 91–100
33 –36 10–19 81–90
29–32 20–29 71–80
25–28 30–39 61–70
21–24 40–49 51–60
17–20 50–59 41–50
13–16 60–69 31–40
9–12 70–79 21–30
5–8 80–89 11–20
0–4 90> 0–10

Студенты, специализирующиеся в видах спорта развивающих выносливость (бег на длинные
дистанции, плавание, лыжные гонки) показали лучшие результаты, примерно соответствующие
их фактическому возрасту.

Уже  первое  тестирование  на  тренажере  БОС  «Дыхание»  позволило  выявить  студентов,
имеющих  хронические  заболевания,  плохое  самочувствие  на  момент  обследования,  их
вредные привычки (курение,  постоянное нарушение режима)  и  недостаточную физическую
подготовку (учащенная ЧСС в покое и после нагрузки, повышенное АД).

Мы  выявили,  что  даже  после  первого  занятия  на  тренажере  БОС  «Дыхание»  показатели
функциональных проб у всех испытуемых улучшились (ЧСС и АД, частота дыхания). Это можно
объяснить тем что, используя диафрагмальное дыхание и поступающие сигналы от тренажера,
испытуемые оптимизировали свое функциональное состояние.

Как  показали  наши  исследования,  для  овладения  навыком  диафрагмального  дыхания  и
достижения лечебно-оздоровительного эффекта большинству студентов достаточно провести с
тренажером БОС «Дыхание» 5–7 занятий по 15–25 мин. каждое.

Полный курс рассчитан на 10–12 сеансов. При необходимости через 3–4 месяца занятия можно
повторить.  В  результате  человек  получает  навык  правильного  дыхания,  что,  несомненно,
положительно влияет на его здоровье.

Об эффективности педагогического воздействия предлагаемой методики проведения занятий с
тренажером  БОС  «Дыхание»  можно  судить  по  сравнительному  анализу  результатов  в
физиологических тестах у студентов, до проведения и после окончания эксперимента (табл. 2).

Таблица  2.  Изменение  физиологических  показателей  у  студентов  факультета  физической
культуры РГППУ
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Группа Период
обследования

Физиологические показатели ( )
Частота
дыхания в
мин.

ЧСС
в покое

ДАС Проба
Штанге

Проба
Генче

Экспериментальная
n=10

до эксперимента 16,4±4,2 72,5±2,2 18,8±1,9 70,8±2,8 33,2±1,4
после
эксперимента

10,3±2,1 67,4±1,7 25,8±1,6 90,2±2.6 48,2±1,6

Достоверность
различий

t = 1,86
P< 0,05

t = 3,25
P< 0,01

t = 3,20
P< 0,01

t = 3,26
P< 0,01

t = 3,33
P< 0,01

Контрольная
n=10

до эксперимента 15,0±5,3 72,2±1,6 18,4±1,2 70,2±1,8 32,4±1,2
после
эксперимента

15,6±4,6 71,3±1,4 18,3±1,2 77,8±1,6 35,5±1,3

Достоверность
различий

t = 1,63
P< 0,05

t = 1,85
P< 0,05

t = 1,70
P< 0,05

t = 2,33
P< 0,01

t = 1,72
P< 0,05

Достоверность различий
экспериментальной и контрольной группы
после эксперимента

t = 0,2
P> 0,05

t = 2,68
P< 0,05

t = 3,20
P< 0,01

t = 3,13
P< 0,01

t = 2,33
P< 0,01

Заключение

В  ходе  наших  исследований  выявились  преимущества  использования  компьютерного
тренажера БОС «Дыхание» перед традиционным подходом в оздоровлении и профилактики
заболеваний у студентов:

быстрая  и  надежная  диагностика  функционального  состояния  кардиореспираторной—
системы и организма в целом;
постоянный мониторинг показателей пульса, дыхания во время тренинга;—
выработка  навыка  диафрагмально-релаксационного  дыхания  с  максимальной  ДАС  со—
зрительной,  звуковой  и  игровой  обратной  связью,  что  обеспечивает  согласованную
деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой систем;
использование увлекательных игровых компьютерных сюжетов, повышающих интерес к—
БОС-сеансам;
мягкая коррекция нарушенной функции; индивидуальный подход.—

Помимо  сознательного  управления  дыханием  метод  БОС  опосредованно  воздействует  на
сердечный ритм, в результате восстанавливаются межсистемные связи в значительной степени
из-за  нормализации  вегетативной  регуляции,  что  ведет  к  активации  внутренних  резервов
организма.

Список литературы
Апанасенко Г.Л. Методические рекомендации [Текст] / Г.Л. Апанасенко. Киев: мед. институт1.
им. академика А. Богомольца, 2008.
Волков В.Ю. Компьютеры в образовании студентов (физическая культура) [Текст]: учеб.2.
пособие / В.Ю. Волков. СПб.: СПбГТУ, 2007. с.
Гершунский Б.С.  Компьютеризация  в  сфере образования:  Про-блемы и  перс¬пективы3.
[Текст] / Б.С. Гершунский. М.: Педагогика, 2007. 263 с.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 396

Гурьев С.В.,  Прокопенко В.И. Использование новых ин-формацион¬ных тех¬нологий в4.
про¬цессе физического воспита¬ния дошкольников [Текст]: учеб. -метод. по¬собие /С.В.
Гурьев, В.И. Прокопенко. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т.», 2003. 105 с.
Гурьев С.В. Компьютер в физическом воспитании [Текст]: учеб. -ме¬тод. по¬собие /С.В.5.
Гурьев. Екатеринбург: Изд-во ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т.», 2005. 130 с.
Сметанкин А.А. Открытый урок здоровья [Текст] /А.А. Сметан-кин. М.: Знание, 2004. 260 с.6.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 397

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Усманова Гузелия Мухаррамовна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

В течение последних лет проблема взаимосвязи образа жизни людей и их здоровья становится
особенно актуальной. Учеными исследуется влияние различных факторов на формирование
здорового образа жизни (ЗОЖ), изучается уровень знания населения по данной проблематике.

Что же такое здоровье вообще и каковы составляющие здорового образа жизни?

Согласно  определению  Устава  Всемирной  организации  здравоохранения,  здоровье  –  это
«состояние  полного  физического,  духовного  и  социального  благополучия,  а  не  только
отсутствие болезней и физических дефектов».

Бесспорно, основную и решающую роль в оздоровлении и поддержании высокого потенциала
человека  играет  культура  здорового  образа  жизни,  как  важнейшая  составляющая  общей
человеческой культуры [1].

Здоровый  образ  жизни  можно  охарактеризовать  как  активную  деятельность  людей,
направленную в первую очередь на сохранение и улучшение здоровья. При этом необходимо
учесть,  что образ жизни человека и семьи не складывается сам по себе в зависимости от
обстоятельств, а формируется в течение всей жизни целенаправленно и постоянно [2].

Наиболее  ответственным  периодом  при  воспитании  ценностного  отношения  к  своему
здоровью  является  период  детства  и  юношества,  когда  личность  является  наиболее
восприимчивой  к  педагогическому  воздействию.

Вместе с тем, анализ литературных данных свидетельствует о том, что отношение учащейся
молодежи  к  систематическим  занятиям  оздоровительной  физической  культурой  носит
поверхностно-формальный характер. Вовлеченность учащихся в разные формы организации
активных занятий желает быть лучшей [3].

Анализ  фактических  материалов  о  жизнедеятельности  студентов  свидетельствует  о  ее
неупорядоченности и хаотичной организации. Это отражается в таких важнейших компонентах,
как  несвоевременный  прием  пищи,  систематическое  недосыпание,  малое  пребывание  на
свежем воздухе, недостаточная двигательная активность, отсутствие закаливающих процедур,
курение и т.д. [4].

В ходе проведения социологического исследования на базе БГПУ им. М. Танка студентам были
заданы  вопросы,  касающиеся  их  отношения  к  здоровому  образу  жизни  и  к  занятиям
оздоровительной физической культурой и спортом.

Были получены следующие результаты:

На вопрос о том, влияет ли положительно, по их мнению, здоровый образ жизни на здоровье
человека, большинство (89,8%) ответило утвердительно.
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На вопрос: «Занимаетесь ли активно физической культурой?» ответили: «да» - 21,5%, «редко» –
58,0%, «нет» – 20,5%.

«Знаете ли, как дозировать физическую нагрузку?» ответили: «да» - 28,4%, «затрудняюсь» - 42,0%,
«нет» - 29,6%.

«Можете  ли  Вы  самостоятельно  составить  комплекс  утренней  гигиенической  гимнастики?»
ответили: «да» - 64,8%, «затрудняюсь» - 29,6%, «нет» - 5,6%.

О том, по какой направленности занимаются, опрошенные указали: утреннюю зарядку – 11,4%,
оздоровительный бег  –  8,0%,  оздоровительную аэробику  –  9,1%,  обливание  водой –  3,4%,
общую физическую подготовку – 12,5%, спортивные секции – 6,8%.

На вопрос,  каким считают свой уровень физической подготовленности и функционального
состояния,  ответили:  «достаточным» –  17,0%,  «трудно сказать»  -  37,5% и «недостаточным» -
45,5%.

Как средство для снятия утомления указали: сауну – 13,6%, массаж или самомассаж – 34,1%,
лекарственные препараты – 6,8%, алкоголь – 4,5%, занятия физическими упражнениями – 14,8%,
прослушивание музыки – 77,3%.

На вопрос: «В чем Вы сейчас испытываете нужду?» ответили: «в укреплении здоровья» - 50,0%,
«в совершенствовании внешнего вида» - 38,6% [3].

Таким образом, можно сделать выводы о недостаточной физической активности студентов, а
также об  их  недостаточной осведомленности  в  вопросах  формирования здорового  образа
жизни.  В  этом  проявляется  недостаточная  работа  преподавателей  по  теоретическим
положениям.

В то же время, согласно исследованиям авторов [5], студенты считают, что за свое здоровье
отвечают они сами,  осознают,  что  без  активного и  созидательного отношения человека  к
своему  здоровью  и  здоровью  других  людей,  без  формирования  у  каждого  привычки  и
стремления к здоровому образу жизни надеяться на успех в охране и укреплении здоровья
нельзя.

К основным элементам здорового образа жизни относятся следующие:

отказ от вредных привычек;—
активный двигательный режим;—
соблюдение рационального режима труда и отдыха;—
соблюдение ежедневного режима (рациональное питание, сон);—
личная гигиена, закаливание.—

Среди  этих  составляющих,  бесспорно,  важнейшую  роль  в  оздоровлении  и  поддержании
высокого потенциала человека играет двигательная активность. Физическая культура – первый,
самый естественный мостик,  соединяющий в единое целое социальное и биологическое в
человеке.  Она  объединяет  многие  компоненты:  культуру  двигательной  активности,
закаливания,  дыхания,  питания,  массажа,  медитации,  использования  оздоровительных
факторов природы. Именно поэтому она и является основной и движущей силой формирования
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здорового образа жизни.

Общеизвестно,  что  уровень  и  продолжительность  жизни  человека,  а  также  состояние  его
здоровья  во  многом  определяются  моделью  поведения,  формируемой  в  детстве.  Значит,
фундамент этого строения является сформированным с детских и юношеских лет устойчивым и
осознанным интересом к здоровому образу жизни и занятиям физическими упражнениями [1].

На  основании  вышеизложенного  можно  заключить,  что  педагогическая  технология
формирования  ценностного  отношения  к  здоровью  должна  быть  основана  на  учете
закономерностей его развития, характерного для каждого возрастного этапа, направлена на
создание  ценностно-ориентационного  пространства  путем  интеграции  спортивно-
оздоровительной  и  физкультурно-оздоровительной  деятельности,  с  обязательным  учетом
индивидуальных особенностей и  интересов.  Необходимо соблюдать следующие принципы:
всестороннего развития личности, оздоровительной направленности, субъективности, свободы
выбора, индивидуализации.

Одними из ведущих условий для создания ценностного отношения к своему здоровью является
формирование  потребности  в  здоровье  и  мотивов  здорового  образа  жизни,  а  также
организация  личностно-ориентированной  физической  активности  с  учетом  характеристик
личностного отношения к здоровью и физической культуре.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ
Кисельников Игорь Васильевич

Проблема  мотивации  учения  является  актуальной  в  современных  условиях  развития
отечественного и мирового образования. Её решению посвящён целый ряд фундаментальных
и  прикладных  исследований  в  педагогической  психологии  (Елфимова  Н.В.,  Залесский  Г.Е.,
Маркова А.К. и др.), общей педагогике (Сластёнин В.А., Кузьмина Н.В., Гинецинский В.И. и др.),
теории и методики обучения и воспитания по областям и уровням образования (Брейтигам Э.К.,
Пилоян Р.А и др.), экономике и управлении (Herzberg F., Маслоу А.Г., Мартин П., Ричи Ш. и др.).
Важность её решения определяется тем, что мотивация учения представляет собой решающее
условие результативности, эффективности и гибкости учебного процесса.

Анализ публикаций в отечественной литературе по указанной проблеме позволяет выделить
ряд факторов, оказывающих существенное влияние на её решение:

Приоритетность  методологической  базы,  включающей  положения  деятельностной1.
теории  о  психологическом  содержании,  функциях,  механизме  образования  и
функционирования  мотивов.
Усиление  внимания  к  обеспечению  современного  качества  образования  на  основе2.
сохранения  его  фундаментальности  и  соответствия  актуальным  и  перспективным
потребностям  личности,  общества  и  государства.  Проникновение  идей  менеджмента
качества  в  сферу  образования.  Возможность  реализации  процессного  подхода  к
обучению с учётом принципов менеджмента качества, включая принцип ориентации на
потребителя.
Потребность  в  интеграции  научного  знания,  которую  обусловливают  следующие3.
причины.

Социальный  заказ.  Модернизация  современного  российского  образования,—
преследуя одной из ведущих целей обеспечение высокого качества образования с
сохранением  его  фундаментальности,  затрагивает  социальные  институты  и
личности  участвующих  в  образовательных  процессах,  системы  управления
образованием на всех уровнях. Процесс обучения каждой учебной дисциплине –
неотъемлемая  часть  целостной  социально-экономической  системы,  управление
которым  для  достижения  конкретного  результата,  находящегося  в  русле
потребностей  обучающихся,  требует  разносторонних  знаний.
Особенность  развития  педагогической  науки  в  современном  информационном—
обществе. В современном информационном обществе, когда наука представляется
не  единственно  достоверным  источником  знаний  о  человеке  и  для  человека,
развитие  педагогики  приводит  к  росту  значимости  педагогической  эрудиции
работников образования,  укреплению экспертных функций педагогики в  оценке
педагогических инноваций, естественному взаимопроникновению идей в смежных
областях знания.
Личностно развивающее образование предполагает развитие смысловой сферы—
личности  и  теоретического  мышления  обучающегося;  усвоение  человеком
целостного  знания;  превращения  его  в  своё  знание,  что  возможно  путём
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достижения понимания. Регуляторы этого процесса можно условно разделить на
две  взаимосвязанные  группы:  внутренние  (предметно-понятийная  и  смысловая
регуляция деятельности) и внешняя (процессы обеспечения качества).
Очевидная  значимость  исследований  для  теории  и  практической  реализации.—
Теоретическая  и  эмпирическая  педагогика  накопили  значительный  опыт,
позволяющий  использовать  общие  подходы  для  организации  обучения  в
разнородных  предметных  областях.

Наличие существующих в современной теории и практике противоречий [1].4.
между  имеющимся  опытом  проектирования,  создания  и  функционирования  в—
образовательных  учреждениях  систем  контроля,  обеспечения,  управления,
менеджмента  качества  образования,  хотя  и  учитывающим  ряд  современных
социокультурных  тенденций,  и  недостаточным  осмыслением  места  и  значимой
роли процессов обучения в обеспечении качества образования;
между требованием обеспечения качества учебного процесса с учетом ведущей—
роли смысловых структур и процессов в системах, регулирующих осуществление
конкретной  деятельности,  и  тем,  что  оно  пока  не  нашло  своего  достаточного
отражения в методиках обучения по областям знания и уровням образования;
между  психологическим  и  педагогическим  осмыслением  категорий  «смысл»,—
«значение»,  «понимание»,  осознанием их роли при формировании мотивации в
педагогическом процессе (особенно старшей школы и первых курсов вузов, когда у
обучающихся идет активный процесс становления личностного «образа мира») и
недостаточной исследованностью их функций в конкретных предметных методиках
по отраслям знания.

Развитие тенденции подхода к учебной деятельности как к полимотивированной. Такой5.
подход получил развитие в работах А.К. Марковой, которая, в частности, отмечает, что
«становление  мотивации  есть  не  простое  возрастание  положительного  или
отрицательного  отношения  к  учению,  а  стоящее  за  ними  усложнение  структуры
мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, установление новых, более зрелых,
иногда противоречивых отношений между ними. Эти отдельные стороны мотивационной
сферы  (и  сложные,  диалектические  отношения  между  ними)  должны  стать  объектом
управления  учителя»  [2;  c.  3].  Выделение  смыслообразующих  (или,  в  терминологии
психологической  теории  Н.Ф.  Талызиной,  ведущих)  мотивов,  которые  определяют
направленность  всей  мотивационной  системы.
Рост  потребностей  современной  практики  в  эффективных  приёмах,  методах  и6.
технологиях  формирования  внутренней  и  внешней  мотивации  учения  и  оценке  её
эффективности. Мотивация учащихся оказывает существенное влияние на успешность
результатов их итоговой государственной аттестации [3].

В  связи с  этим актуальным представляется  методическое исследование роли понимания в
мотивации учения.
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО
ЗАНЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Кисельников Игорь Васильевич

Структурирование учебного занятия подразумевает включение исходного учебного материала
в  дидактическую  структуру,  являющуюся  составной  частью  системы  организации
познавательной  деятельности.

Дидактическая  структура  занятия  объединяет  передаваемое  содержание,  все  используемые
средства обучения, деятельность преподавателя и деятельность обучаемых в определенной их
последовательности и взаимосвязи. Структура учебного занятия относится к числу элементов,
существенно  влияющих  на  организацию  познавательной  деятельности.  Изменение
структурного  построения  занятия  обязательно  влечет  за  собой  и  новое  построение
познавательного  процесса.

В современном учебном процессе ИКТ воздействуют на структуру любой организационной
формы  обучения.  Это  воздействие,  как  правило,  связано  со  спецификой  применяемого
средства.  Дидактическая  структура  занятия,  образованная  с  помощью  ИКТ,  определяет
логическую  последовательность  передаваемой  учебной  информации,  порядок  и  виды
деятельности  преподавателя  и  учащихся,  а  это  значит,  что  она  тесно  взаимосвязана  с
сочетанием и чередованием управления и самоуправления познавательной деятельностью.
Информационные  и  коммуникационные  технологии  позволяют  создать  вариативность
изложения  учебного  материала  для  различных  групп,  помогают  решить  многочисленные
задачи организации индивидуализированного учебно-познавательного процесса в условиях
коллективного обучения.

При подготовке преподавателя к занятиям с использованием ИКТ ему необходимо проделать
большую работу и учесть целый ряд разных моментов. Педагогическая деятельность включает
познавательный,  конструктивный,  организаторский  и  коммуникативный  компоненты,
проявляющиеся и при использовании ИКТ. Познавательная деятельность,  направленная на
изучение возможностей, форм и методов включения ИКТ в учебно-воспитательный процесс,
определяет все последующие компоненты деятельности преподавателя при применении ИКТ в
этом процессе.

Конструктивная  деятельность  связана  с  отбором,  композицией,  проектированием  учебно-
воспитательного материала. Опираясь на учебные планы, программы, учебники, методические
пособия и руководства, определяющие общие рамки процесса обучения, преподаватель в то
же время преобразует, творчески строит, конструирует его программу с учетом стоящих перед
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ним задач  и  конкретных  условий,  возможностей  и  интересов  обучающихся,  своих  личных
возможностей.  Использование  ИКТ  требует  более  тщательного  подхода  к  проектированию
системы  собственных  действий  и  действий  учащихся.  Такая  система  имеет  две  стороны:
организационно-педагогическую и методическую [1].

Методическая  сторона  заключается  в  разработке  и  создании  определенной  методической
системы применения ИКТ, которая может быть индивидуальной для каждого преподавателя, но
должна базироваться на общих принципах использования мультимедиа на уроке [4].

Организаторская деятельность преподавателя, осуществляемая в ходе обучения, предполагает
организацию преподавательской деятельности и деятельности обучаемых. Применение ИКТ
позволяет  творчески  подойти  к  решению  организационных  вопросов.  Здесь  могут  быть
применены как информационные, так и контролирующие и информационно-контролирующие
средства ИКТ. Они существенно влияют на организацию деятельности преподавателя в очень
широком диапазоне: от простого, элементарного включения их в объяснение (при ведущей
роли  преподавателя)  до  передачи  всей  организационной функции  обучающему  комплексу,
работающему  на  базе  ЭВМ.  Коммуникативная  деятельность,  охватывающая  область
взаимоотношений преподавателя и обучающихся, при использовании ИКТ также претерпевает
определенные изменения. Вместо диалога преподаватель – учащийся, чаще всего словесного
характера,  появляется  возможность  организовать  рациональную  коммуникацию  педагога  с
учащимся посредством технических средств [3].

При подготовке к занятию с использованием ИКТ преподаватель, прежде всего, осуществляет
изучение  учебной  программы,  учебников  и  дополнительных  пособий,  выясняет  наличие
техническое аппаратуры, степень ее исправности и проверяет имеющиеся к ней необходимые
дидактические материалы.

При  просмотре  информационных  материалов  следует  провести  хронометраж,  чтобы
определить время, необходимое для демонстрации этих средств обучения. Затем определяют
главное – с какой целью, для решения каких задач будет использовано выбранное экранное,
звуковое или экранно-звуковое средство; в какой части урока наиболее целесообразно показать
этот  материал:  для  постановки  проблемы  в  начале  занятия,  в  качестве  иллюстративного
материала  при  изложении  новой  темы,  при  закреплении  нового  материала,  в  целях
активизации  познавательной  деятельности  учащихся  и  организации  их  самостоятельной
работы. Далее полезно выяснить, на какие сведения, факты, известные обучающимся; нужно
будет опереться, что следует восстановить в их памяти перед началом или в ходе просмотра, к
чему направить поиск обучающихся после него.  Далее надо разбить материал пособия на
порции (шаги)  в соответствии с характером учебного материала,  найти способ реализации
каждой  порции,  форму  сочетания  кадров  со  словом,  опытом,  лабораторной  работой;
подготовить вопросы и задания по каждой порции и по всему материалу, продумать работу с
учебником в сочетании с ИКТ, размножить необходимый раздаточный материал, адаптировать
при  необходимости  имеющиеся  пособия  к  возможностям  обучающихся.  При  подготовке  к
занятиям продумывается идея информационных материалов; выделяется главное, вокруг чего
следует  сосредоточить  внимание  учащихся,  чтобы  просмотр  помог  формированию  новых
понятий.

Дидактические материалы ИКТ [2] должны:
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иметь  конкретное  дидактическое  назначение,  соответствовать  определенному  этапу—
процесса обучения;
соответствовать  научному  уровню  материала  учебно-методического  комплекса  и  его—
логическому построению;
обеспечивать научные и методические связи между структурными элементами;—
учитывать  преемственность  знаний,  применять  и  использовать  ранее  полученные—
знания;
создавать  условия  для  решения  комплекса  образовательных,  воспитательных  и—
развивающих задач;
содержать в себе программу управления познавательной деятельностью обучающихся;—
учитывать уровень подготовленности обучаемых;—
полнее использовать выразительные средства для передачи информации различного—
вида.

Рассмотренные вопросы структурирования учебного занятия внедрены в практику подготовки
педагогов-математиков в магистратуре по направлению «Педагогическое образование» [5].
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ВАЖНЫХ

КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ ФПС МЧС РОССИИ
Кошкаров Вадим Сергеевич
Латыпов Ринат Тавзихович

Каждый человек проводит свою жизнь в окружающем его мире, существенной частью которого
выступает социальное окружение.

Мир вокруг человека – не только земля, небо, звезды, воздух, температура, растения, продукты
питания  и  пр.,  но  и  другие  люди  –  все,  что  связывает  его  с  ними,  с  жизнью  общества,
достижениями человечества. Это среда семьи, друзей, учебной группы, трудового коллектива,
соседей по месту жительства, участников зрелищного мероприятия, какого-либо события, толпы
на улице, пассажиров в автобусе, отряда спасателей, личного состава органов внутренних дел,
воинской части и т. д.

А.  П.  Самонов  [2],  изучавший  деятельность  пожарных  подразделений  в  экстремальных
ситуациях, выявил, что в них часто обнаруживается самоопределение пожарными отдельных
боевых функций, отличное от официально предписанных табелем боевого расчета. Чаще всего
подобное бывает в особо сложных условиях, когда, выполняя наиболее опасную для жизни
работу  (действия  на  высоте,  разборка  конструкций  на  линии  огня,  работа  в  условиях,
непригодных  для  дыхания  и  пр.),  инициативу  берут  на  себя  отдельные лица  –  пожарные,
устойчивые к риску, более решительные, с задатками организаторских способностей. Менее
опасную, но не менее нужную работу (установку пожарных автомобилей на водоисточники,
прокладку рукавных линий, проливку мест,  где основной огонь потушен и т.  д.)  выполняют
другие. При этом каждый выполняет новые обязанности с исключительной добросовестностью,
взаимопониманием и четким взаимодействием.

Хорошо известен факт взаимозаменяемости членов коллектива.  В организованных группах,
специально готовящихся к экстремальным ситуациям (в данном случае речь идет о карауле –
группе  людей,  специально  подготовленных  и  обученных  для  ведения  боевых  действий  в
сложных экстремальных ситуациях), обычно предусматривается распределение обязанностей
(кто и что должен делать). В работе пожарных сплошь и рядом оказывается так, что развитие
экстремальной ситуации сложно предугадать, и тогда кто-то из коллектива нередко берет на
себя  выполнение  обязанностей  других,  совмещая  их  со  своими.  Особенно  важна  такая
заменяемость, когда не оказывается на месте или выбывает руководитель (начальник караула
или его помошник). Во многих специально предназначенных для действий в экстремальных
ситуациях группах профессионалов такая взаимозаменяемость предусматривается и заранее
отрабатывается  на  учебных  занятиях:  для  каждого  готовится  не  менее  одного  боевого
заместителя, а для руководителя – двух.

Работа сотрудника МЧС России сопряжена с действием различных стрессогенных факторов.
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Неопределенность  складывающейся  обстановки,  постоянное  ожидание  опасности,
необходимость  непрерывного  осмысления  и  анализа  быстро  меняющихся  ситуаций,
напряженная  работа  внимания,  столкновение  с  человеческим горем оказывают  мощное и
неоднозначное влияние на психику человека,  требуют мобилизации всех его физических и
психических возможностей для эффективного решения стоящих задач [3].

Пожарный выполняет свои профессиональные обязанности, находясь в постоянном контакте с
людьми,  находящимися  в  стрессовой  ситуации,  коллегами  (часто  с  минимальным  опытом
работы), представителями взаимодействующих служб, журналистами. Человеческое общение в
подобных  ситуациях  нередко  испытывает  психику  «на  прочность»,  создает  условия  для
возникновения  напряженности,  нарушения  эмоционального  равновесия.  Все  это  зачастую
приводит  к  рассеиванию  внимания,  переносу  его  на  внутренние  процессы  и  состояния,
снижению волевой готовности к немедленному действию и негативно влияет на выполнение
служебных задач.

Люди научились более или менее сносно управлять гигиеной своего тела,  работой мышц,
мыслительными  процессами;  однако  многие  по  существу  остаются  бессильными  в  сфере
управления собственными эмоциями и страстями. Неспособность человека регулировать свои
настроения  отрицательно  сказывается  не  только  на  взаимоотношениях  с  окружающими
(конфликты, несовместимость, вражда и т. д.), но и на качестве выполнения профессиональных
обязанностей.  Длительное  пребывание  во  власти  негативных  эмоциональных  состояний
(тревоги, ожидания неизвестного, вины, неудовлетворенности, злости и т. д.), неумение снизить
остроту  переживания  неблагоприятных  воздействий  чревато  еще  и  тем,  что  оказывает
разрушающее воздействие на организм, физическое и психическое состояние [1].

Наша  действительность  –  время  значительных  индивидуальных  психических  напряжений,
рождающих и новую продуктивность в профессиональной деятельности, и болезни стресса. Вот
почему напряженность у сотрудников МЧС России вызывается не только ситуацией опасности,
риска,  но  и  необычностью  обстановки,  внезапностью,  возрастанием  ответственности,
необходимостью  выполнения  крайне  сложных  задач.

Ситуационная  напряженность  –  это  объективное  стечение  обстоятельств,  порождающее
значительные трудности в деятельности. С одной стороны есть внешнее воздействие, с другой
– такое воздействие, которое резко и напрямую влияет на внутренние условия деятельности.
Ситуационная напряженность является экстремальной и стрессогенной, но это не значит, что
сотрудник МЧС России непременно испытает стресс и не сможет эффективно действовать в
такой ситуации. Ситуационная напряженность в деятельности зависит не только от характера
задачи, обстановки, но и от индивидуальных особенностей (мотивов поведения, опыта знаний,
навыков, свойств нервной системы, эмоционально-волевой устойчивости сотрудника), а также
от его длительной и ситуационной готовности [4].

Ситуация – реальная совокупность объективно-субъективных факторов, особенностей бытия
конкретного человека (группы), характерных для его жизнедеятельности в какой-то момент или
отрезок времени. Она представляет собой актуальную, существующую реальность в данное
время (разное по длительности), активную взаимосвязь преследующего свои цели человека и
обстановки, того положения, в котором он находится. Ситуация в психологическом плане –
качество,  процесс,  механизм,  то,  что  доминирует  в  данный  момент  в  психике  человека.
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Ситуация как объективно-субъективный феномен включает в себя следующее:

оценка факторов ситуации человеком;1.
оценка значимости ситуации и отношения к ней;2.
мотивация активности в ситуации;3.
мобилизованность (личные возможности человека для безопасности и успеха;4.
адекватность решений, поведения, действий;5.
психическое состояние человека;6.
совладающее поведение.7.

Структура ситуации, исходя из данного определения, включает:

обстановочные компоненты – то, что окружает человека (обстоятельства, среда, внешние—
условия);
личностные компоненты –  то,  что  представляет  собой  человек,  попавший в  данную—
обстановку,  поставившую  его  в  определенное  положение  и  перед  необходимостью
выбора действий;
поведенческие компоненты – то,  что человек делал,  попав в данную обстановку,  что—
намеревается делать, что делает и чего достиг.

Специфическая активность проявляется в точно рассчитанных, грамотных, профессиональных,
разумных действиях,  по  всем показаниям соответствующих обстановке  решаемых задач.  В
каждой ситуации нужна специфическая  активность  –  это  не  приспособление к  ситуации,  а
изменение ситуации, подчиняя эти изменения своим целям.

Специфическая активность сотрудников МЧС России проявляется в:

ориентировке в обстановке;—
принятии решений;—
совершении поступков;—
выполнении действий;—
обеспечении личной безопасности;—
саморегуляции.—

Профессиональная деятельность сотрудников МЧС России зачастую протекает в экстремальных
и непривычных условиях,  с  изменением ритма жизни,  определенным режимом поведения,
повышенной  ответственностью.  Вся  деятельность  сотрудников  связана  с  обеспечением
защиты и спасением наших граждан,  попавших в чрезвычайные ситуации.  Таким образом,
служебная  деятельность  сотрудников  связана  с  риском  для  жизни  и  предполагает
стрессогенные  и  экстремальные  условия,  которые  таят  угрозу  неудач,  поломок  техники,
получения  человеком повреждений,  травм и  т.  д.  Экстремальные ситуации  возникают,  как
правило,  внезапно  и  развиваются  в  опасном  для  человека  направлении  стремительно,
зачастую помимо его воли, застают его врасплох.

Особенности профессиональной деятельности МЧС России состоят в следующем:

работа с людьми;—
риск с принятием правильных решений при сборе оперативной информации;—
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страх принять неправильное решение;—
фрустрация;—
жажда оценки (похвала);—
жажда острых ощущений;—
ценность осторожности.—

Деятельность  сотрудников  МЧС  России  практически  всегда  связана  с  риском.  Риск  –  это
действие или решение,  направленное на вполне определенную цель,  достижение которой
связано с  угрозой неудачи,  поражением.  Риск представляет собой ситуацию выбора между
двумя возможными вариантами действий – между менее привлекательным, но более надежным
и между более привлекательным и менее надежным. Как правило, риск связан с нарушением
правил, инструкций, предписаний. Риск – ситуативная характеристика деятельности, состоящая
в неопределенности ее исхода и возможных неблагополучных последствиях в случае неуспеха
[3]. Риск – это мера ожидаемого неблагополучия в деятельности.

В ситуациях, в которых существует опасность, у человека может возникать феномен острого
влечения  к  опасности  –  это  тенденция  неадаптивной  активности  (бескорыстный,  или
спонтанный, риск). Различают также риск мотивированный, который рассчитан на ситуативные
преимущества (техника, усиленный состав, позиция).

В  психологии  под  риском  понимается  действие  (решение),  направленное  на  вполне
определенную цель, достижение которой связано с опасностью, угрозой поражения, неудачи.

В работе сотрудников МЧС России риск проявляется в условиях ожидаемого неблагополучия
при возможном неуспехе в конкретной деятельности.

Риск предполагает два класса ситуаций, в которых:

успех  и  неуспех  оцениваются  по  определенной шкале  достижений,  соответствующих—
уровню притязаний лица, принимающего решение;
в  ситуации,  когда  неуспех  влечет  за  собой  наказание  (физическая  угроза,  болевое—
воздействие, социальные санкции).

Понятие риска раскрывается главным образом в аспекте активного предпочтения субъектом
опасного варианта действия безопасному.

Риск может быть также связан с выбором такого варианта действий (решения), которые идут
вразрез с инструкциями, предписаниями, жесткими правилами. При этом, если отступление от
обязательных для выполнения предписаний приведет к  положительному успеху,  то  оценка
данного  варианта  решения может  быть  положительной и  даже высокой.  Однако  в  случае
неудачного результата сотруднику МЧС России будет предъявлено обвинение, хотя подлинные
причины  неудачи  может  вскрыть  лишь  полноценный  анализ  ситуации  и  уровня
профессиональной  и  психологической  деятельности  данного  сотрудника  в  подобных
ситуациях.

Не исключены и такие ситуации, связанные с риском, в которых:

исход зависит от случая (шансовые ситуации);—
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исход непосредственно связан со способностями сотрудника.—

Исследования  психологов  позволили  установить,  что  люди  обнаруживают  более  высокий
уровень риска в ситуациях, связанных не с шансом, а с навыком, который сотрудник объективно
оценивает как оптимальный для достижения желаемого результата.

Экстремальные ситуации у  сотрудников МЧС России часто  связаны с  опасностью,  поэтому
особый  интерес  представляют  индивидуальные  отношения  к  ней  каждого  отдельного
сотрудника.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Хохлова Елена Анатольевна

Семья  есть  структура,  состоящая  из  отношений:  доминирования-  подчинения  (власти),
ответственности  и,  добавлю,  эмоциональной  близости.

Семейные отношения регулируются  нормами морали и  права.  Их  основу  составляет  брак-
легитимное  признание  взаимоотношений  мужчины  и  женщины,  которые  сопровождаются
рождением детей и ответственностью за физическое и моральное здоровье членов семьи.

В реалиях XXI века еще острее стоят вопросы по поводу того, как нам обрести устойчивый,
гармоничный союз с другим человеком и каким образом сохранить этот союз на протяжении
всей жизни.

Проблема  психологии  семейных  отношений  возникает  в  плане  реализации  жизненной  и
личностной идеологии человека, в плане становления семейного сценария человека и в плане
реализации смыслов и целей семейной жизни.

По утверждению психологов, самые глубокие переживания вызывает только потеря близкого
человека. Развод занимает второе место в цепочке стрессов. Интересно, что, по статистике,
самые частые инициаторы развода - это женщины, так называемые хранительницы семейного
очага. Наверное, они более решительные, чем мужчины.

По годам семейной жизни разводы распределяются так: до 1 года - 3,6%, от 1 до 2 лет - 16%, от 3
до 4 лет - 18%, от 5 до 9 лет - 28%, от 10 до 19 лет - 22%, от 20 и более лет - 12,4%.

Таким образом, за первые 4 года происходит около 40% разводов, а за 9 - около 2/3 их общего
числа.

Статистика показывает, что наиболее ответственный период в жизни семьи, когда супругам от
20  до  30  лет.  Установлено  также,  что  браки,  заключенные  до  30  лет,  в  среднем  вдвое
долговечнее браков, возникших, когда супругам было за 30.

В Омске выросло число разводов - на 100 браков приходится 75 пар, решивших расстаться.
Психологи уверены, что виной тому эгоизм и неготовность к семейной жизни.

В то же время согласно статистике ЗАГСа, на каждые 4 свадьбы приходится 3 развода. Так за
первое полугодие составлено 5 тысяч 257 записей актов о расторжении брака. Это 75% от
общего количества заключенных браков. При этом самый короткий по продолжительности брак
в 2013 году продлился 49 дней.

Всего в 2014 году на территории Омской области внесено 10,5 тысячи записей о расторжении
брака.  Три записи свидетельствуют о браках,  которые продлились менее двух месяцев.  По
данным управления  ЗАГС  Главного  государственно-правового  управления  Омской  области,
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максимальное количество разводов происходит между супругами в возрасте от 25 до 39 лет. Из
них более чем в пяти тысячах семей были несовершеннолетние дети.

Причины разводов

Имеется 6 основных причин разводов:

поспешное, необдуманное вступление в брак или брак по расчету;1.
супружеская неверность;2.
сексуальная неудовлетворенность друг другом;3.
несовместимость характеров и взглядов;4.
психологическая и практическая неподготовленность к семейной жизни и, как следствие,5.
накопление ошибок в семейных отношениях, разочарование в любимом человеке или
себе;
пьянство.6.

Чтобы не допустить развода, обязательно обсудите проблемы, которые вызывают претензии с
обеих сторон. Ваша задача – найти причины, которые привели к такому грустному состоянию,
когда мысли о разводе появились у мужа или у Вас. Ни в коем случае не перебивайте мужа, а
спокойно его выслушайте и также спокойно объясните свою точку зрения на происходящие
события.  Главное,  сдержитесь,  даже  если  услышанное  от  мужа,  вызовет  гнев  и  полное
неприятие его точки зрения. Не пытайтесь утаить чувства, которые мучают Вас, честно скажите
о них, но делайте это не просто, чтобы предъявить очередные претензии, а выражая искреннее
желание прийти к обоюдному компромиссу.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В ЦЕЛЯХ
ПСИХΟЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

АГРЕССИВНΟГΟ ПΟВЕДЕНИЯ ΟСУЖДЕННЫХ
НЕСΟВЕРШЕННΟЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

Донскова Наталья Викторовна
Федорова Екатерина Михайловна

На  современном  этапе  развития  нашего  общества  крайне  актуальнοй  является  прοблема
агрессивнοсти челοвека. Οсοбοе значение οна имеет для мест лишения свοбοды, где весьма
вариабельнο  представлены  многочисленные  фοрмы  прοявлений  агрессивнοгο  пοведения
οтбывающих наказание лиц [1; 2; 7]. Проблемы, связанные с агрессивным поведением, имеют
местο и в среде такой сοциальнο уязвимοй категοрией, как осужденные несовершеннолетнего
возраста [3; 8].

Проблемами профилактики  агрессивного  поведения  осужденных,  отбывающих наказание  в
воспитательных колониях, занимались такие исследователи, как М.Г. Дебольский, Е.М. Данилин,
Д.Е.  Дикопольцев,  В.М.  Литвишков,  Н.И.  Махиборода,  А.И.  Мокрецов,  В.В.  Новиков,  А.И.
Ушатиков и др. Анализ данной проблематики свидетельствует, что большая часть осужденных
(в  том  числе  ранее  не  судимых),  поступающих  в  воспитательные  колонии,  уже  знакома  с
элементами тюремной субкультуры, смещающей систему ценностей в сторону криминализации,
подражания  этой  субкультуре,  демонстрации  асоциального,  деструктивного  поведения.
Значительная  часть  осужденных  несовершеннолетнего  возраста  воспитывались  в
неблагополучных  семьях  с  низким  социальным  уровнем,  в  которых  агрессивное  и  даже
криминальное  поведение  было  нормой.  Проходя  через  стадии  предварительного
расследования, изоляторы временного содержания, следственные изоляторы и суд, подростки
заражаются  так  называемой  «криминальной  романтикой»  и,  нередко,  считают  особой
доблестью  демонстрировать  агрессивное  поведение  и  знание  элементов  криминальной
субкультуры.

В связи с этим в воспитательных колониях уделяется особое внимание психопрофилактической
и психокоррекционной работе с осужденными. Психοлοгическая кοррекция в системе УИС – этο
ширοкοе применение в исправительных учреждениях специальнο пοдгοтοвленных сοциальнο-
психοлοгических  тренингοв  и  психοкοррекциοнных  прοграмм,  οснοванных  на  различных
теοретических  пοдхοдах.  В  этοм  качестве  активнο  применяются  тренинги  пοведенческοй
направленнοсти (фοрмирοвания и развития сοциальных навыкοв), кοгнитивнο-пοведенческие,
психοдраммы,  телеснο-οриентирοваннοй  терапии,  арт-терапии  и  др.  Успешнοе
психοкοррекциοннοе вοздействие на несοвершеннοлетних οсужденных, οказывают метοды арт-
терапии (терапии искусствοм). Сейчас этο направление в терапии приοбретает все бοльшую
значимοсть. С английскοгο языка термин «арт-терапия» (οт англ. art – искусствο) перевοдится как
«лечение, οснοваннοе на занятиях худοжественным (изοбразительным) твοрчествοм…» [5]. Этο
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направление  в  психοтерапии  и  психοлοгическοй  кοррекции,  οснοваннοе  на  искусстве  и
твοрчестве в ширοкοм кοнтексте (библиοтерапия, в тοм числе сказкοтерапия, песοчная терапия,
рисунοчная, танцевальнο-двигательная, драматерапия, куклοтерапия). Арт-терапия интегрирует
в  себе  различные  направления  и  заимствует  фундаментальные  теοрии  в  педагοгике,
психοлοгии,  психοтерапии  и  в  искусстве  (прежде  всегο,  изοбразительнοм,  театральнοм,
музыкальнοм,  танцевальнοм,  литературнοм  твοрчестве),  при  этοм  изοбразительная
деятельнοсть  является  οснοвοпοлагающей  [4].  В  узкοм  смысле  пοд  арт-терапией  οбычнο
пοдразумевается  терапия  тοлькο  изοбразительным  твοрчествοм,  имеющая  свοей  целью
вοздействие на психοэмοциοнальнοе сοстοяние клиента.

Арт-терапевтическая практика οснοвана на тοм, чтο наибοлее важные мысли и переживания
челοвека,  являющиеся  продуктом  деятельности  егο  бессοзнательнοгο,  мοгут  нахοдить
выражение  скοрее  в  виде  οбразοв,  чем в  слοвах.  Поэтому  приемы и  методы арт-терапии
спοсοбны к прοецирοванию внутренних кοнфликтοв и психологических травм в визуальные
фοрмы.  Пο  мере  тοгο  как  челοвек  передает  свοй  внутренний  οпыт  в  изοбразительнοм
твοрчестве, οн станοвится спοсοбным οписать егο в слοвах. Арт-терапия пοмοгает челοвеку
выразить  в  изοбразительнοй  рабοте  свοи  мысли  и  чувства,  οсοзнать  бессοзнательный
психический  материал  за  счет  бοгатства  худοжественных  симвοлοв  и  метафοр,  пοвтοрить
старые переживания через действия, а не через вοспοминания, затрагивает самые глубинные
пласты сοзнания.

Задачами арт-терапии являются следующие [6]:

дать сοциальнο приемлемый выхοд агрессии и другим негативным чувствам;—
οблегчить прοцесс психοтерапии в качестве вспοмοгательнοгο метοда;—
пοлучить материал для психοдиагнοстики;—
прοрабοтать пοдавленные мысли и чувства;—
устанοвить кοнтакт с клиентοм;—
развить самοкοнтрοль;—
скοнцентрирοвать внимание на οщущениях и чувствах;—
развить твοрческие спοсοбнοсти и пοвысить самοοценку.—

В  психοлοгическοй  профилактике  и  кοррекции  агрессивнοгο  пοведения  οсужденных
несοвершеннοлетнего  возраста  арт-терапия  является  дοстатοчнο  эффективным  спοсοбοм
снижения урοвня нервнοгο психοэмοциοнальнοгο напряжения,  повышенной тревοжнοсти и
депрессии,  спοсοбствует  фοрмирοванию  дοверительных  οтнοшений  как  с  сοтрудниками
исправительнοгο учреждения, так и друг с другοм. Пοд вοздействием худοжественных приемοв
при рабοте в группе пοдрοстки пοнимают значимοсть и красοту οкружающегο мира, ценнοсть
других людей, пοвышается их кοммуникативный урοвень и экстраверсивные качества.

В процессе психοлοгическοй профилактики используются такие упражнения арт-терапии, как
«Линия  жизни»,  «Я  и  другие»,  «Мοе  самοе  яркοе  и  светлοе  (счастливοе)  вοспοминание  из
детства»,  «Мандала».  В  результате  значительнο  снижается  урοвень  деструктивнοсти  пο
различным  параметрам  личнοсти  несовершеннолетних  οсужденных,  оказывается
пοлοжительнοе  вοздействие  на  эмοциοнальную  и  вοлевую  сферы  их  личности,  снижается
урοвень  тревοжнοсти  и  агрессии.  Таким  οбразοм,  арт-терапия  в  сοчетании  с  другими
направлениями, фοрмами и метοдами психοлοгическοгο вοздействия спοсοбствует дοстижению
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пοзитивных  изменений  в  οснοвных  сферах  развития  личнοсти  οсужденных
несοвершеннοлетнего  возраста.  Пοмοгает  οсужденным  пοдрοсткам  увидеть  сοбственные
неадекватные пοведенческие стереοтипы,  приοбрести навыки бοлее искреннегο,  глубοкοгο,
свοбοднοгο  οбщения,  преοдοлеть  неадекватные  дезадаптивные  фοрмы  социального
пοведения;  закрепить  нοвые  фοрмы  пοведения,  спοсοбствующие  адекватнοй  адаптации  к
реальнοй жизни после освобождения.
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К СИТУАЦИИ И
ПОВЕДЕНИЯ В НЕЙ

Игебаева Фания Абдулхаковна
Хисматуллина Регина Минияровна

Согласно определению А.Я.  Анцупова,  конфликт – это наиболее острый способ разрешения
значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия сторон.

Предупреждение конфликтов в узком смысле слова – это работа с конкретными конфликтами,
т.е.  деятельность  участников  конфликта,  а  также  третьих  лиц  по  устранению  причин.
Технология предупреждения конфликтов – есть совокупность знаний о способах,  средствах,
приемах воздействия на предконфликтную ситуацию, а также последовательность действий
оппонентов и третьих лиц, в результате которых разрешается возникшее противоречие [1].

Предконфликтная ситуация – это возможность, а не действительность конфликта [3].

Предконфликтная ситуация обычно возникает  не внезапно,  а  постепенно.  Поэтому первый
способ  –  это  умение  определить,  что  общение  стало  предконфликтным,  и  «вернуться»  из
предконфликтной ситуации к нормальному взаимодействию, а не пойти на конфликт. Главное –
вовремя определить, что эмоциональный накал начинает превышать допустимый и грамотно
«тормознуть» его. Мимика, покраснение лица, эмоциональные жесты, содержание речи, тембр
голоса, ее темп могут служить признаками обострения спора.

Остановить  или  сгладить  обостряющийся  спор,  назревающий  скандал  можно  следующими
приемами: сказать, что в чем-то прав ваш оппонент, а в чем-то правы вы, что, частенько, на
самом деле и бывает; перевести тему разговора; свести проблему к шутке; если тема спора не
особо и важна для вас, согласиться, уступить; отложить разрешение спора, например, на завтра
(когда эмоции утихнут) сказав, что вы еще не успели всесторонне разобраться в проблеме.

Умение человека понимать партнера по взаимодействию и не идти на конфликт, если нет
уверенности  в  том,  что  партнером  его  мотивы  правильно  поняты  –  это  второй  способ.
Информация, которую сообщает вам партнер, иногда может существенно искажаться. Кроме
этого, позиции, с которых оценивает ваш партнер, могут существенно отличаться от ваших.
Именно по этим двум причинам может возникнуть спор. При осознании того, что возникает
непонимание с оппонентом и различие во взглядах к проблеме, спор целесообразно избегать.

Следующий  способ  –  терпимость  к  инакомыслию,  который  также  может  предотвратить
возникновение конфликта.  Не всегда стоит доказывать партнеру,  что тот в чем-то не прав,
достаточно того, что вы сами осознаете это.

Но бывают случаи, при которых необходимо сообщить партнеру, что он не прав, только сделать
это  не  при  свидетелях,  не  показывая  публично  его  ошибку,  и  т.п.  Необходимо  быть
настойчивым,  требовательным,  внимательным,  твердым  по  отношению  к  проблеме,  к
выполнению каких-либо требований дела, но отношение к человеку не должно быть таковым, к



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Психологические науки 418

человеку оно должно быть более «мягким» [5].

Забота человека о снижении своей относительно устойчивой тревожности и агрессивности.
Данное  условие  предупреждения  конфликтов  носит  субъективный  характер.  Нынешняя
социально-экономическая среда в нашей стране,  в  которой живет россиянин,  способствует
формированию  у  него  повышенной  тревожности  и  агрессивности,  что  в  дальнейшем
негативно влияет на взаимоотношения человека с окружающими, повышая в нем признаки
конфликтности. Для того чтобы снижать тревожность и агрессивность в самом себе необходимо
организовывать  для  себя  полноценный  отдых,  выполнять  физические  упражнения,
поддерживать благоприятный социально-психологический климат на работе и в семье, а также
выполнять соответствующие аутогенные тренировки и т.д.

При  переутомлении  или  перевозбуждении  следует  избегать  предконфликтных  ситуаций,
управлять  своим  текущим  психическим  состоянием.  Наше  текущее  психическое  состояние
изменяется  в  течение суток  под влиянием различных факторов и  обстоятельств,  иногда  и
существенно. В течение дня на состояние психики человека влияют такие факторы как: погода,
степень  усталости,  физиологическое  состояние  организма,  успешность  работы,  общение  с
сослуживцами,  а,  следовательно,  влияние отражается  и  на  конфликтность.  Каждый человек
может оценить свое состояние, в котором он в данный момент находится, и учесть это с целью
предупреждения конфликтов, причиной которых будет являться собственная раздраженность.

К примеру, вы – руководитель, и за полчаса до совещания, которое вы должны будете провести
с  подчиненными,  вы  зашли  к  начальнику  для  решения  некоторых  сложных  вопросов.  Но
разговор с начальником сложился так, что он в ваш адрес высказал несколько замечаний, в
числе которых присутствуют несправедливые и даже оскорбительные. Поскольку эти замечания
для  вас  были  неожиданными,  и  вы  не  сразу  нашли,  что  ответить  и  как  отреагировать,
следовательно, на совещание со своими подчиненными вы пошли в подавленно-агрессивном
состоянии.  Произошла  естественная  реакция  на  несправедливую  критику  начальника  –
«воспламенились»  негативные  эмоции,  которые  не  исчезли  к  началу  совещания  с
подчиненными. Они переместились из вашего сознания в подсознание. Это означает, что если
вы  обоснованно  накричите  на  кого-то  из  своих  подчиненных,  как  это  полагаете  вы,  то
причиной этого «наезда»,  вероятно,  является не вина вашего подчиненного,  а  негативные
эмоции, которые вы выплеснули после неприятной беседы с начальником. В самом же деле,
ваш  крик  на  подчиненного  предназначен  начальнику,  но  в  силу  вашего  подчинения
начальству,  достался  первому –  «по меньшинству».  Следует  не  допускать  и  избегать  таких
ситуаций [4].

При общении с окружающими в течение суток нужно быть готовым к решению возникающих
проблемных  ситуаций  путем  сотрудничества,  дружелюбия,  компромисса  или  уступки.
Окружающие так же,  как и вы имеют собственные интересы и имеют право отстаивать их.
Поэтому  в  процессе  взаимодействия  разных  людей  и  различных  социальных  групп
столкновение интересов – это естественно и неминуемо. Все же неизбежность разрешения
социальных столкновений путем конфликтов отсутствует.

Во время общения с партнером полезно хотя бы изредка улыбаться. Улыбка отвечает за четыре
следующие позитивные функции. Во-первых, она показывает, что у вас всё хорошо и все в
порядке. Люди просто магнитом тянутся к тем, кто достиг успеха. Вероятнее всего, это связано с
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подсознательным желанием извлекать опыт достижения успеха, с желанием получить полезную
информацию и т.п.

Когда у человека на лице написано, что у него проблемы, то люди стараются избегать общения
с таким человеком.

Во-вторых,  улыбка  –  это  знак  гостеприимности,  который  показывает,  что  человек  рад
собеседнику, что и облегчает решение проблем без конфликта.

В-третьих, улыбка вызывает ответную симпатию к улыбающемуся у партнера по общению.

В-четвертых,  улыбка  способствует  уменьшению  негативных  эмоций,  если  таковые  есть  у
улыбающегося [6].

Не ждать от окружающих слишком многого. Одним из сильнейших факторов, способствующих
возникновению конфликтных  ситуаций,  являются  негативные эмоции.  По  сути,  негативные
эмоции – это чаще всего, реакция человека на значимое и важное для него несовпадение
настоящего хода развития события, с тем, на который он рассчитывал. Различают три способа:
минимизации  негативных  эмоций:  необходимо  уметь  четко  прогнозировать  возможные
варианты  развития  событий.  Чем  точнее  окажется  ваш  прогноз,  тем  меньше  негативных
эмоций у вас возникнет; при развитии хода событий желательно иметь возможность для их
изменения в наилучшую сторону и, если события развиваются не так, как бы вам хотелось;
следует учитывать не только наилучший, но и худший вариант, быть готовым и к нему. Если
результаты  не  оправдают  ожиданий,  что  часто  бывает,  это  и  будет  служить  причиной
негативных эмоций у человека, которые ухудшат его взаимоотношения с ними. Делать добро
бескорыстно –  вот что нужно уметь делать,  и  не рассчитывать получить от него что-либо
взамен. Желательно не завышать свою планку в прогнозе отношения возможных поступков
окружающих.

Проявление  искренней  заинтересованности  в  партнере  по  общению.  Данная  рекомендация
принадлежит  Д.Карнеги.  Рекомендация  помогает  предупредить  межличностные  конфликты.
Стремление понять проблемы партнера по общению, желание помочь ему хотя бы советом,
словесно – это и называется искренней заинтересованностью. В настоящее время люди часто
нуждаются  в  сочувствии  окружающих,  которое  недополучают  в  условиях  современной
достаточно сложной и трудной жизни. Интерес к проблемам собеседника должен проявляться
искренне, а не наигранно и искусственно, ведь ваш партнер по общению легко почувствует
«холод» по отношению к нему и его внутренним просьбам о помощи (проблемам). Данным
стилем общения особенно необходимо обладать в сфере деятельности социального работника,
психолога, конфликтолога.

Обладание  конфликтоустойчивостью.  Конфликтоустойчивость  –  это  способность  человека
сохранять  конструктивные  способы  взаимодействия  с  окружающими  вопреки  воздействию
конфликтогенных  факторов.  Это  важная  черта,  которая  является  индивидуально-
психологическим  условием  предупреждения  конфликтов.  А  вот  личности  с  низкой
конфликтоустойчивостью  легко  пойдут  на  конфликт  из-за  пустяка.  Низкая  устойчивость  к
воздействию конфликтогенных факторов – отрицательное качество человека.  Руководители,
социальные работники,  конфликтологи – люди,  работающие в данных сферах деятельности
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должны  обладать  высокой  конфликтоустойчивостью.  На  конфликтоустойчивость  влияют  4
группы факторов:

психофизиологические – проявляются в эмоционально-волевой устойчивости;—
когнитивные  –  проявляются  в  качестве  психических  познавательных  процессов—
человека;
мотивационные – проявляются в направленности личности человека и его намерениях в—
конкретной ситуации общения;
социально-психологические  –  отражающие  социально-психологические  особенности—
личности, стереотипы ее взаимодействия с окружающими [2].

В предупреждении конфликтов трудно переоценить роль здорового чувства юмора, поэтому не
стоит забывать и о таком «способе» разрешения конфликтов. Тем самым вы сбережете и свои
нервы,  и  нервы вашего партнера по общению,  если его  мотивы не целенаправленны на
конфликт.
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СЛУЖЕБНОЙ ОБСТАНОВКЕ

Айдакеев Бекнур Кадырбекович

В настоящее время большое распространение получает деловой этикет,  который отражает
опыт,  нравственные представления и вкусы.  Однако сильное влияние на наше восприятие
действительности  оказывают  ролевые  модели,  обусловленные  взаимодействием
биологических,  исторических,  психологических  и  социальных  факторов.

Взаимоотношения  мужчины  и  женщины  в  служебной  обстановке  –  особая  сфера,  весьма
сложная для формирования каких-либо принципов установления этих отношений [1; 2; 3].

Ранее неоднократно указывалось на то, что главное в деловой субординации и координации –
должность, принадлежность к более высокому или какому-либо другому должностному уровню,
тем не менее, принадлежность к тому или иному полу играет достаточно значительную роль в
построении деловых взаимоотношений, в продвижении по служебной лестнице, в служебном
поведении и конкретных поступках.

Как  же  проявляются  эти  особенности  в  повседневной  служебной  деятельности,  и  какие
этические ошибки следует избегать мужчине и женщине в процессе делового общения?

Психологи и физиологи утверждают, что женщины имеют более тонкий вкус, чем мужчины, они
более четко видят различия в материалах, цветах, формах, внешнем виде конструкций. Поэтому
не стоит спорить с женщиной-сотрудником по этим вопросам, лучше довериться ее суждениям.

Важной психологической чертой женщины является то, что она чаще и в больших масштабах
испытывает страх, боязнь, опасения перед своим менеджером и вообще перед руководством, а
также перед ситуациями и обстоятельствами, кажущимися ей опасными. При этом, естественно,
снижается уровень восприятия женщины-сотрудника, сама воспринимаемая информация может
быть искажена, деформирована, снижается уровень продуктивности ее труда. Поэтому с точки
зрения морали целесообразно стремиться не допускать подобных ситуаций, для этого следует
деловые  беседы,  реплики,  замечания,  обращения  по  отношению  к  женщине-сотруднице
сделать более мягкими, спокойными, сдержанными. Можно предположить, что более низкий,
чем у мужчин, «порог страха» заложен в «прекрасной половине» генетически, идет из глубины
веков,  из  тех  времен,  когда  самым важным было наличие физической силы,  интеллект  не
принимался во внимание, а поскольку женская физическая сила меньше, чем физическая сила
мужчины,  женщина  большую  часть  своей  жизни  находилась  в  страхе,  тревоге.  Мужчина
генетически  ориентирован  на  успех;  успех  –  это  и  предмет  обсуждения,  и  любимая  тема
разговора, в том числе в деловой компании. Женщина же, наоборот, не считает собственные
успехи достойной темой разговора, она предпочитает обсуждать успехи других, поскольку хочет
на них учиться, – что тоже обусловлено генетически: женщины легче приспосабливаются к
условиям работы, к изменению обстоятельств, к методам руководства и т.п. И если, как уже
утверждалось  ранее,  мужчина  генетически  ориентирован  на  успех,  то  женщина  –  на
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выживание, а этому более всего способствует приспособляемость [4; 5].

В деловом этикете есть ряд рекомендаций, являющихся результатом того,  что в некоторых
случаях предпочтение отдается женщине:
женщина первая протягивает руку для рукопожатия;  женщине представляют мужчину,  а не,
наоборот; в служебном автомобиле женщина занимает более почетное место и первой садится
в автомобиль; в служебном помещении женщина вправе принять помощь мужчины (с учетом
его большей физической силы) при необходимости передвинуть или перенести мебель или
какое-либо  тяжелое  оборудование;  мужчина  уступает  женщине  дорогу.  Таким  образом,
принадлежность  к  тому  или  другому  полу  накладывает  на  сотрудников  организации
дополнительные  обязанности  по  соблюдению  норм  делового  этикета  [6;  10].

Психологам в области управления персоналом давно известно, что если на одном и том же
резюме  поставить  женскую  или  мужскую  фамилию,  то  результат  его  оценки  директорами
предприятий будет разным. Чтобы претендовать на ту же должность,  среднестатистическая
соискательница должна обладать более серьезным опытом, достижениями и интеллектом, чем
мужчина-соискатель.  Этично  ли  такое  поведение  боссов?  Конечно,  нет.  Однако  нормы  и
правила  поведения  женщины,  которая  хочет  получить  должность,  предписывают  ей
согласиться с таким неравенством и пойти на должность, для которой она, может быть, слишком
высоко квалифицирована. Неприятно, но факт: других путей для женщин в бизнесе почти не
существует.

Некоторые  попирают  этику  деловых  отношений  между  мужчиной  и  женщиной,  которая
предписывает строго воздерживаться от личных отношений с коллегами. Потом они нередко
расплачиваются за такое поведение увольнением или проблемами в коллективе [7; 8].

Дело в том, что служебный роман, как со стороны мужчины, так и со стороны женщины, может
быть  обусловлен  меркантильными  интересами.  Женщина  может  захотеть  получить
дополнительную  власть,  ресурсы  или  повышение.  Мужчина  может  пожелать  залезть  в
домашний компьютер сотрудницы,  чтобы изучить,  как  она рождает свои гениальные идеи.
Каждый раз, когда вам светит роман на работе, подумайте сто раз, прежде чем согласиться. Это
может стать серьезной проблемой для построения вашей карьеры [9].

В  заключение  хотелось  отметить,  что  для  предупреждения  возможного  возникновения
ситуаций,  чреватых  этическими  нарушениями,  следует  учитывать  психологические
особенности,  характерные  для  представителей  полов.  Такие  особенности  есть,  и  нельзя
допустить, чтобы они служили почвой попирания морали – ни в большой степени, ни в малой.
И мужчины, и женщины в сложной системе деловых отношений устремлены к одним и тем же
целям – эффективности деятельности, следованию принципам морали и т.п., и для создания
этической  атмосферы,  благоприятствующей  достижению  этих  целей,  разумно  учитывать
психологические особенности представителей разных полов [11].
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ПСИХОЛОГИЯ В СПОРТЕ
Егорычева Елена Владимировна

Марков Антон Михайлович
Чернышева Инга Владимировна

С самого детства и до старости человек соревнуется, борется, самоутверждается. Сначала в
игре, а затем и в остальных сферах своей жизни. Сама природа, в которой много борьбы и
стремления  стать  лучше,  побудила  человечество  создать  деятельность,  в  которой
соревнование становится целью, итогом многолетних усилий. Эта деятельность – спорт, и его
апогеем  являются  Олимпийские  игры.  Пожалуй,  спорт  является  лучшей  моделью  вечного
стремления  человека  быть  первым.  Поэтому  спорт  психологичен  априори.  Но  человек
соревнуется не только с другими спортсменами, а также с самим собой, чтобы увидеть, что
сегодня он стал лучше, чем вчера. Современные спортсмены очень загружены, они выполняют
действительно большой объем работы:  им нужно развивать  выносливость,  силу,  скорость,
каждый день улучшать свою технику, тактику, поэтому кажется, что у спортсменов просто не
остается времени на психологическую подготовку. Также недостаточно только подготовиться к
соревнованиям, и быть в своей лучшей физической форме, нужно еще суметь реализовать свои
поставленные  цели,  то  есть  –  победить!  А  для  этого  нужна  не  только  сила,  скорость,
выносливость, но и уверенность в своих силах, способность сконцентрироваться в нужный
момент и сделать результат, переломить ход сложного поединка, быть готовым бороться до
самого финиша.

Конечно,  все эти нужные качества развиваются в спорте – например,  тяжелые тренировки
способствуют  формированию  спортивного  духа,  также  хорошая  набранная  форма  вселяет
уверенность  в  спортсмена.  Но  почему  зачастую  спортсмен  показывает  великолепные
результаты  на  тренировках,  а  на  соревнованиях  выдает  посредственный результат?  Такое
случается из-за излишнего давления на спортсмена. Велика цена ошибки, вот и не выходит
сделать то, что умеешь, по простому – не хватает уверенности в себе. Спортивная психология
обязательно  требует  изучения  раздела  о  воле  к  победе.  Всегда  участником соревнования
движут два состояния: первое – большое желание выиграть, второе – страх проиграть. Если
получается так, что страх поражения превысит волю над победой, то высоких результатов не
видать.  В  ходе  подготовки  спортсмену  надо  понимать,  что  поражение  –  это  всего  лишь
показатель  того,  что  надо  изменить  систему  тренировок.  Важно  научить  спортсмена
правильному  отношению  к  победе  и  проигрышу,  чтобы  ни  то,  ни  другое  не  отнимало
уверенности,  не  приводило  к  излишним  размышлениям,  которые  будут  отнимать  силы
спортсмена.

Давайте  разберемся,  кто  же  такой спортивный психолог?  Это  тренер,  но  он  тренирует  не
мышцы спортсмена, а мозги. Часто роль психолога занимает тренер спортсмена. И если тренер
успешно применяет психологические трюки в отношении спортсмена, то последнему повезло,
а  если  не  успешно,  то  спортсмену  надо  самому  искать  спортивные  уловки  или  искать
стороннего  спортивного  психолога.  И  зачастую  это  не  связанный  со  спортом  психолог.
Спортивные психологи это довольно редкое явление в нашей действительности, к тому же еще
не популярное в нашей стране. Но если учесть, что мы отстаем от «запада» на 4-5 лет, то,
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думаем, через пару лет будет всплеск интереса к спортивной психологии.

Далее хотелось бы поговорить о роли тренера в спортивном коллективе. Успех спортивной
команды во многом обусловлен стилем руководства со стороны тренера. Широта взглядов,
уровень  знаний,  навыков,  умений,  авторитет,  любовь  к  своему  виду  спорта  и  воспитание
настойчивости,  умение  сплотить  дружный  коллектив,  разобраться  в  психологии  каждого
спортсмена,  решительность,  требовательность,  самокритичность,  принципиальность  –  вот
неполный перечень качеств, какими должен обладать тренер-педагог.

Тренерский авторитет нельзя отделить от всей его спортивной деятельности, знаний теории и
практики спорта, высокой требовательности и т.п. Хорошие, рабочие взаимоотношения между
тренером и командой строятся на обоюдном уважении друг  друга,  доверии.  При решении
вопросов, касающихся команды, между спортсменами и тренером необходим тесный контакт.
Но при окончательном решении той или иной проблемы все-таки основная роль принадлежит
тренеру. Хороший тренер всегда требователен и принципиален в первую очередь к самому
себе, самокритично относится ко всей своей работе. Тренер должен быть новатором, находить
новые  идеи,  тактики,  и  творчески  внедрять  их  в  свою  работу.  Чтобы  создать  дружный,
сплоченный спортивный коллектив, у тренера должны быть хорошо развиты организаторские
способности. Если человек не обладает такими способностями, даже если он очень успешен в
других областях тренерского дела, большим специалистом он вряд ли станет. Тренер, наряду со
своими знаниями и способностями, должен быть хорошо эрудирован в вопросах психологии
личности и спортивной деятельности, обладать не только теоретическими знаниями в этой
важной  для  его  профессии  области,  но  и  уметь  вникать  в  психологию  руководимых  им
спортсменов,  всего  спортивного  коллектива.  Уровень  эффективности  управления  тренера
командой  зависит  от  умения  увидеть  особенности  психических  состояний  каждого  из
спортсменов при их взаимодействии с соперниками, навыка вовремя увидеть и предотвратить
назревающий  конфликт  внутри  команды.  Важным  пунктом  продуктивности  спортивной
деятельности,  хорошего  дружного  коллектива  является  демократический  тип  управления
команды, с включениями элементов «кнута» когда это необходимо. Авторитарное управление
командой, когда многие вопросы, такие как тактика, выбор игроков и прочие дела «внутренней
кухни» решаются без учета мнения игроков, ведет к худшей производительности в спортивных
соревнованиях.  Немаловажное  значение  в  тренерской  карьере  имеет  сдержанность  в
проявлении эмоций, таких как страх, неуверенность. В тяжелые минуты матча спортсмен очень
восприимчив к настроению тренера, и этот тренерский настрой может воскресить или погубить
спортсмена.  Всем  своим  внешним  видом  тренер  обязан  поддерживать  игроков,  чтобы
спортсмены чувствовали себя уверенно,  когда ничего не получается в соревновании.  Этот
важный навык предполагает наличие у наставника команды способности управлять своими
эмоциями, для того, чтобы добиться наилучшего результата.

Далее хотелось бы рассмотреть работу одного из самых интересных тренеров современности –
Жозе Моуриньо. Это футбольный тренер. Выбор пал именно на этого специалиста, потому что
его психологические приемы заслуживают внимания. Моуриньо недаром считается «the special
one» («особенный») не только в тактике, но и в психологии. Не лишним будет сказать, что в
психологии  он  не  самоучка.  Моуриньо  окончил  Лиссабонский  институт  физического
воспитания, где его преподавателем был Мануэл Сержьо, который сейчас работает в «Бенфике».
Профессор говорил: «Успех тренера зависит прежде всего от работы с человеком, и только
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потом со спортсменом». Моуриньо цитирует своего учителя: «Кто знает только футбол, ничего
не знает о футболе» [2]. Жозе Моуриньо не редко превращает свои пресс-конференции в мини
представления, его высказывания месяцами цитируют интернет-издания и газеты. Получается
некий компромисс, так как все получают чего хотят: журналисты – интересный материал, Жозе –
выброс адреналина. Все эти действия делаются Моуриньо для того чтобы все внимание было
акцентировано на нем, а игроки могли спокойно готовиться к следующим матчам, без давления,
критики болельщиков и прессы.

На  примере  одного  игрока  хотелось  бы  рассмотреть  интересный  прием  Моуриньо  по
разрешению конфликтов, этот прием – юмор. Еще З. Фрейд говорил о благоприятном эффекте
юмора в конфликтных ситуациях: «Защитные процессы являются психическими коррелятами
рефлекса  бегства  и  преследуют  цель:  предупредить  возникновение неудовольствия.  Юмор
может быть понят как высшая из этих защитных функций» [2].

Когда один игрок перешел в команду Моуриньо, сразу заиграть хорошо он не смог, давил груз
ответственности, т.к. за него были заплачены большие деньги, и был более удачный конкурент
по позиции на поле. И вот тот самый конкурент получает травму, новый игрок, пришедший в
команду, просто не может не воспользоваться шансом закрепиться в основном составе, но у
него не получается, он просто не забивает. Моуриньо просит у руководства клуба купить ему
нового игрока, но ему отказывают. После этого Жозе произносит фразу,  ставшую крылатой:
«Когда у человека нет охотничьей собаки, он идет на охоту с котом». Самое интересное, что эта
фраза не обидела игрока пришедшего в команду,  а,  наоборот,  раззадорила его,  и  он стал
забивать. А пресса с тех пор так и зовет двух конкурентов по позиции: кот и пес.  Мирное
разрешение проблемы всегда предпочтительнее открытого противостояния.

Вспоминается  история  характеризующая  Жозе  Моуриньо  как  хорошего  мотиватора.  Ее
рассказал футболист Френк Лэмпард: «Однажды Жозе вошел в душ, когда я был там, и сказал: «Ты
лучший игрок в мире». Я не был лучшим футболистом, но это был тонкий психологический
момент. Очень важно считать себя таковым, чтобы выигрывать трофеи. После этих слов я летал
по раздевалке как на крыльях… Он относился ко мне по-особенному, можно сказать, что этот
человек подарил мне возможность чувствовать себя лучше». Все эти приемы и многие другие
свидетельствуют о том, что Жозе Моуриньо является очень тонким психологом, что приносит
очень хорошие плоды в виде выигранных матчей и завоеванный трофеев.

С  течением  времени  мы  видим  тенденцию,  что  все  больше  внимания  обращают  на
психологическую составляющую подготовки спортсмена, и мы считаем, что это очень хорошее
направление для дальнейшего изучения.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬИ

Хохлова Елена Анатольевна

Ядром социокультурной среды, формирующей личность, первоэлементом общества является
семья.  Она  транслирует  на  личность  основы  общей  и  бытовой  культур,  определяет
потребности и интересы, отношение к трудовой деятельности, формирует качества индивида.

По данным 2014 – 2015 г., среди браков, заключенных в России, пятую часть семей составляют
молодежные  семьи.  Именно  они  на  ближайшие  годы  определяют  уровень  рождаемости,
прочность брака, успехи и неудачи в воспитании новых поколений. Элитной частью молодежи
является студенчество. Возникшая в студенческие годы семья может стать жизнестойкой, ибо в
период обучения в вузе складываются в целом благоприятные условия для заключения браков.
Этому способствуют близость ценностных ориентаций, общность интересов, стилей жизни [1].

.  Получение высшего образования,  и  духовно-нравственное состояние студенческой семьи
взаимосвязаны. Во-первых, получение высшего образования само по себе общая жизненно
важная ценность; во-вторых, оно способствует усвоению этических знаний, что не может не
сказаться  положительно  на  культуре  внутрисемейных  отношений  и  качестве  воспитания
ребенка;  в-третьих,  образование  закладывает  фундамент  профессионально-трудовой
деятельности  граждан  с  учетом  особенностей  развивающихся  рыночных  отношений.

Духовно-нравственное состояние студенческой семьи во многом зависит от того, как строились
и  развивались  отношения  между  будущими  супругами  до  брака.  Какими  мотивами
руководствовались будущие муж и жена,  принимая решение о вступлении в брак? Данные
исследования свидетельствуют, что преобладающим мотивом заключения брака у студенческой
молодежи по-прежнему является любовь. Это чувство как эмоциональная основа супружества
доминирует у 70 % опрошенных. Примерно третья часть (28 %) вступающих в брак уверена в
преимуществах  семейной  жизни;  желали  узаконить  интимные  отношения  15  %,  избежать
одиночества — 14, ждали рождения ребенка 11 % опрошенных. Незначительное количество (4
%)  руководствовалось  чисто  меркантильными  интересами—желанием  улучшить  свои
жилищные или материальные условия. Вступление в брак без любви, по каким-либо другим
соображениям зачастую с самого начала таит в себе опасность недолговечности такой семьи. В
дальнейшей брачной жизни чаще всего эти супруги не могут жить вместе из-за значительного
несоответствия друг другу, так как у них слабо выражена установка на налаживание совместной
жизни. Предыдущие исследования показали,  что семьи,  созданные на основе вынужденных
обстоятельств и меркантильных интересов, нестабильны и нередко распадаются.

Устойчивость брака в начальный период совместной жизни в значительной степени зависит от
подготовленности молодежи к будущей самостоятельной семейной жизни. Оказалось, что, по их
собственному признанию, многие студенческие пары (60,3 %) не владеют в достаточной мере
знаниями по уходу  за  детьми,  культуре сексуального поведения (43 %),  по распределению
домашнего бюджета (37 %).
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Все это в той или иной степени отражается как на организации семейной жизнедеятельности,
так и на удовлетворенности супружеским союзом. При этом, как отмечают семейные студенты,
далеко не всегда предварительные знания о тех или иных сторонах брака гарантируют умелое
их воплощение в практической повседневной жизни. Короче говоря, из-за неподготовленности
к совместной жизни многие молодые супруги испытывают трудности при решении семейных
проблем.

Семью создают  не  просто  отношения  мужчины и  женщины,  а  отношения  отца  и  матери,
поэтому супружеская и родительская любовь неразделимы. Семьи, в которых есть дети, обычно
духовно  содержательнее  и  прочнее  бездетных:  ребенок  увеличивает  число  забот  и  силу
эмоциональных уз, соединяющих супругов, делает связи семьи и общества более прочными и
разносторонними.  Дети  удовлетворяют  одну  из  самых  важных  потребностей  человека  -
потребность в репродуктивном самовыражении. Потребность в детях - это, конечно, и желание
быть покровителем, учителем, обеспечить себе психологическую гарантию от одиночества в
старости [2].
.  По  нашим  данным,  36  %  семейных  пар  имеют  одного  ребенка.  Большинство  семейных
студентов ориентировано на двоих детей (64 %), троих детей хотели бы иметь 6 % опрошенных,
а одного — каждая третья семья.

Однако  нельзя  не  отметить,  что  в  иерархии  жизненных  планов  молодых  супругов  дети
занимают далеко не первое место. Трудно с уверенностью утверждать, что рождение ребенка
для супругов-студентов всегда результат осознанного решения. Однако, учитывая не только
сегодняшние, но и будущие планы, можно сказать, что и сознательная бездетность для них не
характерна.  На  фоне  распространившегося  планирования  рождения  детей  в  современной
семье "случайные"  дети  в  студенческих  браках  — свидетельство низкой половой культуры
молодых людей.

В связи с высказанным представляется необоснованным исключение из программы средней
общеобразовательной школы курса "Этика и психология семейной жизни", который (при всем
своем  несовершенстве)  заполнял  пробелы  в  знаниях  молодежи  по  многим  вопросам
подготовки к семейной жизни (уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, распределение
бюджета,  психология взаимоотношений супругов,  родителей и  детей,  культура сексуальных
отношений и многое другое).

Современный этап общественного развития в нашей стране характеризуется переменами во
всех сферах жизни, начиная с экономики и заканчивая духовной сферой. Сейчас правомерно
говорить об изменении ценностных ориентации молодых людей.

Студенчество, наиболее образованная часть нашей молодежи, умеющая творчески мыслить,
критически  воспринимать  происходящие  социальные  процессы,  выбирать
жизнеутверждающие ценности. Это прослеживается в ответах на вопрос: "Какие качества вы
хотели бы воспитывать в детях?" Культуру поведения, общения хотели бы воспитать в своих
детях большинство респондентов (62,5 %), умение находить выход из критической ситуации —
63,1  %.  Более  половины  (58,1  %)  хотели  бы  воспитать  в  своих  детях  стремление  к
самосовершенствованию, знаниям; около 50 % — такие качества, как трудолюбие, усидчивость,
прилежание. Хотели бы видеть своих детей отзывчивыми, чуткими людьми, неравнодушными к
окружающим, способными прийти на помощь родным и близким 54,2 % опрошенных. Умение
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легко устанавливать деловые контакты, находить нужных людей как важное качество для жизни
отметили  около  40  %  респондентов.  Некоторая  часть  опрошенных  (16,9  %)  считает
необходимым воспитать умение добиваться в жизни желаемого любым путем. В основном у
родителей-студентов  отмечается  стремление  воспитать  своих  детей  всесторонне
образованными, интеллектуально развитыми, трудолюбивыми, коммуникабельными, умеющими
защитить себя, готовыми прийти на помощь ближним.

Духовно-нравственное состояние студенческой семьи характеризуется и тем, насколько и какие
ценности старшего поколения, родительской семьи она воспринимает и реализует в своей
жизнедеятельности.  Преемственность  отмечается,  прежде  всего,  в  усвоении  молодежью
основных  социальных  ценностей  своих  родителей  —  стремление  к  созданию  крепкой,
надежной семьи (64  %),  желание стать  высококвалифицированными специалистами (40  %),
унаследовать профессию родителей (43 %), стать Уважаемыми людьми, добиться благополучия
(60 %). Показательно и то, что подавляющее большинство опрошенных семейных студентов
сохраняют  хорошие  отношения  со  своими  родителями  (90  %),  поддерживают  друг  друга
морально  и  материально.  Семья  даже  в  период  непростого  состояния  общества  остается
главным институтом общечеловеческих ценностей: взаимопомощи, любви, милосердия.

Особое место в системе ценностей семьи вообще и студенческой в частности имеет досуг,
который  создает  наиболее  благоприятные  условия  для  всестороннего,  в  том  числе  и
культурного развития личности. Это становится очевидным, если исходить из общепринятого
определения досуга как процесса физического и психического восстановления сил,  а также
духовного развития личности, осуществляемого в свободное от работы и других необходимых
обязанностей время.

Величина  и  структура  свободного  времени  —  это  своеобразные  характеристики  уровня
производительных  сил,  характера  производственных  отношений,  сущности  социальной
политики. Чем более сложные задачи приходится решать обществу, тем большую значимость
приобретает рациональное использование свободного времени — сочетание досуга (отдыха,
развлечений) и более возвышенной деятельности (творчества, общественной работы и т.д.).

Чем же занимаются семейные студенты вузов в свободное время?

Большую часть внеучебного времени у респондентов занимают домашние дела, уход за детьми
(72  %),  подготовка  к  занятиям  (61  %).  В  свободное  время  самыми  распространенными  у
семейных студентов  являются  занятия,  связанные с  отдыхом и  удовлетворением духовных
потребностей в домашних условиях: просмотр телевизора (30 %), пользование интернетом (51
%), чтение художественной литературы (9 %). Часто ходят в гости и принимают гостей, каждая
третья семья. Любительским трудом (фото, коллекционирование и др.) занимается только 8 %
опрошенных.

Из внедомашних форм проведения свободного времени самая распространенная—прогулки в
парках, загородные поездки, пикники (31 %).

Приятно констатировать факты достаточно частого посещения студенческими парами театров,
выставок, музеев: 10 % студенческих пар постоянно. Кинотеатры семейные студенты посещают
часто. Молодым супругам приходится подрабатывать в свободное от учебы время. В каждой
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четвертой семье муж или жена заняты этим постоянно, а почти в половине семей — от случая к
случаю. Сегодня правомерно говорить об изменении ценностных ориентаций и жизненных
планов  семейных  студентов.  За  годы  культивирования  рыночных  ценностей  в  массовом
сознании возросли односторонняя потребительская ориентация,  культ денег,  эгоистическая
психология.  Не случайно большинство опрошенных желало бы,  не  вкладывая адекватного
труда, тратить деньги в первую очередь на хорошее жилье, приобретение автомобиля, модной
одежды (74,2 %), на развлечения, отдых и путешествия (35,3 %), а некоторые — на получение
второго высшего образования (16%).

Такие гражданские ценности, как "стать истинным гражданином Отечества", "стать примером
для  окружающих  на  работе",  "стать  политиком,  общественным  деятелем",  принимает
незначительная  часть  опрошенных  (соответственно  6,  10,  5  %).  И  все  же  популярность
общечеловеческих ценностей по-прежнему остается неизменной в студенческой среде (для
подавляющего большинства это — счастливая семья, любимая работа, дети).

Роль семьи как важнейшего центра субкультуры год от года растет. Именно ей присуща функция
воспроизводства морали, передачи культурных традиций, освоения этнокультурных ценностей.
Сегодня меняются привычные воззрения, связанные с определенными периодами развития
страны,  обнаруживают  себя  полярные  трактовки  одних  и  тех  же  событий  прошлого.  С
изменением образа жизни и мировоззрения людей меняется их отношение к гражданским,
религиозным, народным праздникам. Возвращаются религиозные праздники, такие, как Пасха,
Рождество, Троица, Радовница, Дзяды. В подавляющем большинстве студенческих семей (98 %)
принято отмечать Дни рождения, Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День Победы, День всех
влюбленных.  Популярны  и  народные  праздники,  которые  передавались  из  поколения  в
поколение,— Ивана Купалы, Масленица, и новые — День города, профессии и т.п.

Таким  образом,  духовно-нравственное  состояние  студенческих  семей  характеризуется
ориентацией  на  сохранение  и  обогащение  общечеловеческих  и  социальных  ценностей,
разнообразием и глубиной интересов и потребностей, стремлением к самосовершенствованию
и воспитанию гармонично развитого подрастающего поколения.
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕЙ
Хохлова Елена Анатольевна

Социальная политика российского государства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в настоящее время направлена на перевод детей из интернатов на
семейные формы устройства. Среди таких форм выделяют опеку и попечительство, приемную
семью, патронатную семью и усыновление. Семейные формы устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, принято называть замещающими семьями.

Опека и попечительство - это принятие в дом ребенка на правах воспитуемого в целях его
содержания,  воспитания и образования,  а  также для защиты его прав и интересов.  Опека
устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство - от 14 до 18 лет. Ребенок
сохраняет  свои  фамилию,  имя,  отчество,  а  кровные  родители  не  освобождаются  от
обязанностей по принятию участия в его содержании. Опекун имеет практически все права
родителя в вопросах воспитания, обучения, содержания ребенка и ответственности за него.
Органы  опеки  обязаны  осуществлять  регулярный  контроль  за  условиями  содержания,
воспитания  и  образования  ребенка.  Часто  опека  используется  как  промежуточная  к
усыновлению  форма.

Опека  устанавливается  решением  главы  местного  самоуправления,  вследствие  чего
оформляется  быстрее,  чем  усыновление,  так  как  не  требует  решения  суда.

На опекаемого ребенка выплачивается ежемесячное пособие, оказывается содействие опекуну
в организации обучения, отдыха и лечения опекаемого.

В  случае  смерти  кровного  родителя  ребенка  назначается  пособие  по  потере  кормильца.
Опекаемый ребенок имеет следующие льготы: льгота на проезд, право на получение жилья по
достижении 18 лет (при отсутствии собственного жилища), льгота по квартплате, льгота при
поступлении  в  учебное  заведение,  льготы  на  санаторно-курортное  лечение,  право  на
бесплатное питание в школе.

Однако эта форма устройства ребенка имеет существенные недостатки,  а  именно:  ребенок
имеет  статус  воспитуемого  и  в  старшем  возрасте  может  ощущать  свою  неполную
принадлежность к семье опекуна, не исключено вмешательство органа опеки или появления
претендента  на  усыновление  ребенка,  нет  тайны  передачи  ребенка  под  опеку,  возможны
контакты с кровными родственниками ребенка, затруднена смена его фамилии, невозможно
изменение даты рождения.

Приемная семья -  это  форма воспитания ребенка  (детей)  в  семье (на  дому)  у  «приемного
родителя» -воспитателя.  С помощью такой семьи пребывание ребенка в детском доме или
приюте можно заменить на домашнее воспитание. Такая семья создается на основе договора
между  приемным  родителем  (родителями)  и  органами  опеки.  По  отношению  к  ребенку
приемные родители являются опекунами. Обычно в приемную семью передают детей, которых
невозможно передать на усыновление или опеку, например для воспитания в одной семье 2-3
и более детей -  братьев и  сестер.  Срок  помещения ребенка в  такую семью определяется
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договором и может быть разным. В приемных семьях можно воспитывать от одного до 8 детей.
Эта  форма  предполагает  постоянный  контроль  и  отчетность  перед  органами  опеки  за
воспитание и расходование средств.

Приемному родителю платят заработную плату,  его деятельность засчитывается в трудовой
стаж.  На  ребенка  выплачивается  ежемесячное  пособие,  предоставляются  льготы  по
транспортному обслуживанию, льготы на оплату жилья, оказывается содействие в организации
обучения,  отдыха  и  лечения  ребенка,  выплачиваются  целевые  средства  на  ремонт,
приобретение  мебели  и  другие  льготы,  предусмотренные  региональными  законами.

Патронат  -  форма  воспитания  ребенка  (детей)  в  профессионально  замещающей  семье  на
условиях трехстороннего договора между органом опеки и попечительства, учреждением для
детей-сирот и патронатным воспитателем. Под патронат передаются дети, которым временно
требуется  заменяющая  семья  или  необходимо  создать  особые  условия  поддержки  и
сопровождения ребенка в семье.  Основная цель данной формы устройства -  социализация
ребенка, получение им необходимого опыта жизни в семье, замена пребывания его в приюте.
Патронат  часто  используется  как  переходная  форма  к  опеке  и/или  усыновлению  после
получения ребенком соответствующего статуса. Срок помещения ребенка под патронат может
быть  разным  и  зависит  от  ситуации.  Ответственность  разделена  между  патронатным
воспитателем,  учреждением,  родителями  ребенка  и  территориальными  органами  опеки.
Патронатный воспитатель обязан пройти специальную подготовку (обучение) и работать по
планам, устанавливаемым учреждением по патронату. Предполагаются постоянный контроль и
отчетность за воспитание и расходование выплачиваемых на содержание ребенка средств.

Ребенок может быть изъят из семьи воспитателя по решению сторон договора. Контакты с
родителями и родственниками ребенка, как правило, обязательны, их регламент определяется
по согласованию сторон.

Эта форма воспитания пока используется не везде, а только в отдельных регионах [1].

Усыновление/удочерение - принятие в семью ребенка на правах кровного. Ребенок становится
родственником - дочерью/сыном со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.
Усыновление является приоритетной формой устройства детей.  Для родителей это высшая
степень  ответственности  за  судьбу  ребенка  и  его  полноценное  развитие.  Усыновление
позволяет ребенку чувствовать себя полноценным членом семьи, сохраняются все отношения
и права наследования, в том числе по выходу из несовершеннолетнего возраста. Усыновители
имеют возможность присвоить ребенку фамилию усыновителя, поменять имя, отчество и, в
некоторых случаях,  дату  рождения.  Усыновление утверждается  гражданским судом,  поэтому
оформляется  дольше,  чем  опека.  Все  обязанности  по  содержанию  и  воспитанию  ребенка
ложатся  только  на  усыновителей.  Органы  опеки  и  попечительства  предъявляют  жесткие
требования к кандидатам в усыновители, их материальному положению, жилью.

Усыновителям  выплачивается  единовременное  пособие  на  усыновляемого  ребенка.  Это
пособие  предусмотрено  Федеральным  законом  «О  государственных  пособиях  гражданам,
имеющим детей». При этом, размер выплаты сильно отличается в зависимости от того, какой
несовершеннолетний подлежит усыновлению.
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По общему правилу размер такого пособия с 1 января 2014 года по Омской области составляет
13  741,99  (тринадцать  тысяч  семьсот  сорок  один  рубль  девяносто  девять  копеек).  Размер
данной выплаты индексируется ежегодно Кроме того, матери предоставляется послеродовой
отпуск и выплаты в связи с рождением ребенка в том случае, если усыновляется младенец. Если
усыновленный ребенок в семье по счету второй (третий и иной), приемные родители имеют
право на «материнский капитал».

Все  эти  формы  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  именуются
«семейными».  Являются  ли  они  собственно  семьей  с  точки  зрения  социологии?  При
определении семьи различные авторы опираются на различные семьеобразующие факторы.
Среди  них  -  любовь,  общие  предки,  общая  собственность  или  место  проживания.
Отечественный социолог А.Г. Харчев определяет семью как исторически-конкретную систему
взаимоотношений между супругами,  между родителями и детьми,  как  малой группы,  члены
которой связаны брачными или родственными отношениями,  общностью быта и взаимной
моральной  ответственностью,  социальная  необходимость  в  которой  обусловлена
потребностью  общества  в  физическом  и  духовном  воспроизводстве  населения  [2].

А.И.  Антонов  дает  следующее  определение  семьи:  «Семья  -  это  основанное  на  частной
собственности и общесемейной деятельности объединение людей, связанных отношениями
родительства-супружества-родства,  приводящими  в  соответствие  удовлетворение  личных
потребностей и выполнение социальных функций по рождению, содержанию и социализации
детей и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность семейных
поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов семьи» [3, с.
55-56].  Автор  считает,  что  именно  наличие  супружества-родительства-родства  позволяет
говорить о конституировании семьи как таковой в ее строгой форме и предлагает именовать
семейными  группами  те  семейные  объединения,  в  которых  отсутствует  какой-либо  из
вышеназванных элементов.

При осмыслении феномена замещающей семьи особое значение приобретает тройственность
отношений  супружества-родительства-родства,  определенная  А.  И.  Антоновым  как
семьеобразующий фактор.  Действительно,  отношения  родительства  в  замещающих семьях
основопологающи,  так  как  именно  отношения  «родители-ребенок/дети»  составляет  смысл
замещения. Юридическое закрепление супружества играет роль в формировании семьи с точки
зрения  законодательства  (например,  не  состоящие  в  браке  мужчина  и  женщина  не  могут
одновременно  усыновить  одного  и  того  же  ребенка).  Отношение  родства  имеет  особое
значение в случае усыновления, поскольку сам акт усыновления несет в себе именно смысл
«принятия в родство».  В.И.  Добреньков и А.И.  Кравченко называют родством совокупность
людей, связанных общими предками, усыновлением или браком. Как видим, усыновление несет
в себе способность включать в систему родства людей, не связанных между собой кровным
родством.

Хотя  в  современном  обществе  родство  перестало  быть  основной  формой  социальной
организации,  а  семья  выделилась  из  системы  родства,  тем  не  менее,  принадлежность  к
определенной семье,  фамилии несет  в  себе для ребенка признанную законом адресность,
социальную «прописку» в данном обществе.

Только при усыновлении в семье присутствуют все три формы отношений, выделяемых А.И.
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Антоновым как семьеобразующие: отношения супружества, родительства и родства. В других
формах семейного устройства детей отсутствует такая важная составляющая, как юридическое
закрепление родства, принятие ребенком фамилии родителей. Отношения родительства в этих
формах  устройства  предусмотрены  до  достижения  ребенком  совершеннолетия,  т.е.  опека/
попечительство, патронат и приемная семья являются временными формами устройства детей,
в отличие от усыновления. Следовательно, только при усыновлении формируется собственно
семья. Функциями усыновительской семьи («усыновительской семьей» будем называть такую
семью, которая усыновила ребенка, либо находится в процессе усыновления) являются:

специфические функции, вытекающие из сущности семьи и отражающие ее особенности1.
как социального явления, а именно:

репродуктивная функция;—
содержание и социализация детей;—

неспецифические  функции,  связанные  с  накоплением  и  передачей  собственности,2.
статуса,  организацией  производства  и  потребления,  домохозяйства,  отдыха  и  досуга,
связанных  с  заботой  о  здоровье  и  благополучии  членов  семьи,  с  созданием
микроклимата, способствующего снятию напряжений и самосохранению «я» каждого и др.

Эти  функции  присущи  любым  типам  семьи,  а  не  только  усыновительской.  Они  отражают
исторический характер связи между семьей и обществом, раскрывают исторически преходящую
картину того, как именно происходит рождение, содержание и воспитание детей в семье [4, с.
311-321].

В усыновительской семье репродуктивная функция заменена усыновлением, что не исключает
предыдущее  или  последующее  рождение  детей  в  семье.  Однако  следует  заметить,  что
качественная сторона выполнения усыновительской семьей ее специфических и в какой-то
мере  неспецифических  функций  определяется  и  усложняется  именно  усыновлением.
Содержание и социализация усыновленного ребенка усложняются самим фактом усыновления,
с одной стороны, тем, что усыновленный ребенок отличается от своей семьи физиологически,
часто имеет наследственные или приобретенные заболевания. С другой стороны, он нуждается
в социально-психологической

адаптации  к  новой  семье  и  новому  социальному  окружению.  Эта  адаптация  может  быть
растянута  на  годы,  что  обусловлено  российскими  современными  социокультурными
традициями  и  нормами  [5].

Доля детей, усыновлённых гражданами Российской Федерации, в общей численности
усыновлённых детей, процентов
(по данным Минобрнауки России)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Сибирский федеральный округ 68,0 67,1 66,8 65,9 65,0 64,9
Республика Алтай 98,0 100 95,7 96,8 100 100
Республика Бурятия 99,5 99,4 99,3 100 98,3 100
Республика Тыва 100 100 100 100 100 100
Республика Хакасия 78,6 78,8 78,1 78,1 80,7 82,5
Алтайский край 89,8 90,3 88,1 89,4 89,4 89,7
Забайкальский край 79,9 77,4 75,4 73,6 72,0 71,9
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Красноярский край 63,5 52,8 50,4 47,7 47,7 46,9
Иркутская область 73,5 74,0 73,4 71,4 70,5 70,4
Кемеровская область 50,5 47,4 48,2 48,6 49,5 50,3
Новосибирская область 69,9 70,7 75,6 73,9 68,0 68,3
Омская область 76,2 74,3 72,2 69,9 67,9 65,2
Томская область 44,5 94,6 91,3 85,3 85,6 89,5

Таким образом, при сравнении различных форм замещающей семьи можно сделать вывод, что
только  усыновление  является  в  полной  мере  семейным  устройством  ребенка  со  всеми
присущими семье  атрибутами:  семейными функциями,  принятием в  родство  и  обретением
родителей.  Также  можно  прийти  к  заключению,  что  наибольшую  поддержку  со  стороны
государства имеют такие формы устройства, как опека, патронат и приемная семья. Что касается
усыновления, то поддержка государства здесь ограничивается единовременным пособием без
сохранения  льгот.  Если  смотреть  Омскую  область,  статистика  показывает,  что  доля  детей,
усыновлённых гражданами Российской Федерации с  каждым годом уменьшается,  возможно
основной причиной является недостаточная поддержка со стороны государства. Однако, если
признавать  усыновление  единственной  замещающей  семьей,  имеющей  все  признаки
собственно  семьи,  и  таким  образом  признать  ее  приоритетной  формой  устройства  детей,
оставшихся без попечения родителей, это приводит к выводу о том, что именно усыновление
следует поощрять на уровне государственных мер, социальной поддержки и пропаганды .
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ФУНКЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Большое значение для общества имеет коллективная деятельность, которую в полной мере
реализуют такие учреждения как туристско-рекреационные предприятия. При этом большую
роль  играет  такое  понятие  как  эффективность,  которая  характеризуется  повышением
производительности труда, наиболее полным использованием производственных мощностей,
ресурсов, достижением наибольших результатов при наименьших затратах [5].

Рассмотрим  общепринятые  подходы  к  определению  эффективности  предприятия  в
приложении  к  туристско-рекреационные  предприятиям  [1,  3-5]:

достижение поставленных задач;1.
способность  к  оптимизации  процесса  предоставления  бальнеологических  услуг  и2.
использование всех возможностей развития;
способность предприятия минимизировать затраты на производство;3.
достижение намеченных результатов через организационную структуру;4.
высокий процент довольных потребителей оказанными услугами;5.
большое количество постоянных клиентов.6.

Известный  экономист  Д.  Синк  под  эффективностью  организационной  системы  понимает
результативность ее функционирования, которая складывается из семи составляющих [4]:

действенность – степень достижения поставленных целей;—
экономичность – степень использования ресурсов;—
качество – степень соответствия спецификациям и назначению;—
прибыльность или соотношение между валовым доходом и суммарными издержками;—
производительность – соотношение количества произведённых услуг к потреблённым—
ресурсам;
качество трудовой жизни – степень удовлетворения личных потребностей и запросов—
участников производства услуг в процессе их предоставления;
внедрение  новшеств  как  характеристики  преобразования  научно-технического—
потенциала предприятия.

Изложенный  подход  широко  распространён  за  рубежом  и  используется  для  оценки
эффективности  организационной  системы.

Исследование  показало,  что  на  уровень  эффективности  организационной  деятельности
туристско-рекреационного  предприятия  влияют  ряд  факторов,  представленных  тремя
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основными  группами:  общесистемные;  внешние;  факторы  управления  развитием
предприятием  [3;  5].

К  общесистемным  факторам  относятся  организационный  механизм,  с  помощью  которого
осуществляется  взаимосвязь  между  подразделениями,  организационная  культура,
аргументированность  системы  принятия  организационных  решений.  Внешние  факторы  –
соответствие требованиям окружающей среды. К факторам управления развитием предприятия
относятся присутствие проекта по организационному развитию и наличие организационных
ресурсов.

Из всех факторов по значимости можно выделить те, которые оказывают наибольшее влияние
на эффективность деятельности предприятия и представляют собой т.н. критические факторы.

Для  туристско-рекреационных  предприятий  были  выявлены  характеристики  основных
критических  факторов.

Принципы  деятельности  организации  являются  основой  построения  практической1.
работы предприятия.
Организационная  культура  предприятия  является  одним  из  основных  критических2.
факторов.
Наличие  организационного  механизма,  осуществляющего  координацию  и3.
обеспечивающего взаимосвязь частичных процессов.
Требования и запросы внешней среды – общественные нужды, которые выражаются в4.
количестве оказываемых услуг.
Обеспеченность организационными ресурсами.5.
Программа  развития  организации  выполняет  функции  планирования,  контроля  и6.
регулирования ее деятельности.

Исходя из вышесказанного, а также опираясь на проведенные ранее исследования [2; 5; 7],
можем констатировать, что менеджмент предприятия туристско-рекреационной сферы схож с
менеджментом любой другой организации. Однако менеджмент в сфере туризма имеет ряд
своих особенностей и сложностей:

туризм присутствует везде, где обитает человек, а, следовательно, большое количество1.
предприятий должны подчиняться системе управления;
в  туристских  отношениях  принимает  участие  большое  количество  субъектов,  чьи2.
интересы должны учитываться;
в  связи  с  тем,  что  турпродукт  является  услугой,  его  нельзя  отделить  от  источника3.
формирования и попробовать заранее. Также в оказании услуг большое значение имеет
человеческий фактор, поэтому качество предоставляемой услуги является непостоянным;
большое  влияние  оказывает  туристский  спрос,  который  является  непостоянным4.
явлением  из-за  непостоянства  качества,  модных  тенденций,  сезонности,  уровня
платёжеспособности,  экономической  и  политической  ситуации  в  стране,  состоянии
экологии и т.д.;
одним  из  самых  значимых  факторов  является  сезонность.  Поэтому  предприятия5.
туристско-рекреационной  сферы  всеми  силами  пытаются  снизить  потоки  туристов  в
высокий сезон для высокого качества обслуживания потребителей. И развивать виды
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туризма, которые не подвергаются сезонным колебаниям (к примеру, деловой туризм).

Как  видим,  организационный  этап  присутствует  в  любом  плане  по  достижению  целей  и
приоритетных  задач  предприятия.  Функция  организации  обеспечивает  координацию  всех
сторон деятельности предприятий туристско-рекреационной сферы.

При реализации организационной функции на предприятиях туристско-рекреационной сферы
необходимо  опираться  на  ряд  принципов,  сформулированных  на  основе  исследований,
проведенных в работах [2; 5-7]:

чёткое определение главных целей и стратегии предприятия;—
определение приоритетных видов деятельности по достижению сформированных целей;—
чёткое и обоснованное распределение обязанностей между персоналом;—
выделение  отдельных  подразделений  в  соответствии  с  выполняемыми  функциями  и—
поставленными задачами предприятия;
осуществление координации между  подразделениями,  определение руководящих лиц,—
которым будет подчиняться рабочий персонал;
единая цель – каждый работник должен работать на приоритетные задачи организации и—
вносить свой вклад в её совершенствование;
гибкость и инновационность в принятии управленческих решений;—
отношение к персоналу как к внутреннему клиенту;—
формирование  системы  мотивации,  направленной  на  эффективную  деятельность—
персонала;
информатизация процесса управления.—

Результатом деятельности предприятия являются следующие показатели: прибыль; валовый
доход; объем производства; уровень рентабельности и т.д. Трудность определения результатов
в  организационной  и  управленческой  деятельности  предприятия,  а  также  выявления  их
влияния на другие стороны деятельности организации влечёт за собой использование ряда
других  показателей,  которые  характеризовали  бы  эффективность  организационной
деятельности:

отношение  объёма  предоставляемых  услуг  к  количеству  административно-—
управленческих работников;
отношение удельного веса административно-управленческого персонала к количеству—
рабочего персонала;
отношение общих затрат предприятия непосредственно к затратам на управление.—

Кроме  того,  Семенов  А.  К.  и  Набоков  В.  И.  характеризуют  эффективность  деятельности
организации как:  «1.  Удельный вес  расходов на управление в  общих издержках.  2.  Объем
производства (реализации продукции), приходящийся на 1 млн. р. управленческих затрат» [3].

Балашов А.П. рассматривает организационную структуру с двух
позиций [1]:

исчисление критериев эффективности организационной структуры;—
исчисление эффективности принимаемых управленческих решений.—
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При  исчислении  критериев  эффективности  организационной  структуры  применяются
следующие  коэффициенты,  которые  приведены  в  таблице  1  [8].

Таблица 1. Коэффициенты эффективности организационной структуры

Коэффициент Формула Показатели
Коэффициент звенности Кзв=Пзв/Пзв.о П зв.ф – количество звеньев существующей

организационной структуры;
П зв.о – оптимальное количество звеньев
организационной структуры;

Коэффициент территориальной
концентрации

Ктк=Ппр.ф/П Ппр.ф – количество предприятия такого же типа в
близлежащих регионах;
П – территория, на которой проводится
исследование;

Коэффициент эффективности
организационной структуры

Кэ=Рп/Зу Рп – эффект, который получает предприятия от
деятельности организационной структуры;
Зу – расходы на управление (заработная плата
аппарата управления, затраты на помещение,
технические средства и средства, отвечающих за
передвижение информации и др.).

Оценить  эффективность  деятельности  предприятия  также  можно  через  эффективность
основной  деятельности,  основными  составляющими  которой  являются:  действенность;
уровень  удовлетворённости  потребностей  работников;  экономичность  использования
ресурсов;  прибыльность;  качество;  производительность;  внедрение  новых  технологий.

К проектированию эффективной организационной структуры существует ряд требований, среди
которых:

отсутствие копирования и совпадений в работе;—
распределение  и  закрепление  функциональных  обязанностей  по  различным—
подразделениям предприятия;
стабильность, пластичность и прочность системы;—
увеличение предприятия и разделение сфер их деятельности.—

Соблюдение этим требованиям позволяет создать эффективную организационную структуру на
предприятии.

Таким образом, организация как важная функция управления обеспечивает функционирование
предприятия за счёт эффективного распределения различных видов ресурсов, необходимых
для достижения поставленных целей предприятия.
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ПРОБЛЕМА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СВОБОДОЙ СЛОВА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ)

Яшина Анастасия Романовна

Современное  общество  невозможно  представить  без  средств  массовой  информации.
Многообразие  СМИ  растет  с  каждым  днем  в  зависимости  от  потребности  и  интересов
аудитории. Печатная пресса неизменно нужна старшему поколению, пространство Интернета
заполняет социальный слой молодежи, но все же телевидение на сегодняшний день остается
одним  из  мощных  органов  влияния  на  сознание  и  восприятие  информации  человеком.
Телевидение  обладает  множеством  функций:  учить  и  просвещать,  развивать  духовно  и
творчески и, конечно, развлекать.

Согласно Конституции Российской Федерации, цензура запрещена, и все каналы СМИ имеют
свободу слова. Любое средство массовой информации имеет право на свободу мысли и слова,
на  поиск,  обработку  и  передачу  информации.  Учитываются  и  некоторые нюансы,  которые
запрещают пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду. [1]

Но  к  сожалению,  современные  телевизионные  программы  часто  являются  средством  для
получения материальной выгоды и никак не пытаются увеличить интеллектуальный уровень
населения,  а,  наоборот,  подрывают нравственные устои общества.  На экранах телевизоров
периодически появляются материалы и передачи, которые полностью или частично нарушают
закон  «О средствах  массовой информации».  И  все  чаще общественность  и  правительство
задаются  вопросом  о  введении  цензуры  на  продукцию  СМИ,  в  частности,  на  экранную
продукцию.

Тем  временем  полная  цензура  представляет  собой  систему  государственного  надзора  за
содержанием  и  распространением  информации,  печатной  продукции,  передач  радио  и
телевидения. Ее целью является полное ограничение деятельности СМИ. И введение в наш век
полной цензуры просто невозможно.

По  злоупотреблению  свободой  слова  все  рекорды  бьют  развлекательные  каналы.  В
пространстве телевидения, каждый день появляется все больше и больше каналов такого типа,
интерес  аудитории  зрителей  к  развлекательным  программам  постоянно  растет,  именно
поэтому  они  имеют  высокие  рейтинги,  побить  которые зачастую могут  только  программы
новостей на ведущих каналах страны. По результатам рейтингов на 1 мая 2016 года первое
место среди каналов занимает «Первый канал», а развлекательный канал «ТНТ» разместился на
5 позиции, уступив лишь таким известным каналам как «Россия 1» (2 место), НТВ (3 место) и
«5.Петербург» (4 место). Второй по популярности развлекательный канал «СТС» следует сразу же
за своим братом «ТНТ» и занимает 6 место. Передачи каналов «ТНТ» и «СТС» располагаются чуть
ниже позиций программы «Время» и «Пусть говорят» на «Первом канале».

Под  влиянием  современности  зрители  хотят  более  открытого  вещания,  более  пошлого  и
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черного юмора, который кажется им остроумным и поистине смешным. Сейчас аудитории не
так интересы добрые комедии, подобные фильмам А. Гайдара, таким как «Приключение Шурика»
или  «Кавказская  пленница»,  потому  что  в  этих  кинолентах  существует  цензура,  имеются
закрытые сцены и все шутки лишены пошлости, грязи и открытого насмехательства.

Современным детям не  так  интересны привычные прошлому  поколению добрые и  умные
передачи,  так как «АБВГДейка»,  «Хочу все знать».  Им куда приятнее и интереснее смотреть
зарубежные мультфильмы, такие как «Гравити Фолз», «Невероятные приключения», «Финес и
Ферб»,  в  которых  отсутствуют  развивающие  моменты  для  ребенка,  идеи  воспитания  и
пропаганда моральных ценностей.

Если затрагивать аудиторию людей в возрасте до 30 лет, тут их поджидают молодые, но уже
сравнительно известные телеканалы – «ТНТ», «СТС», «Перец» и многие другие. Они словно на
конвейере выпускают партии ситуационных комедий, в которых нельзя уловить и процента
схожести со старыми комедиями времен цензуры. Стоит учесть, что даже при таких жестких
рамках, мастера кинематографии могли создавать стоящие киноленты, без низменных шуток и
пошлости.

Ситуационные комедии этих каналов явно злоупотребляют свободой слова. Это и откровенные
сцены,  и  пропаганда  алкоголя  и  курения,  и  разного  рода  сленг,  который  иногда  может
переходить в нецензурную лексику. Например, герои популярного сериала «Универ» во многих
сериях были полуобнаженными, «постельные» сцены были чрезвычайно откровенны. Сериал с
такими эпизодами лучше подошел бы под отметку 18+, но в таком случае он должен иметь
ограничения при распротранении.

В  злоупотреблении  нецензурной  лексикой,  сленгом  и  всеобщем  унижении  человеческих
ценностей и деградации личности можно обвинить такое телешоу как «Comedy Club» и его
разновидности,  например,  «Сomedy  БАТЛ».  Артисты,  выступающие  на  сцене,  высмеивают
человеческие  пороки,  затрагивают  сложные  межнациональные  отношения,  что  пагубно
отражается на российском обществе. Редкий светлый юмор затмевается убогим черным, злым и
жестоким.

Мы согласны с  тем,  что  культурно-развлекательные телевизионные программы безусловно
важны для восстановления психических сил человека, израсходованных в процессе трудовой,
профессиональной деятельности. Сложно спорить с тем, что телеканалы отчасти учитывают
интересы  и  пожелания  аудитории,  но  при  этом  в  СМИ,  по  мнению  К.В.  Дементьевой,
«конструируется  мысленный мир,  в  котором,  по предположению журналиста,  отображаются
реальное и желаемое, но нереальное, положение дел».[3] Однако должен существовать некий
этический и правовой предел, какие-либо установленные рамки, за которые нельзя выходить.

Примечательно, что приведенные в пример «телекороли» выходят в эфир, когда ребенок или
подросток  имеет  полный  доступ  к  ТВ-экранам.  Детская  психика,  а  тем  более  воспаленная
подростковая, впитывает информацию с экранов и строит в своем сознании «идеальную» жизнь
по шаблонам сериалов и ток-шоу. Все эти факты приводят к моральному разложению личности
и  упадку  нравственности.  При  этом  дирекция  канала  забывает  учитывать  положения
федерального закона «О защите детей от информации,  причиняющей вред их здоровью и
развитию», который вышел 28 июля 2012 года.
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Если  развлекательные  каналы  бьют  все  рекорды  по  злоупотреблению  свободой  слова  в
нравственном отношении, то превзойти их смогут только каналы, связанных с криминалом,
раскрытием преступлений.

В погоне за сенсациями, руководствуясь желанием первыми сообщить людям общественно-
значимую информацию, телевизионные средства массовой информации разглашают сведения,
составляющие запрещенные факты, показывают в своих материалах сцены насилия.

Рассмотрим ряд конкретных примеров. Так, в телепрограммах «Человек и закон» на «Первом
канале»,  «Особо  опасен»  на  РЕН-ТВ,  «Криминальные  хроники»  и  «Следствие  вели»  на  НТВ
имеются  видео,  фото  и  текстовые  материалы,  подробно  представляющие  картину
произошедшего преступления.  В  эфир каналов выходило несколько  подобных эпизодов,  в
которых  излагаются  сведения  из  материалов  (а  возможно  и  официальных  документов)  с
закрытых судебных заседаний по уголовным делам об убийствах и изнасилованиях. Авторы этих
материалов  в  подробностях  доводят  до  читателей  описание  картины  преступлений
(изнасилование в извращенных формах,  расчленение трупов,  эпизоды долгой мучительной
смерти).

Например,  выпуск  программы  «Криминальные  хроники»  от  4  октября  2016  года  содержал
информацию о том, что недалеко от поселка Левиха под Нижним Тагилом на лесной поляне
обнаружено  захоронение,  состоящее  из  12  безымянных  могил.  Следственная  группа
обнаружила там останки девушек, в том числе нескольких девочек-подростков. Именно в этом
выпуске были представлены кадры оперативной съемки с места захоронения девушек (стоит
учесть, что захоронения там велись с 2003 года). На экране были показаны трупы и останки
девушек.

Также в программе «Мужское и женское» на «Первом канале», в выпуске от 29 октября 2015 года,
зрители могли увидеть обезображенное тело женщины, которая была в прямом смысле слова
мумией, то есть на экранах был видеоряд, который ничем не был зацензурен.

В программе «Пусть говорят»  имеются многочисленные выпуски,  в  которых задействованы
фото и видеоматериалы, показывающие картины преступлений, изуродованные жертвы и т. д. В
выпуске «Максимка» от 5 сентября 2015 года представлены фотографии и видео, где показан
ребенок с многочисленными ожогами, в прямом смысле слове обугленными, а затем и видео,
где он – с ампутированными ногами. На такое сложно смотреть без слез даже человеку со
здоровой психикой.

Также к демонстрации насилия на телеэкранах можно отнести некоторые сериалы на каналах
«НТВ»,  «5.  Петербург»  «РЕН-ТВ» и других,  которые основаны на теме криминала,  раскрытии
преступлений. В основах сюжетов лежат целые истории маньяков, серийных убийц, бандитских
группировок.

Очень часто в картинах зритель наблюдает процесс убийства, изуродованные тела мертвецов,
показаны моменты агрессии, жестокости и даже изнасилований, такую тенденцию можно найти
практически в каждой серии телесериала «След» на канале «5.Петербург». Например, в серии
«Недетская история» сценаристы откровенно показывают моменты педофилического насилия,
пусть даже и фрагментарно. Очень откровенно говорит о процессе насилия сам педофил, а
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также дети подробно рассказывают о происходящем. А в серии «Братья», в фрагменте кадра
можно  наблюдать  за  групповым  изнасилованием  девушки.  В  серии  же  «Розовая  Страсть»,
«Медсестра» был крупным планом был показан разлагающийся труп.

Кроме того, в передачах делаются безосновательные обобщения о криминально-извращенной
сущности человеческой природы,  безапелляционные утверждения об истинности подобных
взглядов. По результатам экспертных заключений Института общей и судебной психиатрии в
2014 году материалы такого рода крайне негативно влияют на психику людей,  а особенно
подростков.

По  мнению  психологов,  материалы,  содержащие  факты  насилия  и  жестокости,  которые
распространяются  по  каналам  средств  массовой  информации,  вызывают  у  зрительской
аудитории  сначала  шок  и  волнение  (в  зависимости  от  психического  состояния),  зачастую
привыкание и принятие этого, как нормы поведения. Если человек психически неуравновешен,
то он может под действием увиденного, решиться на преступление и посчитать это вполне
нормальным. [5]

Институт  социологии РАН по  заказу  Государственной Думы РФ провел  анализ  содержания
видеоряда двух каналов телевидения – «Останкино» и «Россия» в 2014 году. По результатам
было выяснено, что на Первом канале в течение недели сцены насилия занимают более трех
часов времени вещания, а на «Россия-1» – около двух, то есть более семисот эпизодов за семь
дней. [6]

По результатам Всероссийского центра изучения общественного мнения на 2016 год, процент
людей, которые «за» установление социальной цензуры на экранах телевидения составил 82 %
и это далеко не предел. Таким образом, в последнее время среди населения все больше и
больше слышны заявления о поддержании на телевидении социальной цензуры. [4]

Люди  против  насилия  и  секса  на  экранах  своего  телевизора.  Зрители  желают  видеть
качественные  продукты  ТВ,  которые  помогут  отдохнуть  морально  после  рабочего  дня,  не
нарушая ценности семьи, не призывая к насилию и жестокости, употреблению наркотиков, и
конечно деградации личности.

Таким  образом,  можно  придти  к  обоснованному  выводу,  что  современное  телевещание
нуждается  во  введении  социальной  цензуры  на  каналах.  Социальная  цензура  не  должна
предполагать  под  собой  полный  запрет  на  распространение  материалов  сценария,
выступлений  актеров,  которые  содержат  увеселительный  характер  (если  это  касается
развлекательных  каналов)  и  не  должна  исключать  материалов  с  фактами  криминала,
расследований,  убийств  (для  каналов,  основанных  на  данной  тематике  вещания).  Но
необходимо  ввести  некоторые  ограничения  для  обоих  видов  вещания.

Мы считаем,  что  выпуски криминальных телепрограмм обязаны подвергать  компьютерной
обработке фото- и видеоматериалы, содержащие кадры насилия, убийств, обезображенных тел,
а также откровенные сцены и кадры интимного характера.

По  возможности  нужно  заменить  реальные  фото  с  места  событий,  чтобы  не  наносить
визуальным представлением убийства, к примеру, ущерба психике зрителя.
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Что же касается развлекательного вещания,  то здесь стоит провести сортировку программ
вещания (например стоит закрыть реалити-шоу «Дом-2», так как это передача подрывает не
только моральные устои общества, разрушает нормы института семьи, но и порочит имя нашей
страны в целом). Также стоит постараться исключить жаргонную лексику на экране и полностью
запретить  обсценную.  Сценаристов  и  режиссеров телевизионных программ нужно обязать
нести  ответственность  за  качество  выпуска,  в  котором  не  должно  быть  кадров  открытых
интимных отношений, явной пропаганды алкоголя и курения.

Если  телеканалы  станут  соблюдать  хотя  бы  такие  простые  правила,  на  экранах  пройдет
«генеральная  уборка»  по  уничтожению  нежелательных  передач  для  аудитории,  будут
исключены пошлость, откровенная «чернуха» и нецензурная лексика. А зрительская аудитория
будет  наслаждаться  качественными  передачами  без  вреда  для  своего  физического  и
морального  здоровья.
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СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
В ОРГАНИЗАЦИИ. АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С

ПЕРСОНАЛОМ
Пундикова Татьяна Николаевна

Кризисные  ситуации  представляют  собой  несомненную  угрозу  для  любой  организации,
поскольку  наступление кризиса моментально сказывается на финансовом и экономическом
положении компании, меняет имидж организации в глазах ее общественности, что пагубно
влияет на репутацию предприятия в целом. В связи с этим становится очевидно, что проблема
наступления  кризиса  в  организации  -  это  одно  из  основных  направлений  деятельности
специалиста по связям с общественностью. Однако, когда кризис на предприятии уже наступил,
зачастую не  представляется  возможным принять  какие-либо  действия  для  его  устранения.
Поэтому  грамотные  специалисты  по  связям  с  общественностью  заранее  готовятся  к
наступлению  возможного  кризиса.  [1;3]

Практики в области связей с общественностью Дж. Уайт и Л. Мазур следующие характерные
черты кризисной ситуации:

большая степень угрозы жизни, безопасности и самому существованию организации;—
отсутствие времени: это значит,  что принятие решения должно происходить намного—
быстрее, чем обычно;
стресс у тех людей, которые отвечают за менеджмент данной ситуации.[5]—

При этом работа в условиях кризисной ситуации специалист по связям с общественностью
ведет работу не только с внешними группами общественности, но и с внутренними, такими, как
персонал.

При  возникновении  кризисной  ситуации  сотрудники  предприятия  испытывают  следующие
проблемы.

Стресс.  Нетиповая  кризисная  ситуация,  как  правило,  вызывает  стрессовую  реакцию1.
персонала компании, в виду того, что новизна, неясность происходящего и последующие
риски (как для организации, так и для каждого сотрудника в частности) приводят к периоду
временной  растерянности.  Для  этого  временного  отрезка  характерно  зарождение
всевозможных  страхов  и  опасений,  ведущих  за  собой  появление  слухов.  Выделяют
следующие виды стресса.

Информационный стресс испытывают лица, несущие большую ответственность за—
принимаемые ими управленческие решения и их последствия, когда в условиях
информационных перегрузок и ограниченности времени они не в силах подобрать
подходящий алгоритм работы.
Эмоциональный  стресс  обусловлен  установлением  угрозы  физической—
безопасности человека (войны,  аварии,  катастрофы и т.  д.),  его экономическому
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благополучию, социальному статусу, межличностным отношениям (потеря работы,
средств к существованию, семейные проблемы и т. д.).

Чувство «осажденности» («кругом враги»). Возникает при наступлении внешних кризисных2.
ситуаций,  когда  у  сотрудников  компании  вследствие  критики  СМИ  складывается
впечатление,  что  все  настроены  против  них.  Так  же  может  проявиться  и  во
внутриколлективных разногласиях  между  персоналом организации.  Обычно вызывает
переход на пассивное поведение в стиле «мимикрируем под окружение».
Паника. В условиях кризиса у сотрудников компании растет чувство паники, это может3.
выражаться в распространении слухов о гибели фирмы, неявке сотрудников на рабочее
место, торможении деятельности фирмы. Более того, паника «заразна». [1]
Искаженное  восприятие.  Давид  Майерс  выделяет  такие  черты  поведения,  как4.
самооправдение, формирование сотрудниками компании предубждений в пользу самих
себя, что ведет к потере объективного восприятия картины сложившейся ситуации. [2]

Евгений  Александрович  Файншмидт  предлагает  следующий  алгоритм  мероприятий  по
взаимодействию  с  персоналом  в  условиях  кризиса:

Выработка  ключевых  сообщений  о  протекании  кризиса  в  организации.  Данные1.
сообщения должны быть краткими, понятными и легко запоминающимися и имеют своей
целью  послужить  своего  рода  обнадеживающими  заявлениями.  Например:  "наша
текущая деятельность не затронута происшедшим ", "мы были готовы к этому, все идет по
плану".
Установка  прочных  каналов  коммуникаций  между  руководством  компании  и  ее2.
персоналом для  своевременного предоставления информации о  происходящем .  Как
известно,  самые труднопереживаемое  время  кризиса  –  это  первые 24  часа,  поэтому
крайне  нежелательно,  чтобы  сотрудники  черпали  информацию  о  текущем  кризисе  в
организации из СМИ.
Поиск в штате организации двух типов сотрудников: "неофициальных пресс-секретарей"3.
и  «свободных  орудий".  Под  «неофициальными  пресс-секретарями»  Е.А  Файншмидт
подразумевает  таких  сотрудников  компании,  которые  находятся  на  хорошем  счету  у
коллег и руководства, которые понимают, какую информацию стоит распространять, а
какую –скрыть.  Таких  сотрудников информируют особенно тщательно,  и  они,  в  свою
очередь, чувствуя информационную обеспеченность и заботу руководства, передают эти
позитивные  ощущения  своим  коллегам.  «Свободные  орудия»  же  -это  антиподы
«неофициальных пресс-секретарей», для них характерно создание и нагнетание слухов и
инсинуаций.  Политика  взаимодействия  с  такого  типа  сотрудниками  имеет  два
направления:  «свободные орудия» получают более сглаженный вариант официальной
информации, либо изолируются.
Организация  процесса  управления  слухами.  Во-первый,  помимо нисходящих  каналов4.
коммуникаций, специалист по связям с общественностью должен так же способствовать
созданию восходящих каналов, для того, что бы сотрудники компании могли задавать
интересующие их вопросы. Как правило, назначается сотрудник, неформальный лидер
группы, который наделяется полномочиями отвечать на вопросы сотрудников от лица
компании.  Особенно  важно  сохранить  анонимность  автора  вопросов  для
предотвращения  возможных  репрессий.  [4]
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Практика показывает, что успешное выполнение программы по внутренним коммуникациям
эффективнее,  чем  большинство  внешних  коммуникаций,  поэтому  успешное  преодоление
кризиса в организации немыслимо без надлежащего информационного и организационного
обеспечения внутренней среды компании.
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НЕ ПЕРВАЯ НОРМАЛЬНАЯ ФОРМА БД
Ковалёва Ирина Николаевна

Разработка любой системы обработки информации представляет собой последовательность
действий,  каждому  из  которых  соответствует  описание  на  некотором  языке.  Каждое  такое
описание требует задания абстракций для объектов предметных областей, их специфических
свойств  (атрибутов)  и  отношений  между  ними.  Упрощение  таблицы  данных  позволяет
исключить  дублирующие  поля,  предотвращая  избыточность  базы  данных,  чем  и
обосновывается  актуальность  данной  темы.

Цель  статьи  является  анализ  не  первой  нормальной формы таблицы данных.  Рассмотрим
понятие атрибута.

Атрибут – поименованное множество, которое описывает свойства объектов [1, c.45].

Рассмотрим  пример  1:  построения  таблицы  с  атрибутами,  где  показатели  принимают
следующие  значения  (таб.  1):

Регион = {Адыгея, Астрахань, …, Смоленск, …, Якутия}

Код = {01, 30, …, 67, …, 14}

Таблица 1. Пример применения атрибутов

Регион Код
Адыгея 01
Астрахань 30
… …
Смоленск 67
… …
Якутия 14

Из  примера  видно,  что  атрибутом  является  значение  «код»,  которое  описывает  значение
«регион».

Во втором примере с помощью таблиц 2,3,4,5 сделаем попытку к нормализации базы данных.

Таблица 2. Сводная таблица данных

Река Континент Страна Протяженность (км)
Днепр Европа Россия 67156
Днепр Европа Белоруссия 67156
Днепр Европа Украина 67156

Таблица 3. Первый шаг к нормализации

Река Протяженность
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Днепр 67156

Таблица 4. Упрощение структуры данных

Страна Континент
Россия Европа
Белоруссия Европа
Украина Европа

Таблица 5. Нормализация таблицы

Река Страна
Днепр Россия
Днепр Белоруссия
Днепр Украина

В данном примере проделан первый шаг к нормализации, т.е. упрощение таблиц с помощью
упрощения и исключения дублирующих полей.

Значения  всех  атрибутов  являются  атомарными.  Это  следует  из  определения  домена  как
потенциального множества значений простого типа данных, т.е. среди значений домена не
могут  содержаться  множества  значений  (отношения).  Известно,  что  в  реляционных  базах
данных допускаются только нормализованные отношения или отношения, представленные в
первой нормальной форме [2]. Примером ненормализованного отношения является пример 3,
представленный в таблице 6.

Таблица 6. Пример ненормализованных отношений в базе данных

Можно сказать, что здесь представлено бинарное отношение, значениями атрибута ОТДЕЛЫ
которого  являются  отношения.  Заметим,  что  исходное  отношение  СОТРУДНИКИ  является
нормализованным вариантом отношения ОТДЕЛЫ (таблица 7):

Таблица 7. Бинарное представление данных

СОТР_НОМЕР СОТР_ИМЯ СОТР_ЗАРП СОТР_ОТД_НОМЕР
2934 Иванов 112,000 310
2935 Петров 144,000 310
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2936 Сидоров 92,000 313
2937 Федоров 110,000 310
2938 Иванова 112,000 315

Нормализованные  отношения  составляют  основу  классического  реляционного  подхода  к
организации  баз  данных  [3].  Они  обладают  некоторыми  ограничениями  (не  любую
информацию  удобно  представлять  в  виде  плоских  таблиц),  но  существенно  упрощают
манипулирование данными.

Рассмотрим, например, два идентичных оператора добавления кортежа:

Зачислить сотрудника Кузнецова (пропуск номер 3000, зарплата 115,000) в отдел номер1.
320»;
Зачислить сотрудника Кузнецова (пропуск номер 3000, зарплата 115,000) в отдел номер2.
310».

Если информация о сотрудниках представлена в виде отношения СОТРУДНИКИ, оба оператора
будут выполняться одинаково (вставить кортеж в отношение СОТРУДНИКИ). Если же работать с
ненормализованным  отношением  ОТДЕЛЫ,  то  первый  оператор  выразится  в  занесение
кортежа, а второй - в добавление информации в множественное значение атрибута ОТДЕЛ
кортежа с первичным ключом.

Нормирование  является  одной  из  ключевых  концепций  при  проектировании  правильной
реляционной модели базы данных. Однако, конструкторы реляционной модели не являются
ортогональными, потому что конструкция множества может быть применена только к кортежам,
а  конструкция  кортежа –  только  к  атомарным значениям.  Частичным решением проблемы
ортогональности может быть использование реляционных моделей в не первой нормальной
форме (non–first normal form или NFNF) [4], в которых конструкцией верхнего уровня всегда
должно быть отношение. На примере NFNF–таблицы (таблица 6) видно, что в роли элементов
кортежей (полей таблицы) могут выступать кортежи и таблицы [6].

Над базами данных не первой нормальной формы можно проводить некоторые операции [5]:

удаление . Если  отсутствует в сигнатуре, оператор не действует;—

 - введение функции ,  заданной описанием D при условии минимальности—
области  определения.  Если  результат  многозначный,  то  вводится  функция,  которую
нельзя заменить с тем же успехом на ее сужение.
D1 - сужение по описанию D1. Здесь D1 - функциональный оператор, сопоставляющий ФКД—
K  одноместный  предикат  .  Операция  сводится  к  удалению  из  носителя  ФКД  всех

элементов x, для которых  ложен.
RD - расширение по описанию D. ФКД K'=RD(K) является минимальным расширением K,—
удовлетворяющим описанию D.

Можно  сделать  вывод,  что  не  первая  нормальная  форма  отношений  (NFNF)  базы  данных
является  одним  из  видов  представлений  и  обработки  информации.  Работа  с
денормализованными  данными  может  быть  привлекательной  в  процессе  моделирования
благодаря своей гибкости;  однако,  данная концепция также имеет  свои недостатки в  виде
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сложности манипулирования данными. Отсутствие нормализации данных освобождает много
ресурсов  базы  данных,  которые  (предположительно)  позволяют  использовать  большую
масштабируемость  и  обработку  больших  объемов  данных.

Ключевой  особенностью  модели  NFNF  представляет  собой  алгебраический  язык  запросов,
который  позволяет  реструктуризировать  данные.  Есть  случаи,  в  которых  отсутствует
возможность привести отношения в первую нормальную форму, решением данной проблемы
является  использование  не  реляционных  баз  данных,  концепцией  которых  является
представления  данных  в  не  первой  нормальной  форме  (то  есть,  когда  оператор  имеет
особенность наличия многозначных атрибутов).
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РЕШЕНИЕ N-МЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА
МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НА

ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ СЕТКЕ
Некрасов Сергей Александрович

Область применения методов Монте-Карло постоянно расширяется [1-4].  Соответствующий
подход  активно  используется  в  практике  решения  задач  квантовой  физики,  прежде  всего
уравнения  Шредингера.  В  данной  статье  продолжается  исследование,  направленное  на
изучение возможностей т.н. полустатистического метода для решения задач математической
физики [4].

Пусть волновая функция задана в многомерном конфигурационном пространстве системы N

частиц,  тогда  в  каждой  точке  с  координатами  ,  в  определенный  момент

времени  t  она  будет  иметь  вид  .  В  таком  случае  уравнение  Шредингера
запишется в виде:

,

 – постоянная Планка, mn – масса n-й частицы,  – внешняя по отношению к

частицам потенциальная энергия системы в точке  в момент времени t,  –
к в а д р а т  о п е р а т о р а  н а б л а ,  в  N - м е р н о й  с и с т е м е  к о о р д и н а т  и м е е т  в и д :

.

Обозначим через m среднюю массу частиц и поделим уравнение на , тогда

,

после соответствующей замены пространственных переменных получим:

,

где  – 3N-мерный лапласиан.

Рассмотрим соответствующее уравнение свободных частиц

,
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Фундаментальное решение данного уравнения:

.

Следовательно,  согласно  формуле  Грина  для  пространства  решение  исходного  уравнения
удовлетворяет интегральному уравнению

,

где предполагается, что начальное условие для пси-функции известно.

Для решения полученного многомерного интегрального уравнения применим квадратурные
формулы на случайной или псевдослучайной сетке [4].  При определенных ограничениях на
функцию  потенциальной  энергии  возможно  применение  статистических  методов  для
вычисления  ряда  Неймана  интегрального  уравнения  с  использованием  соответствующих
цепей Маркова [1].

Аналогичное  (и  более  простое)  интегральное  уравнение  имеет  место  для  стационарного
уравнения Шредингера, поэтому рассматриваемый метод может быть применен для решения
проблемы собственных значений, т.е. для вычисления энергетического спектра и собственных
функций квантовой системы N частиц.
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Ермаков С.М. Метод Монте-Карло в вычислительной математике (вводный курс). Санкт-1.
Петербург: Издательство Бином. 2011. 192 с.
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http://elibrary.ru/item.asp?id=121599574.
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МЕТОДИКА ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ
ИНТЕРНЕТ

Постников Александр Николаевич

С развитием и расширением возможностей поиска стал актуальным вопрос об организации
поиска информации в сети интернет. Так как появляются новым механизмы поиска, такие как:
голосовой ассистент, специализированный поиск. При наличии большого количества методов
и средств, пользователи все еще не могут или не знают, как осуществить поиск.

Затронув пользователей, необходимо сказать, что подавляющие их большинство не знают о
всех возможностях поиска,  так  как  им достаточно лишь поисковой строки и клавиатуры.  В
данной статье описан методы работы пользователя с браузером для осуществления поиска.
Итак, давайте разберемся, как корректнее для машины вводить поисковый запрос.

Большинство пользователей, в свое первое знакомство не вникают в азы поиска информации,
но как известно, с каждым годом количество информации удваивается. Следовательно, найти
нужные биты или байты необходимой информации становится намного сложнее.  И на это
тратится большое количество времени и ресурсов для оформления правильного поискового
запроса.  А  это  влечет  за  собой  увеличение  потребляемого  трафика.  Что  бы  избежать
подобного, пользователю стоит воспользоваться расширенным поиском или в поиске вводить
ключевые слова.

Ключевые слова – слова, вкладываемые разработчиками сайтов в название статьи или раздела,
для  более  упрощенного  поиска.  Тем самым владельцы ресурсов поднимают свой уровень
рейтинга.  Существуют  различные  методы,  посредством  которых  администраторы  сайтов
поднимают рейтинг своего ресурса.  Для того,  чтобы поиск выдал максимально корректный
результат, разработчиками были предложены поля с ключевыми словами web-ресурсов. В свою
очередь, это привело к появлению специальных символов, которые искали текст по ключевым
словам. В их основу легли такие символы как: «”, –, +, ..» и другие. Полностью сформировавшись,
язык запросов дал возможность «рождения» поисковой машины.
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Рисунок 1. Расширенный поиск

Рисунок 1 показывает расширенные возможности обычного поиска поисковой системы Google.
Переключиться на этот  режим поиска можно на главной странице в  нижнем правом углу.
Используя такой метод поиска, результаты будут максимально соответствующие требованиям
поискового запроса.  Учитывая все эти изменения,  возникает необходимость более глубоко
изучения принципов поиска.

В усовершенствовании поиска, компании разработчики поисковых машин и алгоритмов поиска
взяли на себя всю процедуру разбора поисковой фразы и ее анализа. После чего выполняет
алгоритм поиска:

Учет актуальности информации;1.
Географическое положение пользователя;2.
Разделение сайтов на коммерческие и нет;3.
Учет индексируемости сайтов;4.
Обновление аппаратной части.5.

Интернет не ограничивается лишь поисковыми машинами. Найти необходимую информацию
возможно  с  помощью  адреса  страницы  или  гиперссылки,  «предпочтения»  компьютера.
Последние стало возможным благодаря развитию интернет технологий и информационных
технологий. Иначе говоря,  что бы пользователь не ввел,  система это распознает и выдаст
результат.

При  поступлении  интернет  запроса  от  пользователя  происходит  прохождение  его  через
методы поиска информации. Некоторые из них:
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PageRank.—

В этом методе,  который принадлежит Google,  используется алгоритм расчета популярности.
Другими слова, при распределении сайтов в выдаче результатов используется именно данный
метод, т.е. в самом вверху будут наиболее авторитетные и полезный сайты, соответствующие
запросы. Более наглядно процесс работы можно посмотреть на рисунке 2.

Рисунок 2. Иллюстрация алгоритма PageRank

Здесь  окружностями  различного  цвета  представлены  различные  степени  релевантности
информации поисковому запросу, а стрелки указывают на связи и зависимости между разными
информационными ресурсами.

Пузырь фильтров—

Данный метод опирается на личностные предпочтения пользователя и выдает результат на их
основе. В этом методы есть минус, все из-за предпочтений пользователя. Например, может
выдаваться  негативная  информация,  взамен  искомой.  Поэтому,  во  избежание  подобного,
данный метод иногда отключают или комбинируют с другими.

Из вышеупомянутого можно сказать, что методы и возможности поиска разнообразны и зависят
от предпочтений пользователей и настройки сети. Дальнейшее развитие может привести к
появления  поисковых  машин,  которым  не  потребуется  что-то  вводить  в  поле  запроса,
достаточно  будет  лишь  «указать»  на  проблему  или  вопрос,  и  система  все  сделает
самостоятельно.

Для  улучшения  качества  поиска,  большинство  поисковых  машин,  а  также  браузеров
запрашивают  пользователей  дополнительные  разрешения:

Отслеживание геолокации;—
Запись истории посещений;—
Анализ истории браузеров;—
Доступ к «куки» файлам и др.—

Все эти разрешения увеличивают качество поиска.  Но,  к сожалению, с улучшением поиска,
появляется  и  реклама  с  направленным  контентом,  учитывающая  пользовательские
предпочтения. Стоит упомянуть, что реклама будет в любом случае, пока это экономически
оправдано  с  точки  зрения  владельцев  ресурсов,  предоставляющих  бесплатный  для
пользователя контент. Данная проблема решается бесплатной надстройкой к браузеру, после
чего можно дальше пользоваться всеми преимуществами умного поиска.
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Стоит также упомянуть про аккаунты, в которых может храниться метаинформация, помогающая
в поиске информации. Наиболее актуальными являются системы Google и Yandex. Помимо их
существуют и другие:

Mail;—
Rambler;—
Yahoo и др.—

Все они предоставляют услуги поиска и почтовых клиентов. Зарегистрировавшись и войдя в
систему, вы можете значительно ускорить повторный поиск информации (рисунок 3), т.е. если
вам  необходим  ресурс,  который  был  найден  несколько  дней  назад,  а  искать  в  истории
посещений не удобно, то достаточно ввести похожий запрос и поисковая система, опираясь на
данные из аккаунта, поможет его сформулировать, чтобы найти тот же самый ресурс.

Рисунок 3. Повторный поиск

Возможности развития поиска не имеют точных масштабов развития, т.к. технологии все еще
набирают свою популярность и апробируют вновь разрабатываемые методы поиска. И вскоре
мы  будем  осуществлять  поиск  через  искусственный  интеллект,  такие  как  Cortana,  Google
Assistance  и  др.  Планируется,  что  они уже будут  встроенными в  ОС и  не  будут  требовать
дополнительной настройки.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что не каждый пользователь в полной мере
владеет «искусством» поиска информации в сети интернет, а некоторые все еще осуществляют
поиск  старыми  методами.  В  связи  с  этим  существует  необходимость  в  развитии  поиска
информации со  стороны поисковых машин,  а  также  в  расширении возможностей базовых
программных средств.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ
ДЕСТРУКЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В

УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО СТАРЕНИЯ
Алоев Владимир Закиевич
Жирикова Заира Муссавна

Тарчокова Мемунат Адибовна

Полимерные материалы в процессе теплового старения претерпевают термодеструкцию, что
приводит к необратимым физико-химическим изменениям состава, структуры и свойств [1-3].
Это  вызывает  ухудшение  эксплуатационных  характеристик  полимерных  материалов.
Термоокислительная  деструкция  сопровождается  выделением  различных  газообразных
продуктов. По составу продуктов деструкции можно судить о характере и глубине протекания
теплового старения.

В связи с этим в данной работе проведено исследование продуктов деструкции полимерных
материалов в процессе теплового старения. Для этого в работе использованы методы газовой
хроматографии,  инфракрасной  спектроскопии  и  термогравиметрического  анализа.  ИК-
спектроскопические  исследования  проводили  на  спектрофотометре  фирмы  «Perkin-Elmer»  с
помощью специальной газовой кюветы, которая предварительно вакуумировалась до степени
разрежения 10-3  мм.рт.ст.  Термогравиметрический анализ (ТГА) проводили на дериватографе
фирмы  «МОМ»  в  вакуумной  среде  при  скорости  повышения  температуры  10  С/мин.
Хроматографический анализ проводили с помощью газового хроматографа марки ЛХМ-8 на
колонках заполненных активированным углем марки АГ-3 с длиной колонки 1,5, коэффициентом
разделения 1 и температурой колонки равной 100С.

В  качестве  объектов  исследовании  использованы  полимеры  разных  классов:  пластмассы
(ПАИС-ЭК,  ПСФ-КМ,  ПА-66КС,  Арилокс-2102,  ПКС,  ПИЛ-Н,  АИ-1Г),  компаунды  (КЭР-3,  КЛТФ,
КЛВАЕ-105, УП-5, Эластосил 11-01), клеи (КТ-2, ВК-9, ВТ-25, ИТ) и эмали (КО-89, ЭП-274).

Испытание на тепловое старение проводили в  термошкафах при различных температурах.
Максимальная  температура  испытаний  была  меньше  на  30-50К  температуры  начала
разложения,  определяемого  по  результатам  дифференциально-термического(ДТА)  и
термогравиметрического(ТГА)  анализа  исходного  полимера.  Минимальная  температура
испытаний  определялось  по  формуле  [4]

Tmin = Tmax – kiα,

где  Tmax  –  максимальная  температура  испытаний;  k i  –  число  дискретных  температур;  α  –
температурный интервал (20-30 К).

Образцы в количестве, необходимом для каждого съема, помещали в герметические ампулы
(контейнеры). Отношение объема образцов к свободному объему ампулы после заполнения его
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образцами соответствовало значению не менее 2,0.

Исследование газообразных продуктов старения показало, что в ИК-спектрах исследованных
полимеров  наблюдаются  максимумы  поглощения  в  интервалах  3200-2960,  1370-1240  см-1,
характерные для  метана  СН4,  а  также  в  области  1100-1000  см-1,  приписываемые SiH4.  При
температурах  старения  200°С  и  выше  в  ИК  спектрах  компаундов  появляются  полосы
поглощения  соответствующие  СО  (2240-2050  см-1)  и  С02  (3600-2300  см-1).  С  повышением
температуры  старения  для  всех  полимерных  компаундов  наблюдается  значительное
увеличение количеств выделившихся веществ СН4  и SiH4.  В то же время содержание в них
веществ СО и СО2 с повышением температуры практически не меняется.

При исследовании газообразных продуктов старения некоторых пластмасс (полиамида ПА66-КС,
полисульфона  и  др.)  было  установлено,  что  при  температурах  ниже  175°С  газообразных
продуктов  практически  не  образуется.  Выше  175°С  в  газообразных  продуктах  появляются
незначительные количества CO2 и СН4. Для пластмасс марок Арилокс-2102 и поликарбоната ПКС
следы веществ CO2  и СН4  появляются при 150°С.  Для образца пластмассы полиалканимида
АИ-1Г были сняты ИК - спектры при температурах 125 и 150°С и времени старения 1000 ч.
Установлено, что в них имеется полоса поглощения при 1000-900 см-1, связанная с колебаниями
NH3-группы. Другие газообразные продукты в спектрах полиалканимида АИ-1Г отсутствуют.

Для полимерного клея марки ВТ-25 основными продуктами старения являются вещества СО и
СО2. Следы углекислого газа появляются при температуре 150°С и времени старения 500 ч. С
увеличением времени старения, до 5000 ч количество этого газа увеличивается и. кроме этого,
появляются следы СО. При 200°С и времени старения 5000 ч газообразные продукты старения
состоят  в  основном  из  CO2  и  незначительных  количеств  СO  и  NН3.  Аналогичная  картина
наблюдается и для полимерного клея марки ВК-9.

В состав газообразных продуктов старения компаунда марки УП-5 кроме веществ СО и CO2

входят пары СН3ОН (полоса 2580-2750 см-1), NH3, С2Н2(полоса 1300-1250 см-1), а также появляются
следы H2O (полосы 1650-1600 и 620-580 см-1), при температуре 200°С и времени старения 5000ч
на ИК-спектрах обнаруживаются следы метана (полосы 3200-2960 и 1370-1240 см-1).

У  Эласила  марки  11-01  в  состав  газообразных  продуктов  старения  входят  С02,  СН4  и
незначительное количество СО. При температуре 200 С и времени старения 5000 ч появляется
заметное количество веществ СО и С02.

Для определения качественного и количественного состава продуктов термической деструкции
использован хроматографический анализ.

В таблицах 1-3 приведены результаты исследований состава газообразных продуктов, объемы
газов, выделившихся с 1 мг образца (V/M) и значения парциальных давлений (Р). Как видно из
таблиц 1-3 результаты хроматографических исследований находятся в хорошем соответствии с
результатами ИК-спектроскопий.

Таблица 1. Состав газообразных продуктов старения для Арилокса-2102

Газ Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па T,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па
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H2 398 3000 0,015 7,4 398 5000 0,024 11,8 423 2000 0,013 6,8 423 4000 0,025 13,1
CH4 следы - 0,03 14,8 следы - 0,03 15,7
CO2 0,23 113,2 0,33 162,4 0,22 115,1 0,33 172,6
H2 423 5000 0,021 11 448 1000 0,011 6,1 448 2000 0,015 8,48 448 3000 0,016 8,9
CH4 0,045 23,5 0,013 7,2
CO2 0,44 230,1 0,33 184,1 0,38 213,3 0,59 326,9
H2 483 4000 0,021 11,7 448 5000 0,026 14,4
CH4 0,03 16,6 0,052 29,1
CO2 0,55 304,7

Таблица 2. Состав газообразных продуктов старения для полисульфона ПСН

Газ Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па T,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па

H2 398 2000 0,00 3,94 398 4000 0,011 5,4 398 5000 0,012 5,9 423 2000 0,077 3,7
CH4 0,0045 2,2 0,0075 3,7 0,0075 3,7 0,027 13,3 0,0045 2,3
CO2 0,22 108,2 0,33 162,4 0,297 146,1 0,33 172,6
H2 423 4000 0,017 8,9 448 5000 0,015 7,8 448 1000 0,0056 3,1 448 2000 0,006 3,32
CH4 0,032 16,7 0,045 23,5 Следы 0,0075 4,2
CO2 0,56 292,9 0,56 292,9 0,26 144 0,33 182,8
H2 483 3000 0,0076 4,2 448 4000 0,011 6,09 448 5000 0,011 6,09
CH4 0,013 7,2 0,026 14,4 0,09 49,9
CO2 0,36 199,4 0,4 221,1 0,86 474,4

Таблица 3. Состав газообразных продуктов старения для композита марки ПА-66КС

Газ Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па T,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па Т,К t,ч V/М,
мкг/мл

P,Па

H2 398 2000 0,012 5,9 398 4000 0,017 8,36 398 5000 0,022 10,8 423 2000 0,012 6,3
CH4 0,013 6,4 0,015 7,4 0,03 14,8 0,013 6,8
CO2 0,33 162,2 0,44 216,5 0,66 324,7 0,55 216,5
H2 423 4000 0,026 14,4 423 5000 0,033 18,3 448 1000 0,011 6,1 448 2000 0,013 7,2
CH4 0,03 15,7 0,03 15,7 0,013 7,2
CO2 0,55 304,7 0,99 548,5 0,46 254,8 0,73 404,4
H2 483 3000 0,15 8,3 483 4000 0,07 36,6 448 5000 0,12 62,2
CH4 0,013 7,2 0,03 16,6 0,06 33,2
CO2 063 349 0,66 345,2 1,21 632,8

Процессы деструкции полимеров можно оценивать также по изменению массы образцов при
его  нагревании,  т.е.  методом  термогравиметрического  анализа.  В  работе  проведен
термогравиметрический анализ исходных и подвергнутых тепловому старению при разных
температурах полимерных материалов.
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Рисунок 1. Кривая потери массы полиимидного композита ПИЛ-Н.

На рис.1 приведена кривая потери массы полиимидного композита ПИЛ-Н. Как видно из рис.1
потеря массы исходного композита ПИЛ-Н незначительна до температуры 450С. Дальнейшее
увеличение температуры приводит к резкому возрастанию скорости потери массы, что связано
с началом деструктивных процессов [4].

Протекание процессов деструкции в исследованных полимерных материалах подтверждают
также кривые изменения относительной массы в процессе теплового старения при различных
температурах. На рис. 2 и 3 приведены зависимости относительной массы компаундов КЭР-3 и
КЛВАЕ-105 от продолжительности теплового старения при различных температурах.

Рисунок  2.  Потеря  массы  компаунда  КЭР-3  в  процессе  длительного  теплостарения  при
различных температурах, °С: 1-175; 2- 200; 3 -250.

Как видно из рис. 2 относительное изменение массы компаунда КЭР-3 при температуре 175С в
зависимости  от  времени  старения  незначительное.  Это  связано  с  тем,  что  при  низких
температурах  и  временах  старения  компаунда  КЭР-3  преобладают  физические  процессы
старения. При температуре 200С на начальных стадиях старения потеря массы незначительно.
Увеличение  продолжительности  старения  приводит  к  увеличению  скорости  потери  массы,
связанное с переходом от физического к химическому процессу старения.
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Рисунок  3.  Потери  массы  компаунда  КЛВАЕ-105  в  процессе  длительного  термостарения
различных температурах, °С: 1-100; 2-150; 3-175.

При  температуре  старения  равным  250С  наблюдается  резкое  увеличение  потери  массы,
связанная с началом деструктивных процессов.

На  рис.  3  приведены  кривые  потери  массы  компаунда  КЛВАЕ-105  в  процессе  теплового
старения при различных температурах. Можно видеть, что при температуре 100С потеря массы
в  течение  7000ч.  не  превышает  0,6%.  Увеличение  температуры  старения  приводит  к
увеличению скорости потери массы КЛВАЕ-105.

Таким образом,  анализ  полученных результатов позволяет  считать,  что  тепловое старение
исследованных  полимерных  материалов  разных  классов  связано  с  протеканием  в  них
совокупности  физико-химических  процессов.  На  начальных  стадиях  теплового  старения,
продолжительность  которой  тем  больше,  чем  ниже  температура  старения,  преобладают
физические  процессы  (физическое  старение),  связанные  с  переносом  в  них  вещества,
перестройкой его структуры и изменением состава на локальном уровне.  На последующих
стадиях  теплового  старения  преобладают  химические  процессы,  связанные термической  и
термоокислительной  деструкциями,  при  этом  в  полимерных  материалах  разных  классов,
указанные процессы протекают по разному.
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О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИИ АНТАГОНИЗМА
СИМПАТИЧЕСКОГО И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО

ОТДЕЛОВ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Левкин Григорий Григорьевич

Соотношение симпатического и парасимпатического отделов нервной системы рассматривали
в своих работах Ю.Ф. Юдичев и А.И. Акаевский [1,  10],  которые делали акцент на том, что
вегетативный отдел нервной системы является наименее изученным.

Б.А.  Домбровский  отмечал,  что  отделение  психического  от  физического  явилось  самым
большим  упущением  при  изучении  сравнительной  анатомии  и  говорил  о  необходимости
создания интегральной анатомии.

Исходя  из  вышеизложенного,  к  развитию  идей  А.И.  Акаевского,  Ю.Ф.  Юдичева,  Б.А.
Домбровского  следует  предпринять  теоретическое  и  практическое  (экспериментальное)
изучение  строение  тела  человека  и  животных  в  связи  с  психическим  уровнем  и
жизнедеятельностью  живой  материи.

Одним из  направлений  сведения  воедино  психического  и  физического  является  изучение
функций правого и левого полушарий головного мозга. П.Ф. Лесгафт определял, что функция и
форма в организме неразрывно связаны между собой.

При проведении исследований делаются гипотетические допущения.

Допущение  1.  Правое  и  левое  полушарие  контролирует  частично  различные  области
организма в части афферентной иннервации (soma и viscera).

Допущение  2.  Правое  полушарие  является  высшим  координирующим  центром
парасимпатической  части  вегетативного  отдела  нервной  системы,  а  левое  полушарие  -
симпатической части.

Для  иллюстрации представленных гипотез  можно рассмотреть  работу  зрительной системы
человека.

Зрительная  система  является  образованием  со  сложной  структурой,  функцией  и
регулированием.  Кроме  зрительной  коры,  зрительных  нервов  и  сетчатки  в  зрительном
восприятии участвует проприорецепция наружных мышц глаза (афферентный путь), сведение
зрительных  осей  с  помощью  наружных  мышц  глаза  (эфферентная  иннервация),  а  также
фокусирование  светового  пучка  осуществляется  с  помощью  аккомодационного  аппарата
(эфферентная  иннервация).  В  регулировании  аккомодационного  аппарата  участвуют  как
нервные  волокна  симпатической,  так  и  парасимпатической  части  вегетативного  отдела
нервной системы, поэтому можно рассматривать в действии согласованную работу этих частей
вегетативного отдела нервной системы.
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Высшее регулирование всей сложной системы зрительного восприятия происходит в головном
мозге, который на сегодняшний день остается не достаточно изученным для получения общей
картины  функционирования  организма  человека  и  животных  как  в  нормальном,  так  и  в
патологическом состоянии.

Во  многих  случаях  в  развития  патологии  органов  и  систем  остаются  не  выявленными
причинно-следственные связи  или  определены ошибочно,  так  как  остаются  не  излечимые
болезни. Современная медицина чаще борется со следствиями не излечимых болезней путем
оперативного вмешательства или применением сильнодействующих лекарств, которые кроме
терапевтического эффекта несут в себе пагубные побочные эффекты.

В качестве основных причин развития болезни в настоящее время рассматриваются внешние
факторы (экология, стресс и др.), но важно понять то, что причиной болезненных состояний
является  нарушение  внутреннего  равновесия  систем  организма,  в  частности,  нарушение
баланса и влияния симпатической и парасимпатической частей вегетативного отдела нервной
системы,  следовательно,  причины  нужно  искать  в  человеке.  Для  понимания  механизма
развития болезненных состояний нужно проследить всю цепь причинно-следственных связей.

Первичным для изменения равновесия функционирования систем организма человека можно
принять  его  душевную  организацию  и  наличие  в  головном  мозге  доминантных  очагов
возбуждения,  приводящих  к  межполушарной  асимметрии,  которая  приводит  к  развитию
билатеральной  асимметрии  во  всех  органах  и  системах.  Под  влиянием  межполушарной
асимметрии происходит не только изменение структуры строения частей тела справа и слева
(билатеральная асимметрия) [2-9], но и изменения структуры и функции непарных и парных
внутренних органов,  где наблюдается обильная иннервация за счет вегетативной нервной
системы.

Для  понимания  причин  развития  болезней  можно  высказать  гипотезу,  что  нарушение
межполушарного  взаимодействия  связано  с  состояниями  человека,  которые  в  религиях
трактуются  как  грех  или  страсти.  Следовательно,  первичные  состояния,  приводящие  к
патологическим  изменениям  являются  не  внешними,  а  внутренними  и  зависят  от
взаимоотношений  человека  с  внешней  средой.

Для  подтверждения  этой  гипотезы  нужны  не  только  перспективные  исследования,  но  и
необходимо  провести  ревизию  существующих  представлений  человека  о  физиологии  и
патфизиологии  при  функционировании  организма  человека  с  учетом  его  статуса
межполушарной  асимметрии  и  билатеральной  асимметрии  всего  организма.

Наличие  право-  или  левосторонней  асимметрии  может  служит  сигналом  к  диагностике
определенных  болезней  или  прогнозированию  развития  определенных  болезненных
состояний. В этом отношении анатомия как средство познания себя еще не исчерпала и может
быть использована как общая методология решения проблем в медицине, социологии и других
областях знаний.

Головной  мозг  исследуется  с  помощью  электронно-микроскопического  и  гистохимического
методов. Но в то же время практически нет работ, связывающих воедино структуру и функцию.
В этом случае можно говорить о структуре - головном мозге, и его производных - сознании,
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мыслях,  психике,  душе (как жизненной энергии).  Постижение механизмов работы головного
мозга возможно в том случае, если рассматривается его связь со всеми системами организма и
с внешней средой.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СТЕНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МОМЕНТА ТРЕНИЯ В
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ТИПА «ВИНТ – ГАЙКА»

Пучков Павел Владимирович

Резьбовые соединения, работающие в условиях ограниченной смазки, в условиях повышенной
влажности или загрязненности,  в  условиях глубокого вакуума и других,  часто теряют свою
подвижность из-за окисления поверхностей витков резьбы или адгезионного схватывания их с
образованием  мостиков  холодного  сваривания.  В  условиях  сильного  загрязнения,  грязь
забивает зазор между витками наружной и внутренней резьбы, вытесняет из зазора смазочный
материал  и  вызывает  резкое  возрастание  коэффициента  и  момента  трения  в  резьбовом
соединении в целом,  что приводит к  неподвижности резьбового соединения и делает его
неразъёмным.

Для того чтобы измерить и оценить момент трения, возникающий при откручивании гайки или
винта, работающих в различных тяжелых условиях (космический вакуум, атмосферный воздух,
сильное грунтовое загрязнение, в условиях высокой влажности, при образовании наледи на
винтовой  поверхности  )  был  сконструирован  и  изготовлен  трибометрический  стенд  для
измерения момента трения в резьбовых соединениях типа «Винт-Гайка».

Данный испытательный стенд позволяет создавать первоначальный нормированный момент
затяжки  резьбового  соединения  с  последующим  замером  момента  трения  в  резьбовом
соединении,  оцениваемое  величиной  момента  страгивания  винта  при  его  отвинчивании.
Схема конструкции стенда представлена на рисунке 1.

Трибометрический стенд состоит: из штанги (5) с приваренной к ней шестигранной головкой (4)
под винт М16, противовеса (7) и поддона (10).

Противовес (7) необходим, для создания равновесного положения между основным плечом (11)
штанги и вспомогательным плечом (12) штанги.

Поддон (10)  служит  резервуаром для  равномерного  засыпания  в  него  чугунной (стальной)
дроби.  Шестигранная  головка  (4)  необходима  для  присоединения  штанги  к  резьбовому
соединению (к головке винта).

Данное  устройство  работает  следующим  образом:  резьбовое  соединение  «Винт-Гайка»,  в
котором необходимо измерить момент трения (со смазкой, без смазки; в среде атмосферного
воздуха и после выдержки в вакууме) зажимается в тиски (1). На шестигранную головку винта (3)
прикрепляется штанга (5) при помощи шестигранной головки (4), на вспомогательное плечо
(12) штанги на крюк (6)  подвешивается противовес (7).  На крюк, находящийся на основной
штанге (11)  подвешивается груз (13)  массой 7,7 кг  для создания нормированной величины
момента затяжки резьбового соединения (Например: М16х1,5 равного 77 Н•м ) [57].

Нормированный момент затяжки в 77 Н•м создается с помощью груза и высчитывается по
формуле 1.
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Мзатяжки=mгруза•L•10 (Н•м) (1)

где L=1 - длина основного плеча штанги (м); mгруза - масса груза (7,7 кг.).

После того как груз (13) закреплен на крюке, под действием массы груза основное плечо штанги
(11) начинает опускаться вниз, создавая нормированный момент затяжки резьбы. После этого
штанга крепится к винту по ходу его отвинчивания. На крюк основной штанги подвешивается
поддон (10) в который постепенно насыпается мелкая чугунная (стальная) дробь (9) до создания
момента  страгивания  винта.  Для  безопасности  проведения  эксперимента  под  штангой
предусмотрен ограничитель перемещения штанги (8). Далее, дробь, насыпанная в поддон (10)
взвешивается на весах, по его весу высчитывается момент трения Мтр (Н•м). Измеренная масса
дроби в граммах переводится в килограммы и умножается на 10, полученное число показывает
величину момента трения в резьбовом соединении при отвинчивании винта в Ньютонах •
метр.

Взвешивание  дроби  может  производиться  на  пружинных  или  тензометрических  весах  (
Например: НБП-5 ТО 25-7701.51-92, с ценой деления шкалы - 0,025 кг и с пределом допускаемой
погрешности взвешивания –  0,050 кг.).  Выбор такого метода измерения момента трения в
резьбовых соединениях объясняется тем, что во-первых массовый метод является наиболее
точным методом для получения экспериментальных данных и во- вторых достаточно простая
методика проведения эксперимента.

Рисунок 1. Схема устройства стенда для измерения момента трения в резьбе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ
ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич
Филатова Светлана Владимировна

Информация  в  современных  условиях  хозяйствования  является  одной  из  важнейших
составляющих развития любого предприятия [9;  12].  А  способность правильной обработки
информации – залог устойчивого конкурентоспособного функционирования организации [2; 5].

Отличительное  свойство  информации  –  это  способность  вызывать  изменения  и
преобразования [10; 13]. При появлении обновленной информации изменениям подвергаются
и  восприятие,  и  потребности  людей,  поэтому  обязательным  условием  обеспечения
«выживания» в рыночных условиях и сохранения конкурентоспособности является адаптация к
изменяющимся  потребностям.  [8;  11].  Информация,  обеспечивающая  принятие  решений,
привносит определяющий вклад в решение, становится фактором производства и аналогично с
трудом, материалами и капиталом формирует прибыль.

Сбор,  обработка  и  предоставление  информации  для  принятия  управленческих  решений
представляет  собой  главный  этап.  Так,  методы  обработки  экономической  информации
рассмотрим  по  этапам  жизненного  цикла  механизма  принятия  управленческого  решения
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Этапы цикла принятия решения

Информация включает в себя объективные факты и предположения, влияющие на восприятие
человеком, который принимает решение, сущности и степени неопределенностей, связанных с
проблемой  или  возможностью.  Наиболее  важными  видами  информации  принято  считать
источники внутри самой организации,  специализированных групп сотрудников,  а  также их
деятельность, периодические отчеты, публикуемые источники (научные публикации, журналы,
справочники и списки и пр.) [3; 6].

Подход  к  сбору  информации  в  условиях  принятия  управленческого  решения  носит
функциональный характер и характеризуется функцией информационного окружения. Другими
словами,  функционируют  определенные базы данных внутренней и  внешней информации,
используемые функциональными службами для принятия решения.

К качеству информации предъявляются определенные требования. Прежде всего, она должна
быть  полезной,  т.е.  удовлетворять  пользователей  информации,  актуальной,  достоверной,
доступной и понятной, в определенных случаях – конфиденциальной и т.п (Таблица 1).
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Таблица  1.  Принципиальные  требования  информационного  обеспечения  управленческих
решений

Принципы Обеспечение их соблюдения
Актуальность Представление реальных сведений в нужный момент времени
Достоверность Адекватность сведений, обеспечиваемая соблюдением научных

принципов сбора и обработки информации, борьбой с любой
тенденциозностью

Релевантность Обеспечивается получением информации в соответствии с
поставленными задачами

Полнота отображения Обеспечивается составлением плана исследования, выявлением
сущности явления, его иерархической структуры и связей

Целенаправленность Соответствие информации генеральной цели исследования
Информационное единство Подчинение методологии обработки данных требованиям теории

информатики и статистической теории наблюдений

Как  отмечалось  ранее,  информация  в  процессе  принятия  управленческого  решения
представляет собой основополагающую роль. Поэтому выделим три стадии управленческого
решения:

Подготовка.  На  данном  этапе  осуществляется  экономический  анализ  ситуации  на1.
различных  уровнях,  который  включает  поиск,  сбор  и  обработку  информации,  также
выявляются и формулируются проблемы, требующие решения;
Принятие  решения.  На  данном  этапе  осуществляется  разработка  и  анализ2.
альтернативных решений,  выбор оптимального решения,  выбор и  решение лучшего
решения;
Реализация решения. На данном этапе принимаются меры для уточнения и доведения3.
решения до исполнителей, осуществляется контроль за ходом выполнения, вносятся при
необходимости поправки.

Так как информационный процесс охватывает всю организацию в целом (все подразделения и
стороны  деятельности),  следовательно,  деятельность  предприятия  во  многом  зависит  от
коммуникационного процесса  [4;  7].  Однако в  рамках  процесса  коммуникации информация
может быть искажена, неправильно понята или воспринята. Эффективный обмен информацией
происходит  в  системе  «передача  информации  –  правильное  восприятие».  В  современных
условиях  информационные  потоки  столь  велики,  что  может  произойти  и  перезагрузка
информационного  канала.  Часто  в  процессе  одновременной  переработки  информации  и
необходимостью ведения обмена информации руководитель не всегда может отреагировать на
всю  информацию.  Поэтому  объемы  информационных  потоков  должны  адекватно
регулироваться  руководителями  структурных  подразделений.

Таким образом, можно сделать вывод, что информация в системе принятия решений играет
одну из значительных ролей, и от ее качества, своевременности, адекватности, достоверности,
правильной обработки зависит и функционирование организации в целом.
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ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДИЗЕЛЕЙ

Борисов Геннадий Александрович
Ичанкин Юрий Викторович
Ковчик Александр Иванович

Копылов Александр Вадимович
Лычкин Максим Эдуардович

Важным качеством дизельного двигателя является его приспособленность к запуску в холодном
состоянии. В ГОСТ Р 54120-2010 термин «холодный двигатель», определен как: двигатель при
температуре  его  деталей,  охлаждающей  жидкости,  масла  и  топлива,  отличающейся  от
температуры окружающего воздуха не более чем на 1°С (без учета погрешностей измерений).

Также  согласно  ГОСТ  Р  54120-2010  стартерная  система  пуска  должна  обеспечивать
необходимую для надежного пуска холодного двигателя частоту вращения коленчатого вала в
соответствии с требованиями к пусковым качествам двигателей и требованиями к двигателю
данного ГОСТ, с общим числом попыток пуска не более трех для «холодного двигателя» и не
более двух после тепловой подготовки. [1].

При  создании  новых  конструкций  двигателей  стремятся  снизить  предельную  температуру
надежного пуска, с целью повышения эксплуатационных характеристик и надежности пуска. С
этой  целью  могут  применяться  средства  тепловой  подготовки,  а  именно  предпусковые
жидкостные подогреватели.

Назначение, требования и классификация жидкостных подогревателей

Жидкостные предпусковые подогреватели нашли широкое применение на транспорте. Область
их применения от легковых и коммерческих автомобилей до спецтехники и тепловозов. На
сегодняшний день более эффективной альтернативы данному виду предпусковой подготовки
нет.

Жидкостные  предпусковые  подогреватели  предназначены  для  предпускового  подогрева
двигателя  при  низкой  температуре  окружающего  воздуха.

Их  задача  решить  проблему  предпусковой  тепловой  подготовки  двигателя  комплексно,
обеспечить легкое воспламенения рабочей смеси,  достижение и поддержание температуры
пусковой  частоты  вращения  коленчатого  вала  (ПКВ).  Тепловую  подготовку  можно  условно
разделить  на  межсменный подогрев  и  предпусковой  разогрев,  в  зависимости  от  времени
проведения мероприятия.

Преимущества межсменного подогрева это равномерный подогрев узлов и высокая готовность
техники к немедленному приему нагрузки.

Однако спецтехника часто используется не по графику, без длительных ночных стоянок, но и в
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ее  работе  регулярно  возникают  небольшие,  но  чувствительные  паузы.  По  данным
специалистов  Webasto,  такие  перерывы  могут  занимать  до  40-50%  рабочего  времени  [2].

В этом случае более предпочтителен предпусковой разогрев, который обеспечивает нагрев
деталей  двигателя  и  рабочих  сред  в  течение  некоторого  короткого  промежутка  времени
непосредственно перед пуском.

Размещение  узлов  подогревателя  зависит  от  компоновки  транспортного  средства  (ТС).  у
грузовых,  как  правило,  подогреватель  установлен  под  передней  поперечиной  рамы
автомобиля (рис.1.), у спецтехники – в моторном отсеке над двигателем и в его состав входят
котел  с  горелкой,  электромагнитный  топливный  клапан  с  форсункой  и  нагревателем
топлива,насосный  агрегат  с  электродвигателем,  вентилятором,  жидкостным  и  топливными
насосами, системы электроискового розжтга топливной смеси и дистанционного управления
подогревателем, топливного бачка. Подогреватель может быть присоединен к системе питания
двигателя или иметь только свою собственную [3].

Рисунок  1.  Подогреватель жидкостный ПЖД-30,  установленный под передней поперечиной
рамы грузового автомобиля КамАЗ-4310

Применение  жидкостных  предпусковых  подогревателей  дизелей  в  автотранспортных,
сельскохозяйственных,  коммунальных  предприятиях,  воинских  частях  и  т.д.,  т.е.  везде,  где
вопрос готовности техники к немедленному принятию нагрузки стоит очень остро, позволяет
решить и эту проблему, и подспудно многие другие:
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обеспечить  высокие  безопасность  использования  и  надежность  при  использовании—
техники в удалении от парков;
улучшить условия работы оператора, водителя и перевозки пассажиров путем подогрева—
кабины или салона;
повысить  ресурс  аккумуляторных  батарей  за  счет  снижения  пускового  момента—
электростартера или путем подогрева электролита;
улучшить условия работы узлов трансмисии с  помощью подогрева картеров коробок—
передач и редукторов.

Основные требования предъявляемые к предпусковым подогревательным устройствам:

Продолжительность подготовки двигателя к работе под нагрузкой при температуре -40°С1.
не  должна  превышать  30  мин,  в  том  числе  время,  необходимое  для  включения  и
выключения подогревателя, разогрева двигателя, его пуска и работы на холостом ходу.
Система подогрева должна работать как при заправке системы охлаждения водой, так и2.
незамерзающей жидкостью.
Система подогрева должна обеспечивать:3.

Разогрев цилиндра и подшипников коленчатого вала двигателя;—
Разогрев масла в картере и маслобаке;—
Возможность одновременной работы подогревателя и двигателя.—

Подогреватель  должен  быть  пожаробезопасным.  Не  допускается  на  выходе  из4.
подогревателя открытое пламя и дым, скопление топлива в подогревателе. Температура
наружных поверхностей подогревателя (кроме патрубка, подводящего газы под поддон
масляного картера) не должна превышать 200°С .

Классифицируют предпусковые подогреватели по следующим характеристикам:

Напряжение: 12В, 24В, 36В1.
Тепловая мощность, кВт2.
Тип топлива: бензин, дизельное топливо, многотопливный3.
Расход топлива, л/ч4.
Расход электроэнергии, Вт5.
Время подогрева, мин6.
Поток циркуляционного насоса, л/ч (при противодавлении, бар)7.
Вес с топливным насосом, кг8.
Габаритные размеры, мм9.

Тип  и  мощность  применяемого  предпускового  подогревателя  зависит  от  подогреваемого
объекта. Количество тепла, требующееся для разогрева двигателя при данных температуре и
времени определяет необходимую производительность подогревателя.

Для легкового и коммерческого транспорта рекомендованы устройства тепловая мощность
которых  не  превышает  5,0  кВт.  Их  преимущество:  эффективность,  невысокая  стоимость,
экономичность.

Для  грузовых  автомобилей,  тракторов  и  спецтехники  могут  использоваться  подогреватели
мощностью свыше 30 кВт.  Данные устройства  позволяют быстро подготавливать  большие
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транспортные дизели к принятию нагрузки. А также могут использоваться для обогрева жилых
модулей,  КУНГов  или  в  качестве  доноров  тепла  для  техники  неоснащенной  подобными
устройствами.

Рассмотрим модели популярных предпусковых подогревателей и их характеристики.

Автономные отопители компании Webasto

Компания Webasto (Германия)- мировой лидер в производстве транспортного отопительного
оборудования,  выпускает  отопители  для  различных  объектов  прогрева,  температурных
параметров, конфигураций отопительного контура,  систем управления. Благодаря широкому
выбору  моделей подогревателей,  настроек  программного  обеспечения  блоков  управления,
дополнительных  элементов  и  органов  управления,  а  также  совместимости  с  CAN-  и  LIN-
архитектурой диапазон использования очень велик.

Для  легковых  автомобилей  малого  и  компактного  класса,  а  также  кабин  грузовых
микроавтобусов подходят отопители серии Thermo Top с теплопроизводительностью до 9 кВт
(Рис.2). Технические характеристики представлены в таблице 1 [5].

Рисунок 2. Отопитель серии Thermo Top: а) внешний вид: 1 – вход воздуха сгорания, 2 – выход
горячей жидкости, 3 – вход холодной жидкости, 4 – подача топлива, 5 – выход отработавших
газов; б) устройство: 1 – забор воздуха, 2 – нагнетатель воздуха, 3 – выпускной жидкостной
патрубок, 4 – штифт накаливания/ датчик пламени, 5 – испарительная прокладка, 6 – штекеры, 7
– блок управления с датчиками температуры, 8 – теплообменник, 9 – камера сгорания, 10 –
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выход отработавших газов, 11 – забор топлива, 12 – циркуляционный насос, 13 – заборный
жидкостный патрубок, 14 – топливный дозирующий насос

Таблица 1. Технические характеристики подогревателей Thermo Top Evo 5 и Thermo Pro 90,
предназначенных для легковых автомобилей

Модель подогревателя Thermo Top Evo 5 Thermo Pro 90
Вид топлива бензин или

дизельное
дизельное

Потребление топлива (л) за 20 мин работы на полной
нагрузке

0,24 / 0,21 0,35

Теплопроизводительность (кВт) 5.2 / 2.6 1,8 - 7,6 (9,1)
Потребляемая мощность (Вт) 46 / 26 37 - 83 (90)
Габариты осн. блока (мм) длина x ширина x высота 218 x 91 x 147 355 х 133 х 220
Вес осн. блока (кг) 2.39 4,8

Схема подключения предпускового подогревателя для легкового автомобиля представлена на
рис.3.  В  умеренном  климате,  с  целью  экономии,  объектами  подогрева  могут  быть  только
двигатель или только салон.

Рисунок 3.  Схема подключения предпускового подогревателя для легкового автомобиля:  1-
подогреватель; 2- топливный бак; 3-воздухозаборник; 4-жидкостный циркуляционный насос; 5-
радиатор штатного отопителя салона; 6- вентилятор штатного отопителя салона

Порядок работы:

Активирование подогревателя 1;1.
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Старт работы подогревателя:2.
Забор  топлива  через  топливозаборник  из  бака  автомобиля  2  топливным  насосом3.
подогревателя
Закачивание воздуха через воздухозаборник 3 встроенным нагнетателем;4.
Образование топливовоздушной смеси в камере сгорания подогревателя;5.
Воспламенение  топливовоздушной  смеси  в  камере  сгорания  с  помощью6.
металлокерамического штифта.
Прокачивание  жидкости  циркуляционным насосом 4  по  контуру:  система  охлаждения7.
двигателя-  теплообменник  подогревателя-  система  охлаждения  двигателя  -радиатор
штатного отопителя 5-подогреватель
Включение вентилятора 6 штатного отопителя салона блоком управления подогревателя,8.
при достижении определенной температуры.
Автоматический перевод блоком управления подогревателя в «режим ожидания» или в9.
режим «сниженной производительности» в случае дальнейшего повышения температуры
[6].

Дополнительные  подогреватели  (догреватели)  двигателя  для  легковых
автомобилей

Отдельный класс отопительных устройств для дизелей представляют собой дополнительные
подогреватели,  или  так  называемые  «догреватели».  Данный  тип  устройств  разработан  для
современных турбодизельных двигателей с высокой степенью наддува, имеющих настолько
высокий КПД, что их собственного теплового потока не хватает для поддержания оптимального
температурного режима при низких температурах окружающей среды.

Принцип  работы  дополнительных  подогревателей  аналогичен  предпусковым  жидкостным
подогревателям-  отопителям.  Они также подключаются к  системе охлаждения и топливной
системе  двигателя.  Но  догреватель  включается  и  управляется  автоматически,  только  при
работающем двигателе, на время, когда температура воздуха падает ниже пороговой (обычно
+5 С).  Топливо,  сгорая  в  камере  сгорания  догревателя,  нагревает  охлаждающую жидкость,
которая штатным жидкостным насосом автомобиля прокачивается через систему охлаждения и
таким образом, обеспечивается оптимальная температура дизеля [6].

Отопители для автобусов и грузовых автомобилей

Модели отопителей для грузовых автомобилей характеризуются большей мощностью, а модели
Thermo 90S имеют плавную регулировку ее величины. Подогреватели работают на дизельном
топливе независимо от двигателя- как до его пуска, так и в ходе его работы. Имеют собственную
систему питания - из основного или дополнительного топливного бака и собственного бачка.
Еще  до  запуска  двигателя  подогреватель  нагревает  жидкость  в  охлаждающем  контуре  и
прокачивает ее специальным насосом через систему охлаждения двигателя.  Автоматически
включается отопитель для прогрева кабины. Схема подключения подогревателя представлена
на рис.4.

Отопитель  автоматически  управляется  электронным  блоком  управления.  В  зависимости  от
температуры  охлаждающей  жидкости  в  контуре  блок  управления  устанавливает  режим
максимальной или частичной (мощности или производит временное отключение.
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Рисунок 4. Схема подключения подогревателя

Взамен применявшихся ранее свечей накаливания применен более надежный керамический
штифт  накаливания,  на  который  дается  годовая  гарантия.  Керамика  имеет  значительно
меньшую теплопроводность и большую теплостойкость, чем металл. Благодаря этим свойствам
она быстро разогревается до температуры, обеспечивающей полное испарение поступающего
топлива,  тем самым сокращая время достижения отопителем полной мощности.  В  горелке
металлокерамическая прокладка отличается особой стойкостью к перегреву и износу.

Высокая  интенсивность  прогрева  обеспечивается  теплообменником  нового  поколения  с
повышенным КПД и системой регулирования прокачки жидкости [5].

Новейшие  обогреватели  «Webasto»  для  грузовой  техники  отличает  следующие
усовершенствования:

Применение  оптимизированной  системы  управления  и  новой  технологии  линейной1.
регулировки мощности с целью повышения эффективности работы и снижения расхода
топлива и шума;
наличие системы автоматического включения при отключении двигателя транспортного2.
средства (ACE);
наличие  режима  „арктический  старт“,  с  оптимизированной  для  низких  температур3.
работой компонентов;
наличие датчика  температуры в  выхлопной системе,  для  дополнительной защиты от4.
перегрева;
наличие  системы  автоподстройки  к  уровню  кислорода  в  воздухе,  гарантируещее5.
стабильную работу до 3.500 м над уровнем моря;
повышенный класс защиты - IP6K9K по DIN 40050 ч. 9 (устойчивы к чистке под высоким6.
давлением);
устойчивость к широкому диапазону условий среды (ледяная вода и соль/ влажность/7.
дождь – по ISO 16750-4, п. 5.4.2);
применение топливного насоса DP42. Это устройство на 12 и 24 В обеспечивает низкое8.
энергопотребление и оптимальное управление по PWM-сигналу (ШИМ);
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наличие  допуска  согласно  новейшим  нормам  ADR,  для  установки  на  транспорт,9.
предназначенный для перевозки опасных грузов;
адаптация к работе на биодизеле FAME 100 %.10.

Автономные отопители Webasto идеально подходят для обогрева не только на длительных, но
и  на  кратковременных  стоянках.  Всегда,  когда  двигатель  не  используется  по  прямому
назначению — для приведения машины в движение — они готовы взять на себя поддержание
стабильной температуры в кабине. Это верно не только для воздушных, но и для жидкостных
отопителей — если  они оснащены системой автоматического  обогрева  при выключенном
двигателе  (сокращенно,  от  английского  названия,  —  АСЕ).  Порядок  работы  системы
автоматического  обогрева  при  выключенном  двигателе  (АСЕ)  представлен  на  рис.5.
Непосредственно после отключения двигателя система АСЕ использует для обогрева кабины
остаточное тепло двигателя, а затем автоматически включает отопитель Webasto [6].

Рисунок 5. Порядок работы системы автоматического обогрева при выключенном двигателе
(АСЕ)

Жидкостные предпусковые отопители серии Thermo E 200/320 рис.6 являются мощнейшими
подогревателями-отопителями, предназначающимися для установки как на автобусах, так и на
иной спецтехнике. Технические характеристики представлены в таблице 2.

Рисунок 6. Жидкостные предпусковые отопители серии Thermo E 200/320

Они довольно компактны и быстро устанавливаются даже в автобусах, которые имеют низкий
пол.  Являются  удобными  в  обслуживании  и  эксплуатации,  что  достигается  благодаря
современной  и  качественной  модульной  конструкции,  возможности  регулировать  процесс
горения соответственно уровню углекислоты в выхлопе, двухступенчатой системе диагностики.
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Несущая  плата  подогревателя-отопителя  Thermo  E  200/320  и  блок  управления  составляют
единый элемент, а такие составляющие как кабели, топливопроводы и штекерные разъемы для
максимальной  доступности  проложены  снаружи  установки.  Циркуляция  нагретой  жидкости
происходит исключительно по контуру подогревателя-отопителя,  что достигается благодаря
применению  новейшего  сверхнадежного,  высокопроизводительного  и  компактного  насоса
Aquavent, срок службы которого равняется 30000 часам [7].

Таблица 2. Технические характеристики отопителей для грузовых автомобилей

Характеристики Thermo E 200 Thermo E 320
Отопительная мощность, кВт 20,0 32,0
Продолжительность работы при автоматическом запуске с
таймера, мин

1-120 1-120

Номинальное напряжение, В 24 24
Топливо Дизельное Дизельное
Расход топлива, л/ч (в скобках - форсированный режим) 2,7 4,0
Потребляемая мощность с циркуляционным насосом, без
вентилятора штатного отопителя, Вт

199 110

Объёмный поток циркуляционного насоса, л/ч (при
противодавлении, бар)

6000 (0,4) 6000 (0,4)

Габариты подогревателя с блоком управления, мм (дл. х шир. х
выс.)

593 х 247 х 224 680 х 300 х 279

Вес подогревателя с блоком управления, кг 17 26

Отопитель  автоматически  управляется  электронным  блоком  управления.  В  зависимости  от
температуры охлаждающей жидкости в контуре блок управления устанавливает режим полной
нагрузки  (максимальной  мощности),  или  частичной  (половинной  мощности)  нагрузки  или
регулировочной  паузы  (временное  отключение).  Взамен  применявшихся  ранее  свечей
накаливания применен более надежный керамический штифт накаливания, на который дается
годовая  гарантия.  Керамика  имеет  значительно  меньшую  теплопроводность  и  большую
теплостойкость,  чем  металл.  Благодаря  этим  свойствам  она  быстро  разогревается  до
температуры, обеспечивающей полное испарение поступающего топлива, тем самым сокращая
время достижения отопителем полной мощности. В горелке металлокерамическая прокладка
отличается  особой  стойкостью  к  перегреву  и  износу.  Высокая  интенсивность  прогрева
обеспечивается  теплообменником  нового  поколения  с  повышенным  КПД  и  системой
регулирования  прокачки  жидкости.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 39

Рисунок 7. Таймер отопителя Thermo Top: а) общий вид; б) таймер в автомобиле

Управление  отопителем  может  осуществляться  как  в  ручную,  так  и  таймером  (рис.  7),
устанавливаемым в салоне автомобиля, или дистанционными пультами. При укомплектовании
отопителя  дистанционными  пультами  Telestart  («Телестарт»),  с  обратной  связью,  можно
производить управление параметрами подогрева с расстояния до 1000 м [5].

Автономные подогреватели‑отопители компании Eberspаcher

Компания  Eberspаcher  (Германия)  является  известным  мировым  производителем
высококачественной  отопительной  техники  «Hydronic»  для  автомобилей  и  спецтехники  и
прямым конкурентом фирмы Webasto.

Мощные  отопители  выпускаются  компанией  в  виде  нескольких  модификаций  с  тепловой
мощностью от 16 до 35 кВт (табл. 2.5).  грузовиков, строительной техники, судов, автобусов,
контейнеровозов. Характеристики данных отопителей представлены в таблице 3 [8].

Таблица 3. Характеристики отопителей Eberschpаcher для грузовых автомобилей

Исполнение Hydronic L16 Hydronic L24 Hydronic L30 Hydronic L35
Вид топлива дизельное
Напряжение, В 24
Регулирование, ступени нагрева нет
Мощность нагрева, Вт 16 24 30 35
Потребляемая эл.мощность, Вт 60 80 105 120
Расход топлива, л/ч 2,0 2,9 3,65 4,2
Размеры Д*Ш*В, мм 600*230*222
Вес, кг 18

Органы управления (таймеры, пульты) традиционно не входят в обязательную комплектацию
отопительных устройств, которая содержит все необходимые для установки детали. Поэтому
пользователю предоставляется возможность свободно выбрать любую систему управления,
начиная  со  стандартного  выключателя  и  кончая  пультом  дистанционного  управления  по
телефону Kolltronic («Коллтроник») [5].

Автономные отопители и подогреватели завода ШААЗ

Шадринский  автоагрегатный  завод  выпускает  предпусковые  подогреватели  и
подогреватели‑отопители. Предпусковые жидкостные подогреватели (ПЖД) предназначены для
кратковременного  разогрева  перед  пуском  холодного  двигателя  с  жидкостной  системой
охлаждения.  А  подогреватели  ‑  отопители  предназначены  для  предпускового  разогрева
холодного  двигателя  с  жидкостной  системой  охлаждения,  автоматического  поддержания
теплового  режима  двигателя,  а  также  для  отопления  салона  (кабины)  автотранспортного
средства (АТС) и устранения обледенения стекол, независимо от работы двигателя. Тепловая
мощность разных моделей подогревателей находится в диапазоне от 7 до 63 кВт, т.  е. они
достаточно мощные и потому применяются в основном на грузовых автомобилях УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ,
КамАЗ, МАЗ, Урал, КАВЗ, БелАЗ, НефАЗ, на тракторах и другой спецтехнике [5].
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Надежная и простая конструкция подогревателя наиболее приспособлена к обслуживанию и
ремонту в любых условиях, в том числе и самим водителем. Ресурс подогревателей составляет
500 часов, а температура отработавших газов находится в пределах 350–500 °C. Допустимая
температура  окружающей  среды  при  эксплуатации  подогревателя  от  ‑45  до  +65  °C.  В
конструкции  теплообменников  подогревателей  используется  нержавеющая  сталь,  что
позволяет  применять  в  качестве  охлаждающей  жидкости  воду.  Самым  распространенным
подогревателем данной серии является ПЖД30 (рис.8.). Он установлен на 80 % всей техники,
эксплуатируемой на Севере. Это «Уралы», КамАЗы, МАЗы, «Кировцы» и другая техника, где в
качестве силового агрегата стоят дизельные двигатели ЯМЗ‑236,

Рисунок 8. ПЖД-30

ЯМЗ‑238,  КамАЗ‑740  и  их  модификации  [5].  Технические  характеристики  подогревателя
представлены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики предпусковых жидкостных подогревателей ПЖД-30

Характеристика Значение
Теплопроизводительность, кВт 30 (26000)
Расход топлива, кг/ч, не более 4,2
Потребляемая мощность , Вт 340
Ток, потребляемый свечой, А 5
Номинальное напряжение, В 24
Система управления ручная

Система управления ПЖД30- ручная, имеет пульт (щиток) с четырьмя выключателями:

насосного агрегата;—
электронагревателя топлива;—
электроискровой свечи;—
электромагнитного клапана.—

Ручной запуск отопителя состоит из следующих этапов, в которых приходится последовательно
манипулировать указанными выше выключателями для:

продувки газохода включением насосного агрегата на 15–20 с;—
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подогрева топлива включением электронагревателя от 20 до 60 с;—
установки переключателя электромагнитного клапана в рабочее положение;—
включения электроискровой свечи на 20 с.—

В случае, если запуск не удался – повторить. Но лучше всего применять автоматизированную
систему запуска подогревателя.

Сравнение  стоимости  подогревателей  для  установки  на  автомобилях  марки  КамАЗ
представлено  в  табл.5.

Таблица 5. Стоимость подогревателей для автомобилей типа КамАЗ:

Марка, модель WEBASTO Thermo E
200/320

Eberspacher Hydronic
35

ШААЗ ПЖД
30

Стоимость подогревателей
ПЖД-30, руб.

52 000 90 000 30 000

Выводы

Эффективность  систем  подогрева  двигателей  достигается  выбором  подогревателя1.
оптимальной теплопроизводительности, удобством их использования, повышением к.п.д.
подвода тепла к двигателю.
Надежность жидкостных подогревателей определяется степенью сложности конструкции2.
и возможностью обслуживания.
Преимущество  в  цене-  определяет  популярность  отечественных  подогревателей3.
производства ШААЗ.
Улучшить  эксплуатационные  характеристики  подогревателей  ПЖД  возможно4.
применением современных средств:

дистанционного управления: по телефону, GSM-каналу, радиоканалу;—
средств против застывания и парафинизации топлива, например подогревателей—
бачка и фильтра тонкой очистки;
современных средств диагностирования и электронного управления.—
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МЕХАНИЗМ УМЕНЬШЕНИЯ ИЗНОСА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТА БЕЗЫЗНОСНОГО ТРЕНИЯ

Киселев Вячеслав Валериевич

Интенсивно используемая техника подвержена негативным воздействиям ряда факторов. Это и
неустановившийся режим работы, и реверс, и вибрации, и возможность попадания абразивных
частиц в зону контакта трущихся поверхностей, и разнообразие внешних условий эксплуатации,
вызванное как переменными нагрузками, так и изменениями в окружающей среде, – все это
приводит к существенному повышению интенсивности изнашивания трущихся поверхностей
деталей.

Применительно к пожарной технике эта проблема наиболее актуальна, поскольку в данной
сфере  детали  узлов  трения  пожарных  и  аварийно-спасательных  автомобилей  кроме
транспортного режима эксплуатируются еще и в стационарном, кроме того, они работают и без
нагрузки  в  режиме  прогрева  и  при  смене  караула  во  время  проведения  ежедневного
технического  осмотра.  Изнашивание  деталей  приводит  к  ухудшению  технических
характеристик механизмов, снижению скорости движения пожарных автомобилей, подачи и
напора, развиваемых пожарными насосами. Все это приводит к преждевременной постановке
автомобилей на техническое обслуживание или ремонт.

Действенными  способами  улучшения  эксплуатационных  характеристик  и  повышения
надежности  пожарной  и  аварийно-спасательной  техники  являются  изменение
технологического  процесса,  применение  новых  материалов,  внесение  изменений  в
конструкции устройств,  однако они дороги и не всегда применимы на практике.  Одним из
наиболее действенных способов повышения долговечности и надежности техники является
применение  смазочных  материалов,  реализующих  безызносное  трение  на  основе
избирательного переноса.  Что же представляет собой физический процесс избирательного
переноса, попытаемся описать в данной статье.

При обычном трении,  как  без  смазочного  материала,  так  и  при граничной смазке,  детали
контактируют  на  очень  малой  площади.  В  результате  участки  фактического  контакта
испытывают  весьма  высокие  напряжения,  что  приводит  к  их  взаимному  внедрению,
пластической  деформации  и,  следовательно,  к  интенсивному  изнашиванию.  Если  при
граничном трении контакт сопряженных поверхностей происходит только в отдельных точках,
то при избирательном переносе он осуществляется через пластически деформируемый мягкий
и тонкий слой металла. В результате площадь фактического контакта возрастает в десятки раз, а
материал деталей испытывает лишь упругие деформации [1].

Толщина сервовитной пленки достигает 1 ... 2 мкм, что соответствует размерам неровностей
(или  перекрывает  их)  большинства  поверхностей  деталей  общего  машиностроения.  При
граничной  смазке  взаимодействие  неровностей  поверхностей  вызывает  усталостное
изнашивание.  Имеющиеся  методы  определения  площади  контакта,  формулы  сближения
поверхностей,  кривые опорной поверхности,  а  также методы и приборы для исследования
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свойств контакта не годятся для условий избирательного переноса.

При  уменьшении  толщины  пленки  сила  трения  убывает,  но  при  толщине  около  0,1  мкм
наступает предел, с переходом за который трение начинает возрастать, а при толщине 0,01 мкм
пленка  перестает  быть  эффективной.  Металлические  пленки  могут  выдерживать  весьма
высокие  нагрузки  без  разрушения.  Во  всех  случаях  величина  нагрузки,  при  которой
происходило разрушение пленки, зависит от толщины пленки, ее адгезионной прочности по
отношению  к  нижележащей  основе  и  от  твердости  последней.  Эти  опыты  подтверждают
свойство мягкой металлической пленки снижать трение и износ.

Пленка  мягкого  металла,  образующаяся  в  процессе  трения  при  избирательном  переносе,
содержит большое количество вакансий, что делает ее полужидкой. Такая структура пленки
снижает  трение  и  исключает  ее  наклеп.  Материал  пленки  с  повышенной  концентрацией
вакансий достигает  особого  критического  состояния,  когда  скопление дефектов  становится
неустойчивым и повышение температуры или концентрация вакансий вызывает процесс типа
кристаллизации [1].

При наличии на поверхностях трения сервовитной пленки продукты износа состоят из меди и
других металлов; их поверхность пориста и весьма активна,  поэтому частицы покрываются
адсорбционным  слоем  ПАВ.  Такие  частицы  имеют  электрический  заряд.  Кроме  того,  при
избирательном переносе частицы могут переноситься с одной поверхности трения на другую,
не вызывая повреждения этих поверхностей.

В начальной стадии избирательного переноса образующиеся ПАВ интенсифицируют процесс
поверхностного диспергирования. Адсорбируясь на диспергированных частицах, ПАВ образуют
устойчивую  дисперсную  систему.  Этому  способствуют  процессы  полимеризации,
поликонденсации и трибодеструкции. Благодаря разности потенциалов между зоной контакта и
остальной поверхностью мицеллы будут иметь направленное движение в зону контакта, где,
разряжаясь, будут создавать медный слой – сервовитную пленку.

Снижению адгезии будет способствовать также то, что молекулы ПАВ расположены в мицелле
радиально, и при нагружении их взаимодействие с подложкой будет значительно слабее, чем,
если бы они располагались по плоскости.

Важным  случаем  является  перенос  ионов  и  более  крупных  заряженных  частиц  к  месту
фрикционного контакта в электрохимическом процессе между зоной контакта и остальными
поверхностями  (иногда  даже  не  участвующие  в  трении).  Это  относится  ко  всем
электропроводным  смазкам.

Исходя из изложенного, трение следует рассматривать как комплексы регулируемых факторов
безызносности,  наиболее  упорядоченным  из  которых  является  диссипативная  структура
избирательного переноса.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Антипин Андрей Федорович

Быстродействие  автоматизированных  систем  управления  (АСУ)  сложных  динамических
процессов  и  объектов  зависит,  прежде  всего,  от  технических  характеристик  аппаратной
составляющей: компьютеров, программируемых логических контроллеров и т.п. Программная
часть АСУ включает реализацию сложных алгоритмов, которые все чаще строятся на нечеткой
элементной базе [1, 2, 3].

Многомерный интервально-логический регулятор (МИЛР) является альтернативной ступенью
развития  нечетких  регуляторов  в  плане  повышения  быстродействия  АСУ  и  компенсации
взаимного влияния смежных контуров регулирования [4, 5, 6].

Блок логического вывода (БЛВ) МИЛР [7, 8] включает в себя систему продукционных правил [9,
10],  описывающих  совокупность  состояний  АСУ,  содержащие  значения  управляющих
воздействий,  характерных  для  того  или  иного  состояния.

Например, набор правил от R1 до R3 описывает некоторое состояние S1, от R4 до R6 – состояние
S2, и т.д.

При переходе АСУ в то или иное состояние МИЛР фиксирует этот факт, что позволяет отсечь
ряд  правил,  характерных  для  других  состояний,  повысить  быстродействие  и,  тем  самым,
снизить время отклика АСУ.

Если БЛВ МИЛР содержит систему правил, отработка которых выполняется последовательно,
для повышения быстродействия АСУ предлагается выделить в отдельные блоки ряд правил,
характерных для тех или иных состояний. Часть правил будет общей для нескольких состояний
АСУ, их имеет смысл выделить в отдельные блоки правил, которые, в свою очередь, могут быть
общими как для отдельных состояний, так и для АСУ в целом.

Таким образом, имеет смысл выделить следующие виды правил:

контрольные  –  продукционные  правила,  условная  часть  которых  включает  проверку1.
значений  контрольных  параметров  АСУ.  Данный  вид  правил  имеет  наибольший
приоритет;
правила  состояний  –  продукционные  правила,  отработка  которых  выполняется  в2.
некоторые промежутки времени t, в момент которых АСУ находится в том или ином, но
обязательно определенном состоянии S.
общие правила состояний – правила состояний, которые являются общими для целого3.
ряда состояний S АСУ.

Пример блок-схемы БЛВ МИЛР с организованной подобным образом системой продукционных
правил представлен на рисунке 1, где БКП – блок контрольных правил; БПТС – блок проверки
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текущего  состояния  АСУ;  БОПС  –  блок  общих  правил  состояний  АСУ;  БПС  –  блок  правил
состояний; V1, V2, …, VS – векторы действий (переходов) БЛВ; T(X) и T(Z) – векторы порядковых
номеров  термов,  значения  которых  равны  логической  единице,  переменных  X  и  Z
соответственно.

Рисунок 1. Упрощенная блок-схема БЛВ МИЛР

Блоки БКП и БПТС в большинстве случаев могут быть объединены в один функциональный
блок,  так как зачастую процессы проверки текущего состояния Sт  и отработки контрольных
правил выполняются одновременно, что и продемонстрировано на рис. 1.

Также можно выделить следующие уровни продукционных правил, начиная с правил, имеющих
наибольший приоритет:

уровень  контрольных  продукционных  правил,  который  имеет  смысл  объединить  с—
уровнем проверки (или установки) текущего состояния АСУ,  на котором производится
формирование вектора переходов V БЛВ (уровни УКП и УПТС соответственно на рис. 1);
уровень правил, общих для нескольких состояний АСУ, или УОПС на рис. 1;—
уровень  правил,  характерных  для  тех  или  иных  состояний АСУ,  т.е.  уровень  правил—
состояний или УПС на рис. 1.

Описанный способ организации структуры БЛВ позволяет в каждом цикле сканирования МИЛР
избежать  отработки  ненужных  продукционных  правил,  что  снижает  время  отклика  АСУ  и
повышает ее быстродействие.
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Чем больше состояний S имеет АСУ и чем меньше контрольных и общих правил состояний
имеет МИЛР (что говорит о сложности АСУ в целом), тем больший выигрыш в быстродействии
будет  при  использовании  описанного  способа.  Большой плюс  состоит  в  том,  что  данный
выигрыш можно оценить путем подсчета количества продукционных правил R на каждом из
векторов действий БЛВ МИЛР.
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МЕТОДЫ ПОДБОРА И ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Ряснова Вера Андреевна

Подбор персонала играет одну их важнейших ролей для современных организаций, так как от
качества работников во многом зависит успех всех работы. Однако, подобрать кандидата на
должность не всегда является простой процедурой.

В общем виде процесс подбора персонала представлен на рисунке 1. Как видно весь процесс
достаточно  продолжительный  по  времени  и  требует  хороших  навыков  менеджеров  по
персоналу [1].

Рисунок 1. Схема процесса подбора и отбора персонала организации

На сегодняшний день существует много различных методик для оценки персонала при приеме
на работу. Среди самых часто используемых можно выделить такие методики как: Ассесмент-
центр,  РМ  (Performance  Management),  МВО  (Management  By  Objectives),  «360градусов».
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Рассмотрим  данные  методы  подробнее.

Ассесстмент-центр – это совокупность методов тестирования, которые позволяют всесторонне
оценить  способности  кандидата,  путем  комбинирования  деловой  игры,  анкетирования  и
психологического тестирования [2].

Перед проведением Ассестмент-центра (АЦ), кадровая служба предприятия составляет план
проведения  мероприятия.  Зачастую  АЦ  проводится  в  виде  деловой  игры  с  оценкой
компетентности и эффективности сотрудников участвующих в программе. В ходе мероприятия,
могут  проводиться  психологические  тесты  и  тесты,  направленные  на  выявления
профессиональных качеств (компетенций).  Степень выраженности этих качеств оценивается
подготовленными оценщиками по специально разработанным критериям оценки, полученным
в результате анализа работ. На основании оценки делается заключение о степени пригодности
человека к данной работе, о необходимости дополнительного обучения или индивидуальных
консультаций, о продвижении по службе. Количество участников АЦ ограничено (4–12 человек).
Продолжительность процедур — один-три дня.

Безусловными преимуществами АЦ являются  высокая  точность  оценки коммуникативных и
деловых навыков, управленческого потенциала участников, а также высокая прогностичность
полученных результатов. Это достигается благодаря тому, что оценивается реальное рабочее
поведение в ситуациях, максимально приближенных к реальным.

Недостатком же данного метода является его дороговизна, сложность и продолжительность
отбора, а так же предполагает ограниченное число участников, что в значительной степени
влияет на результат.

Метод «360 градусов» – является методом оценки по компетенциям. Компетенциями называют
опыт, знания и навыки сотрудника, которые он проявляет в рабочем поведении.

Особенность  метода  заключается  в  том,  что  сотрудника  оценивают четыре группы людей:
руководитель,  подчиненные,  коллеги,  клиенты  или  партнеры,  а  также  он  сам  себе  дает
самооценку (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема оценки по методу «360 градусов»

К преимущества данного метода можно отнести следующее:
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объективную всестороннюю оценку, которую редко можно получить в обычной жизни;—
учитывается мнение внешних клиентов;—
способствует укреплению корпоративной культуры [3].—

Использование данного метода можно отнести к трудоемким процессам, требующим высокой
квалификации организаторов. Кроме того, на саму процедуру, обработку данных и написание
отчетов требуется значительное времени. Если же осуществляется выбор из сотни и тысячи
человек, то обработка данных усложняется, возрастает вероятность появления ошибок, так же
не всегда возможно добиться откровенности при ответах на вопросы, что требует от метода
высокой  степени  конфиденциальности.  Следует  учесть  и  то  что,  оцениваются  только
компетенции,  а  не  результаты  работы.

Management by objectives (МВО) – управление по целям.

Данный  метод  является  одним  из  наиболее  объективных  способов  показать,  насколько
эффективен  сотрудник  на  своем  рабочем  месте,  подходит  при  отборе  персонала  из  уже
имеющегося резерва.

Проведение оценки методом МВО заключается в совместной постановке задач руководителем
и сотрудником и оценке результатов их выполнения по истечении отчетного периода.  Как
правило, отчетный период совпадает с финансовым годом. Система охватывает все должности
в компании – от рядового персонала до топ-менеджера.

По итогам оценки методом МВО происходит пересмотр заработной платы, выплаты премий, а
также  нематериальная  мотивация  в  виде  присуждения  почетных  званий,  награждения
грамотами  и  т.д.

Преимущества данного метода в следующем:

работник понимает критерии успешности работы до начала выполнения работы;—
метод оптимален по периоду выполнения работы;—
видны элементы обратной связи.—

Недостаток данного метода в субъективной оценке, так как выполнение задач, как правило,
оценивает один человек – руководитель.

Performance Management (РМ) – управление результативностью.

В  отличие  от  управления  по  целям  оценивает  не  только  результаты,  но  и  компетенцию
сотрудника,  т.е.  те  личностные  качества,  которые  необходимы  ему  для  достижения
поставленных  целей.

В оценке участвуют все сотрудники организации от первого лица до рядового работника. Суть
метода – в сотрудничестве руководителя и подчиненного, а не в контроле, т.е. обратная связь
может  быть  от  нескольких  раз  в  год  (формально)  до  бесконечности  (неформально).
Собеседование по постановке задач и итоговое интервью проходят раз в год. Несколько раз в
год  организуются  собеседования,  на  которых  работнику  определяются  пути  устранения
имеющихся недостатков.
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На  итоговом  интервью  оцениваются  результаты  работы,  выявляются  области  развития  и
составляются планы обучения и развития карьеры. Как и в MBO, постановка задач и оценка их
выполнения осуществляется руководителем и подчиненным. Решения принимаются по итогам
оценки PM: пересмотр зарплаты; выплата премий; составление им плана обучения сотрудника;
карьерное передвижение; включение в кадровый резерв.

Преимущества метода PM:

дает ясное представление критериев оценки сотрудника;—
ориентирует на обучение и развитие персонала;—
сотрудник получает обратную связь в течение года.—

Недостатками метода является то,  что оценка требует большой предварительной работы и
больших временных затрат для проведения оценки [4].

Проанализировав вышеописанные методы, можно сделать следующие выводы:

Все методы имеют некоторые недостатки, такие как дороговизна проведения и большие—
временные затраты;
Не все методы подходят для решения поставленной задачи, т.к. при выборе кандидата—
предполагается  использовать  ряд  источников  набора  персонала,  которые
подразделяются на внутренние и внешние, а некоторые методы ориентированы только
на один;
Такие методы как «360 градусов» и Ассесмент-центр в большей степени ориентированы—
на получение информации о личностных качествах кандидатов, а не профессиональных
навыков и умений, что более важно при выборе кандидата.

Все  вышеописанные  методы  являются  классическими  в  своем  применении,  сегодня  же
происходит трансформация методов подбора и отбора персонала, в связи с высокими темпами
информатизации общества и развития информационно-коммуникационных технологий.

Информатизация общества является одной из  закономерностей современного социального
прогресса, благодаря которой современный человек может искать работу более эффективно,
легко и быстро. Найти работу сегодня можно просто разместив свое резюме на определенном
интернет-ресурсе или поискав в списке вакансий. Так же обстоят дела и с работодателями,
сегодня  они  им  не  приходится  отбирать  из  огромного  множества  пришедших  к  ним
соискателей, некоторые из которых могут совершенно не подходить им, но на них бы раньше
тратилось время, сейчас же они могут самостоятельно отбирать резюме по необходимым им
критериям.

Если раньше компании и соискатели относились к онлайн-сервисам более скептически, то на
сегодняшний  день  большинство  предпочитают  использовать  онлайн-сервисы  для  поиска
работы, например такие как Hh.ru, SuperJob.ru, Job.ru.

Проанализировав  ситуация  на  рынке  труда  сегодня  и  5  лет  назад,  можно увидеть  какими
темпами  возрастает  популярность  интернет-ресурсов  поиска  вакансий  и  кандидатов.
Например, согласно исследованиям компании Яндекс «летом 2011 года на Яндекс.Работе, на
котором собраны объявления от более чем 100 сайтов, в том числе HeadHunter.ru, SuperJob.ru,
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Rabota.Mail.ru, Rabota.ru и Job.ru, было доступно более полумиллиона актуальных предложений
от  более  чем  ста  тысяч  работодателей».  На  сегодняшний  день  же  цифры  значительно
увеличились,  по  данным  статистики  число  посетителей  сервиса  Яндекс.Работа  составляет
порядка 3,5  млн человек в  месяц,  около двух  миллионов вакансий и около двадцати двух
миллионов резюме [5].

Можно заметить, что соискатели более активно пользуются интернет-сервисами поиска работы,
чем работодатели, что также в некоторой мере предполагает нагрузки для работодателей, так
как  увеличивается  количество  претендентов  на  вакансию.  Потому  что  соискатели  имеют
возможность отправить заявку не на одну или две вакансии, а на десятки. В связи с этим на
сегодняшний день так же остается актуальной проблема подбора и отбора кандидатов, которые
бы в полной мере удовлетворяли требованиям компании.

На основании актуальности данной проблемы и сейчас, был сделан вывод о необходимости
разработки компьютерной системы поддержки при подборе и отборе персонала организации.
Предполагается  построение  данной  системы  с  использованием  метода  «360  градусов»  с
увеличением значения оцениваемых компетенций кандидатов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК
БЫСТРОРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ПОЖАРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

ЗА РУБЕЖОМ
Мальцев Алексей Николаевич

В настоящее время в  пожарной охране широкое  применение получили быстроразъемные
соединения  (БРС),  служащие  для  соединения  пожарных  рукавов,  различного  пожарного
оборудования,  применяемого  для  тушения пожаров и  проведения аварийно спасательный
работ (АСР).

На  данный  момент  основное  применение  получили  быстроразъемные  соединения  с
поворотным замыканием, а именно Гайка Богданова, Соединение типа Шторца (Гайка Шторца)
и муфта СРТ.

Гайка Богданова, пожарная цапковая головка

Рисунок 1. Гайка Богданова

Муфты  цапкового  типа  использующиеся  в  комплектации  плоскосворачиваемых  пожарных
рукавов  в  России  и  других  станах.  По  своему  назначению  полугайки  подразделяются  на
напорные  и  всасывающие.  Всасывающие  головки  применяются  для  забора  воды  из
водоисточников с применением водозаборника, имеют не высокую стоимость и надежность,
обеспечивая  приемлемое  соединение  для  пожарных  рукавов.  Особенность  конструкции
данного  соединения  заключается  в  сцеплении  двух  одинаковых  муфт,  имеющие
уплотнительные кольца для герметизации соединения. Хвостовая часть полугайки выполняется
под  гибкий  рукав.  Гайки  Богданова  по  своей  надежности  превосходят  менее  надежное
соединение Ротта, в процессе чего и были приняты на вооружения в подразделения пожарной
охраны страны. Материалом исполнения послужил силумин, сплав алюминия и кремния.
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Соединения типа Шторца (гайка Шторца)

Рисунок 2. Соединение типа Шторца

Данный  тип  муфты  был  создан  в  19  веке  и  к  настоящему  времени  является  основным
стандартом соединительных муфт для противопожарного оборудования в большинстве стран
Европы и США. По сравнению с гайкой Богданова у этой муфты более сложная конструкция за
счет  которой  увеличивается  надежность  соединения.  Сцепление  двух  (трех)  выступов
одинаковых  муфт,  закрытого  снаружи  корпусом  муфты.  Имеет  уплотнительное  кольцо  для
герметизации  соединения.  Хвостовик  может  быть  выполнен  с  внутренней  или  наружной
резьбой  или  под  гибкий  рукав.  Более  новые  модификации  имеют  стопорный  механизм.
Материалов изготовления является латунь.

Муфта СРТ

Рисунок 3. Муфта СРТ

Муфты  для  рукавов  высокого  давления  и  жестких  условий  эксплуатации.  Изначально
конструкция муфты была разработана для военных полевых магистральных трубопроводов,
соединение  должно  конструкционно  простым,  максимально  прочным  и  герметичным  при
рабочих  давлениях  до  6,3  Мпа.  Допускаю возможность  эксплуатации  таких  соединения  на
затяжных пожарах, а именно для прокладки магистральных линий до нескольких километров.
Данные  полугайки  рекомендуются  к  использованию  в  суровых  климатических  условиях  и
тяжелых  режимах  эксплуатации.  В  конструкцию  входят  две  одинаковые  полумуфты,
соединенные  замком  в  виде  двух  полуколец.  Далее  замок  закрывается  одним-двумя
быстросъемными  болтовыми  соединениями.  Рукав  фиксируется  на  муфте  полукольцами  с
болтовыми соединениями.  Данное соединение изготовлено из  нержавеющей стали,  так  же
используется алюминий.
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Рисунок 4. Процесс соединения полугаек.

Подводя итог и сравнивая быстроразъемные соединения, используемые в пожарной охране
разных  стран  нужно  учитывать  такой  факт,  как  климатические  условия.  Исходя  из  этого,
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соединения типа Шторца являлось бы неудобным для применения в России, так как имеет
более  сложное  строение  в  отличие  от  гайки  Богданова  и  вызвало  бы  дополнительные
трудности,  такие как  попадание песка,  снега в  рабочие органы полугаек и дальнейшей их
разгерметизацией.
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ПРОЦЕССЫ ТРЕНИЯ В КОНТАКТНЫХ УПЛОТНЕНИЯХ С
ЭЛАСТОМЕРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИ СТРАГИВАНИИ

Топоров Алексей Валериевич

В контактных уплотнительных устройствах трение может оказывать значительное влияние на
их работу.

В зависимости от параметров влияющих на механизм трения выделяют определенные режимы
трения, соответствующие различным режимам работы контактного уплотнения с эластомерным
элементом [2]. Процесс трения при страгивании уплотняемого вала может быть разделен на 2
режима:

начальное трение;1.
трение в сухую.2.

Режим начального трения возникает при страгивании элементов трения после длительного
состояния покоя. Согласно молекулярно-кинетической теории трение покоя должно быть равно
0, что подтверждается экспериментами [3].  Процесс страгивания включает в себя 2 этапа с
разным механизмом процесса сопротивления сдвигу. Сила сопротивления P зависит от пути
движения  L  контртела  на  первой  стадии  происходит  высокоэластичная  деформация
эластомера, взаимное скольжение контактирующих поверхностей отсутствует. Сила P линейно
растет  с  перемещением  Z.  На  второй  стадии  происходит  отрыв  контактной  поверхности
уплотнения от контртела. Силу P в момент отрыва можно назвать начальной силой трения. Она
определяется упругим деформированием поверхностного слоя в момент отрыва и разрывом
химических  связей,  возникающих  между  полимером  и  контртелом.  Потери  на  упругое
деформирование  поверхностного  слоя  при  движении  контртела  определяются  разностью
работ затраченных на микро перемещение с двух сторон микронеровностей и незначительны
в общей величине потерь трения.

В  момент  отрыва  необходимо  преодолеть  полную  силу  сопротивления  деформации,
действующую  на  площади  фактического  контакта,  близкой  и  номинальной.  Поэтому
составляющая силы трения P на деформирование поверхностного слоя при страгивании имеет
значительную величину.[4,5, 6]. Процесс образования химических связей резины с материалом
контртела связан с наличием в ее составе наполнителя (сажи), вулканизирующего агента (серы),
загрязнения в виде различных солей и других веществ [2]. Так как количество этих веществ в
поверхностном  слое  ограничено,  процесс  хемосорбции  характеризуется  постепенным
насыщением  и  приближением  к  определенному  значению.

Этот  режим  характеризуется  высоким  износом  трущихся  частей,  а  при  наиболее
неблагоприятных условиях во время страгивания может произойти разрыв рабочей кромки
контактного уплотнения.

В следующий момент времени после страгивания,  трущиеся части контактного уплотнения
начинают скользить друг относительно друга.
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Этот режим характеризуется отсутствием смазочного материала в области трения. Постепенное
исчезновение пленки смазочного материала из зоны контакта рабочего элемента уплотнения с
валом в течении простоя объясняется процессом диффузии жидкой пленки смазки и граничной
пленки  в  материал  эластомера  [1,  2].  Процесс  дополняется  частичным  испарением  или
растворением пленок с наружных сторон области контакта.  Время исчезновения смазочной
пленки  составляет  несколько  часов  [2].  Трущиеся  поверхности  при  этом  контактируют
непосредственно друг  с  другом,  что  приводит  к  возникновению механизма сухого  трения.
Площадь контакта между эластомером c металлическим элементом зависит от степени огибания
эластомера  вокруг  отдельного  выступа.  Адгезионная  составляющая  силы  трения
обуславливается молекулярным взаимодействием атомов поверхностей пары трения во время
цикла напряжения, разрыва, релаксации).

Деформационная составляющая обусловлена запаздыванием восстанавливаемости эластомера
после вдавливания в него выступа твердого материала.  При этом происходит рассеивание
энергии за счет гистерезиса и рост силы трения,  в  результате чего эта его составляющая
называется гистерезисной [2]. При скольжении эластомера по твердому материалу, отдельные
цепи  поверхностного  слоя  взаимодействуют  с  молекулами  твердого  элемента,  образуя
локальные  связи.  Во  время  скольжения  происходит  растяжение  этих  связей,  их  разрыв  и
релаксация,  а  затем  образование  новых  связей.  При  этом  молекулярные  цепи  совершают
перескок в свое новое равновесное положение [2]. В настоящее время существует несколько
теорий,  объясняющих  это  явление.  Адгезия  и  гистерезис  на  макроскопическом  уровне
обусловлены  вязкоупругими  свойствами  эластомера.  В  отсутствии  скольжения  эластомер
покрывает  поверхность  выступа  симметрично.  Если  контактное  давление  распределяется
нормально по отношению к контуру выступа, то оно может быть разделено на 2 составляющих:
горизонтальную и вертикальную. Сумма вертикальных компонентов уравновешивает силу P , а
сумма горизонтальных компонентов равна нулю. Если эластомер движется с  определенной
скоростью  V,  то  это  приводит  к  нарушению  симметрии  его  расположения  относительно
выступа:  он  в  большей  степени  распределяется  на  передней  поверхности,  а  контакт
нарушается в более высокой точке на тыльной стороне выступа. Таким образом, дуга контакта
сдвигается  вперед  по  сравнению  со  статикой,  а  это  приводит  к  асимметричному
распределению  давления.  Горизонтальные  компоненты  приводят  к  возникновению
гистерезисной  составляющей  силы  трения  F  которая  направлена  в  противоположную  по
направлению движения сторону. Исследования показывает, что изменяя контактное давление
можно влиять на соотношение адгезионной и гистерезисной компонент [2].

Как  показывают  исследования  именно  страгивание  и  трение  без  смазочного  материала
являются причиной выхода из строя 40% контактных уплотнений с эластомерным элементом
[1].
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО
МЕСТА ДИСПЕТЧЕРА ПУНКТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

ОХРАНЫ
Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Автоматизированное рабочее место — программно-технический комплекс, предназначенный
для автоматизации какой-либо деятельности.

Автоматизированное  рабочее  место  объединяет  программно-аппаратные  средства,
обеспечивающие взаимодействие человека с компьютером, предоставляет возможность ввода
информации  (через  клавиатуру,  компьютерную  мышь,  сканер  и  пр.)  и  её  вывод  на  экран
монитора,  принтер,  графопостроитель,  звуковую  карту  —  динамики  или  иные  устройства
вывода.  Как  правило,  автоматизированное  рабочее  место  является  частью
автоматизированной  системы  управления  [1,  2] .

Основной задачей  пункта  централизованной охраны является  организация  и  обеспечение
надежной охраны объектов (квартир), подключенных к пульту централизованного наблюдения.

Отсутствие  у  диспетчера  пункта  централизованной охраны доступа  к  автоматизированным
информационно-поисковым  и  адресно-справочным  массивам  снижает  оперативность
реагирования  на  поступающие  в  пункт  централизованной  охраны  сигналы  с  охраняемых
объектов.  Это  порождает  бессистемность  и  неэффективность  в  работе  по  обслуживанию
тревожных  ситуаций,  нормализации  обстановки  в  охраняемом  регионе.  Поэтому  встает
необходимость  в  создании  автоматизированных  рабочих  мест,  что  будет  обеспечивать
расширение  возможностей  обработки  диспетчерами  поступающей  информации  и
эффективность в работе по обслуживанию тревожных ситуаций, нормализации обстановки в
охраняемом регионе.

Исходя из  выше изложенного,  целью данной работы является проектирование и создание
автоматизированного  рабочего  места  диспетчера  пункта  централизованной  охраны  для
повышения эффективности их работы.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи[3, 4]:

максимальная  ориентация  на  конечного  пользователя,  достигаемая  созданием—
инструментальных  средств  адаптации  автоматизированных  рабочих  мест  к  уровню
подготовки пользователя, возможностей его обучения и самообучения;
проблемная ориентация автоматизированных рабочих мест на решение определенного—
класса  задач,  объединенных  общей  технологией  обработки  информации,  единством
режимов работы и эксплуатации;
формализация  профессиональных  знаний,  т.е.  возможность  с  помощью—
автоматизированных рабочих мест самостоятельно автоматизировать новые функции и
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решать новые задачи в процессе накопления опыта работы с системой;
модульность  построения,  обеспечивающая  сопряжение  автоматизированных  рабочих—
мест с  другими элементами системы обработки информации,  а  также модификацию и
наращивание возможностей автоматизированного рабочего места без прерывания его
функционирования;
эргономичность,  т.е.  создание  для  пользователя  комфортных  условий  труда  и—
дружественного интерфейса общения с системой.

Автоматизированное  рабочее  место  диспетчера  пункта  централизованной  охраны
реализовано с помощью Microsoft Visual Studio C++ и базы данных Paradox 5. Доступ к базе
данных осуществляется с помощью поставщика Microsoft Jet OLEDB 4.0, входящего в состав
Microsoft .NET Framework.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕКОМПОЗИЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

Карев Валерий Александрович
Рыбанов Александр Александрович

Основой информационной системы является база данных. Процесс развития информационной
системы,  как  правило,  приводит  к  реструктуризации  и  реорганизации  БД.  Для  грамотной
реорганизации и реструктуризации БД необходимо полное понимание ее физической схемы.

Визуализация физической схемы БД обеспечивает повышение эффективности ее восприятия и
понимания. Существуют CASE-средства [8], способные визуализировать физическую схемы баз
данных,  но  в  них  отсутствует  возможность  автоматической  группировки  фрагментов  базы
данных,  состоящих  из  таблиц,  описывающих  сильно  связанные  между  собой  объекты
предметной  области,  в  результате  чего,  процесс  восприятия  сложных  схем  баз  данных
становится трудоемким [9]. Поэтому задача разработки средства автоматической группировки
фрагментов базы данных из таблиц является актуальной.

Данная  задача  может  быть  решена  методом  декомпозиции  графов,  с  последующей
визуализацией  полученного  решения.

Для  визуализации  физической  схемы  базы  данных,  представленной  в  виде  фрагментов,
состоящих  из  таблиц,  описывающих  сильно  связанные  между  собой  объекты,  могут  быть
использованы следующие библиотеки: CytoscapeWEB, D3.js, Arbor.js, Sigma.js, Processing.js.

Проведем  сравнительный  анализ  библиотек  с  точки  зрения  их  применения  для  решения
задачи визуализации физической схемы реляционной базы данных.

Для сравнительного анализа библиотек выберем следующие критерии:

A1 – наличие распространенных форматов обмена данными о графах (json, xml, yaml);1.
А2 – полнота документации;2.
A3 –поддержка функции группировки графов;3.
A4 –поддержка функции разбиения графов на подграфы;4.
A5 – поддержка разных браузеров.5.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати. Метод Саати широко применяется в различных областях: образовании [5, 6], науке [2, 7]
и производстве [1,  3,  4].  Правила заполнения матрицы парных сравнений, согласно методу
Сати, представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Значения коэффициентов матрицы парных сравнений.

Xij Значение
1 i-ый и j-ый критерий примерно равноценны
3 i-ый критерий немного предпочтительнее j-го
5 i-ый критерий предпочтительнее j-го
7 i-ый критерий значительно предпочтительнее j-го
9 i-ый критерий явно предпочтительнее j-го

Матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса  критериев  представлены  в
таблице 2.

Таблица 2. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев.

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1.00 0.33 0.20 0.11 0.20 0.27 0.03
A2 3.00 1.00 0.14 0.11 0.33 0.44 0.05
A3 5.00 7.00 1.00 0.20 7.00 2.18 0.26
A4 9.00 9.00 5.00 1.00 5.00 4.58 0.55
A5 5.00 3.00 0.14 0.20 1.00 0.84 0.10
Сумма 8.31 1.00

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.
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Суммы столбцов матрицы парных сравнений: R1=23.00; R2=20.33; R3=6.49; R4=1.62; R5=13.53.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L= 5.79. Индексом согласованности (CI

– Consistency Index) .

Величина случайной согласованности (RI – Random Index) для размерности матрицы парных
сравнений: .

Отношение согласованности (CR – Consistency Ratio) . не превышает 0.2,
поэтому уточнение матрицы парных сравнений не требуется.

Используя  полученные  коэффициенты,  определим  интегральный  показатель  качества  для
визуализации физических схем баз данных в виде графов:

Cytoscape WEB (http://cytoscapeweb.cytoscape.org);1.
D3.js (https://d3js.org);2.
Arbor.js (http://arborjs.org);3.
Sigma.js (http://sigmajs.org);4.
Processing.js (http://processingjs.org).5.

Обозначим  качество  реализации  i-го  критерия  для  j-ой  библиотеки  как  Z i j.  Выберем
категориальную  шкалу  от  0  до  7  для  оценки  качества  реализации  рассмотренных  выше
критериев  (где  0  –  качество  не  удовлетворительно,  7  –  предельно  достижимый  уровень
качества на современном этапе) для функциональных возможностей программных продуктов.

Значения  весовых  коэффициентов,  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов(таблица  2):

Наличие распространенных форматов обмена данными: a1 = 0.03;1.
Полнота документации: a2 = 0.05;2.
Группировка графов: a3 = 0.26;3.
Разбиение графов на подграфы: a4 = 0.55;4.
Поддержка разных браузеров: a5 = 0.1.5.

Определим количественные значения функциональных возможностей (таблица 3). Вычислим
интегральный показатель качества для каждого программного продукта.

Таблица 3. Интегральные показатели качества.

Критерии Весовые
коэффициенты

Библиотеки Базовые
значенияCytoscape

WEB
D3.js Arbor.js Sigma.js Processing.js

Наличие
распространенных
форматов обмена
данными о графах

0.03 6 6 5 6 5 5.6

Полнота документации 0.05 6 5 4 5 5 5
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Поддержка функции
группировки графов

0.26 6 5 4 5 4 4.8

Поддержка функции
разбиения графов на
подграфы

0.55 7 1 1 1 1 2.2

Поддержка разных
браузеров

0.1 7 6 5 6 5 5.8

Интегральный показатель качества Qj 6.65 2.92 2.47 2.92 2.53 3.5

Интегральный показатель качества  для  j-ой  библиотеки визуализации графов определим с

помощью следующей формуле: 

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рисунок 2).

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества библиотек

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный  анализ  библиотек  визуализации  показал,  что  наибольшее  значение
интегрального  показателя  имеет  библиотека  CytoscapeWEB.  Интегральный  показатель
библиотеки  CytoscapeWEB  в  1.9  раза  превышает  базовое  значение,  следовательно,
CytoscapeWEB является  наиболее полнофункциональной библиотекой,  ориентированной на
решение задачи визуализации результатов рекурсивной декомпозиции физической схемы базы
данных.
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КРИТЕРИИ ДЛЯ ВЫБОРА ЗЕРНОУБОРОЧНОГО
КОМБАЙНА

Мишхожев Азамат Асланбиевич

Глубокий системный кризис в сельскохозяйственном производстве страны крайне негативно
сказался и на одной из базовых его отраслей – зернопроизводстве. Площадь под зерновыми
уменьшилась по различным данным с 63 млн. га до 42 млн., урожайность варьирует в пределах
1,4-1,96 т/га, а валовые сборы зерна - от 67,1 млн. т до 116,7 млн. т и даже 130 млн.тв(в1979г.).

Только  за  четыре  последних  года  себестоимость  производства  зерна,  сахарной  свеклы,
картофеля возросла на 40-45%. Ухудшение экономического состояния большинства хозяйств
привело к глубочайшему падению платежеспособного спроса и,  естественно,  к  обвальному
сокращению  производства  всех  видов  сельскохозяйственной  техники,  в  том  числе
зерноуборочной.  Поступление  новых  зерноуборочных  комбайнов  в  сельхозпредприятия
страны с привычных 9,5-10% от наличия в парке упало до 2,2-2,5%.  Парк зерноуборочных
комбайнов сократился с 408 тыс. штук до 158,26 тыс., а валковых жаток - более чем втрое. Кроме
того,  около  70%  машин  старше  10  лет.  В  таком  парке  чрезвычайно  сложно  обеспечить
надлежащую готовность машин к работе. В последние годы к сезону уборки зерна и семян
подготавливается не более 70-75% имеющихся комбайнов, что усугубляет их острый дефицит.
Уборка растягивается на 30 и более дней, потери возрастают, качество зерна снижается.

В последние годы,  ведущие зарубежные компании активизировали поставки на российский
рынок  сельхозмашин,  и  прежде  всего  уборочной  техники.  Достаточно  большой  парк
импортных  зерноуборочных  комбайнов  сформирован  в  Башкортостане,  Татарстане,
Саратовской,  Белгородской  областях,  Краснодарском  и  Ставропольском  краях.  На  наш
стабильный  в  прошлом  рынок,  насчитывавший  6-8  основных  моделей  и  модификаций
комбайнов различных классов пропускной способности и производительности, хлынул поток из
многих десятков, а с предложением подержанных - и сотен моделей и модификаций.

Например,  фирма  Claas  (Германия)  предлагает  потребителям  новые  и  подержанные
(прошедшие заводской ремонт) зерноуборочные комбайны семейств Dominator,  Mega серий
200 и 300, Medion и Lexion серий 400 и 500. Эти семейства включают около 40 моделей и
модификаций комбайнов преимущественно «классического» типа (только в семейство Lexion
входит 4 модели с молотилками совмещенного типа) с шириной захвата жатки от 3-3,6 до 6,7-9,1
м,  шириной  молотилки  от  1060  до  1700  мм,  вместимостью  бункера  от  2,7  до  10,5  м3  и
мощностью двигателя от 105 до 340 кВт.

Корпорация John Deere (США) предлагает зерноуборочные комбайны девяти серий, в которых
насчитывается около 30 моделей и модификаций с молотилками «классического» (серии 1000;
2000; 2200; 9000; 9500; 9600; 50), совмещенного (серия СTS) и аксиально-роторного (серия STS)
типов. Ширина захвата жаток варьирует от 4,25 до 9,15 м, ширина молотилки - от 1300 до 1670
мм, вместимость бункера - от 6 до 11 м3 и мощность двигателя - от 125 до 353 кВт.
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Объединенная компания С-NH (Case - New Holland) также предлагает потребителям около 30
моделей и модификаций зерноуборочных комбайнов серий ТС, ТХ, CS, CX, CR (NH), CT, 2200,
2300, AFX, MDB (Case JH). Модели серий ТС, ТХ, CS, CX, CT, MDB имеют молотилки «классического»,
а CR, 2200, 2300 и AFX - аксиально-роторного типов. Ширина захвата жаток варьирует от 3,7-4,6
до 7,3-9,15 м, ширина молотилок - от 1040 до 1560 мм, вместимость бункеров - от 4 до 10,5 м3 и
мощность двигателей - от 125 до 315 кВт.

Около 30 моделей и модификаций предлагает потребителям фирма Laverda (Италия), примерно
по  десять  -  Deutz-Fahr  (Германия),  Massey  Ferguson  (Великобритания),  Sampo  Rosenlew
(Финляндия).

На рынок зерноуборочных комбайнов вышли и новые производители: фирмы Fendt (Германия),
«Лан» и «Славутич» (Украина), «Гомсельмаш» и «Лидасельмаш» (Беларусь).

На  комбайнах  одной  фирмы,  например  Claas,  нередко  применяются  различные  по
конструктивной  схеме  жатки  (модель  С,  модель  V  и  складывающиеся  модели  410  и  460),
двигатели  различных  двигателестроительных  компаний  (Mercedes  Benz,  Perkins,  Deimler
Chrysler  и  Caterpillar  -  США),  шины  ведущих  колес  семи  типоразмеров.В  этих  условиях
обоснованный  выбор  зерноуборочных  комбайнов,  необходимых  для  эффективного
использования в конкретном регионе, весьма затруднителен. В основном фирмы и компании
предоставляют  информацию  о  комбайнах  в  виде  рекламных  проспектов,  которые  обычно
содержат  технические  характеристики  и  краткое  описание  особенностей  конструкции.  Эти
данные никак не увязаны с основными технологическими и энергетическими показателями.
Нередко  проспекты  перегружены  необъективными  сведениями  о  технологических
возможностях, многочисленных исполнениях или комплектациях моделей комбайнов, которые
не применяются и целесообразность применения которых далеко не доказана.Обоснованности
выбора также мало способствует и значительное количество публикаций по сопоставительным
параметрам  комбайнов,  тенденциям  их  развития,  результатам  испытаний  и  опыту
использования в различных регионах. Простое сопоставление 50-70 показателей (значений
параметров)  сотен  машин  различных  фирм,  часто  очень  близких  по  конструктивно-
технологической схеме, параметрам основных технологических рабочих органов, устройств и
систем, не увязанных с пропускной способностью, производительностью за 1 час основного и
сменного времени,  показателями качества работы,  удельными показателями энергоемкости,
расхода топлива, затрат труда и средств на единицу (1 т) собранного зерна, - еще не основание
для принятия правильного решения потенциальными потребителями этой техники.

В «тенденциях развития», появляющихся в периодической печати, подробно излагаются давно
установившиеся направления развития конструкций зерноуборочных комбайнов. Однако в них
отсутствует  анализ  влияния  того  или  иного  направления  развития  на  эффективность
применения новых комбайнов. Попытки увязать конструктивные параметры зерноуборочных
комбайнов с их пропускной способностью и номинальной производительностью не только не
вносят  ясности  в  этот  вопрос,  но  и  нередко  дезинформируют  покупателя.  Пропускной
способностью  молотилки  (главный  показатель  технологических  возможностей  и
производительности)  зерноуборочного комбайна называют подачу зерно-соломистой массы
пшеницы (с жестко ограниченным состоянием по влажности, урожайности и массы зерновок) с
соотношением масс зерна (mз) и соломы (mс) mз : mс = 1 : 1,5 (коэффициент соломистости b0 =
0,6),  при  которой  потери  зерна  молотилкой  равны  1,5%  (Рм  =  1,5%).  При  прочих  равных



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 71

условиях  она  зависит  от  конструктивных  и  кинематических  параметров  основных
технологических рабочих органов молотилки комбайна: молотильно-сепарирующей системы,
состоящей из молотильно-сепарирующего устройства и сепаратора грубого вороха, а также
сепаратора мелкого вороха (очистки).Тем не менее, в публикациях ее напрямую связывают и с
мощностью  двигателя,  и  с  вместимостью  бункера  комбайна,  что  не  только  завышает  ее
величину до 25-45%, но и искажает саму суть показателя «пропускная способность».

Для  повышения  обоснованности  выбора  зерноуборочных  комбайнов  и  эффективности  их
применения необходимо провести:

анализ зональных особенностей возделывания и уборки зерновых, а также рекомендаций—
по рациональному типажу зерноуборочных комбайнов;
оценку технического уровня отечественных и зарубежных зерноуборочных комбайнов.—

Кроме того,  необходимо установить степень соответствия семейств зарубежных комбайнов
зональным условиям и технологиям уборки, рассмотреть комплекс вопросов эффективности
применения отечественных и зарубежных зерноуборочных комбайнов:

организация работы уборочно-транспортного комплекса;—
настройка рабочих органов на конкретные условия уборки;—
надежность и безотказность;- определение производительности и сезонной выработки;-—
энергосбережение при уборке зерна;
экологические аспекты применения высокопроизводительных комбайнов;—
экономические показатели.—

Только при комплексном подходе возможен поиск моделей, наиболее полно соответствующих
региональным  условиям.  Даже  небольшая  ошибка  в  выборе  комбайнов  будет  в  течение
длительного периода (срока службы) существенно снижать эффективность производства зерна.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЛЕСОПИЛЬНОЙ

И ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Солнышков Дмитрий Михайлович

Лесопиление и деревообработка на данный момент по-прежнему востребованы во многих
странах мира, что побуждает данную отрасль к совершенствованию существующих технологий
обработки древесины и применяемого оборудования.

Например, одним из основных показателей при модернизации технологии или оборудования
является  определение  фактических  сил  резания  древесины.  Имеющаяся  методика
теоретического расчёта значения усилий резания даёт не полное представление о процессе и
не позволяет учитывать некоторые факторы, оказывающие влияние на процесс.

Однако существуют различные конструктивные решения для проблемы исследований усилий
резания – динамометрические машины. В Северном (Арктическом) Федеральном университете
им.  М.  В.  Ломоносова  под  руководством  В.  В.  Таратина  (доцент  кафедры  «Технологии
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» ВИШ, кан.  тех.  Наук.)  ведётся
разработка  измерительно-вычислительного  комплекса  на  базе  универсального
динамометрического  моста  УДМ-600  (рисунок  1).  Данный  комплекс  предназначен  для
определения фактических сил резания в трёх взаимно-перпендикулярных направлениях и по
крутящему моменту в горизонтальной плоскости. [1].

Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) – функционально объединенная совокупность
средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в
составе измерительной системы конкретной измерительной задачи. Основными признаками
принадлежности средства измерений к ИВК являются [2]:

наличие процессора или компьютера;—
программное управление средствами измерений;—
наличие нормированных метрологических характеристик;—
блочно-модульная  структура,  состоящая  из  технической  (аппаратной)  и  программной—
(алгоритмической) подсистем.
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Рисунок 1. Динамометрический мост модели УДМ-600

ИВК на базе универсального динамометрического моста УДМ-600 позволяет:

одновременно считывать и анализировать данные по всем координатным осям;—
визуализировать процесс обработки данных в различных графических вариациях;—
наблюдать  любые  изменения  в  режиме  реального  времени  как  в  числовом,  так  и—
графическом варианте;
получать большой массив числовых значений с автоматической записью в табличный—
процессор Microsoft Excel.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработка и использование ИВК в лесопильной и
деревоперерабатывающей  промышленности  при  различных  исследованиях  существенно
повысит  эффективность  и  технологичность.  А  так  же  при  разработке  (или  улучшении
существующих), как технологии, так и оборудования отрасли.
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ПРИМЕР МОДЕРНИЗАЦИИ ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА
ФСШ-1А (К)

Раевский Виталий Алексеевич

Изделия из древесины по-прежнему остаются востребованными. Что способствует развитию
малых  предприятий  деревопереработки.  Основным  из  базовых  процессов  технологии
производства,  является  формирование пазов для  соединения оконных и  дверных рам,  эта
операция  выполняется  на  фрезерных  станках.  Одним  из  самых  распространенных  видов
оборудования для решения этой задачи является ФСШ-1А (К) фрезерный станок с шипорезной
кареткой[1].Станок предназначен для различных фрезерных работ по дереву с ручной подачей,
нарезки простых шипов с помощью шипорезной каретки, криволинейного фрезерования по
шаблону (рис. 1).

Рисунок 1. Общий вид станка с обозначением органов управления: 1 – Каретка, 2 – Прижим с
линейкой,  3  –  Станина,  4  –  Ограждение  инструмента,  5  –  Бабкашпиндельная,  6  –  Плита
подмоторная, 7 – Кронштейн шпинделя, 8 – Защита инструмента, 9 – Механизм подъема,10 –
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Электрооборудование

Данный  процесс  трудоемок  так,  как  в  нем  задействован  ручной  трудследовательно,паз
получается низкого качества.Данную проблемуможно решить путём модернизация фрезерного
станка ФСШ-1А.  Одним из примеров модернизация является реконструкция отдельного его
элемента – увеличения базирующей поверхности каретки с прижимным механизмом.

Каретка служит для перемещения пиломатериалов при фрезерных работах. Представляет собой
консольно подвешенный столик в одной плоскости с основным столом станка. Перемещения
каретки осуществляется вручную по направляющим качения неподвижного кронштейна.

В состав модернизации входят;

рамный каркас,—
механизм прижима,—
направляющая.—

Основные технические параметры модернизации указаны в таб.1.

Таблица 1. Основные технические параметры модернизации

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Наибольшая высота распиливаемого материала, мм 150
2 Наибольшая длина распиливаемого материала, мм 2500
3 Габариты:

высота, мм
ширина, мм
длина, мм

975
1635
2500

В ходе модернизации произойдут изменения в технологическом процессе.После подготовки
станка к работе рамная заготовка укладывается на рамный каркас(рис.  2)и зажимается 4-мя
прижимами  (рис.  3)и  передвигается  вручную  до  полного  формирования  паза.С  помощью
упоров,  расположенных  на  столе  и  зажимов  эксцентрикового  типа  исключают  смещение
заготовки  под  действие  вибрации.Согласно  расчету  значения  сил,  действующие  на  раму,
получились незначительными [2].
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Рисунок 2. Рамный каркас с направляющей

Рисунок 3. Упоры с эксцентриковыми зажимами

Рамная  конструкция  обеспечивает  достаточную  прочность  и  жесткость,  снижает
металлоёмкость  конструкции  в  следствии  вес.

В  результате  модернизации,  увеличивается  производительность  станка  по  причине
сокращения  межоперационных  разрывов.
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ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ
ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ КОРМОВ ИЗ ТРАВ И СИЛОСНЫХ

КУЛЬТУР
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Для  выполнения  операций  по  заготовке  силоса  и  сенажа  используется  большой  спектр
технических  средств.  К  кормоуборочным  машинам  предъявляются  требования  высокой
производительности и надежности, так как промедление с уборкой на 5...7 дней от оптимальных
сроков приводит к снижению питательной ценности кормов и их перевариваемости на 10...20
%.

Начальная операция процесса заготовки - скашивание трав. Для скашивания трав используют
косилки  с  сегментно-пальцевыми  и  ротационными  режущими  аппаратами.  Наибольшее
распространение ротационные получают косилки, как более производительные и надежные,
особенно  на  полёглых  и  запутанных  травостоях.  На  западно-европейском  рынке  для
ротационных косилок превышает 70 % [105], [106], у нас в стране доля таких косилок несколько
ниже.

Из 160 моделей, изготовляемых фирмами Claas, Deuz-Falv, Kuhn, Krone, Fella, Morte и Niemeyev -
75 % имеют нижний привод, 25 % -верхний привод роторов. Лишь фирма Mortel выпускает
четыре модели косилок с двухножевым беспальцевым режущим аппаратом шириной захвата
1.65; 1,9; 2,1 и 2,4 м и две модели с сегментно-пальцевым режущим аппаратом (1,65 и 1,8).

Для скашивания трав российскими предприятиями производится около 30 моделей навесных
косилок, как высокопроизводительных ротационных, так и недорогих и менее материалоёмких
сегментно-пальцевых.

Выпуск косилок освоили как крупные, так и небольшие по объемам производства предприятия:
Тюменский  завод  строительных  машин,  предприятие  "Аграмак"  Рязанской  области,
"Татсельхозтехника" (г. Казань) Нефтекамский завод в Башкирии, Кирсановский механический
завод  Тамбовской  области,  "Завод  дорожных  машин"  в  г.  Волгодонск  Ростовской  области,
авторемзавод «Зеленокумский» в Ставропольском крае и другие предприятия.

Тульский  комбайновый  завод  выпускает  ротационные  косилки-плющилки  вальцовым
плющильным аппаратом, что позволяет ускорить сушку трав в валке и снизить биологические
потери.  Это  же  предприятие  выпускает  косилку  ПН-535  с  кондиционером  динамического
действия,  разработанную  совместно  с  ВНИИКОМЖ.  Институт  предлагает  кондиционеры  к
ротационным косилкам КРН-2,1  и  КРН-2,4.  Применение кондиционера  позволяет  сократить
сроки  пребывания  скошенной  массы  в  поле  и  питательность  заготавливаемого  корма  в
сравнении  с  вальцевыми  плющильными  аппаратами,  но  при  заготовке  бобовых  трав  от
воздействия бил кондиционера возрастают потери лиственной части растений, что несколько
ограничивает  их  применение  в  сравнении  с  плющильными  аппаратами  оснащёнными
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прорезиненными вальцами.

Значительную долю заготавливаемых на корм трав у нас в стране скашивают самоходными
косилками-плющилками КПС-5Г  и  Е-302.  Для  косилок  Е-302  освоен  выпуск  травяных  жаток
шириной  захвата  5  м,  что  позволяет  развивать  большую  производительность  на
низкоурожайных травостоях дополнительных операций при провяливании массы в мощных
валках, формируемых при уборке высокоурожайной массы. Важными операциями, влияющими
на скорость провяливания трав в поле при заготовке сенажа являются сгребание скошенных
трав  из  прокосов  в  валки,  ворошение  и  вспушивание  скошенных  трав,  оборачивание  и
разбрасывание  валков.  Эти  операции  необходимы  для  получения  качественного  корма,
особенно в неблагоприятных погодных условиях. Дополнительные затраты на эти операции
оправдываются  качеством заготавливаемых кормов.  Машины для  их  выполнения-грабли  и
ворошилки.  Самые  распространенные  -  ротационные.  Выпускают  одно-,  двух-,
четырехроторные грабли различной ширины захвата. Машишны для этих операций - самые
массовые из всей номенклатуры комбайноуборочной техники. Только шесть фирм: Claas, Krone,
Niemeyer, Stone, Deuz-Fella поставляют на европейский рынок 66 моделей граблей и 49 моделей
ворошилок.

Нa  отечественных  предприятиях  производится  более  10  моделей  граблей  и  ворошилок  -
ротационных,  колесно-пальцевых,  поперечных.  На  базе  исследований,  проведенных
ВНИИКОМЖ совместно с ФКТИ «Кормаш», разработаны ротационные грабли-ворошилка ГВР 6,0,
освоенные  впоследствии  заводом  «Ронисельмаш».  Эта  двухроторная  машина  формирует
равномерный  в  продольном  и  поперечном  направлении  валок,  что  обеспечивает  более
качественный  и  производительный  подбор.  ГВР-6,0  сгребают  скошенную  массу  в  валки,
сдваивают  их,  ворошат  массу  в  прокосах.  Затем  Людиновский  машиностроительный  и
Нефтекамский  автозавод  освоили  выпуск  граблей  ГВД-6,0  с  независимой  подвеской,
однороторных ГВД-3,6. Тульский комбайновый завод выпустил грабли ГШ-600 шириной захвата
4,2  м.  Сегодня  грабли выпускаются  предприятиями Беларуси,  Украины,  в  России заводами
«Бежецксельмаш»  и  «Белинсксельмаш».  Завод  «Соль-Илецкмаш»  продолжает  выдать
поперечные грабли.  Грабли ГВД-6,0  и  ПН-600 выполняют пять  технологических  операций:
сгребают  скошенную  массу  в  валки,  ворошат  ее  в  прокосах,  сдваивают,  оборачивают  и
разбрасывают валки. Агрегатируются они с тракторами класса 0,9 и 1,4.

Сенаж,  заготавливаемый  в  рулонах,  подбирают  прессподбарщиками,  обеспечивающими
достаточную плотность массы, так как необходимо максимально вытеснить воздух. В Европе
такие  машины  производят  фирмы  Claas,  Krone,  Sipma,  Wolgari,  Welger,  Kverneland,  МcHale
Engenaping.  Эти  же  фирмы  производят  прицепные  или  навесные  обмотчики  рулонов  для
упаковки массы в тонкую (0,025...0,03 мм) эластичную пленку, покрытую слоем контактного клея.
В результате чего образуется свето- и воздухонепроницаемая оболочка. По мнению экспертов,
вскоре их  начнут  постепенно вытеснять комбинированные машины,  совмещающие в  себе
рулонный пресс-подборщик и обмотчик рулонов пленкой. Образцы таких машин разработаны
фирмами Cowejl,  Welger и др.  У большинства моделей обмотчик рулонов присоединяется к
пресс-подборщику  сзади  посредствам  сцепного  устройства,  но  ряд  фирм  предлагает
конструкции,  в  которых  обмотчик  встроен  в  пресс-подборщик  и  они  представляют  собой
единый  агрегат  (Combi  Pack  1250  фирмы  Krone).  Некоторые  модели  пресс-подборщиков
оборудованы измельчающим аппаратом, а для обмотки рулонов вместо обвязочного шпагата
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используется специальная сетка, но в силу довольно высокой стоимости, у нас в стране пресс-
подборщики с измельчающими устройствами распространение не получили. Выпускаемые в
СНГ  предприятиями «Пермтехмашагро»  (Пермь),  «Сибсельмашспецтехника»  (Новосибирск)  и
Бобруйскагромаш  (Беларусь)  пресс-подборщики  не  оборудованы  измельчающими
устройствами  и  осуществляют  прессование  неизмельчённой  сенажной  массы.

Ключевым звеном заготовки измельченных стебельчатых кормов являются кормоуборочные
комбайны, самоходные и прицепные. На мировом рынке преобладают самоходные высоко-
энергонасыщенные модели барабанными измельчителями. Фирмы John Deer, New Holland, Case,
Claas производят семейство таких комбайнов с двигателями различной мощности (от 310 до
540 л.с). Комбайны, как правило, оснащены измельчающими барабанами (шириной 750...800
мм), четырехвальцевыми питающими аппаратами, комфортабельными кабинами, адаптерами
для подбора валков, скашивания трав и силосных культур. Для этих машин характерны высокая
степень  автоматизации  и  гидрофикации,  наличие  бортовых  компьютеров  и
многофункциональных  манипуляторов  для  управления.  Эффективны  такие  сложные  и
дорогостоящие  машины  при  урожайности  кормовых  культур  свыше  500  ц  /га.

Комбайны высокой энергонасыщенности пока не могут быть эффективно использованы во всех
хозяйствах  России  из-за  низкой  урожайности  кормовых  культур.  Для  большинства  наших
сельхозпроизводителей, по мнению специалистов, наиболее приемлемы самоходные машины
мощностью двигателя около 200 л. с.

В России и странах СНГ производятся самоходные кормоуборочные комбайны «Дон-680» (280
л.с), «Марал-125» (170 л. с., 190 л. с.), ЯСК-200 (200 л. с), «Амур-680» (210 л. с), ПН-450 «Простор»
(184 л.с.), КСК-100 (190 л.с.) и комплекс "Полесье" К-Г-6 с самоходным энергосредством УЭС-250.
Они  также  оснащены  барабанами-измельчителями,  жатками  для  трав  и  высокостебельных
культур и подборщиками. Значительно выигрывая в цене, они уступают аналогам зарубежных
фирм в надежности и эргономичности.

Широкое применение нашли более дешевые прицепные кормоуборочные комбайны КДП-3000,
КПИ-2,4 и ПН-400, агрегатируемые с тракторами мощностью 150 л.с, оснащенные адаптерами
для подбора валок и скашивания трав и силосных культур. Красноярский комбайновый завод
выпускает прицепной комбайн «Енисей-720», завод Дальсельмаш - комбайн «Амур-540П». В ряде
хозяйств еще используют прицепные комбайны КСС-2,6, КУФ-1,8, КИР-1,5 и аналогичные им, но
они не имеют достаточную производительность для быстрой закладки и герметизации массы и
не обеспечивают достаточную степень ее измельчения. При их использовании имеют место
большие потери, особенно початков кукурузы. Но их низкая стоимость и простота конструкции
часто  становятся  самыми  весомыми  аргументами  в  пользу  использования  именно  таких
комбайнов.

Производством  прицепных  косилок-измельчителей  различной  модификации  с  шириной
захвата от 1,1 м до 2,6 м занято более 20 предприятий в различных регионах страны. Эти
машины часто используются при скашивании массы в хозяйствах на зеленый корм, иногда
применяются на заготовке силоса и сенажа. Ограниченное использование их объясняется тем,
что не все машины могут убирать высокостебельные культуры, подбирать травы из валков,
степень измельчения листостебельной массы ими недостаточна.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ - РАВНОВЕСИЕ

ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ СУШКЕ
Иванов Виталий Евгеньевич

Равновесие  процесса  сушки  –  идеальное  состояние,  при  котором  парциальное  давление
жидкости  над  поверхностью  материала  равно  ее  парциальному  давлению  в  воздухе  или
окружающей  атмосфере.  Такому  состоянию  соответствует  равновесное  влагосодержание
материала uр,  которое зависит от температуры t и относительной влажности φ окружающей
среды. Зависимость uр=f(φ), полученная при постоянной температуре, является изотермой. Её
конкретный вид определяется физико-химическими свойствами материала и характером его
пористой структуры. Например, для процесса сушки все твердые вещества разделены на три
группы:  коллоидные,  капиллярно-пористые  и  коллоидные  капиллярно-пористые.  Так  же,
известны попытки классифицировать высушиваемые влажные материалы по размерам пор. В
основе  такой  классификации  лежит  критический  радиус  пор,  уменьшению  которого
соответствует усложнение внутрипористой структуры материала и увеличение диффузионного
сопротивления  движению  влаги  (в  виде  жидкости  или  пара)  к  поверхности  частиц,  а,
следовательно,  увеличение  продолжительности  сушки  и  усложнение  форм  связи  влаги  с
материалом. Ребиндером П.А. предложены следующие формы связи влаги в порядке убывания
энергии,  затрачиваемой на разрыв связи между влагой и материалом:  химическая,  физико-
химическая и  физико-механическая.  В  процессе сушки удаляется только влага,  связанная с
материалом механически и физико-химически. Физико-химическую связь влаги с материалом
разделяют  на  два  вида:  адсорбционно  и  осматически  связанную  влагу.  Адсорбционно
связанная влага имеет более прочную связь с материалом, чем осмотически связанная влага,
поэтому для её удаления необходимы большие затраты энергии [1].

Из  анализа  экспериментально полученных равновесных кривых сорбции-десорбции можно
выделить пять основных типов изотерм адсорбции: выпуклая, вогнутая, S-образная и др. . Их
анализ  позволяет  получить  информацию  о  структуре  материала,  форме  связи  влаги  с
материалом, тепловом эффекте адсорбции и другие сведения. Экспериментально установлено,
что для кривых сорбции и десорбции характерно явление гистерезиса (рис. 1), указывающее на
то, что при достижении равновесного влагосодержания относительная влажность воздуха при
увлажнении материала должна быть больше, чем при его сушке.
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Рисунок  1.  Зависимость  равновесной  влажности  материала  от  относительной  влажности
воздуха: 1 – изотерма сорбции; 2 – изотерма десорбции.

Лыковым А.  В.  проведен анализ  кривых сорбция-десорбция на основе изучения большого
экспериментального материала по испарению различных жидкостей из пористых сорбентов.
Согласно этому анализу  начальный участок  изотермы (φ =  0  -  0,1)  имеет  характерную для
мономолекулярной адсорбции выпуклость к оси влагосодержания тела. При этом поглощение
жидкости сопровождается значительным выделением теплоты. На участке в интервале φ от 0,1
до 0,9 кривые обращены выпуклостью к оси относительной влажности газа, что характерно для
полимолекулярной  адсорбции.  Поглощение  жидкости  на  этом  участке  сопровождается
меньшим выделением теплоты. В интервале φ от 0,9 до 1 жидкость поглощается без выделения
теплоты и является в основном капиллярной. В точке пересечения изотермы с прямой φ = 1
достигается максимальное гигроскопическое влагосодержание.

Наиболее  достоверным  способом  получения  зависимости  uр  =  f(φ)  является  проведение
экспериментальных исследований.  Для  практических  расчетов процесса  сушки необходимо
иметь  достаточно  надежные  уравнения,  описывающие  равновесное  состояние  между
высушиваемым  материалом  и  сушильным  агентом.

При изучении равновесных закономерностей процесса сушки сырой фибры и керамической
массы в интервале температур от 20 до 90 С и относительной влажности воздуха от 0,1 до 0,9
Минновичем Я.М.  получено уравнение изотермы десорбции [1].  Посновым Б.А.  проведены
исследования  процесса  сушки  древесины  и  предложено  уравнение  взаимосвязи  между
равновесным влагосодержанием и относительной влажностью воздуха [1, 2].

Изотермам сорбции газов на различных сорбентах при низких температурах посвящен целый
ряд работ ,  в  которых описываются различные экспериментальные изотермы и различные
подходы к их обработке. Существующие в настоящее время теоретические представления по
равновесию в системе твердая фаза – газ содержит свои допущения, удовлетворяющие только
определенному ряду адсорбент – адсорбат, справедливые в определенной области изменения
параметров.

Из анализа литературных данных можно сделать вывод, что в настоящее время единой теории



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 84

равновесия для описания процесса термической сушки не создано. Для расчетов необходимо
иметь изотермы десорбции влаги из материала, которые можно получить экспериментальным
путем  в  требуемом  интервале  температур,  или  использовать  изотермы,  приведенные  в
специальной  литературе  и  многочисленных  оригинальных  статьях.  Для  описания
экспериментально найденных равновесных зависимостей успешно применяются различные
типы изотерм адсорбции с учетом межмолекулярных взаимодействий, размера пор в материале
и других факторов, влияющих на процесс удаления влаги из материала.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ - КИНЕТИКА

ПРОЦЕССА СУШКИ
Иванов Виталий Евгеньевич

Кинетика сушки рассматривает вопросы скорости и механизма удаления влаги из материала.
Скорость сушки зависит от  внутренней структуры материала,  его теплофизических свойств,
размеров, формы и состояния внешней поверхности, а также параметров сушильного агента:
температуры,  относительной влажности и  др.  При термической сушке влажного материала
различают  три  участка:  период  прогрева  материала,  периоды  постоянной  (I  период)  и
падающей (II период) скорости сушки [1] (рис. 1).

Рисунок 1. Кривая сушки материала.

Наиболее простой механизм удаления влаги из материала рассматривается в работах Фролова
В.Ф.  [1].  В  период  прогрева  материала  подводимое  к  телу  тепло  расходуется  на  нагрев
материала  от  начальной  температуры  tн  до  температуры  мокрого  термометра  tм.т  и  на
испарение влаги. В период постоянной скорости сушки скорость удаления влаги из материала
описывается дифференциальным уравнением с начальным условием, согласно которому влага
испаряется со всей поверхности влажного материала Sм.  В  первый период скорость сушки
постоянна и определяется лишь скоростью внешней диффузии. Лыков А.В. на основе своих
исследований  предложил  уравнения  для  расчета  кинетики  в  первом  периоде  сушки  и  во
втором  периоде  сушки,  когда  скорость  удаления  влаги  из  материала  и  его  прогрев
определяется внутренним тепломассопереносом. Математическое описание процесса сушки
дисперсных материалов, предполагающее, что перенос влаги и теплоты в материале не влияют
друг на друга, так же описывается системой дифференциальных уравнений и представлено в
работе [1].  На процесс удаления влаги из материалов могут оказывать различные факторы.
Например,  при  сушке  полимерных материалов  учтено,  что  при достижении определенной
температуры наблюдается интенсивное испарение влаги вследствие “открытия”  пор внутри
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влажного  материала.  При  этом  систему  уравнений  можно  решить  с  граничным  условием
третьего  рода  с  источником (стоком),  обусловленным испарением поверхностной  влаги.  В
некоторых литературных источниках предложена модель,  в которой происходит углубление
локализованного  фронта  испарения  влаги  во  время  сушки,  а  теплота  подводится  за  счет
теплопроводности сухого материала и расходуется на превращение жидкости в пар. За счет
испарения  влаги  внутри  пористого  материала  создается  избыточное  давление,  благодаря
которому образовавшиеся пары фильтруются от фронта испарения к наружной поверхности
влажного тела. Поля температуры и избыточного давления в высушиваемом слое сферических
частиц  считаются  квазистационарными  и  описываются  системой  уравнений  в  полных
производных  (рис.  2).

Рисунок 2. Система уравнения в полных производных

Данная система уравнений решается с граничным условием первого рода по температуре, а
давление  на  наружной  границе  тела  принимается  равным  давлению  окружающей  среды.
Рассматриваемая модель характерна для влажных крупнопористых материалов при высоких
температурах сушильного агента.

При  высокой  скорости  сушки  на  внутренний  процесс  массотеплопереноса  существенное
влияние  может  оказывать  градиент  давления  парогазовой смеси.  Полагают,  что  движение
парогазовой смеси внутри пористого материала подобно процессу фильтрования. Для случая
неограниченной  пластины  система  дифференциальных  уравнений,  описывающая  процесс
удаления влаги из материала за счет градиентов диффузии и давления выглядит так (рис. 3):

Рисунок 3 - Система дифференциальных уравнений; где Bu - критерий Булыгина; Lu - критерий
относительной скорости распространения фильтрационного потенциала массопереноса; Z=z/R
- безразмерная координата; t*, u*, P* - параметрические обобщенные функции.
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Для решения систем уравнений математического описания тепломассопереноса применяются
различные численные и аналитические методы.  Для расчета процесса сушки,  когда можно
приять  допущение  о  постоянстве  кинетических  характеристик  и  линейности  равновесной
зависимости, успешно применяются аналитические решения краевых задач о переносе влаги и
теплоты. Для решения линейных дифференциальных уравнений с частными производными,
описывающими процесс сушки, применяются такие методы как разделения переменной Фурье,
интегральных преобразований Лапласа, функции влияния (функции Грина) и другие, которые
обладают определенными достоинствами и недостатками. Полученные решения имеют форму
бесконечного ряда по собственным функциям.  В области малых значений Фурье (Fo ≤ 0,1)
сходимость этого ряда резко ухудшается, а в области больших значений Фурье для расчетов
можно  ограничится  первым  членом  ряда  .  Аналитические  решения  несут,  как  правило,
достаточно полную информацию о входных и выходных параметрах процесса, а входящие в
уравнения  константы  находятся  хорошо  отработанными  экспериментальными  методами,
описанными в специальной литературе. Для решения краевых задач математических моделей
реальных  процессов  сушки  применяют  численные  методы,  т.к.  такие  модели  являются
нелинейными, что, в свою очередь, делает невозможным применение аналитических методов.
Созданные в настоящее время высокоскоростные компьютеры и прикладные системы для ЭВМ
позволяют успешно решать системы дифференциальных уравнений и выводить результаты
расчетов в текстовом и графическом видах.

Для практических расчетов разработан кусочно-итерационный метод, в основе которого лежит
рациональное сочетание аналитических зависимостей и численного расчета, что позволяет
уменьшить общее число исходных уравнений и существенно их упростить. При этом возможно
получение  решений  достаточно  сложных  задач  с  учетом  влияния  различных  факторов
нелинейно  изменяющихся  по  мере  протекания  процесса.  Однако  в  настоящее  время
недостаточно разработана теоретическая база аналитических решений краевых задач кинетики
сушки влажных материалов. В связи с тем, что кусочно-итерационный метод положительно
зарекомендовал  себя  на  практике  и  может  быть  использован  в  при  математическом
моделировании процесса сушки.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОМПАНИИ
НА ОСНОВЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Комарова Елена Александровна

Основой системы анализа финансовой отчетности организаций является комплексный подход к
анализу показателей их финансово-хозяйственной деятельности, которые отражают наличие и
использование  финансовых  ресурсов  организации.  С  развитием  конкуренции  в  экономике
актуальной  задачей  становится  определение  финансовой  устойчивости  организаций  к
изменениям внешней и внутренней среды. Анализ консолидированной отчетности позволяет
определить  способность  предприятия  к  внешним  и  внутренним,  к  краткосрочным  и
долгосрочным  обязательствам  и  сделать  вывод  о  его  финансовом  состоянии.

На состояние предприятия оказывают влияние различные факторы: производство продукции,
пользующейся  спросом;  положение  организации  на  рынке;  его  потенциал  в  деловом
сотрудничестве;  степень  зависимости  от  внешних  кредиторов  и  инвесторов;  наличие
платежеспособных дебиторов; эффективность хозяйственных и финансовых операций и т. д.
Проблемы  определения  состояния  компании  обусловлены  особенностями  финансовой
отчетности,  различными  подходами  к  понятию  «капитал»,  противоречиями  в  интересах
внутренних  менеджеров  и  внешних  кредиторов,  которые  влияют  на  интерпретацию
показателей.

В  данной  статье  проведен  анализ  финансовой  состояния  холдинга  на  основе
консолидированной отчетности по МСФО компании Альфа и индивидуальных отчетностей ее
дочерних обществ Бетта и Гамма.

Для анализа финансового состояния холдинга на основе консолидированной отчетности и
индивидуальных отчетностей дочерних обществ были применены следующие характеристики:

финансовая устойчивость;—
деловая активность;—
рентабельность.—

Финансовая устойчивость – это одна из характеристик, отображающая финансовое положение
организации, финансовые результаты ее деятельности на основе данных финансового отчета,
в  том  числе  консолидированной  отчетности  по  МСФО.  Основные  показатели  финансовой
устойчивости,  их  расчет  по  данным  консолидированной  отчетности  компании  и
индивидуальных  отчетностей  ее  дочерних  обществ  представлены  в  таблице  1.

Таблица 1. Коэффициенты финансовой устойчивости

Показатели Формула Альфа Гамма Бетта
Коэффициент капитализации Заемный капитал / Собственный

капитал
0,6 2,6 1,1
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Коэффициент финансовой
независимости

Собственный капитал / Валюта
баланса

0,6 0,1 0,5

Коэффициент финансирования Собственный капитал / Заемный
капитал

1,6 0,4 0,9

Коэффициент финансовой
устойчивости

(Собственный капитал + Долгосрочные
обязательства) / Валюта баланса

86,2 15,2 49,9

На  основе  таблицы  1,  сравнивая  коэффициенты  компаний,  можно  сделать  выводы  о
финансовой устойчивости. Так, коэффициент капитализации указывает, что заемных средств в
дочерних  компаниях  привлекается  больше  и  финансовое  положение  дочернего  общества
Гамма менее устойчивое, чем у Альфа и Бетта.

Коэффициент финансовой независимости показывает, что удельный вес собственных средств в
общей сумме источников финансирования головной компании и дочернего общества Бетта
находятся примерно на одном уровне и их положение более устойчивое, чем у Гамма.

Полученные значения коэффициента финансирования говорит о том, что в Гамма большая
часть имущества сформирована за  счет  заемных средств,  в  Бетта показатель приближен к
норме и не свидетельствует об опасности неплатежеспособности, головная же организация
имеет больше собственных средств.

Величина  коэффициента  финансовой  устойчивости  Альфа  в  пределах  нормы,  что
свидетельствует что 86% актива финансируется за счет устойчивых источников и эту часть
организация может использовать в своей деятельности длительное время.  У Бетта данный
показатель  ниже,  но  не  критичен.  У  Гамма  данный  показатель  низкий  и  говорит  о  не
устойчивом положении компании.

Финансовое  положение  Альфа  и  ее  дочерних  обществ  различно.  Если  у  Альфа  и  Бетта
финансовое положение устойчиво, то у Гамма показатели находятся ниже нормы, что говорит о
имеющихся рисках.

Деловая активность — это эффективность работы предприятия, рассматриваемая по скорости
оборачиваемости  средств.  Рассчитывается  как  отношение  величины  доходов  и  расходов,
образовавшихся в процессе производства.

Основные показатели деловой активности представлены в таблице 2.

Таблица 2. Показатели деловой активности

Показатель Формула Альфа Гамма Бетта
Коэффициент общей
оборачиваемости капитала
(обороты)

Выручка от продажи / Среднегодовая
стоимость активов

0,2 -1,1 -1,0

Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств (обороты)

Выручка от продажи / Среднегодовая
стоимость оборотных активов

1,4 -2,5 -1,6

Фондоотдача (обороты) Выручка от продажи / Средняя
стоимость основных средств

1 (7) (3)

Коэффициент отдачи собственного
капитала (обороты)

Выручка от продажи / Средняя
стоимость собственного капитала

0,36 7,64 2,03
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Оборачиваемость собственного капитала и оборотных средств дочерних обществ превышает
показатели головной компании, что говорит о замедлении скорости кругооборота средств в
Альфа.

По  показателям  фондоотдачи  можно  сказать,  что  основные  средства  Гамма  и  Бетта
используются не эффективно. Коэффициент отдачи собственного капитала свидетельствует об
активности дочерних обществ Гамма и Бетта на рынках сбыта.

Рентабельность  —  стоимостной  качественный  показатель  эффективности  производства  на
предприятии,  характеризующий  уровень  отдачи  затрат  и  степень  средств  в  процессе
производства и реализации продукции, работ, услуг. Основные показатели рентабельности и
результаты их расчетов на основе данных рассматриваемой компании представлен в таблице 3

Таблица 3. Показатели, характеризующие рентабельность

Показатели Формула Альфа Гамма Бетта
Рентабельность продаж Прибыль от продаж / Выручка от продаж ×

100%
13,902 3,134 -10,673

Чистая рентабельность Чистая прибыль / Выручка от продаж ×
100%

17,5 3,0 -8,6

Экономическая
рентабельность

Чистая прибыль / Средняя стоимость
активов × 100%

3,92 -3,17 8,56

Рентабельность собственного
капитала

Чистая прибыль / Средняя стоимость
собственного капитала × 100%

6,27 22,71 -17,36

Рентабельность
перманентного капитала

Чистая прибыль / (Средняя стоимость
собственного капитала + Средняя
стоимость долгосрочных обязательств) ×
100%

4,5 21,9 -17,0

Несмотря на малую рентабельность Гамма и отрицательный показатель Бетта, рентабельность
продаж  и  чистая  рентабельность  головной  компании  положительная.  На  рубль  своего
имущества Гамма получает убытки, в Бетта и Альфа данный показатель имеет оптимальные
значения

Рентабельность  собственного  капитала  и  перманентного  показывает,  что  Альфа  и  Гамма
прибыли,  при  этом  Бетта  понесла  убытки,  от  вложений  собственником  организации  и  от
вложений на длительный срок соответственно.

Делая вывод, в целом головная компания Альфа имеет положительные показатели и финансово
устойчиво. Дочерние общества имеют шаткое положение, в зависимости от области анализа.
Так, можно сказать, что Гамма менее финансово неустойчиво, однако более рентабельно чем
Бетта, имеющее более устойчивое финансовое положение.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДАПТИВНОЙ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В

УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич
Филатова Светлана Владимировна

В настоящее время экономическая ситуация России и стран СНГ значительно отличается от
экономического  положения  прошлых  десятилетий  [2;  8].  Главные  проблемы  государства
связаны с нестабильностью будущего развития мировой экономики и санкциями, введенными
западными странами [5; 7]. Данная мировая ситуация выступает катализатором для принятия
существенных  и  важных  решений  и  организации  дополнительных  импульсов  к  развитию
экономической ситуации [13-14].

В условиях современности государства находятся в поисках необходимых стимулов, которые
будут способствовать подъему экономики. Обсуждения, которые направлены на поиск целей и
задач  в  области  финансовой  политики,  занимают  особое  место  в  современных  условиях
развития финансовой политики.

Финансовая политика является частью экономической политики государства и представляет
собой  совокупность  государственных  мероприятий,  которые  направлены  на  обеспечение
устойчивого, стабильного и эффективного функционирования экономики, а также финансового
сектора  страны,  на  привлечение  финансовых  ресурсов  в  госбюджет,  их  распределение  и
использование  для  выполнения  государством  своих  функций.  Так,  независимо  от  степени
развития страны основными целями в стратегическом масштабе государственной финансовой
политики  выступают  организация  финансовых  условий  для  социально-экономического
развития  общества,  совершенствования  степени  и  качества  жизни  населения  страны.

Графически финансовую систему страны представим следующим образом (Рисунок 1):
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Рисунок 1. Структура финансовой политики

Финансовая политика государства охватывает следующие основные компоненты (Рисунок 2) [3;
6; 13]:

налоговую политику;—
бюджетную политику;—
денежно-кредитную политику;—
ценовую политику;—
таможенную политику;—
социальную политику;—
инвестиционную политику;—
политику в сфере международных финансов.—

Отметим, что стратегической задачей финансовой политики страны можно назвать достижение
сбалансированности  бюджетов  всех  уровней.  Для  этого  необходимо  внедрение
скоординированной,  единообразной  бюджетной  политики  федерального  центра,  регионов,
муниципальных образований, которые должны придерживаться цели укрепления госфинансов.

Однако необходимо заметить, что для поддержания экономической стабильности необходимо
проводить сокращение налогового бремени. Для этого целесообразно выполнение принятых
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законов  по  снижению  налогообложения,  а  также  анализ  их  влияния  на  экономическое
положение и бюджетные доходы.

Также  одним  из  основных  направлений  совершенствования  бюджетной  политики  –  это
оптимизация  состава  расходов  бюджета  и  сокращение  его  расходов  по  всем  возможным
статьям. Нами видится, целесообразным необходимость дальнейшего снижения расходов на
обслуживание госдолга.

Рисунок 2. Виды финансовой политики

Финансовая политика государства должна быть тесно связана с денежно-кредитной политикой.
Актуальным направлением государственной политики в данном направлении можно назвать
активизацию центральных банков на открытом рынке. Сейчас также требует решения такая
проблема  бюджета,  как  увеличение  эффективности  использования  государственной
собственности.

Итак, в рамках совершенствования финансовой политике на современном этапе необходимо
проведение следующих мероприятий [4; 9; 12]:

снижение налоговой нагрузки;—
упорядочение гособязательств;—
концентрация финансовых ресурсов для решения приоритетных задач и проблем;—
снижение зависимости бюджетных доходов от конъюнктуры мировых цен;—
организация эффективной структуры межбюджетных отношений,  а  также эффективное—
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управление госфинансами.

Так,  финансовая  политика  государства  на  современном  этапе  базируется  на  текущей
экономической  ситуации.  Финансовая  сфера  одна  из  первых  почувствовала  последствия
кризиса и до сих пор находится под ощутимым давлением. Недостаток ресурсов, колебания
валюты, отток капитала значительным образом влияют на устойчивость банковской системы.
Конечно, в данной ситуации органы государственной власти предпринимает все возможные
варианты для замедления темпов инфляции и подержания рыночной стабильности.

К слову, еще одной из немаловажной составной частью современной финансовой политики
выступает  политика  в  сфере  государственного  социального  страхования,  связанная  с
деятельностью государственных внебюджетных фондов,  которые обеспечивают реализацию
обязательного  пенсионного  страхования  (ОПС),  обязательного  медицинского  страхования
(ОМС) и соцзащиту населения при временной нетрудоспособности [1; 11]:  Так,  эффективная
реализация  данного  компонента  финансовой  политики  государства,  в  первую  очередь,
оказывает  влияние  на  социальное  развитие  общества,  улучшение  условий  жизни  и
благосостояния  населения.

Нельзя не отметить, что финансовая политика государства на современном этапе должна иметь
ориентир на привлечение иностранных инвестиций. Конечно, данный вектор развития имеет
большое  количество  проблем  в  связи  с  введенными  санкциями,  ставя  Россию  в  весьма
невыгодное  положение.  Но  и  данная  ситуация  является  определенным  катализатором  и
драйвером для развития финансовой политики и экономики государств России и стран СНГ, в
том числе Кыргызстана.

Таким образом, финансовая политика государства на современном этапе развития, несомненно,
требует принятия адекватных и эффективных мер по ее усовершенствованию. На наш взгляд,
внедрение новейших разработок и рекомендаций в области повышения качества финансовой
политики являются неотъемлемой процедурой развития современной финансовой системы
государства.
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Алмакаева Регина Наилевна

В  современных  условиях  индекс  человеческого  развития  играет  важную  роль  в  политики
любого государства.  Государство ответственно за благосостояние своего населения. Индекс
человеческого  развития  позволяет  учитывать  не  только  экономическую,  но  и  социальную
эффективность страны, качество жизни населения.

Человеческий  потенциал  является  одним  из  основных  видов  совокупного  экономического
потенциала  и  отличается  конкретными  и  качественными  характеристиками.  Необходимая
численность  населения  отличается  определенными  качественными  показателями
(квалификационной и профессиональной структурой) и является необходимым ресурсом, без
которого  невозможно  не  только  развитие  национальной  экономики,  но  и  ее  нормальное
функционирование.  Соответственно,  чем  больше  степень  обеспеченности  человеческим
потенциалом, тем больше потенциальная способность национальной экономики к росту [11].

Индекс человеческого развития,  до 2013 года считался «Индексом развития человеческого
потенциала»  -  это  показатель,  рассчитываемый  ежегодно  для  межстранового  сравнения  и
измерения  уровня  жизни,  грамотности,  образованности  и  долголетия,  как  основных
характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным
инструментом при общем сравнении уровня жизни различных стран и регионов [1].

Индекс человеческого развития состоит из трех главных компонентов:

валового  внутреннего  продукта  по  паритету  покупательской  способности  в  долларах1.
США, рассчитываемый на душу населения;
уровня  образованности  населения,  определяемого  показателями грамотности  и  доли2.
учащихся среди детей и молодежи;
долголетия,  определяемого  продолжительностью  жизни  и  уровнем  рождаемости.  Эти3.
компоненты  позволяют  рассчитать  индекс  человеческого  развития  любой  страны  и
определить, на каком месте она находится в рейтинге. Страны с индексом ниже 0,5 имеют
низкий  уровень  человеческого  развития;  0,5-0,8  -  средний  уровень;  0,8  и  больше  -
высокий  уровень  развития.  Данные  расчетов  публикуются  в  ежегодных  докладах  о
развитии человека.

Теперь подробно проведем анализ индекса человеческого развития нашей страны. В 2004 г.
Россия занимала 57-е место среди 177 стран, по которым был проведен расчет индекса, рядом с
Болгарией и Малайзией,  а  сейчас она занимает 50 место и относится к  стране с  высоким
уровнем развития – 0,798. Внутри России самый высокий ИРЧП наблюдается в Москве, Санкт-
Петербурге, в Тюменской области, Республиках Башкортостан и Татарстан.

Рассматривая демографический аспект, можно сказать, что общее количество населения России
на 2016 г. составляло 146 544 710 млн чел., что соответствует 9 месту в мире [1]. Начиная с 2000
г.  произошел серьезный сдвиг  в  структуре  населения,  заключающийся в  увеличении доли
городского  населения  и  возрастании  количества  женщин,  участвующих  в  хозяйственной
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деятельности.

Средняя  продолжительность  жизни  населения  России  по  данным  Федеральной  службы
государственной  статистики  значительно  увеличивается  и  равна  у  мужчин  —  65,8  года,  у
женщин — 76,6 [10]. В 2014 году, по данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости
составил 1,750 и был самым высоким в Восточной, Южной и Центральной Европе [10]. В 2013
году  в  России наблюдался  первый естественный прирост  населения с  1990 года,  который
составил 22700 человек. С учетом иммиграции, население выросло на 294,500 человек.

Что же касается квалификационной структуры человеческого развития, то она существенным
образом изменилась с 2000 г. и стала равной 274 человека на 1000 работающих. Это те люди,
которые имеют высшее или среднеспециальное образование. Это показатель существенным
образом различается по регионам Российской Федерации и наиболее высокий наблюдается в
Москве и Санкт-Петербурге.

Основным фактором, под влиянием которого происходит размещение человеческого развития
России,  является  размещение  производства.  Оно  препятствует  перспективному  развитию
производственного  потенциала.  Для  того,  чтобы  решить  эту  проблему,  необходимо
перераспределение  человеческого  потенциала  в  целях  создания  приоритетных  отраслей
промышленности.  Человеческий  потенциал  отличается  значительной  мобильностью.
Миграционные  потоки  в  основном  направлены  в  центральные  районы  [12].

Затрагивая экономический аспект индекса человеческого развития, можно сказать, что объем
ВВП России за 2015год составил в текущих ценах 80412,5 млрд.рублей. Индекс физического
объема ВВП в 2015 году составил 96,3%, в 2014 году- 100,7 %, что негативно сказывается на
экономику страны[1].

Очень  важно,  что  социально-экономическое  развитие  и  индекс  человеческого  развития
зависят от качества образования [3-9].

В заключении можно сделать вывод, что Российская Федерация имеет, всё таки, достаточно
низкий индекс человеческого развития.  Государству необходимо его повышать,  так  как  мы
живем в постиндустраильном обществе, где постоянно возрастают требования к физическим
качествам и  особенно к  образованию работника,  включая  его  способности  к  постоянному
повышению своей квалификации.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОМ
УПРАВЛЕНИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ АПК

РЕГИОНА
Шафиева Эльмира Тлостанбиевна

Проблема  повышения  экономической  эффективности  функционирования  отраслей  АПК,  в
частности, животноводческого подкомплекса остается актуальной в условиях конкурирующих
преимуществ.

Более половины валовой продукции сельского хозяйства дает животноводство. Эта отрасль
дает продукты питания: мясо, молоко, яйца, ценные виды сырья для промышленности: шерсть,
кожу, смушку и т. п. Отрасль развивается на основе активизации производственно-сбытовой
деятельности  животноводческих  хозяйств,  которые  позволяют:  преобразовать  товарную
продукцию отрасли в более ценные виды продукции для населения; организовать оптимальную
загрузку  занятых  в  хозяйствах  в  течение  года;  обеспечить  растениеводческие  хозяйства
органическими удобрениями; применять севообороты кормовыми культурами, являющимися
хорошими предшественникам для товарных культур растениеводства;  улучшить финансово-
экономическую  ситуацию  в  хозяйствах.  В  составе  животноводства  выделяют  более  узкие
отрасли - по видам животных, составу продукции и другим признакам.

В  настоящее время в  отрасли наблюдаются  некоторые позитивные изменения в  системах
производства и сбыта животноводческой продукции.

Что касается целевых ориентиров развития животноводческой отрасли сельского хозяйства
республики, то для них были использованы следующие значения [2]:

удои молока на одну корову в год - 10 тыс.кг;—
среднесуточный привес КРС - 1300 г.;—
среднесуточный привес свиней - 1000 г.;—
среднесуточный привес овец - 400 г.;—
среднесуточный привес курей - 55г.;—
яйценоскость курей в год - 400 шт.—

Остановимся  далее  на  целях  развития  инфраструктуры  сельского  хозяйства.  В  ходе
реформенных преобразований в стране инфраструктура сельских территорий была разрушена
полностью или подверглась значительной трансформации. Но устойчивое функционирование
экономики  сельской  местности,  в  частности  АПК,  невозможно  без  соответствующего  ее
развития.  При этом следует  иметь  в  виду,  что  создание  такой  инфраструктуры,  способной
обеспечить устойчивое развитие сельской местности региона, является сложной проблемой и
требует немалых финансовых затрат.

В  настоящее  время  в  стране  и  ее  регионах  инфраструктура  АПК  развивается
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нецеленаправленно, как важнейшая составляющая агропромышленного производства она до
настоящего времени не имеет своей концепции развития [1]. В настоящее время стало ясным,
что комплексный характер потребностей сельской местности в инфраструктурных услугах в
будущем  обусловливает,  с  одной  стороны,  необходимость  универсализации  и  интеграции
инфраструктурных объектов и отраслей, функционирующих на сельских территориях, с другой
стороны,  существует  необходимость  углубления  специализации,  усиления  обособленности
отдельных инфраструктурных отраслей, с учетом специфики регионов.

Решение  данной  проблемы  необходимо  начинать  с  восстановления  производственной
инфраструктуры,  элементами  которой  являются  [3]:

подразделения  производственного  обслуживания  (агротехнические  и  ремонтно-—
технические службы, службы переработки и заготовки и т.д.);
службы воспроизводства производственного процесса (агрохимической службы, службы—
защиты растений, племенного дела, мелиорации, ветеринарной службы и другие);
службы  специального  назначения  (организации  по  заготовке  и  сбыту,  материально-—
техническому снабжению и другие).

Некоторые из  этих  подразделений и служб,  несмотря на их  ограниченные возможности,  в
настоящее время функционируют, а целесообразность восстановления других обсуждается или
предпринимаются попытки к его осуществлению.

Помимо  этих  служб  для  обеспечения  устойчивого  развития  отрасли  необходимо  создание
новой службы, в функции которой, по нашему мнению, должно входить осуществление таких
мероприятий как подготовка и переподготовка кадров, инвестиционные и кредитные операции,
информационное обслуживание и другие. Особо следует отметить, что одной из важнейших
функций  данной  службы  должно  быть  инновационное  обслуживание  агропромышленного
комплекса, инновационная система отрасли должна быть составной частью данной службы.

Кратко остановимся на этом вопросе. На важность создания эффективно функционирующей
инновационной  службы  указывает  наблюдающаяся  в  последние  десятилетия  в  экономике
промышленно развитых стран тенденция, заключающаяся в том, что важнейшими факторами
экономического роста становятся не капитал и средства производства, а знания и новые идеи,
обеспечивающие  выпуск  интеллектуальной,  конкурентоспособной  продукции  высокого
качества.  Сырьевая  экономика,  присущая  ряду  стран,  в  том  числе  и  России,  делает  их
зависимыми от конъюнктуры мировых цен на сырье, а доля этих стран на мировом рынке
гражданской  наукоемкой  продукции  ничтожно  мала  и  она  практически  не  увеличивается.
Инновационная деятельность способствует повышению темпов экономического развития за
счет  использования  эффективных  механизмов  получения,  передачи  и  внедрения  в
хозяйственную  деятельность  передовых  достижений  науки  и  техники.  Под  влиянием
инновационной  деятельности  происходит  развитие  технического  и  технологического
оснащения  производства,  повышение  конкурентоспособности  отдельных  отраслей  и
предприятий,  совершенствование  эффективности  управления  на  всех  уровнях,
модифицируются экономические отношения и формы хозяйствования и т.д.  В связи с этим
инновационная деятельность должна быть органичной частью экономики, направленной на
усовершенствование различных сторон ее функционирования. С другой стороны, примеров,
что  сама  инновационная  деятельность  может  стать  достаточно  эффективным  сегментом
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экономики,  немало.  Отсюда  можно  заметить  необходимость  повышения  инновационной
активности в различных отраслях экономики, которая представляет собой целенаправленную
деятельность по созданию, освоению в производстве и продвижению на рынок продуктовых,
технологических и  организационно-технологических новшеств.  Начиная с  середины 1980-х
годов,  с  целью активизации инновационных процессов в  ряде  стран были сформированы
национальные  инновационные  системы  (НИС),  выступающие  основой  развития
инновационной экономики и обеспечивающие взаимодействие государства, бизнеса, науки и
образования.  Таким  образом,  в  современных  условиях  научно-исследовательская  и
инновационная  деятельность  рассматриваются  как  важнейшая  основа  для  обеспечения
устойчивого экономического роста и конкурентоспособности экономики. Как уже отмечалось,
стимулирующим  механизмом  развития  инновационной  деятельности  в  отрасли  является
конкуренция на рынке продукций АПК. Это заставляет сельскохозяйственных производителей
постоянно искать пути сокращения издержек производства и пути расширения рынков сбыта
своей продукции.  Основными направлениями инновационной деятельности в АПК,  на наш
взгляд, должны быть:

совершенствование системы управления функционированием отрасли,  включая поиск—
новых, эффективных форм хозяйствования;
создание  высокоурожайных  сельскохозяйственных  культур,  устойчивых  к  колебаниям—
агрометеорологических условий производства, болезням и вредителям;
создание  высокопродуктивных  пород  сельскохозяйственных  животных  молочного  и—
мясного направления;
усовершенствование  существующих  и  разработка  новых  эффективных  и—
энергосберегающих технологий производства продукции;
разработка производительных и энергосберегающих технических средств производства—
и переработки сельскохозяйственной продукции;
постоянное обновление номенклатуры продукции предприятий отраслей.—
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РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ: АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Катаев Алексей Владимирович
Тычинский Александр Владимирович

Оценка эффективности рекламных кампаний, включая эффективность каналов продвижения и
отдельных рекламных акций и сообщений,  производится различными способами. В данной
статье  приведены основные результаты исследования  популярных методов и  показателей,
применяемых при оценке эффективности рекламы в интернете. Основное внимание уделено
постклик-анализу и показателям CR, ROI и CQI.

Постклик-анализ (Post Click, Post-сlick marketing, пост-клик) — это анализ действий посетителей
после их перехода с рекламного сообщения (клика по баннеру или по гипертекстовой ссылке) с
разработкой комплекса мероприятий, направленных на улучшение работы сайта и рекламных
кампаний  [6,  17-18].  В  него  входит  внедрение  и  настройка  систем  веб-аналитики
(интегрированные в CMS решения, внешние сервисы и др.),  сбор и анализ информации по
основным показателям  эффективности  [12].  Опираясь  на  собранные с  помощью постклик-
анализа данные, можно получить взвешенные и обоснованные советы по совершенствованию
работы сайта, повышению отдачи от финансовых инвестиций в интернет-рекламу и маркетинг
[6].

Результат  постклик-анализа  — свод  рекомендаций по  увеличению эффективности  работы
сайта с точки зрения достижения установленных рекламодателем целей [18]. Предложенные
изменения основываются на задачах,  решаемых в определенный момент времени,  и могут
коснуться как рекламной кампании, так и самого рекламируемого сайта. Зачастую успешная
рекламная кампания по тем или иным причинам заходит в тупик.

Основные рекомендации выстраиваются на базе полученных в ходе исследования ответов на
четко поставленные вопросы о следующем [6, 18]:

откуда приходят посетители и что они делают на сайте;—
сколько новых посетителей и тех, кто уже был на сайте;—
сколько посетителей уходит с сайта во время совершения покупки;—
как много времени проводят посетители на сайте в среднем;—
каково среднее количество просмотренных страниц;—
сколько целей (конверсий, полезных действий) за определенный период было достигнуто;—
какие источники трафика приводят на сайт полезных посетителей;—
какие рекламные площадки работают эффективнее;—
какие объявления рекламной кампании сработали вхолостую и др.—

Полученные ответы обобщаются в документе, в котором описано, что именно было сделано не
так  и  каким  образом  требуется  улучшать  ситуацию.  Стоит  обратить  внимание  на  то,  что
постклик-анализ  не  разовое  мероприятие,  и  спустя  определенный  период  времени  после
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выполнения предписанных рекомендаций понадобится вновь его провести по новым данным.
Кроме того,  следует  учитывать,  что обычно маркетинговые задачи,  стоящие перед сайтом,
постоянно  меняются,  потому  для  поддержания  эффективной  работы  постклик  необходимо
проводить регулярно.

Подготовка  к  постклик-анализу  начинается  задолго  до  старта  рекламной кампании.  Начать
следует с определения целей рекламной кампании (KPI — Key Performance Indicators), которые
должны быть вполне конкретными и исчисляемыми [12, 13]. Хорошо сформулированные цели
должны выглядеть примерно так: «получить в течении месяца с момента начала кампании 50
заказов товара X от новых посетителей сайта, потратив не более Y рублей на привлечение этих
посетителей».  Ориентироваться  можно  на  получение  определенного  количества  заявок  с
формы  заказа  или  звонков  на  определенный  телефонный  номер,  количества  посещений
страниц с контактами, печати схемы проезда [6,  16].  Главное,  чтобы цели были конкретны,
измеримы и, по возможности, коррелировали с целями по продажам [6, 12].

В ходе постклик-анализа рассчитываются различные показатели конверсии, прибыльности и
доходности вложений в рекламу, которые подробней описаны ниже.

Одним из важнейших параметров оценки рекламы является показатель конверсии трафика
(Conversion Rate, CR), т.е. процентное отношение количества совершенных полезных действий к
общему количеству посещений сайта за определенный промежуток времени [1,  6].  Другими
словами,  этот  показатель  говорит  о  том,  насколько  «качественную»  аудиторию  удалось
привлечь на сайт с помощью кампании.

Зная процент конверсии для рекламируемого сайта и прибыль с каждой сделки в среднем,
можно подсчитать предельное значение клика, которое целесообразно заплатить за каждого
посетителя, пришедшего по рекламе. Предположим, что конверсия какого-то сайта интернет-
магазина составляет 1%, т.е. покупателем становится один из 100 посетителей. Средний чек
(средняя стоимость одного заказа) составляет 2000 руб., а прибыль на один заказ — 500 руб. Это
означает,  что  привлечение  100  посетителей  должно  обходиться  максимум  в  500  руб.
Следовательно,  затраты  на  привлечение  одного  посетителя  должны  быть  менее  5  руб.  В
противном же случае затраты на привлечение новых покупателей не окупятся.

На рынке присутствует множество решений для отслеживания эффективности: Google Analytics,
«Яндекс.Метрика»,  Livelnternet,  SpyLog,  Top.Mail.ru  и  др.  Одним  из  наиболее  популярных
решений  является  Google  Analytics,  который  легко  интегрируется  с  системами  контекстной
рекламы,  позволяет  следить  за  кампаниями  на  всех  рекламных  площадках  и  предлагает
удобную систему составления отчетов. Этот счетчик собирает данные при помощи небольшого
JavaScript-кода, который необходимо разместить на каждой странице рекламируемого сайта [3].

Вскоре  после  запуска  рекламной  кампании  будут  видны  первые  результаты,  которые
необходимо замерить,  зафиксировать  и  проанализировать.  Благодаря  четко  определенным
еще перед стартом кампании целям на данном этапе сразу становятся очевидными слабые
места,  устранив  которые  можно  повысить  показатели  конверсии  [10].  Именно  это  и
закладывается  в  основу  рекомендаций  по  изменениям  на  сайта  и  на  целевых  страниц,
направленных на увеличение конверсии сайта (Conversion Rate Optimization — CRO).



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 106

Важнейшим  показателям  отдачи  от  любых  инвестиций,  включая  вложения  в  привлечение
новых покупателей, является ROI (Return on Investment,  возврат инвестиций) [2,  3,  11].  Есть
множество вариаций расчета ROI и схожих показателей, которые ориентированы на расчет
рентабельности  инвестиций,  определение  прибыли  на  инвестированный  капитал  и
дополнительные  инвестиции,  возврат  инвестиций.

В общем виде: ROI = П / И х 100%,

где П — это прибыль, полученная от бизнеса; И — инвестиции, т.е. сумма первоначальных и
дополнительных вложений в бизнес.

В интернет-маркетинге и интернет-рекламе показатели с обозначением «ROI» рассчитываются и
применяются достаточно произвольно — в различных источниках и аналитических системах
под этим обозначением скрываются разные показатели. Применительно к интернет-рекламе
часто показатель возврата инвестиций (ROI) рассчитывают следующим образом: все затраты на
рекламу (И) вычитаются из прибыли (П), полученной от реализации продукции за определенный
период времени, и далее результат делится на И и умножается на 100%. Например, затраты на
рекламную  кампанию  составили  20  000  рублей,  а  прибыль  от  всех  продаж  посетителям,
пришедших по этой рекламе, составила 60 000 рублей, тогда

ROI = ((П — И) / И) х 100% = ((60 000 — 20 000) / 20 000) х 100% = 200%.

В приведенном выше примере предполагается, что при расчете прибыли (П) не учитывались
затраты на рекламу. Формула же для расчета прибыли в общем виде записывается следующим
образом:

П = Д — Р,

где  Д  —  доход  (выручка)  от  продажи  товаров  или  услуг;  Р  —  все  затраты,  связанные  с
производством и реализацией (продажей) этих товаров и услуг.

Нередко используют и другой расчет ROI, когда затраты на рекламу отнимаются не от прибыли,
а от дохода (выручки):

ROI = (Д — И) / И х 100%,

где Д — совокупный доход по рекламе; И — затраты на рекламу.

Данный  расчет  ROI  характерен  при  сравнительной  оценке  эффективности  контекстной
рекламы. К примеру, затраты на контекстную рекламу в «Яндекс.Директ» составили 20 000 руб., а
покупатели по контекстным объявлениям купили товаров на 120 000 руб., тогда ROI = (120 000
— 20 000) / 20 000 x 100% = 500%. Очевидно, что к расчету прибыльности инвестиций данный
показатель не имеет отношения,  но может применяться для сравнения доходности разных
каналов продвижения.

В  любом  случае,  с  помощью  показателя  ROI  можно  оценить,  была  ли  эффективной  и
целесообразной та или иная рекламная кампания. ROI можно так же рассчитывать и сравнивать
для различных рекламных каналов, рекламных сообщений и отдельных товаров или категорий.
При  сравнительном  анализе  возможно  применение  различных  математических  моделей  и
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методов  определения  оптимальной  комбинации  задействованных  рекламных  каналов  и
коммерчески партнеров (см., например, модели в [4-9]).

Еще одним показателем оценки качества рекламной кампании является CQI,  или Campaign
Quality Index. CQI (относительный показатель полезности трафика) — это доля конверсий от
доли посещений. По CQI можно сравнивать кампании между собой. Например, поделив долю
конверсий, совершенных посетителями из поисковой выдачи, на долю посещений из выдачи,
можно получить CQI для источника трафика «Поисковые системы». Дальше можно высчитать
этот  показатель для  других  источников трафика  и,  сравнив их  между  собой,  понять,  какая
реклама работает эффективнее.

Получив данные о прошедшей рекламной кампании и ответы на вопросы, которые ставились
на  первоначальном  этапе,  можно  делать  выводы  о  том,  как  улучшить  показатели
эффективности.

Первым делом стоит сравнить эффективность источников трафика и решить, какую рекламную
активность  целесообразно  продолжать,  а  какую  нет  [1,  4].  Далее,  необходимо  внести
необходимые изменения в работу сайта и в настройки рекламной кампании. Возможно, ссылки
на сайте расположены так, что посетители их не видят, или некоторые кнопки не работают под
определенным браузером. Если посетители проводят на каких-то страницах слишком много
времени, то вероятны сложности с поиском внутри сайта. Если же посещения совсем коротки,
то, возможно, не оправдываются ожидания посетителей в плане содержания страниц.

Изменив сайт и настройки рекламной кампании, следует продолжить кампанию, а по истечении
определенного  времени  вновь  снять  данные,  проанализировать,  внести  изменения  и
продолжать тестирование до тех пор,  пока не появится уверенность в том,  что рекламная
кампания и сайт работают на 100%.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ

ОТРАСЛИ АПК В РЕГИОНЕ
Шафиева Эльмира Тлостанбиевна

На современном этапе развития АПК нашей страны и ее регионов возникает необходимость
решения двух задач: определение основных направлений развития системы (формирование
целей)  и  согласование целей (показателей развития по каждому направлению).  Эти задачи
рассмотрим на примере сельской местности, для которой важнейшей сферой экономической
деятельности населения является аграрный сектор. При этом главные цели стратегического
развития сектора можно сформулировать следующим образом:

полное  удовлетворение  потребностей  населения  в  продовольственных  товарах  и—
экономики  страны  в  сельскохозяйственном  сырье  с  использованием  собственных
высокоэффективных  технологий,  технических  средств  отечественного  производства  и
т.д.;
повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции, обеспечение—
надежности  функционирования  отрасли  и  надежности  обеспечения  населения
продуктами  питания;
обеспечение экологических нормативов в соответствии с принятыми стандартами.—

Для решения задачи формирования целей устойчивого развития растениеводческой отрасли
сельского хозяйства республики был использован метод расщепления целей развития отрасли
на цели более низкого уровня. При этом стратегия развития отрасли должна быть составной
частью стратегии социально-экономического развития сельской местности региона, разработка
которой требует  исследования  достаточно сложной социально-экономической  и  природно-
экологической системы, т.к. в стратегии должно быть предусмотрено поднятие на качественно
новый уровень экономического, социального и экологического состояния сельской местности
региона. При дальнейшей детализации этих направлений и определении количественных их
параметров необходимо, на наш взгляд, использовать нынешние показатели качества жизни
развитых стран Европы и Америки.

Остановимся  далее  на  первом  из  сформулированных  направлений.  При  его  детализации
следует иметь в виду,  что,  хотя аграрный сектор является основным видом экономической
деятельности  сельской  местности,  но  развитие  только  одной  ее  составляющей,  сельского
хозяйства,  не может обеспечить заметного повышения качества жизни населения. Об этом
свидетельствует простой анализ результатов деятельности сельского хозяйства республики.
Поэтому  следует  уделить  серьезное внимание поиску  и  развитию и  других  перспективных
направлений экономической деятельности населения. Одним из таких направлений и является
развитие перерабатывающей отрасли. Очевидно, что возможности развития данного и других
направлений  будут  определяться  наличием  тех  или  иных  ресурсов  и  другими  факторами.
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Отметим,  что в условиях нашей республики перспективными могли бы стать производство
строительных  материалов,  развитие  деревообрабатывающей  промышленности,  развитие
коневодства, пчеловодства, производство овощей, производство лекарственных растений и их
переработка, цветоводство и другие.

Следует к этому добавить, что развитие традиционных для населения республики народных
промыслов  при  правильной  их  организации  будет  перспективным.  В  дальнейшем  будем
заниматься  детализацией  целей  развития  аграрного  сектора  республики.  Развитие  АПК
республики  будет  и  в  дальнейшем связано  с  развитием его  традиционных  составляющих:
сельского  хозяйства,  включая  растениеводство  и  животноводство,  и  перерабатывающей
отрасли.

Таким образом, развитие сельского хозяйства в республике и в предстоящие годы будет связано
с  развитием  растениеводческой  и  животноводческой  отраслей.  А  как  эти  отрасли  будут
взаимодействовать между собой в процессе их развития, в каких состояниях они окажутся в
конце  рассматриваемого  отрезка  времени,  какую  продукцию  следует  производить,  можно
определить при согласовании целей развития экономики сельской местности региона. Таким
же  образом,  перерабатывающая  отрасль  должна  заниматься  производством  широкого
ассортимента конкурентоспособной продукции с использованием эффективных технологий и
оборудований.  Как и в случае сельского хозяйства,  пропорции развития этих направлений
должны определяться на этапе согласования целей развития АПК региона.

Достижение целевых ориентиров развития растениеводческой отрасли, предусматривающее
значительное  повышение  объема  производства  сельскохозяйственной  продукции,  требует
решения  множества  взаимосвязанных  между  собой  проблем.  Для  их  формулировки  цели
развития  отрасли  условно  разделим  на  две  группы:  цели,  связанные  с  повышением
продуктивности сельскохозяйственных культур, и цели, связанные с развитием инфраструктуры
отрасли. Остановимся на этих целях.

В условиях нашей республики при разработке стратегии развития сельского хозяйства можно
ограничиться производством следующих культур: озимой пшеницы, зерновых (без пшеницы и
кукурузы),  кукурузы,  подсолнечника,  картофеля,  овощей,  фруктов,  винограда.  Формулировка
целей, связанных с повышением продуктивности сельскохозяйственных культур, заключается в
оценке урожайности этих культур в конце рассматриваемого периода времени и мероприятий,
необходимых для ее достижения. Для решения этой задачи были использованы результаты
экспертного  анализа  динамики  продуктивности  этих  культур,  тенденции  развития
сельскохозяйственной науки у нас в стране и за рубежом[2]. В результате нами предположено,
что в условиях нашей республики возможно достижение достаточно высокой продуктивности
всех культур и к 2030 г. аграрный сектор республики будет на уровне передовых стран Европы.
В  частности,  ниже  при  проведении  расчетов  в  качестве  целевых  ориентиров  были
использованы показатели аграрного сектора ФРГ. Отметим, что показатели АПК этой страны не
являются самыми высокими среди европейских стран.

Исходя  из  этого,  для  урожайности  сельскохозяйственных  культур  были  использованы
следующие ориентиры[3]: пшеницы - 74ц/га, ячменя - 56ц/га, кукурузы - 92 ц/га, картофеля - 403
ц/га, сахарной свеклы - 593 ц/га, томатов - 1244ц/га, винограда - 57ц/га.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 111

Можно заметить, что они примерно в два раза превышают нынешние показатели в АПК нашей
республики. Тем не менее, они вполне достижимы для природно-климатических и почвенных
условий нашей республики. Очевидно, что такое увеличение продуктивности культур приведет
к существенному увеличению валового производства сельскохозяйственной продукции. Оно
также  приведет  к  существенному  улучшению  и  других  показателей,  в  том  числе  и
производительности труда. При этом такое улучшение должно быть связано с использованием
эффективных технических средств и технологий, с повышением квалификации работников в
отрасли, а также с грамотным использованием различного рода информации.
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Шафиева Эльмира Тлостанбиевна

Применение минеральных удобрений – один из важнейших факторов интенсификации с.-х.
производства  и  получения  дополнительной  продукции  растениеводства.  Рациональное
распределение удобрений по полям и участкам с учетом их агрохимической характеристики и
размещения с.-х. культур позволяет получить максимальный эффект от их внедрения.

При  этом  следует  учитывать  требования,  предъявляемые  к  охране  окружающей  среды  и
качеству пищевых продуктов.

Известны  два  подхода  к  решению  задачи  распределения  минеральных  удобрений  с
использованием  ЭВМ.  Первый  базируется  на  оптимизационных  моделях,  второй  –  на
информационных,  предполагающих  переработку  информации  в  определенной
последовательности  по  специальным  алгоритмам  и  программам.

Наша задача  по  распределению минеральных  удобрений  базируется  на  оптимизационных
моделях с помощью программы STORM.

Целью является планирование оптимального распределения минеральных удобрений.

В условиях неполного обеспечения потребностей с.-х. предприятий в минеральных удобрениях
важное  значение  имеет  рациональное  распределение  удобрений  как  между  областями,
районами хозяйства. Так и по отдельным культурам. Применение экономико-математических
методов  позволяет  отыскать  план,  обеспечивающий  максимальную  эффективность
использования  выделенных  удобрений  и  учитывающий  не  только  их  объем,  но  и
многовариантность  в  дозах,  составе  смесей,  способов  внесения  этих  удобрений,  а  также
специализацию хозяйства.

В процессе решения задачи необходимо определить, под какие культуры, и на какие участки,
какими  способами  и  сколько  целесообразно  внести  имеющиеся  удобрения,  или  прибавка
урожая по каждой культуре. Одинаковую прибавку урожая можно получить, внося разные по
составу  и  дозировке  смеси  удобрений.  В  хозяйстве  одна  и  та  же  культура  высевается  на
площадях,  отличающихся  естественным  плодородием.  Это  обуславливает
дифференцированный подход внесения удобрений. В соответствии с этим в модель вводят по
каждой с.-х. культуре несколько переменных, отражающих состав вносимых смесей удобрений.

Оптимальный план распределения удобрений должен учитывать:

получение удобрений;1.
размер площади посева с различными агрохимическими свойствами;2.
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специализацию хозяйства.3.

Общая площадь зерновых культур составляет 545 га, из них озимые зерновые – 80 га, яровые
зерновые – 465 га.

Доза внесения удобрений на 1 га в центнерах действующего вещества берется из нормативных
справочников  по  внесению  минеральных  и  органических  удобрений.  Прибавка  урожая
рассчитывается как разность между планируемой урожайностью и урожайностью без внесения
удобрений в ц с 1 га; в рублях же определяется прибавка как произведение цены продукции за
1 ц на общую прибавку урожая с 1 га в центнерах.

Необходима исходная информация:

размер  площадей  с.-х.  культур,  дифференцированные  по  участкам  с  различной—
агрохимической характеристикой;
рациональные дозы и схемы внесения удобрений;—
прибавки урожая, полученные на конкретной почвенной разности;—
количество выделенных минеральных удобрений и планируемый объем производства—
продукции основных с.-х. культур.

Таблица 1. Рекомендуемые дозы внесения удобрений и прибавка урожая на 1 га

Культуры Площадь
посева, га.

Урожайность без
внесения
удобрений. ц

Дозы внесения
удобрений на 1 га, ц.
д. в.

Прибавка урожая за
счет внесения
удобрений с 1 га.

N P K ц. руб.
Озимая пшеница 60 22,2 0,84 0,8 1,2 7,5 863,56
Озимая рожь 20 21,8 0,35 0,9 0,5 8,0 955,7
Яровая пшеница 435 22,9 0,92 1,0 0,4 8,0 699,26
Яровой ячмень 30 22,8 1,35 1,0 0,6 9,3 678,32

Переменными задачами в данном случае являются удобряемые площади с.-х. культур, которые
мы можем, обозначить с помощью буквы, имеющей 2 индекса Xij,  где I  – означает вид с.-х.
культуры; J – номер участка на котором она выращивается;

Исходя из условий задачи, переменными величинами являются удобряемые площади, которые
необходимо определить:

Х1 – озимая пшеница;
Х2 – озимая рожь;
Х3 – яровая пшеница;
Х4 – яровой ячмень;
Х5 - овес;
Х6 – горох;

В  процессе  моделирования данной задачи,  исходя  из  ее  особенностей,  следует  учитывать
следующие группы ограничений:

1–ая группа ограничений по использованию и наличию минеральных удобрений:  азотных,
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фосфорных, калийных.
2–ая группа ограничений отражает наличие удобряемой площади отдельных участков озимой
пшеницы, озимой ржи, яровой пшеницы, ярового ячменя, овса, гороха.
3–я группа ограничений показывает условие по гарантированному приросту продукции за счет
несения удобрений.

Для  составления  модели  рассчитаем  гарантированный  объем  производства  зерна  за  счет
внесения удобрений. Для расчета прибавки продукции вычитаем из потребности хозяйства в
этом  виде  продукции  объем  производства,  получаемый  с  запланированной  площади  без
внесения удобрений.

Найти  оптимальный  план  распределения  выделенных  хозяйству  минеральных  удобрений
заданной структуре посевных площадей, обеспечивающих максимальное количество валовой
прибавки  продукции  при  условии  внесения  удобрений  в  первую  очередь  под  ведущие
культуры.

Учитывая животноводческие направления хозяйства необходимо гарантировать производство
зерновых за счет внесения удобрений прибавки урожая в следующих количествах (в ц.):

Озимых зерновых – 3100;—
Яровых зерновых – 8500.—

В  зависимости  от  условий  каждого  хозяйства  учтены  особенности  производственной
деятельности,  природных и  других  условий,  влияющих на  получение  продукции в  данном
хозяйстве.  Чем  детальнее  будут  учтены  все  ограничения,  тем  реальнее  будут  отражать
полученный  оптимальный  план  ожидаемые  результаты  производственной  деятельности
данного  хозяйства.

Целевой  функцией  являться  максимум  валового  прироста  продукции  (максимум  условного
чистого дохода), выражение в котором получен максимум, может измеряться как в стоимостном
выражении, так и в единицах соответствующих величин.

Рациональные дозы и схемы внесения удобрений и полученные за счет этого прибавки урожая
получены  на  основании  производственных  в  хозяйстве  опытных  или  научно-
исследовательских испытаниях,  производимых в агрохимических лабораториях.  Кроме того,
известны площади с.-х. культур и содержание питательных веществ в почве.

Для конкретной задачи дается следующее количество минеральных удобрений:

Азотных – 754 в ц. д. в.
Фосфорных – 1090 в ц. д. в.
Калийных – 454 в ц. д. в.

Система ограничений:

Ограничения  по  использованию  и  наличию  минеральных  удобрений  в
хозяйстве
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1. Азотные

0,84х1+0,35х2+0,92х3+0,35х4+0,5х5+0,6х6 <= 754

2. Фосфорные

0,8х1+0,9х2+1,0х3+1,0х4+0,7х5+0,7х6 <= 1090

3. Калийные

1,2х1+0,5х2+0,4х3+0,6х4+1,2х5+0,4х6 <= 454

Ограничения по удобряемой площади отдельных участков

4. площадь под озимой пшеницей:

х1≤67

5. площадь под озимой рожью:

Х2≤58

6. площадь под яровой пшеницей:

Х3≤93

7. площадь под яровым ячменем:

Х4≤95

Ограничения по гарантированному приросту продукции

По озимым зерновым:

8. 7,5х1+8,0х2 >= 851,4

По яровым зерновым:

9. 8,0х3+9,3х4+7,4х5 >= 2013,17

Целевая функция - максимум прибавки урожая в стоимостном выражении:

Ζ=863,56х1+955,7х2+699,26х3+678,32х4+611,24х5+935,58х6→мах

В результате решения задачи на ПК получена оптимальная структура внесения минеральных
удобрений.

Таблица 2. Оптимальный план распределения минеральных удобрений
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Переменные Культура Площадь
посева,
га.

Удобряемая
площадь,
га.

%
удобряемой
площади,
га.

Урожайность
без
внесения
удобрений с
1 га., ц.

Планируемая
урожайность
с 1 га., ц.

Рост
урожайности,
%

Х1 Озимая
пшеница

60 60 100 22,2 24,7 111,3

Х2 Озимая
рожь

20 20 100 21,8 26,9 123,3

Х3 Яровая
пшеница

435 435 100 22,9 30,1 131,4

Х4 Яровой
ячмень

30 30 100 22,8 32,1 140,7

Итого 545 545 - - - -

При внесении удобрений в оптимальном количестве на данной площади можно увеличить
урожайность  более  30%.  В  данной  модели  почти  вся  площадь  удабривается.  Однако  по
прогнозу  по  методу  экстраполяции  урожайность  составила  23,2  га,  экономическую
эффективность  будем  рассчитывать  по  этой  урожайности.
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ
РЫНКОВ

Сулейманова Амина Видади Кзы

Рынок – это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен в своих
действиях.  Покупателями  могут  быть  отдельные  граждане,  семьи,  фирмы,  посредники,
приобретающие товары для последующей продажи; государственные учреждения. Роль рынка
в  экономике  определяется  следующими  моментами:  рынок  способствует  рациональному
распределению ресурсов, рынок влияет на объем и структуру производства, рынок оздоровляет
экономику,  освобождаете  от  убыточных  неконкурентоспособных  предприятий,  рынок
заставляет  потребителя  выбирать  рациональную  структуру  потребления,  рыночные  цены
выступают носителями экономической информации. В этом реферате мы рассмотрим сущность
и структуру финансового рынка.

Финансовый рынок – это сфера проявления экономических отношений между продавцами и
покупателями  финансовых  (денежных)  ресурсов  и  инвестиционных  ценностей  (то  есть
инструментов образования финансовых ресурсов),  между их  стоимостью и потребительной
стоимости.

Финансовый рынок представляет собой организованную или неформальную систему торговли
финансовыми инструментами.  На этом рынке происходит обмен деньгами,  предоставление
кредита  и  мобилизация  капитала.  Основную  роль  здесь  играют  финансовые  институты,
направляющие потоки денежных средств от собственников к заемщикам. Товаром выступают
деньги  и  ценные  бумаги.  Как  и  любой  рынок,  финансовый  рынок  предназначен  для
установления непосредственных контактов между  покупателями и  продавцами финансовых
ресурсов.

Целью работы является изучить финансовый рынок России, его сущность, функции и виды,
взаимосвязь финансового рынка и государства, финансовые ресурсы и их источники.

Финансовый рынок – это сочетание финансовых ресурсов и инструментов, которые позволяют
реализовывать  и  приобретать  различные  активы,  к  которым  относятся  ценные  бумаги,
драгоценные металлы пр…

Главная задача финансового рынка состоит в хождении свободных капиталов из кармана одного
собственника в другой, которые ищут и нуждаются в таких финансовых приобретениях. Кратко
выразить суть рынка можно словами, что он облегчает задачу и помогает в поиске продавцам
покупателей их конкретного товара.

Он  представляет  из  себя  инструмент,  который  не  ограничивается  предоставлением
экономических благ разного рода при помощи денежной массы внутри страны, но и внешней
международной торговле, создающих средства управления денежными рисками и накопления
капитала.
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Финансовый рынок может быть специализированным, то есть на нем реализуется только один
вид товара, актива.

На данный момент известны следующие типы финансовых рынков:

рынок ценных бумаг, где осуществляется купля-продажа акций;—
рынок долгового капитала – здесь товаром являются векселя и облигации;—
денежный рынок, который предлагает краткосрочные долговые обязательства;—
рынок фьючерсов, где происходит заключение контрактов на поставку определенного—
вида товаров в будущем;
рынок  недвижимости,  служащей  площадкой  в  торговле  жилой  и  коммерческой—
недвижимостью;
валютный рынок;—
рынок страхования.—

Стоит отметить то, что рынок товаров и услуг не отстает по своим финансовым оборотам, а так
же  постоянно  улучшающимся  предложениям.  Так  ульяновская  фабрика  дверей  Мильяна
предлагает дверь Лантана ,которая не уступает многим зарубежным аналогам, изготавливается
из экологически чистого сырья. Продвигая и наращивая производство каждое предприятие
принимает активное участие в построении финансового рынка

Е с т е с т в е н н о ,  р а б о т а  н а  л ю б о м  и з  п е р е ч и с л е н н ы х  в и д о в  р ы н к а  т р е б у е т
высокопрофессиональной финансовой подготовки  и  хорошего  знания  тенденций развития
данной сферы общественных отношений.

Поэтому  новичкам  перед  началом  работы  настоятельно  рекомендуется  пройти
предварительный  курс  обучения…

Классификация финансовых рынков

В зависимости от особенностей развития отдельных сегментов финансового рынка существуют
различные подходы к классификации финансовых рынков.

Чаще других используют следующую классификацию, которая в графическом виде представлена
на Рис. 1.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 119

Рисунок 1. Классификация финансовых рынков

Финансовые рынки образованы четырьмя рынками – фондовым рынком, кредитным рынком,
валютным рынком, рынком драгоценных металлов.

1.  Фондовый  рынок  –  составная  часть  финансового  рынка  (ФР  в  узком  понимании)  –
организованный рынок ценных бумаг.Это рынок реально существующего капитала (денежного
и ссудного) и на макроуровне является регулятором стихийно протекающих в национальном
хозяйстве экономических процессов.

Рынок ценных бумаг отличается от  других видов рынка специфическим характером своего
товара.

Ценная  бумага  –  товар  особого  рода:  одновременно  и  титул  собственности,  и  право  на
получение доходов.

Данный товар, не имея собственной стоимости, может быть продан по высокой рыночной цене.
Это  вызвано  тем,  что  ценная  бумага  имеет  свой  номинал,  но  выражает  часть  реального
капитала, вложенного в промышленное или иное производство.

Фондовые  ценные  бумаги  –  это  бумаги  с  плавающим  (колеблющимся)  курсом,  являются
инструментами образования денежных фондов (накопления капитала).

Они подразделяются на основные и производные.

К основнымотносят акции и облигации, а к производным – опционы, варранты, фьючерсы (они
подтверждают право купли-продажи ценных бумаг, но не являются таковыми).

Имеют  хождение  иные  разновидности  ценных  бумаг:  сберегательные  (депозитарные)
сертификаты,  а  также  коммерческие:  вексели,  коносаменты,  аккредитивы,  чеки  и  др.

На рынке ценных бумаг происходит выпуск и обращение не только ценных бумаг как таковых,
но и их заменителей - купонов, сертификатов и т.п.
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Участники рынка ценных бумаг образуют три группы:

эмитенты -  лица,  которые выпускают ценные бумаги для привлечения необходимых—
денежных средств;
инвесторы - лица, которые покупают ценные бумаги с целью обладания имущественными—
и неимущественными правами, с целью получения доходов;
посредники - лица, оказывающие услуги эмитентам и инвесторам. Фондовый рынок (рынок—
ценных  бумаг)  подразделяется  на  биржевой  рынок,  внебиржевой  рынок,  первичный,
вторичный, а также спотовый и срочный рынки.

На первичном рынке происходит первичное размещение ценных бумаг, т.е. процесс вывода на
рынок вновь выпускаемых ценных бумаг.

Обязательные участники первичного рынка - эмитенты и инвесторы.

Вторичный  финансовый  рынок  -  рынок,  на  котором  покупатели  и  продавцы  оперируют
«бывшими в употреблении» ценными бумагами (т.е. эмитированными ранее) и, как правило,
цены на них выше, чем цены на эти же ценные бумаги при первичном размещении.

В  развитие  рассмотренной  выше классификации  финансовых  рынков  следует  упомянуть  о
рынках страховых полисов и ипотечных рынках.

Это особые рынки со своими финансовыми инструментами и институтами - сберегательными
учреждениями,  действующими на договорной основе.  Инвестиционная политика страховых
компаний  и  пенсионных  фондов  направлена  на  приобретение  долгосрочных  финансовых
инструментов.

2. Кредитный рынок (англ. credit market) - сфера рыночных отношений, в которой происходит
аккумулирование, распределение и перераспределение кредитных ресурсов, необходимых для
обеспечения  непрерывности  и  эффективности  общественного  воспроизводства.  Движение
денежных  потоков  на  кредитном рынке  осуществляется  через  банки,  специализированные
финансово-кредитные  институты,  фондовые  биржи.  Традиционно  разграничивают  рынок
краткосрочных  ссудных  капиталов  (денежный  рынок)  и  рынок  средних  и  долгосрочных
капиталов (рынок капиталов), в т.ч. и финансовый рынок.

3.  Валютный  рынок.  Валютный  рынок  -  система  устойчивых  экономических  и
организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и платежных
документов в иностранных валютах. Различают биржевой и внебиржевой валютные рынки.

Биржевой рынок - сфера обращения денежных средств в специально созданных финансовых
институтах  -  валютных  биржах  -  для  организованной  и  систематической  продажи валюты.
Торговля на бирже осуществляется только членами биржи - причем только теми видами валют,
которые включены в котировочный список, т.е. прошли процедуру допуска их к продаже.

Внебиржевой  рынок  -  система  крупных  торговых  площадок,  деятельность  которых
подчиняется  строгим  и  обязательным  правилам.  Дилеров  внебиржевого  рынка  иногда
называют «маркет-мейкерами» («создателями, созидателями рынка»),
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В сделках внутри страны люди используют национальную валюту, но для проведения операций
за  границей  им  нужна  иностранная  валюта.  Например,  если  фирма  заключает  контракт  с
американской на поставку оборудования , то ей нужна американская валюта для оплаты сделки .
Для этих целей существуют специальные рынки , на которых может быть куплена или продана
иностранная валюта и которые называются валютными рынками .

4. Рынок драгоценных металлов. Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней можно
определить как сферу экономических отношений между участниками сделок с драгоценными
металлами, драгоценными камнями и ценными бумагами, котируемыми в золоте.

С  функциональной  точки  зрения  рынок  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней
представляет  собой  торгово-финансовый центр,  в  котором сосредоточена  торговля  ими  и
другие коммерческие и имущественные сделки с этими активами.

С  институционной  точки  зрения  рынок  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней
представляет  собой  совокупность  специально  уполномоченных  банков,  бирж  драгоценных
металлов и драгоценных камней, финансовых компаний и других бирж, осуществляющих сделки
с ценными бумагами, котируемыми в золоте.

Рынок  драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  как  система  состоит  из  отдельных
секторов. Основным сектором рынка драгоценных металлов и драгоценных камней является
рынок золота.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СПК

ИМ.М.ГОРЬКОГО ИЛИШЕВСКОГО РАЙОНА
Газизов Геннадий Альбертович
Зарипова Гульнара Маратовна

СПК им.М.Горького Илишевского района, занимающееся производством растениеводческой и
животноводческой продукции. Уровень специализации хозяйства высокий.

Важнейшим фактором повышения эффективности производства в любой отрасли, в том числе и
сельском хозяйстве, является совершенствование управления. В условиях рыночной экономики
эффективность  сельскохозяйственного  производства  во  многом  зависит  от
конкурентоспособности  продукции,  которая  в  свою  очередь  зависит  от  выбранной  на
предприятии  технологии  в  сочетании  с  оптимальным  управлением  технологическими
процессами.

Независимо от того, к какой экономической категории относится предприятие, занимающееся
растениеводством или животноводством, будь то малый бизнес или государственная структура,
оно нуждается в грамотном управлении.

Хозяйственная деятельность требует от управления адекватных, взвешенных решений. Далеко
не последнюю роль играет, и способность органа управления действовать оперативно. Так как,
например,  на  растениеводческую деятельность оказывает  значительное влияние погодный
фактор, а он часто имеет непредсказуемый характер. Поэтому управлением должны заниматься
квалифицированные  специалисты,  знакомые  со  спецификой  отрасли,  и  способные  такие
решения  принимать.  Именно  управление  обеспечивает  связанность,  интеграцию
экономических процессов в организации. «Управлять – значит, вести предприятие к его цели,
извлекая максимум возможности имеющихся ресурсов».

Основные направления совершенствования принятия управленческих решений

В первой части работы рассматривались теоретические вопросы разработки и реализации
управленческих решений, принятые на современном этапе развития менеджмента. Основные
этапы разработки и реализации управленческих решений:

Подготовка к разработке управленческого решения;1.
Разработка управленческого решения;2.
Принятие решения;3.
Реализация управленческого решения;4.
Этап контроля реализации и анализа результатов.5.

Во  второй  части  работы  представлена  экономическая  характеристика  деятельности
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предприятия,  в  частности,  анализ  местоположения,  организационно-правовой  структуры,
земельного  фонда,  основных  и  оборотных  средств,  трудовых  ресурсов,  специализации  и
финансового положения. Также проведен факторный анализ прибыли. По теме исследования
представлен анализ принятия управленческих решений.

В  третьей  части  работы  приведены  формулировки  проблем,  требующих  принятия
управленческих  решений,  для  них  предложены  управленческие  решения  и  оценена
экономическая  эффективность  предложенных  мероприятий.

Экономическое обоснование предлагаемых мероприятий

В современных свободных экономических условиях, когда получение прибыли стало одной из
основных  целей  деятельности  предприятий,  определились  первоочередные  задачи
внутрифирменного планирования. Они заключаются в изыскании резервов и альтернативных
путей  развития,  в  выборе  оптимальных  вариантов  осуществления  производственно-
хозяйственной деятельности, в расширении производственных возможностей, в поиске путей
снижения издержек производства и обращения. Определение значений объемов производства,
каждого вида продукции позволяет:

снизить себестоимость молока за счет внутренних резервов;—
поэтапно улучшать кормовую базу КРС;—
увеличить площади кормовых культур;—
ускорить внедрение программы «500 Ферм», что положительно отразиться, на валовой—
надой молока и производства мяса;
увеличить валовой сбор зерна за счет увеличения урожайности до 25 ц с 1 га;—
периодически внедрять передовые опыты и методы агротехники по обработке пассивных—
площадей;
улучшить  работу  с  молодыми  кадрами  села,  то  есть  пропагандировать—
сельскохозяйственные учебные заведения;
улучшить работу по маркетингу:—
как в растениеводстве и животноводстве внедрить сдельную оплату труда;—
использование семян высокого качества и перспективных сортов;—
применение высокопроизводительной техники в комбинированных и широкозахватных—
агрегатах;
совмещение технологических операций;—
применение  интегрированных  систем  защиты  растений  от  вредителей,  болезней  и—
сорняков;
внесение технологически обоснованных доз минеральных и органических удобрений;—
рациональную организацию трудовых процессов.—

При  сложившейся  специализации  хозяйства,  при  эффективной  поддержке  государства,
администрация  района,  области,  хозяйство  имеет  возможность  наращивать  производство
сельскохозяйственной продукции.  Основой увеличения производства сельскохозяйственной
продукции является сохранение и увеличение почвенного плодородия.

Продолжающийся спад сельскохозяйственного производства и снижение его эффективности
требуют  от  работников  аграрной  сферы  приложения  больших  усилий  для  выхода  из
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создавшегося положения, стабилизации производства, повышения его эффективности.

В нашем исследовании на примере СПК им. М. Горького мне кажется, что у хозяйства большие
резервы  и  возможности  по  увеличению  производства  сельскохозяйственной  продукции,  и
соответственно по реализации и получению большей выручки и прибыли.  Наиважнейшим
звеном всякого производства являются трудовые ресурсы, они являются главными создателями
производимой продукции. Хотя хозяйство имеет достаточного количества трудовых ресурсов,
они, на мой взгляд, используются не оптимально, производительность труда низок. Поэтому
хозяйству крайне необходимо квалифицированные специалисты. Высшее образование имеют
только  председатель,  главный  бухгалтер  и  главный  агроном.  В  хозяйстве  нет  главного
зоотехника, нет главного ветврача и главного инженера с высшим образованием. Без этого
сегодня нельзя внедрить новую технику и технологии.

Таблица 1. Динамика состава и структуры себестоимости производства и реализации продукции
СПК им.М.Горького

Элементы затраты 2012 г. 2013 г. 2014 г. Отношение
2014 г. в % к
2012 г.

тыс.
руб.

в % к
итогу

тыс.
руб.

в % к
итогу

тыс.
руб.

в % к
итогу

1.Затраты на оплату труда 13710 21,0 14868 20,0 13876 19,0 101,2
2.Отчисления на социальные
нужды

2851 5,0 4118 6,0 3843 5,0 134,7

3.Материальные затраты, всего 39411 65,0 49072 67,0 49515 68,0 125,6
в том числе:
– сырье и материалы

26740 44,0 34142 47,0 35127 48,0 131,3

– топливо 8283 14,0 10118 14,0 10274 14,0 124,0
– электроэнергия 1364 2,0 1564 2,0 1596 2,0 117,0
– работы и услуги сторонних
организация

3024 5,0 3248 4,0 2518 4,0 83,2

4.Амортизация основных
средств

2534 4,0 2881 4,0 3407 5,0 134,4

5.Прочие затраты 2919 5,0 2030 3,0 2077 3,0 71,1
Итого 61425 100,0 72969 100,0 72718 100,0 118,3

Хотя в последние годы хозяйство последовательно обновляет основные средства, это только
отечественное,  они  менее  производительны,  и  больше  количества  техники.  Если
анализировать структуру затрат по таблице 2.10,видно, что материальные затраты имеют очень
большую долю. Внедряя новые технологии, хозяйство могло бы экономить на запасных частях
и горюче-смазочных материалах.  Также хозяйство не является участником программы «500
ферм» из-за отсутствия образованного инженера и зоотехника. При плановой экономике была
цель побольше производить продукцию, а при нынешних реалиях, только этого не хватает,
еще необходимо и реализовать продукцию по выгодной цене, найти заказчиков и покупателей.
Хозяйство стабильно производит продукцию растениеводства, но ее доля в общей выручке
идет к снижению (таблица 2.9).

Таблица 2. Динамика размера и структуры денежной выручки от продажи товаров продукции,
работ, услуг хозяйства
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Группа отраслей 2012 г. 2013 г. 2014 г.
сумма,
тыс.руб.

в % к
итогу

сумма,
тыс.руб.

в % к
итогу

сумма,
тыс.руб.

в % к
итогу

Растениеводство, всего 13124 32,5 13121 28,5 12475 25,0
в том числе: зерно 11857 28,5 10967 26,0 12217 24,5
– рапс 890 3,0 890 1,5 - -
– прочая продукция 374 1,0 374 1,0 258 0,5
Животноводство, всего 27092 67,5 33050 71,5 37263 75,0
в том числе:
скотоводство всего

7174 17,0 7151 15,5 9896 20,0

– мясо КРС 1601 3,5 3510 7,0 2161 4,0
– молоко 18302 46,50 22380 48,50 25192 50,50
– прочая продукция
животноводства

15 0,5 9 0,5 14 0,5

Всего 40216 100,0 46171 100,0 49738 100,0

У хозяйства есть возможность заниматься производством семян зерновых и многолетних трав.
В  хозяйстве  есть  необходимость  строить  новые  типовые  фермы,  эти  фермы  не  отвечают
требованиям нашего времени, ни технически, ни технологически. Также есть возможность по
обновлению  основного  стада,  хотя  хозяйство  в  данном  направлении  начал  работу,  из-за
финансовых  трудностей  пока  не  имеет  возможности  приобрести  высокопродуктивных
племенных  коров  молочного  направления.  Применение  высокотехнологичной
кормоуборочной  техники  также  положительно  повлияло  бы  для  заготовки  полноценных
качественных  кормов,  который  также  способствует  повышению  продуктивности,  большего
выхода молока и мяса от животного. На этой основе есть возможность увеличения поголовья
скота, раньше, в 1980-ых годах поголовье скота доходило до 3500 голов. Это тоже указывает на
неиспользованные ресурсы.

Таблица  3.  Состав  и  структура  земельных  угодий  СПК  им.М.Горького  Илишевского  района
с.Кадырово

Виды земельных угодий 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Площадь,
га

в % к
итогу

Площадь,
га

в % к
итогу

Площадь,
га

в % к
итогу

Общая земельная площадь 6617 100,0 6617 100,0 6617 100,0
Сельскохозяйственные угодья, их
них:

6415 97,0 6415 97,0 6415 97,0

Пашня 4244 64,1 4744 71,6 4744 71,6
Сенокосы 650 9,8 150 2,3 150 2,3
Пастбища 1040 15,8 1040 15,8 1040 15,8
лесные массивы 481 7,3 481 7,3 481 7,3
Древесно-кустарниковые
растения

34 0,5 34 0,5 34 0,5

Пруды и водоемы 48 0,7 48 0,7 48 0,7
Дороги (км) - - 61 1,0 61 1,0
Болота 11 0,2 11 0,2 11 0,2
Прочие земли 109 1,6 109 1,6 109 1,6
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На территории хозяйства, как видно из данных таблицы 2.2 есть пруды и водоемы на площади
48 га, и эта площадь не используется. Здесь можно было бы заниматься разведением рыб, тем
более в нашей республике есть потребность в рыбе, могли бы иметь полный рынок сбыта
данной продукции.  В  нашем примере в  хозяйстве можно заниматься разведением карпов.
Купить карп для разведения можно недорого – килограмм мальков обойдется примерно в 150
рублей,  выход  получиться  20  взрослых  особей.  Следовательно,  придется,  около  40-45
килограммов  мальков.  Вопрос  другом,  пока  мы  буде  кормить  мальков  до  товарного  веса,
пройдет не один год. Для получения быстрой прибыли нужно брать карпов – двухлеток, весом
200 граммов. В сутки будет уходить максимум 700 граммов корма. В среднем в месяц будет,
уходит 5000 рублей. Задача разведения карпа в пруду – не слишком сложная. Особенно, если
учесть,  что на зиму карп впадает в спячку и в корме не нуждается.  Кормить карпа можно
комбикормом или зерновым злаковых и бобовых культур. В дальнейшем можно будет подумать
и об организации платной рыбалки. Но при этом строго ограничить количество вылавливаемой
рыбы.  Это  только  некоторые  выводы,  при  ближайшем  рассмотрении,  думаю,  у  хозяйства
колоссальные возможности для развития. К примеру, сейчас очень много говорится о сельском
туризме. Местность, природа, а также лесные массивы позволяют заниматься и этим делом.

Заключение

В дальнейшем можно будет подумать и об организации платной рыбалки.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ. VAR
(КОЛИЧ. МЕТОД), ОПРЕДЕЛЕНИЕ VAR

Сулейманова Амина Видади Кзы

VAR - это величина потерь, такая, что потери в стоимости портфеля за определенный период
времени с заданной вероятностью не превысят этой величины.

Определение  VAR  подразумевает  знание  функции  распределения  доходности  портфеля  за
выбранный  интервал  времени.  Если  стандартное  отклонение  как  мера  риска  определяет
<ширину>  плотности  распределения  доходности  портфеля,  то  VAR  определяет  конкретное
значение  потерь  в  стоимости  портфеля,  соответствующее  заданному  весу  <хвоста>
распределения.

Как правило, интервал времени, для которого вычисляется значение VAR, составляет 1-10 дней,
а уровень достоверности равен 95-99%. Например, значение VAR = -1 млн долл. для одного дня
с уровнем достоверности 95% означает, что однодневные потери в стоимости портфеля в 95%
случаев не превысят 1 млн долл. А значение VAR = -5 млн долл. для недельного интервала и
уровня достоверности 95% означает, что ожидаемые потери в стоимости портфеля за неделю в
95% случаев не превысят 5 млн долл. (см. рисунок).

Введем формальное определение VAR. Пусть стоимость портфеля в момент t равна V(Pt, Xt, t),
где Xt - финансовые инструменты, составляющие портфель;

Pt - цены данных инструментов в момент времени t. Обозначим ЖV(Pt+1 - Pt, Xt, t) изменение
стоимости портфеля за интервал времени между t и t + 1 (считаем, что структура портфеля
остается неизменной). Пусть G(k, Xt) - функция распределения вероятности стоимости портфеля:

G(k, Xt)def = probability[ЖV(Pt+1 - Pt, Xt, t) < k].

Определим обратную функцию к функции распределения вероятности G(k, Xt) как:

G-1(a, Xt)def = infinum[k: G(k, Xt) = a],

где  infinum  M  -  точная  нижняя  грань  (проще  говоря,  минимальный  из  всех  элементов)
множества M.

Можно  считать,  что  определенная  таким  образом  обратная  функция  дает  минимальное
значение k, при котором выполняется равенство G(k, Xt) = a.

Значение VAR для заданного уровня достоверности 1 - a (a - вес <хвоста>) определяется как:

VAR = (a, Xt) = G-1(a, Xt).

Для вычисления VAR, как следует из определения, необходимо знать состав портфеля, интервал
времени  для  которого  вычисляется  VAR,  и  функцию  распределения  изменения  стоимости
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портфеля.

Получение информации о составе портфеля не является, как может показаться, примитивной
задачей.  Крупные компании,  имеющие в  своем портфеле  тысячи торгуемых на  различных
рынках  инструментов  и  ведущие активные торговые операции,  сталкиваются  с  проблемой
оперативного получения информации о текущей структуре портфеля.

Другая проблема состоит в выборе времени фиксации цен активов,  образующих портфель.
Торговые сессии на мировых рынках заканчиваются в разное время; это создает проблему: по
каким ценам считать изменение стоимости портфеля? Обычно время фиксации выбирается как
время закрытия торговли на рынке, где сосредоточены основные активы компании.

После того как определена структура портфеля и выбран желаемый интервал времени для
подсчета  риска,  необходимо  определить  функцию  распределения  изменения  стоимости
портфеля.

Методы оценки VAR

Существует  три  основных  метода  определения  параметров  функции  распределения:
исторический  метод,  аналитический  и  метод  симуляции.

Исторический метод

Исторический метод заключается в исследовании изменения стоимости такого портфеля за
предыдущий исторический период.

Для  вычисления  VAR  составляется  база  данных  за  определенный  исторический  период
значений цен инструментов, входящих в портфель (или выделенных рыночных факторов, если
портфель аппроксимируется).  После этого надо вычислить изменения цен инструментов за
промежуток времени, для которого рассчитывается VAR, и получить соответствующие значения
изменения стоимости портфеля. Затем надо проранжировать полученные данные, построить
гистограмму  распределения  изменений  стоимости  портфеля  и  найти  значение  VAR,
соответствующее  выбранному  значению  вероятности.

Преимущество данного метода состоит  в  том,  что  он свободен от  предположений о  виде
распределения рыночных факторов портфеля, прост в осуществлении. При его использовании
не  возникает  проблем  с  оценкой  портфелей,  содержащих  опционы  и  подобные  им
инструменты.

К недостаткам обсуждаемого метода следует отнести то, что он требует проведения большой
работы  по  сбору  исторических  данных  и  их  обработке.  Кроме  того,  оценка  возможных
изменений стоимости портфеля ограничена набором предыдущих исторических изменений.
Типичная  проблема  при  использовании  данного  метода  состоит  в  отсутствии  требуемого
количества  исторических  данных.  Чтобы  получить  более  точную  оценку  VAR,  необходимо
использовать как можно больше данных, но использование слишком старых данных приводит к
тому,  что  сегодняшний  риск  будет  оценен  на  основе  данных,  которые  не  соответствуют
текущему состоянию рынка.
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Аналитический метод

Основная идея метода заключается в выявлении рыночных факторов, влияющих на стоимость
портфеля, и аппроксимации стоимости портфеля на основе этих факторов. То есть финансовые
инструменты, составляющие портфель, разбиваются, насколько это возможно, на элементарные
активы,  такие,  что  изменения  каждого  зависит  только  от  воздействия  одного  рыночного
фактора.  Например,  многолетняя  купонная  облигация  может  рассматриваться  как  набор
бескупонных облигаций с разными сроками погашения.

Далее делается допущение о виде распределения рыночных факторов. Обычно считают, что
доходность  рыночных  факторов  подчиняется  нормальному  распределению.  На  основе
исторических  данных  вычисляются  математические  ожидания,  значения  дисперсии  и
корреляции между факторами. Если аппроксимация имеет линейный вид,  то распределение
доходности портфеля также будет нормальным, и, зная параметры распределений рыночных
факторов, можно определить параметры распределения всего портфеля.

Серьезное  преимущество  этого  подхода  состоит  в  том,  что  для  большинства  рыночных
факторов  все  необходимые  параметры  нормального  распределения  хорошо  известны.
Например,  The  J.P.Morgan's  RiskMetricsЄ  является  отличным источником таких  данных.  Они
распространяются бесплатно и доступны через Интернет по адресу www.jpmorgan.com

Заметим, что оценка VAR,  полученная с помощью аналитического метода,  наиболее близко
совпадает с оценкой риска, предлагаемой современной портфельной теорией.

Данный метод позволяет очень быстро получать оценку VAR. Но качество оценки ухудшается
при увеличении в портфеле доли инструментов с нелинейными функциями выплат. Кроме того,
необходимость  делать  допущение  о  виде  распределения  для  базовых  активов  является
серьезным недостатком этого метода.

Метод Монте-Карло

Данный метод заключается в моделировании возможных изменений стоимости портфеля при
некоторых  предположениях.  Выявляются  основные  рыночные  факторы,  влияющие  на
стоимость  портфеля.  Затем  строится  совместное  распределение  этих  факторов  каким-либо
способом,  например,  с  использованием  исторических  данных  или  данных,  основанных  на
каком-либо  сценарии  развития  экономики.  После  этого  моделируется  большое  число
возможных  сценариев  развития  ситуации,  и  изменение  портфеля  считается  для  каждого
результата моделирования. Далее строится гистограмма полученных данных и определяется
значение VAR.

Этот метод имеет несколько преимуществ. Он не использует конкретную модель определения
параметров и может быть легко перенастроен в соответствии с экономическим прогнозом.
Метод моделирует не конечную стоимость портфеля, а целый сценарий развития ситуации, что
позволяет  отслеживать  изменение  стоимость  портфеля  в  зависимости  от  пути  развития
ситуации.

Недостаток метода - его медленная сходимость, что приводит к существенным временным и
вычислительным затратам.
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Конкретные модели оценки VAR основаны на комбинации изложенных методов.

Недостатки VAR

Общий недостаток VAR заключается в том, что все модели VAR независимо от применяемых
методов  вычисления  используют  исторические  данные.  И  если  условия  на  рынке  резко
меняются,  например,  скачкообразно  изменяется  волатильность  рынка  или  изменяется
корреляция  между  активами,  то  VAR  учтет  эти  изменения  только  через  определенный
промежуток времени. А до этого момента оценка VAR будет некорректна.

При оценке VAR не учитывается такая важная характеристика рынков, как ликвидность. Это
может  привести  к  тому,  что  в  определенные моменты изменение структуры портфеля  для
уменьшения риска может оказаться затруднительным.

Для оценки VAR используется та или иная модель, а это означает наличие модельного риска в
расчетах. Поэтому периодическая проверка адекватности применяемой модели необходима.

VAR оценивает вероятность возникновения потерь больше определенного уровня,  то есть
оценивает <вес хвоста> распределения, но ничего не говорит о том, насколько велики могут
быть эти потери. Поэтому дополнительно к VAR рекомендуется изучать поведение портфеля в
стрессовых ситуациях, чтобы оценить <длину хвоста> распределения.

Все эти факторы приводят к тому, что VAR хорошо работает в случае стабильного состояния на
рынках  и  перестает  адекватно  отображать  величину  риска,  если  на  рынках  происходят
драматические изменения. Следует помнить, что VAR - всего лишь один из инструментов при
управлении риском, а не универсальный способ его оценки.

Дерево решений

В  статье  Н.А.  Батуриной  анализируются  риски  использования  оборотных  активов
хозяйствующим субъектом. Она рассматривает такие количественные и качественные методы
оценки  рисков,  как  метод  экспертных  оценок,  метод  ситуационного  анализа,  метод
прогнозирования на основе пропорциональных зависимостей и др., отмечает их преимущества
и  недостатки.  Идеальным  вариантом  прогнозирования  величины  рисков  использования
оборотных активовавтор считает совмещение количественных и качественных методов. Н.А.
Батурина  говорит,  что  метод  «дерево  решений»  является  одним  из  наиболее  популярных
методов  обоснования  альтернативных  вариантов  капиталовложений,  осуществляемых  в
условиях риска. «Применяя его на практике, при помощи схемы вероятных событий, связанных
с проведением инвестиционной деятельности, можно получить наглядное представление об
уровне риска и экономической выгоде» [3, с.53].

Дерево  решений  –  это  популярный  метод,  применяющийся  в  различных  сферах  жизни
человека:

дерево управленческих решений эффективно в менеджменте, управлении проектами и—
при анализе рисков;
применяется в банковском деле для оценки кредитоспособности клиента;—
метод успешно используется при контроле качества продукции в промышленности;—
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в медицине дерево решений применяется для диагностики заболеваний;—
дерево  решений  используется  в  молекулярной  биологии  для  анализа  строения—
аминокислот [9; 16].

В  статье  А.Е.Панягиной  обосновывается  целесообразность  применения  метода  дерева
решений для оценки кредитного риска. Автор говорит о широком применении скоринговых
моделей в банках, перечисляет названия банков, использующих их, и отмечает преимущество
метода «дерево решений» - возможность оценить не только вероятность реализации рискового
события, но и учесть размер потенциально возможного дохода и его изменчивость.

«Метод  «дерева  решений»  позволяет  учесть  эти  характеристики  при  принятии  решения  о
кредитовании и повышает обоснованность такого решения». В статье рассмотрена ситуация,
когда банк осуществляет  выбор между двумя вариантами кредитования.  Построено дерево
решений  для  данной  финансово-хозяйственной  ситуации,  приведена  таблица  с  расчетами
статистических показателей оценки степени риска и определена вероятность возврата кредита
как, с помощью дерева решений, так и с использованием скоринговой модели. В результате
установлено, что «применение метода дерева решений дает информацию более полную, чем
скоринговая модель» [23].

Исследованием данного метода занимались и зарубежные исследователи. В статье T.  Бурчу
«Оценка  динамики  моделей  системы  проектов,  находящихся  под  воздействием  рисков,  с
использованием  деревьев  решений:  альтернативные  энергетические  проекты  в  качестве
иллюстративного примера» рассматривается метод «Дерево решений» для оценки динамики
проектов, находящихся под воздействием рисков. Описаны основные элементы построения
дерева,  представлен  подробный  алгоритм  реализации  метода,  приведены  программные
средства с помощью которых возможна реализация метода − VisualBasic и DPL™. В качестве
примера рассмотрена фирма, у которой есть несколько организаторских вариантов решений:
вложение  капитала(инвестирование)  (I),  задержка  (выполнения  работ)  (D),  увеличение  (H),
уменьшение (L)  и приостановление дальнейших инвестиций (S).  Для нее построено дерево
решений, реализованное в DPL™, рассчитаны ожидаемые значения чистой текущей стоимости
и выбрана наиболее оптимальная политика [34, с.10].

Таким  образом,  рассмотрены  различные  количественные  и  качественные  методы  оценки
рисков, приведена их сравнительная характеристика.

Метод  дерево  решений  «также  называют  деревьями  решающих  правил,  деревьями
классификации и регрессии» [15;20 и др.]. Он применяется для принятия решений в условиях
риска, когда каждое последующее решение зависит от решения предыдущего, т.е. необходимо
принимать последовательный ряд решений.

Дерево решений — это графическое изображение процесса принятия тех или иных решений,
где отражены альтернативные решения, состояния среды и соответствующие вероятности, т.е.
возможные риски и выигрыши для любых комбинаций данных альтернатив и состояний среды
[10;15;19и др.]. Это способ представления процесса в иерархической структуре.

Метод опционов

Одним из важных эффективных методов снижения проектных рисков путем переноса части
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риска является использование реальных опционов.

Реальный  опцион  представляет  собой  индивидуальный  условный  форвардный  контракт,
представляющий интерес только для участников этого контракта и предоставляющий право
покупателю опциона в случае наступления определенных условий провести зафиксированные
контрактом мероприятия. В отличие от рыночного опциона он не является ценной бумагой.
Хеджирование  рисков  с  помощью  реальных  опционов  имеет  целью  снижение  влияния
нежелательных  факторов  риска  или,  наоборот,  использование  их  полезного  действия.
Использование реального опциона предполагает  расходы покупателя  на  его  оплату  путем
выплаты опционной премии. Если неблагоприятная ситуация (условия исполнения реального
опциона) не наступает, то указанные выше расходы не принесут каких-либо выгод покупателю
опциона.  В противном случае покупателем опциона могут быть произведены мероприятия,
позволяющие снижать риски изменения цен, процентных ставок и другие риски исполнения
проекта,  а  также  мероприятия,  связанные  с  использованием  возможности  благоприятного
развития рыночной конъюнктуры.

В литературе для оценки стоимости опционов используют следующие основные подходы:

метод прироста ожидаемой чистой текущей стоимости проекта;—
биноминальный  метод  оценки  стоимости  опционов  и  его  развитие  многопериодной—
моделью Кокса, Росса и Рубинштейна;
метод оценки,  основанный на модели Блека-  Шоулса,  предполагающий непрерывное—
изменение цены базового актива.

Методом прироста ожидаемой чистой текущей стоимости проекта можно оценить верхнюю
границу стоимости опциона или предельную плату за владение опционом. При превышении
таких предельных расходов инвестиции в проект становятся невыгодными. Двумя последними
методами производится оценка справедливой цены опциона. Справедливой считается такая
стоимость  опциона,  которая  не  позволяет  инвестору  иметь  возможность  получения
гарантированной  прибыли  за  счет  спекулятивных  финансовых  операций  с  опционами  и
другими ценными бумагами.

В  основе  каждого  метода  лежат  вполне  определенные  допущения,  которые  уменьшают
точность оценивания.  Например,  в методе прироста ожидаемой чистой текущей стоимости
проекта  предполагается  экспертная  оценка  вероятностей  реализации  альтернативных
сценариев развития инвестиционного проекта,  значения ставок дисконтирования. В основе
биноминального метода оценки лежит предположение о равенстве безрисковых ставок по
займам и депозитам.

Кроме того, стоимости создаваемых согласно проекту активов в каждом из возможных будущих
сценариев развития инвестиционного проекта здесь должны быть заранее определены.

Метод оценки, основанный на широко известной модели Блека-Шоулса, также не может дать
полной  достоверной  картины  при  его  использовании  для  оценки  стоимости  реальных
опционов.

Это объясняется теми ограничениями, которые лежат в основе указанной модели. Например,
можно выделить следующие допущения данной модели:
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массовое обращение на финансовом рынке базового актива (актива, лежащего в основе—
опциона), что не допустимо для проектов;
непрерывное  изменение  цены  базового  актива  в  соответствии  со  стохастическим—
процессом.

Метод прироста ожидаемой чистой текущей стоимости проекта

Метод прироста ожидаемой чистой текущей стоимости проекта позволяет найти предельную
максимальную  плату  покупателя  опциона,  при  которой  чистая  текущая  стоимость  проекта
станет равной нулю.

Ожидаемая чистая текущая стоимость проекта NPVож определяется как сумма произведений
возможных значений чистой текущей стоимости при различных вариантах реализации проекта
и их вероятностей наступления. Дисперсией D чистой текущей стоимости проекта называется
математическое  ожидание  квадрата  отклонения  чистой  текущей  стоимости  проекта  от
ожидаемого  значения.

Основными показателями оценки проектного риска, применяемыми в данном методе, являются
следующие статистические показатели:

стандартное отклонение чистой текущей стоимости проекта;—
коэффициент вариации.—

Стандартным отклонением (риском проекта) у называют величину, равную квадратному корню
из дисперсии чистой текущей стоимости проекта.

Коэффициент вариации определяется отношением стандартного отклонения чистой текущей
стоимости проекта к ее ожидаемому значению.

Для  примера,  оценим риск  четырехлетнего  проекта  показателем стандартного  отклонения,
используя  три  возможных  сценария  будущего  развития:  оптимистический  (вероятность
реализации  равна  0,2),  пессимистический  (вероятность  реализации  равна  0,2)  и  наиболее
вероятный  (вероятность  реализации  равна  0,6).  Параметры  денежных  потоков,
соответствующих  каждому  из  вышеперечисленных  сценариев,  представлены  в  табл.  1.
Отметим, что отрицательные элементы денежного потока представляют собой произведенные
инвестиции  или  убытки,  положительные  -  чистые  доходы.  Эффективную  ставку
дисконтирования  примем  равной  20  %  годовых.

Чистая текущая стоимость оптимистического сценария проекта NPVопт рассчитывается исходя
из определения показателя следующим образом: NPVопт = -100 + 80(1 + 0,2)-1 + 90(1 + 0,2)-2+
40(1 + 0,2)-3 = 52,31 единиц стоимости (ед. ст.).

Аналогично  вычисляются  NPV  других  сценариев.  Ожидаемое  значение  чистой  текущей
стоимости проекта NPVож в нашем случае составит: NPVож = 0,2 · 52,31 + 0,6 · 17,13 + 0,2 ·
(-130,3) = -5,32 ед. ст.

Это говорит о неэффективности инвестиций в данный проект. Риск проекта составит: D = 0,2
(52,31 -- (--5,32))2 + 0,6(17,13 -- (--5,32))2 + 0,2 (-130,3 -- (--5,32))2= 4091, у = 63,97 ед. ст.
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Риск  инвестиций  в  данный  проект  достаточно  высок.  Предположим  теперь,  что  инвестор
заключил опционный контракт на продажу создаваемых согласно проекту активов в конце 1-го
года по цене 90 ед. ст. Исполнение опциона возможно при наступлении пессимистического
сценария. Произведем оценку показателей эффективности и риска проекта в этих условиях. Для
простоты предположим, что опционная премия отсутствует.

Параметры денежных потоков, соответствующих каждому из вышеперечисленных сценариев,
представлены в табл. 2.

В результате принятых мер проект стал эффективным. Можно отметить также существенное
снижение риска проекта (более чем в 2,6 раза). Однако противоположная по опционной сделке
сторона вряд ли примет такой риск на себя на безвозмездной основе. Величину максимальной
платы за подобный риск P (предельную опционную премию) можно определить по формуле:

P = NPV2 - max(0; NPV1), (4)

где: NPV2--ожидаемое значение чистой текущей стоимости проекта в условиях хеджирования
риска  при  отсутствии  опционной  премии;  NPV1  --  ожидаемое  значение  чистой  текущей
стоимости проекта без хеджирующих мероприятий. Как видно из представленных в табл.  3
расчетов, величина ожидаемой чистой текущей стоимости проекта в последнем случае будет
равна нулю. Следовательно, при большей плате за риск (в условиях примера величина такой
платы равна 15,7),  проект станет неэффективным (NPV < 0)  или хеджирующие мероприятия
приведут  к  снижению  NPV.  Параметры  денежных  потоков,  соответствующих  каждому  из
вышеперечисленных  сценариев,  в  условиях  предельной  стоимости  реального  опциона
представлены  в  табл.  3.  Таким  образом,  использование  реального  опциона  на  продажу
создаваемых согласно проекту активов позволило существенно снизить инвестиционный риск
и увеличить ожидаемую чистую текущую стоимость инвестиций.

Биноминальный метод оценки стоимости опционов

Биноминальный метод оценки стоимости опционов основан на составлении эквивалентного
портфеля ценных бумаг, который принесет инвестору такой же доход, что и доход по опциону.
Биноминальный  метод  используют  для  оценки  справедливой  или  равновесной  стоимости
опциона  на  акции.  Составляемый  эквивалентный  портфель  включает  рисковые  акции  и
безрисковые облигации, приносящие ее владельцу гарантированные доходы. Можно доказать,
что если цена опциона будет отличаться от стоимости эквивалентного портфеля, то у инвестора
имеется  возможность  извлечения дополнительной прибыли без  какого-либо риска  за  счет
финансовых  операций  с  опционом  и  бумагами  эквивалентного  портфеля.  В  условиях
предыдущего  примера  произведем  оценку  стоимости  опциона  на  продажу  создаваемых
согласно  проекту  активов  биноминальным  методом.  Определим  основные  параметры,
необходимые  для  оценки  стоимости  опциона.  Стоимость  создаваемых  согласно  проекту
активов оценим возмещаемой суммой. Возмещаемая сумма представляет собой большее из
двух значений: чистой продажной цены актива и его эксплуатационной стоимости. При этом
возмещаемая сумма неотрицательна.  Чистая продажная цена актива представляет собой ту
сумму, которая может быть получена от продажи актива при совершении сделки между хорошо
осведомленными  сторонами,  осуществленной  на  общих  условиях,  за  вычетом  затрат  на
выбытие.  Эксплуатационная  стоимость  актива  представляет  собой  дисконтированную
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стоимость предполагаемых будущих денежных потоков, возникновение которых ожидается от
использования актива и его выбытия в конце срока его службы. По существу, эксплуатационная
стоимость актива - это величина ожидаемых чистых дисконтированных доходов по проекту.

Для простоты положим, что чистая продажная цена актива не превышает его эксплуатационной
стоимости.  Найдем значения чистых дисконтированных доходов по проекту для каждого из
выделенных сценариев будущего развития.

Возмещаемая  сумма  вначале  инвестиций  совпадает  с  математическим  ожиданием
дисконтированных  на  момент  начала  инвестиций  чистых  доходов  по  проекту.  В  условиях
наиболее вероятного сценария развития проекта такая сумма равна.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И

ПЕРСОНАЛА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Хомова Наталья Александровна

Тема мотивации и стимулирования, которые не дают необходимого эффекта, результативности,
а также повышения качества работы у сотрудников, все чаще поднимается на предприятиях,
которые уже столкнулись с их неэффективностью.

Однозначного ответа на вопросы, как именно в целом, и в отдельно складывающих ситуациях
стимулировать работников к труду, скорее всего, нет. Поэтому все зависит от существующих
ожиданий и потребностей сторон трудового процесса,  которые не просто свести в единый
механизм, так как мотивация и создание стимулов часто предполагает индивидуальную работу,
которая  актуализируется  задачами  предприятия  и  особенностями  его  деятельности.  Но
основные  подходы  к  построению  системы  мотивации  и  стимулирования,  основанной  на
реализации  трудовых  мотиваторов  для  достижения  целей  предприятия,  многими
исследователями  признаются  достижимыми.  Например,  О.С.  Виханский  отмечает,  что
«стимулирование – это создание регулирующих трудовые отношения взаимно однозначных
условий,  обеспечивающих  соответствие  между  конкретными  интересами  работника  и
работодателя, при котором у работника появляется потребность самоотверженно трудиться» [1,
с. 28].

Эффективное  управление  персоналом  не  может  быть  построено  без  понимания  того,  что
движет человеком и правильного использования механизмов воздействия и стимулов к труду.

Каждый работник,  включаясь в деятельность предприятия,  уже имеет определенный объем
накопленных  знаний,  сложившееся  представление  о  себе,  о  своих  возможностях,  готов
выполнять соответствующую его целям работу и рассчитывает получать за это соразмерное
вознаграждение. Его текущие возможности при этом должны соответствовать тем ожиданиям,
которые  возлагает  на  него  национальное  предприятие.  При  этом  предприятие  не  может
руководствоваться  субъективными  характеристиками  и  впечатлением,  ему  необходима
квалификация  работника,  его  способность  выполнять  конкретную  работу,  дающую
необходимый  результат,  за  которую  оно  готово  выплачивать  соответствующее
вознаграждение.  При этом ожидания и потребности работника и работодателя изначально
могут иметь расхождения, последствия которых представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Последствия расхождений ожиданий и потребностей работника и предприятия

̽̽Составлено  автором  по  материалам  монографии  Шапиро  С.А.,  Шилаев  А.В.  Факторы
повышения эффективности труда персонала. - М.: ИД «АТИСО», 2012 – 222 с.

Совпадение индивидуальных ожиданий и потребностей работника и предприятия находится в
зависимости  от  большого  количества  факторов  и  условий  конкретной  организационной  и
окружающей  внешней  среды.  Чтобы  добиться  их  совпадения  необходимо  формировать
область, представляющую ценность для двух сторон. В этом случае совпадение будет выше
настолько, насколько близко находятся интересы работника и цели предприятия.

При этом возникает объективная необходимость, с одной стороны, задавать довольно жесткие
рамки  и  создавать  условия  для  трудовой  деятельности,  исходя  из  складывающейся
хозяйственной ситуации,  с  другой  стороны,  обеспечивать  определенную степень  свободы,
предоставляющую возможность для реализации индивидуальных устремлений индивида. Это
двигает  к  созданию  некой  нормативно-избирательной  системы,  которая  бы  обеспечивала
согласованность индивидуальных действий и трудового поведения в соответствии с целями
предприятия, основанной на иерархии потребностей и ожиданий сторон. Но «ни одна система
управления не будет работать с максимальной эффективностью, если она не будет включать в
себя  действующую  систему  мотивации  и  стимулирования  и  ее  побудительную  силу.
Мотивированный  в  процессе  стимулирования  персонал  —  это  залог  успешной  работы  и
поступательного движения предприятия в направлении реализации его стратегии и упрочения
его положения на рынке в целом» [2, c. 66].

Мотивы  каждого  работника  индивидуальны  и  являются  результатом  многоступенчатого
взаимодействия внешней среды и внутреннего мира человека. В одних и тех же условиях одни
работники работают с интересом и удовольствием, а другие испытывают недовольство, одним
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для  получения  высокого  результата  бывает  достаточно  похвалы,  а  другие  больше
заинтересованы  материально.  Определенный  набор  мотивов  поведения  находит  своё
отражение в трудовой деятельности. В целом процесс, на протяжении которого активизируется
трудовая активность работника, можно распределить на четыре этапа.

Появление потребности.1.
Выявление основных побуждающих факторов (мотивов).2.
Поиск путей для удовлетворения возникших потребностей.3.
Определение  стратегии  и  тактики  деятельности  и  поэтапное  осуществление4.
необходимых действий.
Удовлетворение возникших потребностей и получение материального или морального5.
вознаграждения [2, c.35].

Обобщенно схема процесса мотивации работника отражает цикличность и многоступенчатость
этого процесса, а также тесную взаимосвязь потребностей, побуждающих факторов, интересов,
мотивов, целей, представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Схема процесса мотивации работника

Стимулы и мотивы – это своеобразные катализаторы эффективности работы.

Стимулирование,  как  метод  активизации  трудового  поведения  с  помощью  поощрений  и
взысканий,  призвано  обеспечивать  либо  повиновение  работника  в  целом,  либо
целенаправленность  его  действий  через  ограничения  или,  напротив,  за  счет  улучшения
возможностей для удовлетворения потребностей работника.

«Стимулирование  –  это  способ  направленного  воздействия  на  поведение  работников
предприятия  для  повышения эффективности  их  работы в  целях  достижения поставленных
задач» [3, c. 22].

Можно выделить четыре основные формы используемых в практике управления персоналом
стимулов:

Принуждение.  Форма  нашла  распространение  у  предприятий,  применяющих1.
административные методы воздействия: замечание, предупреждение, выговор, перевод
на менее престижную или ниже оплачиваемую должность, перенос отпуска на неудобное
для работника время, увольнение с должности.
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Материальное  поощрение.  Здесь  применяются  стимулы,  имеющие  материально-2.
вещественную  форму:  оплата  труда,  вознаграждение  по  итогам  работы,  премии,
компенсации за  условия труда,  предоставление бесплатных или льготных путевок  на
лечение и отдых, помощь в кредитовании крупных покупок, предоставление ссуды на
строительство или приобретение жилья и т.д.
Моральное  поощрение.  Это  стимулы,  направленные  на  удовлетворение  внутренних,3.
духовных  и  нравственных,  потребностей  работника:  объявление  благодарности,
награждение почетной грамотой, размещение фотографии на доске почета, присвоение
почетного  звания,  ученой  степени,  выдача  диплома,  опубликование  в  прессе,
выдвижение  на  правительственные  награды  и  т.д.  [4,  c.  172]
Самоутверждение  -  это  акцент  на  внутренних  движущих  силах  работника,  которые4.
побуждают его к продвижению к цели без прямого вмешательства и поощрений. Это,
наверное, самый сильный мотив из того, что существует в природе поведения человека,
однако,  он  проявляется,  довольно  не  часто  и,  как  правило,  у  наиболее  развитых  с
активной позицией, членов нашего общества.

На  предприятии,  где  люди  часто  контактируют  друг  с  другом,  хорошо  знакомы,  при
стимулировании должны учитываться не только потребности, но и интересы каждой личности,
а  также  характер,  образ  его  жизни,  существующие  привязанности  и  сформировавшиеся
привычки. Тогда используемый стимул будет наиболее действенным, значимым для работника
как  личности.  Работа,  удовлетворяющая всем описанным факторам,  обеспечивает  хорошее
качество выполненного задания, доставляет удовлетворение. Она создает ощущение личного
вклада  в  производство  продукции  или  оказываемые  услуги,  дает  работникам  чувство
сопричастности.

В  этой  связи,  задача  руководителя  -  создать  среду,  наполненную  стимулами  и  теми
возможностями, которые актуализируют мотивы работника, удовлетворяют его потребности, но
при этом приближают предприятие к его целям.

Основными показателями работы национального предприятия,  в основе которых заложены
мотивационные стимулы, являются следующие:

Производительность.  Практически  во  все  программы стимулирования заложена мера—
роста  производительности.  Производительность  работника  может  быть  выражена  в
стандартах предприятия или принятых нормах выработки.
Качество работы. Некоторые программы в системе стимулирования определяют меры по—
качеству  выполнения  работы;  в  решениях  о  премировании  и  депремировании
рассматриваются такие параметры, как брак, ущерб, сверхзатраты и превышение отходов.
Данная информация нужна для определения среднего качества выполнения работ для
всего коллектива.
Посещаемость.  Многие  работодатели  используют  материальные  стимулы,  чтобы—
улучшить дисциплину работников.  В  посещаемость включаются такие параметры,  как
точность  ухода  и  прихода  на  работу,  соблюдение  трудового  распорядка  в  течение
рабочего дня, частота ухода на больничный. Для этого используются различные виды
денежного вознаграждения.
Этика поведения. Этика организационного поведения строится на различных аспектах,—
регулирующих  поведение  работников.  Они  выражаются  в  способности
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взаимодействовать  в  коллективе,  в  готовности  помочь  сослуживцу,  в  проявлении
терпимости  к  потребностям  и  личностным  особенностям  других  работников.  Также
устанавливается  соответствие  внешнего  вида  занимаемой  должности.  Здесь
рассматриваются такие параметры как аккуратность, внимание и уход за оборудованием,
рабочим местом, отношение к членам коллектива, руководству, готовность передавать
свои  знания.  На  этих  поведенческих  навыках  работника  предприятие  может
акцентировать  внимание  при  открытом  вручении  премий.
Безопасность. О соблюдении правил техники безопасности судят по количеству травм и—
несчастных  случаев.  Обычно  используется  два  основных  способа  поощрения
соблюдения  этих  правил.  В  первом  случае  безопасность  учитывается  как  один  из
показателей,  характеризующий  деятельность  работника  в  целом.  Во  втором  случае
предусматривается  поощрение  при  отсутствии  травм  и  несчастных  случаев,  при
ежегодном премировании в рамках достижения показателей по охране и безопасности
труда (приложение 1).

А также способность в применении навыков профессии, инициативность, активность и т.д.

Подводя итог, можно сделать вывод, что мотивация и стимулирование трудовой деятельности -
основной  рычаг  роста  производительности  труда.  На  условиях  обеспечения  потребностей
работников  должна  строиться  мотивационная  политика  руководителей  национальных
предприятий. На мотивацию работника ещё до того, как он принимается на работу, влияют
корпоративная  среда  и  имидж  предприятия.  Получение  дополнительных  благ,  которые
работник не может себе позволить, повышает его заинтересованность в работе предприятия,
то есть серьёзно мотивирует его. Большинство работников хотят иметь доступ к качественному
медицинскому обслуживанию, спортивным сооружениям, иметь страховки и дополнительные
пенсии.  Возможность  работать  на  известном  национальном  предприятии,  которое
пропагандирует чёткие, ясные и получающие общественное одобрение цели, будет в той или
иной степени возбуждать в человеке гордость за возможность принадлежать к нему, ощущать
себя его частью.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
АСИММЕТРИЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Кравченко Юлия Евгеньевна
Лукьянова Елена Юрьевна

Асимметрия  информации  имеет  негативное  влияние  на  макроэкономику,  мезоэкономику  и
микроэкономику,  так  как  препятствует  перераспределению  создаваемых  благ  от  менее
благополучных отраслей, производств и сфер деятельности к более успешным. На микроуровне
такой  процесс  приводит  к  снижению  эффективности  менеджмента,  уменьшению
результативности  функционирования  финансовых  систем,  недейственности  управления
рисками  и  недостаточному  уровню  качества  принимаемых  управленческих  решений.
Механизмы  и  инструменты  государственного  регулирования  способствуют  преодолению
указанных  проблем.

В традиционном микроэкономическом анализе было представлено утверждение о том, что все
участники  рыночных  операций  имеют  полную  информацию  относительно  параметров  и
характеристик  всех  товаров и  услуг,  находящихся в  обращении на различных рынках.  Это
условие  функционирования  совершенных  рынков  [2,  c.  76].  В  практической  деятельности,
приведенная выше информация, не всегда находит подтверждение.

Асимметрия  информации  означает  ситуацию  на  рынке,  когда  один  участник  (например,
производитель)  знает  больше  о  товаре,  чем  другие  участники  данного  рынка  (например,
потребители,  поставщики  и  другие)  [1,  c.  119].  Это  негативное  явление,  которое  не  дает
возможности потребителям и поставщикам принимать рациональные и тщательно обдуманные
решения,  в  то  время как  производители могут  извлекать дополнительные выгоды в такой
ситуации.

В результате неопределенности и асимметричности информации возникают интерналии, т.е.
издержки (в одном случае) и выгоды (в другом), получаемые участниками определенной сделки,
которые не были оговорены заранее при ее заключении. Причина возникновения интерналий
состоит  в  том,  что  транзакционные  затраты  по  сбору  информации  могут  быть  выше
предельного  дохода  от  обладания  полной  информацией  [3,  c.  83].  Если  рассматривать
экономику на всех ее уровнях, то совокупность сделок на микроуровне в условиях высокой
асимметричности приведет к снижению роста производства в целом.

Существует два типа асимметрии информации – скрытые характеристики и скрытые действия.
Скрытые характеристики проявляются в том случае, когда одна из сторон рыночной сделки
располагает более полной информацией, чем другая. Скрытые действия – когда располагающий
более  полной  информацией  участник  рыночной  сделки  может  предпринимать  действия,
которые не могут наблюдаться менее информированным участником [2, c. 77].

Государство может способствовать решению указанной проблемы, аккумулируя и предоставляя
рыночную  информацию  в  процессе  государственного  регулирования,  например,  создавая
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информационные центры,  а  также  устанавливая  и  защищая посредством законодательства
права на получение полной и правдивой информации о товаре [4,  c.  458].  Для того чтобы
обосновать  оптимальные  направления  действий  государства  для  снижения  негативных
последствий рыночной асимметрии, необходимо понять, в каких именно областях асимметрия
проявляется больше всего (рисунок 1).

Исходя  из  того,  какие  предприятия  больше  всего  подвержены  негативному  воздействию
асимметрии,  должны  быть  разработаны  соответствующие  направления  повышения
эффективности участия государства в сфере снижения асимметричности информации (рисунок
2).

Исходя из изложенного, оптимальными направлениями деятельности государства являются:

Стимулирование  развития  рейтинговых  агентств.  Рейтинговые  агентства  –  это1.
предприятия, которые занимаются определением уровня платежеспособности различных
субъектов  хозяйствования,  их  финансовой  устойчивости,  способности  генерировать
чистую прибыль, эффективности менеджмента и действий персонала и т.д. Основываясь
на  полученных  данных,  агентства  определяют  рейтинг  бизнес-единиц,  их  акций,
облигаций и прочих ценных бумаг. В странах с развитой экономикой при построении
хозяйственных  связей  учитывается  полученная  таким  образом  информация,  что
значительно  сокращает  асимметрию  на  рынке  ценных  бумаг.
Дальнейшее  развитие  антимонопольного  законодательства.  Сокращение  уровня2.
монополизма позволит сократить асимметричность на рынке товаров и услуг.
Обеспечение развития кредитных агентств, которые будут аккумулировать страховую и3.
кредитную историю конкретного физического лица. Аккумулирование такой информации
и  обеспечение  доступа  к  ней  для  всех  участников  обеспечит  более  высокую
информационную открытость. Банки и страховые компании активно создают собственные
аналитические структуры для этих целей, но их информация носит в большей степени
закрытый характер и имеет ограничения в доступе.
Регулирование  рынка  рекламы  и  активное  применение  штрафных  санкций  в  случае4.
нарушения  установленных  правил.  Не  всегда  производители  товаров  сообщают
правдивую информацию потребителям. Поэтому более активное регулирование рынка и
применение штрафов позволит решить эту проблему.
Ужесточение законодательства по отношению к инсайдерам, которые могут использовать5.
известную только им информацию для принятия выгодных решений на фондовом рынке.

Можно  сделать  выводы,  что  асимметрия  приводит  к  снижению  роста  потенциала,  как
отдельных предприятий, так и экономики в целом. Предложенные оптимальные направления
деятельности  государства  (стимулирование  развития  рейтинговых  агентств,  продолжение
развития  антимонопольного  законодательства,  обеспечение  развития  кредитных  агентств,
более активное регулирование рынка рекламы, ужесточение законодательства по отношению к
инсайдерам) позволят значительно снизить интерналии от присутствия асимметричности на
рынке.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО

БАНКА
Мустафина Наиля Мугаттаровна

Аналитическая  работа  с  банковским  балансом  осуществляется  в  несколько  этапов,
отличающихся по составу и  трудоемкости работ,  массивам обрабатываемой информации и
времени проведения. Главная особенность построения этапов — их логическая взаимосвязь,
которая предполагает движение от начального этапа к конечному, от более простого к более
сложному. Каждый предыдущий этап является базой для следующего этапа, каждый следующий
этап является логическим завершением предыдущего. Именно поэтому очевидно, что качество
анализа и его результаты зависят от правильности определения приоритетов на каждом из
этапов.

Помимо информационной базы огромное значение для анализа имеют приемы и методы, с
помощью  которых  он  осуществляется.  Более  того,  очень  важно  выделить  основные
направления  исследования  изучаемого  объекта.  В  противном  случае  достаточно  сложно
систематизировать  информацию,  полученную  в  результате  проведенной  аналитической
работы.  В  то  же  время  следует  отметить,  что  к  методам  анализа  деятельности  банка,
положенным в основу дистанционного надзора, относят:

структурный  анализ  отчетности  (позволяющий  определить  удельные  веса,—
относительные показатели);
метод группировки абсолютных показателей для расчета относительных показателей или—
исчисления финансовых коэффициентов;
нормативный метод (расчет экономических нормативов/коэффициентов,  например,  по—
методикам ЦБ РФ);
метод оценки уровня показателей по сравнению с нормативами ЦБ РФ, по сравнению с—
базой (динамические сопоставления показателей),  по отношению к уровню по группе
сопоставимых банков.

К методикам оценки состояния коммерческого банка можно отнести известные методические
разработки  экспертов  банков,  рейтинговых  агентств,  консалтинговых  компаний  –  систему
«CAMEL»,  методики  Банка  Англии  «RATE»,  Банка  России,  рейтинговых  агентств  «Fitch»,
«Standart&Poor’s», «Moody’s», «Bank-rates», «Markswebb Rank&Report», «Эксперт РА», ИЦ «Рейтинг»,
«Retail  Bank  Rank»,  «Кредит  Импексбанк»,  «ВostonConsultingGroup»,  «Frank  Research  Group»,
«Амелин и партнеры», а также отдельных ученых и авторских коллективов – И.А. Аргунова , Г.С.
Пановой ,  Ю.С. Масленченкова ,  Л.Т.  Гиляровской и С.Н. Паневиной ,  А.Д.  Шеремета и Г.Н.
Щербаковой и др. [3].

Рассмотрим подробнее основную методику оценки эффективности деятельности коммерческого
банка – систему «CAMEL». Суть методики CAMEL(S) заключается в рейтинговой системе оценки
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кредитных организаций. Она базируется на определении качества таких основных показателей
деятельности  коммерческих  банков,  как  капитал,  активы,  менеджмент,  доходность
(прибыльность),  ликвидность,  чувствительность  к  рыночным  рискам.  По  каждому  из
показателей выставляется рейтинговая оценка в зависимости от полученной оценки каждого из
них.  Затем  дается  сводная  рейтинговая  оценка.  Приведу  в  таблице  1  формулы  расчета
показателей.

Таблица 1. Формулы расчета показателей по методике CAMEL(S).

Показатели Формула
К1 основной капитал/активы, взвешенные с учетом риска * 100%
К2 совокупный капитал/активы, взвешенные с учетом риска * 100%
СР нестандартные активы * 0,2 + сомнительные активы * 0,5 + +убыточные активы *

1,0
КА СР/основной капитал
Кчп чистая прибыль/средний размерактивов*100%

К1 — коэффициент достаточности основного капитала;
К2 — коэффициент достаточности совокупного (основного и дополнительного) капитала;
СР — абсолютная величина совокупного риска активов;
КА — качество активов;
Кчп — коэффициента прибыльности;

Основными недостатками данной методики являются:

низкая формализация. Нет четких определений и правил. Выставляются балльные оценки—
компонентов.
итоговый показатель надежности банка  представляет  собой простую сумму балльных—
оценок изучаемых показателей, не учитывая различную степень влияния компонентов
методики на общую оценку банка.
сильно зависит от объективности и компетенции аналитиков.—

Таким  образом,  в  современных  условиях  важнейшей  характеристикой  деятельности
коммерческого банка является финансовая устойчивость. Ее обеспечение становится одной из
наиболее сложных задач в деятельности коммерческих банков. Следовательно, менеджеры и
руководители  коммерческого  банка  должны  строить  тактические  и  стратегические  планы
развития акционерного общества таким образом, чтобы основные показатели эффективности
как  рентабельность  и  ликвидность  соответствовали  установленным  нормативам  ЦБ  РФ,
которые указаны в Инструкции № 110-И от 16.01.2004 «Об обязательных нормативах банка».
Также,  необходимо изучить все методы оценки эффективности деятельности коммерческого
банка и выбрать ту  методику,  которая достаточно полно оценит политику банка в области
размещения  своих  ресурсов,  прибыльности  и  т.  д.  на  основе  достоверной  и  полной
информации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В АО

"РОССЕЛЬХОЗБАНК"
Хузиахметова Регина Руслановна

Шайхутдинова Наталья Александровна

Актуальность данной темы сопровождается тем, что без грамотного управления финансовыми
ресурсами организация не будет держаться «на плаву» , а также не будет развития организации
по прогрессирующей схеме, что приведет к летальному исходу-банкротству.

Проведем анализ управления финансовыми ресурсами в АО «Россельхозбанк» (таблица 1).

Таблица 1. Анализ состава и структуры финансовых ресурсов АО «Россельхозбанк»

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2014г. /
2013г., %

2015 г. /
2013 г., %

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %
Денежные средства 2248369 1,2 3686075 1,7 3938446 1,5 163,9 0,5 175,1 0,3
Обязательные
резервы

8734537 0,3 9372645 0,4 7738775 1,5 107,3 0,1 88,5 1,2

Финансовые активы,
оцениваемые по
справедливой
стоимости

775002 0,04 1613066 0,7 739936 0,9 2081,3 0,7 9,5 0,9

Чистая ссудная
задолженность

1496222 81,0 1680209 81,2 2010134 80,0 112,2 0,2 134,3 -0,9

Инвестиции в
дочерние и
зависимые
организации

3675354 11,9 3602224 1,7 3046401 1,2 98,0 -0,2 82,8 -0,7

Основные средства,
нематериальные
активы и
материальные
запасы

1797929 0,9 1852788 0,8 1648736 0,6 103,0 -0,08 91,7 -0,3

Прочие активы 6287209 3,4 7462872 3,6 1165069 4,2 118,6 0,2 185,3 0,8
Резервный фонд 7113651 1,2 7868630 2,1 7868630 2,0 110,6 0,2 110,6 0,3
Нераспределенная
прибыль

-1722386 0,4 -1722386 0,5 -2655792 0,6 100 0,6 154,1 0,5

Вклады физических
лиц

2471698 11,6 3178002 10,3 4980041 15,8 128,5 -1,2 201,4 4,2

Всего активов 1816269 100,0 2067492 100,0 2510939 100,0 113,8 Х 138,2 Х

По анализу активных операций следует сделать следующие выводы: денежные средства в 2014
году по сравнению с 2013 годом увеличились на 63,94 % или на 14377,061 тыс.руб. , в 2015 году
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по сравнению с 2013 годом увеличились на 75,17 % или на 16900778 тыс. руб.

Обязательные резервы в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 7,3 %, а в 2015
году уменьшились на 11,41 %.

Финансовые активы в 2014 году увеличились в 2 раза, а в 2015 году сократились до уровня
2013 года.

Чистая ссудная задолженность в 2014 году по сравнению с 2013 годом сократилась на разницу
в 12,29%, в 2015 году- увеличилась на 34,34%.

Всего  процент  активов  в  2014  году  увеличился  на  13,83  %,  а  в  2015  году  этот  процент
увеличился на 38,24%.

Вклады физических лиц в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличились на 28,57%, а в
2015 году еще на 101,48%. Это означает то, что АО «Россельхозбанк» доверяют физические лица
свои денежные средства, процент вкладов оптимальный как для вкладчиков, так и для самого
банка.

Нераспределенная прибыль увеличилась в 2015 году на 933406 тыс. руб(54,19%).

Из структурного анализа следует сделать следующие выводы:

идет  преобладание  такого  направления  активных  операций,  как  «чистая  ссудная—
задолженность». Здесь прослеживается нестабильная ситуация : в 2014 году виден рост, а
уже в 2015 году спад процентного соотношения;
прослеживается интенсивный спад такого направления, как «инвестиции в дочерние и—
зависимые организации», скорее всего, по причине нехватки ресурсов на поддержание
инвестирования;
в направлении «вклады физических лиц» тоже нестабильная ситуация, но, в 2015 году—
процентное  соотношение  повысилось  за  счет  нахождения  оптимального  уровня
процента вкладов . По нашему мнению, это стало следствием развития самого банка в
период ликвидации части банковского сектора.

Исходя из выводов можно предложить несколько мероприятий по управлению финансовыми
ресурсами:  внедрение  системы  «Прогноз.  Финансовое  управление  банком».  Обеспечивает
всестороннюю поддержку работы руководства и  специалистов банка в  части подготовки и
мониторинга  исполнения  его  финансовых  планов.  С  этой  системой  сократится  число
стоимостных,  временных  и  человеческих  ресурсов,  задействованных  в  процессах
формирования и контроля исполнения финансовых планов. При повышении прозрачности и
обоснованности плановых показателей значительно возрастет скорость обмена информацией .

Использование системы позволяет:

формировать плановые значения по ключевым финансовым показателям деятельности—
структурных подразделений и банка в целом ;
осуществлять  сценарное  моделирование  финансового  результата  банка  с  учетом—
плановых операций по действующим сделкам ;
обеспечивать интеграцию с учетными системами банка, содержащими данные баланса и—
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информацию по сделкам, и формировать платежный календарь ;
осуществлять финансовый и управленческий анализ деятельности банка, формировать—
управленческую отчетность, рассчитывать и анализировать финансовые показатели.

Система позволяет решать аналитические задачи по оценке эффективности деятельности банка
и его структурных подразделений .

Еще  одно  мероприятие,  которое  мы  хотим  предложить  -  улучшение  маркетингового
направления.  Речь  идет  о  продвижении  продуктов  банка,  а  именно  Россельхозбанк  -
мобильное приложение для смартфонов.  Если сопоставить это приложение с  аналогичным
продуктом , только Сбербанк, то можно увидеть , что функции этих мобильных приложений, а
именно:  оплата  услуг  различных  форм  и  направлений,  переводы  средств  и  так  далее,
аналогичны, но продукт Сбербанка наиболее восстребован и о нем известно даже тому слою
населения, которые не являются клиентами Сбербанка.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В КОММЕРЧЕСКОМ
БАНКЕ

Хузиахметова Регина Руслановна

Финансовый  менеджмент  в  коммерческом  банке  -  это  система  экономических  денежных
отношений по управлению денежными ресурсами,  находящимися в распоряжении банка,  в
соответствии с концепцией развития банка.

Актуальность данной темы сопровождается тем, что формирование политики коммерческого
банка,  управление  собственным  капиталом,  управление  ликвидностью,  управление
доходностью,  прибылью  и  многое  другое  не  может  существовать  без  финансового
менеджмента,  так  как  его  целью  является  определение  рациональных  требований  и
методических основ построения оптимальных организационных структур и режимов работы
функционально-технологических  систем,  обеспечивающих  планирование  и  реализацию
финансовых операций банка и поддерживающих его устойчивость при заданных параметрах,
направленных на приращение собственного капитала (акционерного капитала) и/или прибыли
при условии сохранения стабильности и устойчивости коммерческого банка.

На рисунке 1 наглядно изображена система финансового менеджмента в коммерческом банке
на основе управления его устойчивостью.

Рисунок 1. Система финансового менеджмента в коммерческом банке на основе управления его
устойчивостью

Одной из особенностей финансового менеджмента в российских коммерческих банках является
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отсутствие единообразной технологии управления экономическими процессами в кредитной
организации  в  рамках  существующей  банковской  системы.  В  условиях  конкуренции  на
денежном  рынке  каждый  банк  вырабатывает  собственные  правила  поведения.  Постоянно
изменяющаяся  экономическая  ситуация  требует  корректировки  и  совершенствования
сложившихся  примеров  ведения  банковского  дела.

Главная  же  особенность  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  в  нынешних
российских  условиях  обусловлена  тем,  что  коммерческий  банк  -  это  единственный
экономический субъект, который системно управляет всеми функциями денег (мера стоимости,
функции  обращения,  платежа  и  накопления)  и  в  этой  связи  является  первичным  звеном
рыночной экономики. Внешняя среда финансового менеджмента в коммерческом банке - это
совокупность финансовых отношений.

Субъектом управления финансового менеджмента в коммерческом банке является финансовый
менеджер  банка,  который  посредством  различных  форм  осуществляет  целенаправленное
управленческое воздействие на объект.

Финансовый менеджер должен наперед знать : какие риски могут возникнуть ; какими методами
с ними бороться.

Приведем  на  рисунке  2  один  из  вариантов  процессов  управления  рисками,  который
финансовый менеджер производит на практике.
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Рисунок 2. Процесс управления рисками

Рассмотрим приемы финансового менеджмента в таблице 1.

Таблица 1. Приемы финансового менеджмента

Перевод денежных средств Перемещение капитала
для его прироста

Спекулятивные
операции

Сохранение
способности
капитала приносить
высокий доход

Кредитные карты Депозит Репорт Страхование
Дебитные карты Вклады Депорт Хеджирование
Смарт-карты Текущая аренда Операции с

курсовыми
разницами

Залог

Платежные поручения Рента Операции СВОП Ипотека
Платежные требования-
поручения

Лизинг Валютный
арбитраж

Диверсификация

Аккредитивы Селенг Процентный
арбитраж

Приобретение
дополнительной
информации

Расчеты чеками Траст Валютная
спекуляция

Самотрахование

Банковские переводы Инжиниринг
Расчеты по открытому счету Франчайзинг
Инкассо Эккаутинг
Трансферт Бенчмаркинг

Финансовый кредит
Реинжиниринг
Факторинг
Форфитирование
Кредит по открытому
счету
Вексельный кредит
Акцентный кредит
Овердрафт
Самокредитование

Деятельность финансового менеджера настолько широка и многофункциональна, что в рамках
статьи можно было наметить лишь основные грани того поля деятельности, которое выполняет
профессиональный финансист. И это понятно, так как финансовый менеджмент в современной
рыночной экономике есть - высококвалифицированный профессионал своего дела. Только на
изучение теоретических основ этой, безусловно, интересной науки, уходят годы учебы. А чтобы
стать настоящим финансовым менеджером-асом нужны долгие годы практики.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Хузиахметова Регина Руслановна

Управление  финансовыми  ресурсами  позволяет  определить  факторы,  которые  влияют  на
финансовую  устойчивость  и  ликвидность  организации,  предприятия.  Данное  управление
способствует  регулированию  механизма  планирования  и  прогнозирования  дальнейшей
деятельности. Тема управления финансовыми ресурсами актуальна тем, что для того, чтобы
организация  нормально  функционировала,  нужна  такая  система  управления,  которая
обеспечивала  бы  кругооборот  средств  организации  .

Понятие «Финансовые ресурсы» подразумевают собой денежные средства, которые имеются у
организации в распоряжении.

Под  управлением  финансовыми  ресурсами  следует  понимать  деятельность  органов
управления, которая направлена на максимизацию объемов финансовых ресурсов, а также на
повышение  эффективности  использования  финансовых  ресурсов.  В  системе  управления
финансовыми ресурсами следует выделить объект и субъект управления. Объектом управления
являются составные части самих финансовых ресурсов, а субъекты - это финансовые органы
управления .

Виды финансовых ресурсов - это те конкретные формы доходов, поступлений и накоплений,
которые образуются у субъектов хозяйствования и субъектов власти в результате финансового
распределения.  Ими  являются  :  амортизационные  отчисления,  прибыль  организации,
страховые возмещения, нераспределенная прибыль, уставный капитал, добавочный капитал,
резервный капитал, целевое финансирование и т.д.

Финансовые  ресурсы  направляются  на  развитие  производства,  содержание  и  развитие
объектов непроизводственной сферы, потребление, а также еще нужно оставить некоторые
финансовые  ресурсы  в  резерве.  Финансовые  ресурсы,  которые  используются  на  развитие
производственного процесса , то есть на покупку сырья, товаров , орудий труда, рабочей силы и
прочих элементов производства представляют собой капитал в его денежной форме. Таким
образом,  следует  сделать  вывод,  что  капитал  –  это  часть  финансовых ресурсов,  также по-
другому можно сказать, что капитал - это синоним словосочетания «финансовые ресурсы» .

Основным источником формирования финансовых ресурсов организации, приоритет которой
направлен на получение прибыли,  является выручка от  реализации товаров (работ,  услуг),
которая  относится  к  уставной  деятельности  этой  организации.  Увеличение  выручки  от
реализации продукции - одно из главных условий роста финансовых ресурсов коммерческих
организаций.  Такое увеличение может быть определено ростом выпуска и продаж товаров
(работ, услуг), а также ростом цен и тарифов .

Информационное  и  техническое  обеспечения  системы  финансового  управления  являются
самостоятельными и важными ее элементом. Многие современные системы, которые основаны
на  безбумажной  технологии  (межбанковские  расчеты,  взаимозачеты,  расчеты  с  помощью
кредитных карточек и др.),  невозможны без применения компьютерных сетей и прикладных
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программ.

Сегодня  предприятие,  при  организации  адекватной  финансовой  работы,  сталкивается  с
трудностями в области управления финансовыми ресурсами. Опыт фирм, которые успешно и
стабильно «держаться на плаву» показал,  что путь разрешения этой проблемы находится в
руках руководителя предприятия. На сегодняшний день признание получили два подхода к
реорганизации финансовой службы организации:

если руководитель - профессиональный финансист, он сам координирует реорганизацию—
финансовой службы;
руководитель,  который понимает задачи и функции современной финансовой службы—
фирмы,  но  не  является  профессиональным  финансистом,  привлекает  стороннюю
организацию для постановки и внедрения на практике необходимой модели организации
финансовой работы .

Основными источниками информации для анализа, формирования и размещения финансовых
ресурсов организации служат отчетный бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах
и  другие  формы  отчетности,  данные  первичного  и  аналитического  бухгалтерского  учета,
которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Гиниятуллина Регина Расимовна

В  настоящее  время,  с  переходом  экономики  к  рыночным  отношениям,  повышается
самостоятельность  предприятий,  их  экономическая  и  юридическая  ответственность.  Резко
возрастает значение финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно
увеличивает роль рационального управления финансовыми ресурсами предприятия. Рано или
поздно  руководители  предприятия  сталкиваются  с  проблемами  управления  финансовыми
ресурсами:  выясняется,  что  показатели  и  процедуры,  использовавшиеся  ранее  для
планирования  деятельности  предприятия,  не  позволяют  ему  успешно  конкурировать  и
появление конкурентов не только начинает препятствовать получению привычных прибылей,
но сводит иногда прибыль до нуля.

Понимание  того,  что  на  предприятии  необходимо  менять  систему  управления,  снижать
издержки, более эффективно управлять финансовыми ресурсами приходит быстро. Вопрос в
том,  как  это  сделать?  Для  всего  этого  необходимо  проанализировать  организацию  и
эффективность  управления  финансовыми  ресурсами  исследуемого  предприятия,  выявить
основные  проблемы  в  управлении  финансами  и  дать  рекомендации  по  управлению
финансовыми  ресурсами.  Во  всем  этом  и  состоит  актуальность  данной  темы.

Управление  финансовыми  ресурсами  предприятия  -  это  совокупность  целенаправленных
методов,  операций,  рычагов,  приемов  воздействия  на  разнообразные  виды  финансов  для
достижения определенного результата.

Финансовые  ресурсы  фирмы  -  это  часть  денежных  средств  в  форме  доходов  и  внешних
поступлений, предназначенных для выполнения финансовых обязательств и осуществления
затрат по обеспечению расширенного воспроизводства.

Рассмотрим  управление  финансовыми  ресурсами  на  примере  ООО  «Стерлибашевский
жилищник».

ООО «Стерлибашевский жилищник» является монополистом на местном рынке, юридическим
лицом и строит свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства
Российской  Федерации.  Общество  создано  в  целях  удовлетворения  общественных
потребностей  в  результатах  его  деятельности  и  получения  прибыли.  Основным  видом
деятельности  является  «Управление  эксплуатацией  жилого  фонда».  Организация  имеет
упрощенную  систему  налогообложения.

Показатели  по  направлениям  использования  капитала  и  эффективности  деятельности
предприятия  в  2013-2015  годах  представлены  в  таблице  1.

Таблица  1.  Показатели  эффективности  финансово-хозяйственной  деятельности  и
использования  капитала
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№ п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015г. 2013г. к
2015г., %

1 2 3 4 5 6
1. Капитал и резервы общества, всего (тыс. руб.), в т.ч.: 296,0 344,0 149,0 198,7
1.1 Уставный капитал (тыс. руб.) 12,0 12,0 12,0 100,0
1.2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 284,0 344,0 149,0 190,6
2. Общая стоимость активов, всего (тыс. руб.), в т.ч.: 422,0 837,0 1014,0 41,7
2.1 Запасы 80,0 55,0 41,0 195,0
2.2 Дебиторская задолженность 284,0 757,0 957,0 29,7
2.3 Денежные средства 3,0 25,0 16,0 18,8
2.4 Прочие оборотные активы 55,0 0,0 0,0 0,0
3. Прибыль от реализации, всего

(тыс. руб.), в т.ч.:
-17,0 484,0 284,0 -6,0

3.1 Прибыль балансовая (тыс. руб.) 149,0 344,0 284,0 52,5
3.2 Прибыль чистая (тыс. руб.) -166,0 140,0 0,0 0,0
4. Показатели рентабельности:
4.1 Рентабельность продаж -0,08 -0,03 0,0 0,0
4.2 Рентабельность затрат -0,07 0,04 0,0 0,0
5. Оборачиваемость (об. в год):
5.1 Активов всего 9,1 11,1 4,6 197,8
5.3 Собственного капитала 16,3 11,2 12,9 126,4

Размер уставного капитала составляет 12,0 тыс. рублей. Величина нераспределенной прибыли
в анализируемый период имеет тенденцию к снижению. Также можно увидеть уменьшение
запасов.  Одной  из  важнейших  проблем  жилищно-коммунального  хозяйства  (ЖКХ)  является
проблема дебиторской задолженности по оплате услуг, оказываемых населению и арендаторам
помещений. В нашем случае она растет с большими темпами.

В 2013г. организация работала в убыток, в 2014г. получила прибыль в размере 140,0 тыс. руб, а
в 2015г. чистая прибыль оказалась равной 0. Причиной уменьшения чистой прибыли может
послужить  увеличение  прочих  расходов.  Что  касается  рентабельности,  то  нулевая
рентабельность означает, что организация не получила никакой прибыли за 2015г., т.е. доходы
равны  расходам.  Коэффициент  оборачиваемости  активов  показывает  количество  полных
циклов  обращения  продукции  за  анализируемый  период.  Этот  показатель  используется
инвесторами для оценки эффективности вложений капитала. В нашем случае он уменьшался и в
2015г. составил 4,6. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает, сколько
требуется оборотов для оплаты выставленных счетов. За анализируемый период он снижался и
в 2015г. составил 12,9.

Каждая  организация  старается  эффективно  управлять  своими  финансовыми  ресурсами  и
организацией в целом. Эффективность использования финансовых ресурсов характеризуется
оборачиваемостью  активов  и  показателями  рентабельности.  Эффективность  управления
финансовыми  ресурсами  можно  повышать  уменьшая  срок  оборачиваемости  и  повышая
рентабельность за счет снижения издержек и увеличения выручки.
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МЕЖБАНКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Губачева Елизавета Александровна

Банковские  услуги  в  настоящий  момент  являются  одним  из  наиболее  востребованных  и
динамично развивающихся видов деятельности в нашей стране.

Многие  из  оказываемых  банками  специфических  услуг  непосредственно  связаны  с
применением  телекоммуникационной  среды.

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.

В  связи  с  увеличением  объемов  передачи  данных  в  банковской  сфере  и  необходимости
создания  конфиденциальной  и  надежной системы,  основанной  на  стандартизации  форм и
методов передачи банковской информации и защищенной от несанкционированного доступа,
была  создана  SWIFT  –  всемирная  некоммерческая  организация  на  кооперативной  основе,
интегрирующая свыше 900 банков в целостную систему межбанковских телекоммуникаций для
эффективной и безопасной передачи данных между банками.

Участниками  SWIFT  являются  6000  банков,  в  систему  входит  более  чем  180000  пунктов
обслуживания. Это позволяет отправить средства в любой банк в любой стране мира.

Работа в сети SWIFT дает пользователям ряд преимуществ.

Надежность  передачи  сообщений,  что  обеспечивается  построением  сети,  специальным
порядком  передачи  и  приема  сообщений  за  счет  «горячего»  резервирования  каждого  из
элементов сети.

Сеть гарантирует полную безопасность многоуровневой комбинацией физических, технических
и  организационных  методов  защиты,  обеспечивает  полную  сохранность  и  секретность
передаваемых сведений.

Сокращение  операционных  расходов  по  сравнению  с  телексной  связью.  Более  того,  с
увеличением трафика (объема) передаваемых сообщений снижается его стоимость.

Быстрый  способ  передачи  сообщений  в  любую  точку  мира;  Есть  возможность
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непосредственного соединения с  получателем,  что сокращает время передачи сообщения.
Время доставки сообщений обычно составляет около 20 минут, но его можно сократить до 1-5
минут за дополнительную плату. Аналогичная передача по телеграфу занимает около 90 минут.

Так как все платежные документы поступают в систему в стандартизированном виде, то это
позволяет  автоматизировать  обработку  данных,  исключить  возможность  различного
понимания смысла сообщений отправителем и получателем, и повысить в конечном итоге
эффективность работы банка. Фиксация выполненных транзакций дает возможность полного
контроля  (аудита)  всех  проходящих  распоряжений  и  ежедневного  автоматизированного
формирования отчета по ним; кроме этого, преодолеваются языковые барьеры и уменьшаются
различия в практике проведения банковских операций.

В  связи  с  тем  что  международный  и  кредитный  оборот  все  более  концентрируются  на
пользователях SWIFT, повышается конкурентоспособность банков-членов SWIFT.

SWIFT гарантирует своим членам финансовую защиту, т.е. если по вине общества в течении
суток  сообщение  не  достигло  адресата,  то  SWIFT  берет  на  себя  все  прямые и  косвенные
расходы, которые понес клиент из-за этого опоздания.

Главным недостатком SWIFT с точки зрения пользователей является дороговизна вступления.
Расходы банка по вступлению в SWIFT составляют 160-200 тыс. долл. Это создает,  конечно,
проблемы для мелких и средних банков, однако уменьшить затраты позволяет коллективное
подключение через Сервис-бюро или другую финансовую организацию.

Список литературы
Зарипова  ,  Г.М.  Инновация-неотъемлемая  часть  конкурентного  рынка[Текст]1.
/Г.М..Зарипова//Инновационное-развитие  современной  науки:  материалы
международной  научно-практической  конференции(  31  января  2014.)  часть  1  –  РИЦ
БашГУ - Уфа , - С.213.
Зарипова,  Г.М.  Кредитование  малого  бизнеса  в  современных  коммерческих  банках2.
России  [Текст]  /  Г.М..Зарипова  //  Наука,образование  и  инновации:  материалы
Международной  научно-практической  конферен-ци..Челябинск,2016.  –  Ч  1-  С.115-117.
Зарипова,  Г.М.  Финансово-кредитная  поддержка  предпринимательства  [Текст]  /3.
Г.М..Зарипова //  Наука,образование и инновации: международная научно-практическая
конференция (28 декабря 2015г.) Ч 1.- С.111-114.
Шайхутдинова Н.А. Управление прибылью предприятия [Текст] / Н. А. Шайхутдинова //4.
Экономика и социум (2015г.) – С.22-25.
Шайхутдинова  Н.А.  Управление  прибылью  коммерческого  банка  [Текст]  /  Н.  А.5.
Шайхутдинова // Новоинфо (2015г.) – С. 69-71.
Шайхутдинова Н.А.  Проблемы малого и среднего предпринимательства [Текст]  /  Н.  А.6.
Шайхутдинова // Экономика и социум (2015г.) – С. 31.
.  Шайхутдинова  Н.А.  Управление  дебиторской  задолженностью  в  строительной7.
организации ООО «КОРУНД» [Текст] / Н. А. Шайхутдинова // Экономика и социум (2015г.) –
С.1128-1130.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 161

Шайхутдинова  Н.А.  Формирование  эффективной  системы  функционирования8.
сельскохозяйственных организаций (на материалах Республики Башкортостан) [Текст] / Н.
А. Шайхутдинова // диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических
наук / Ижевск (2006).



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 162

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ
Гиниятуллина Регина Расимовна

В условиях рыночной экономики работа предприятий любой формы собственности строится на
полном  хозяйственном  расчете.  Такой  метод  хозяйствования  базируется  на  научной
организации  управления  финансами.  Она  способствует  совершенствованию  финансовых
отношений,  оперативно-хозяйственной  самостоятельности,  материальной
заинтересованности.

Финансовыми ресурсами предприятия, как правило, называют всю совокупность имеющихся и
возможных фондов и средств предприятия, имеющих денежную оценку, которые могут быть
использованы в процессе финансово-хозяйственной деятельности для получения прибыли. К
финансовым  ресурсам  предприятия  относятся  фонды  денежных  средств  и  другие  фонды,
которые имеют денежную оценку и целевую направленность в соответствии с поставленными
целями и задачами.

Цель управления финансовыми ресурсами (активами и пассивами)  предприятия -  получить
наибольшую прибыль при наименьших затратах и наименьшем риске.

Хозрасчетные  коммунальные  предприятия  составляют  финансовые  планы  по
общеустановленной  форме  баланса  доходов  и  расходов.  На  основе  финансовых  планов
коммунальных  предприятий  и  организаций  управления  коммунального  хозяйства  области,
города,  района  составляют  сводные  финансовые  планы  коммунального  хозяйства  и
благоустройства области, города, района. В сводном финансовом плане отражаются не только
доходы и расходы коммунальных хозрасчетных предприятий и организаций, но и доходы и
расходы  нехозрасчетных  отраслей  коммунального  хозяйства,  ведающих  городским
благоустройством  и  землепользованием.

Доходы  жилищного  хозяйства  от  эксплуатационной  деятельности  слагаются  из  следующих
источников:

квартирная плата;—
арендная плата за нежилые помещения;—
сбор с арендаторов;—
средства,  получаемые  от  коммунальных  предприятий  на  возмещение  расходов  по—
обслуживанию внутридомовых сетей;
целевые сборы за коммунальные услуги;—
прочие доходы.—

Расходы по содержанию и эксплуатации жилого фонда состоят из следующих статей:
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административно-управленческие расходы.—
содержание обслуживающего персонала.—
содержание домохозяйства.—
текущий ремонт жилого фонда.—
обязательные платежи и отчисления.—
прочие расходы (без целевых расходов).—

В условиях рыночных отношений повышается ответственность предприятий за рациональное
использование финансовых ресурсов.

На  сегодняшний  день  особую  актуальность  приобретает  разработка  и  принятие
управленческих  решений  по  увеличению  прибыли,  амортизационного  фонда,  а  также  по
совершенствованию действующей практики их использования.

Эффективность системы управления прибылью в значительной степени зависит от выбора
рациональных форм и методов воздействия на основные факторы, определяющие ее величину.
К  их  числу  относятся:  увеличение  поступлений  от  реализации,  снижение  затрат  на
осуществление всех видов деятельности, повышение уровня рентабельности продукции, работ,
услуг.

На увеличение прибыли предприятия большое влияние оказывают результаты финансовых
операций. Доходы по этим операциям включают: поступления от реализации акций, дивиденды
и прибыль от долевого участия в совместной деятельности, ссудные проценты, комиссионные
сборы за  вложение денег  в  депозиты,  хранение на счетах в  банке,  выдачу ссуд,  курсовые
валютные разницы и другие.

Эффективность  системы  управления  финансовыми  операциями  предполагает  расчет
возможностей  предприятия  по  инвестированию  средств  в  эти  операции,  определение
реальной рыночной стоимости ценных бумаг, а также умелого подбора высокоэффективных
ценных бумаг как с точки зрения их доходности, так и снижения риска потери средств. При этом
учитываются рыночная конъюнктура на фондовом рынке, средние ссудные проценты, выбор
партнеров, видов ценных бумаг и другие факторы, влияющие на результаты от финансовых
операций.

Повышение эффективности работы каждого предприятия ЖКХ во многом зависит от полной и
своевременной  мобилизации  финансовых  ресурсов,  их  правильного  использования  для
обеспечения нормального процесса производства и расширения производственных фондов.

Конкретное проявление и содержание использования финансовых ресурсов в современных
условиях  заключается  в  эффективном  взаимодействии  предприятий  ЖКХ  со  следующими
хозяйствующими субъектами:

Государством: отношения по поводу исчисления и уплаты налогов и других платежей в1.
бюджет; отношения по получению денежных средств для финансирования, ссуд, льгот и
т.п. в соответствии с требованиями бюджетного законодательства;
Другими  предприятиями  и  предпринимателями  (юридическими  лицами)  в  ходе2.
осуществления  финансово-хозяйственной  деятельности  по  выполнению  договорных
обязательств;
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Своими работниками в ходе выполнения обязательств по трудовым соглашениям в части3.
использования прибыли, установленных законодательством, нормативов по заработной
плате, исчислению и уплате налогов и отчислений из уплаты труда;
Юридически  самостоятельными  подразделениями  по  поводу  перераспределения4.
капитала, движения средств денежных фондов, налогов, отчислений, штрафов и т.п.;
Учредителями  по  вопросам:  финансового  права  о  распределении  обязанности  и5.
ответственности;  управления  имуществом;  исчисления  и  выплаты  дивидендов,
процентов  учредителям,  взносов  учредителей  и  т.д.;
Инвестиционной (кредитной) и банковской сферами и инвесторами;6.
Гражданами  и  предпринимателями  (без  образования  юридического  лица)  по  всем7.
вопросам взаимоотношений в соответствии с финансовым законодательством;
С  другими  государствами,  международными  организациями  по  поводу  соблюдения8.
международного  финансового  законодательства  в  экономической  деятельности
предприятия;
Некоммерческими  организациями  по  поводу  использования  свободных  денежных9.
средств предприятия и условий передачи их этим организациям;
Участниками финансового рынка по поводу использования свободных денежных средств10.
предприятия и мобилизации денежных средств с финансового рынка в соответствии с
требованиями законодательства.

Таким  образом,  для  решения  проблемы  обеспечения  финансовой  стабильности  работы
предприятии ЖКХ необходима:

Реструктуризация и ликвидация имеющейся задолженности предприятиям ЖКХ, которыми1.
являются местный бюджет и бюджетные организации.  Отсутствие перспективы по ее
сокращению  не  позволяет  обеспечить  проведение  предпринимательских
преобразований, связанных с демонополизацией, развитием конкурентных отношений.
Обеспечение стабильности и достаточности текущего финансирования предоставляемых2.
жилищно-коммунальных  услуг,  которое  может  быть  достигнуто  за  счет  обеспечения
бюджетного  финансирования,  упорядочении  механизмов  предоставления  льгот  по
оплате жилья и коммунальных услуг; упорядочения механизма формирования тарифов на
ЖКУ, создание эффективного механизма целевого использования составляющих тарифа
(амортизационных отчислений, прибыли) на цели модернизации и развития.

Предприятия  ЖКХ  должны  целенаправленно  решать  задачи  по  стабилизации  финансового
положения через возврат дебиторской задолженности и предварительную оплату за готовую
продукцию,  получение  коммерческого  кредита  от  поставщиков  или  отсрочки  платежей,
возмещение  кредиторской  задолженности  имуществом или  акциями предприятия,  продажи
задолженности через вексель.

В  основе  работы  ЖКХ  должны  лежать  договорные  связи,  формируемые  на  конкурентных
началах.  Администрация  города  должна  определять  стратегические  направления  развития
отрасли,  разрабатывать  и  принимать  программы  реформирования  жилищного  хозяйства,
формировать службу заказчика и регулировать централизованные финансовые ресурсы.
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СТРУКТУРА И ПРОЦЕСС ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ

РЕСУРСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Гиниятуллина Регина Расимовна

Характерные  черты  современного  менеджмента  отражают  отличительные  особенности
управления  предприятием.

Во-первых,  менеджмент  представляет  собой  особый  вид  деятельности,  который  присущ
рыночной  экономике.  При  этом  под  менеджментом  следует  понимать  профессиональное
управление, существенными элементами которого, определяющими его особенности, являются
всесторонний анализ и учет конкретных условий функционирования предприятия в процессе
управления  (принятия  управленческих  решений),  разработка,  реализация  и  управление
нововведениями,  формулирование  стратегии  и  тактики  развития  предприятия  и  т.  д.

Во-вторых, менеджмент основывается на экономических методах управления, которые, в свою
очередь,  ориентированы на получение экономической выгоды (прибыли)  или социального
эффекта.

В-третьих,  управление предприятием направлено на достижение эффективной организации
труда  при  его  функционировании,  постоянное  повышение  производительности  труда  и
качества  продукции,  которые являются  главными элементами формирования  конкурентных
преимуществ предприятия, определяющими его позицию и успех на конкретном рынке.

В-четвертых,  менеджмент  —  это  система  гибкого  управления,  позволяющая  предприятию
своевременно перестраивать свою деятельность, чутко реагировать на конъюнктуру рынка, а
также на изменение условий конкурентной борьбы и социальные факторы развития (страны,
региона,  отрасли  и  самого  предприятия).  Центральным  звеном  организации  гибкого
управления предприятием являются развитие и повышение эффективности его маркетинговой
деятельности и использование маркетингового подхода в менеджменте.

В-пятых, менеджмент следует рассматривать как науку и искусство организации и координации
совместной  деятельности  людей  (персонала  предприятия,  его  подразделений),  умение
работать с  ними для достижения целей предприятия,  используя наиболее подходящие для
конкретных  условий  стили  и  методы  руководства.  Современный  менеджмент  отличает
гуманизация  управленческой  деятельности,  которая  выражается  в  направленности  работы
менеджера на повышение благосостояния персонала предприятия.

Важнейшим направлением современного менеджмента является финансовый менеджмент . Как
известно,  любой  бизнес  начинается  с  постановки  ответов  на  следующие  три  ключевых
вопроса:
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каковы  должны  быть  величина  и  оптимальный  состав  активов  предприятия,—
позволяющие достичь поставленные перед предприятием цели и задачи?
где найти источники финансирования и каков должен быть их оптимальный состав?—
как  организовать  текущее  и  перспективное  управление  финансовой  деятельностью,—
обеспечивающее платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия?

Решаются  эти  вопросы  в  рамках  финансового  менеджмента  как  системы  эффективного
управления  финансовыми  ресурсами  и  финансовыми  отношениями,  возникающими  между
хозяйствующими субъектами в процессе движения финансовых ресурсов. Ответ на вопрос, как
искусно  руководить  этим  движением  и  отношениями,  составляет  содержание  финансового
менеджмента.  Финансовый  менеджмент  представляет  собой  процесс  выработки  цели
управления финансами и осуществление воздействия на них с помощью методов и рычагов
финансового механизма.

Финансовый менеджмент  как  система управления состоит  из  двух  подсистем:  управляемой
подсистемы, или объекта управления, и управляющей подсистемы, или субъекта управления.

Объектом  управления  в  финансовом  менеджменте  является  совокупность  условий
осуществления денежного оборота, кругооборота стоимости, движения финансовых ресурсов и
финансовых  отношений  между  хозяйствующими  субъектами  и  их  подразделениями  в
хозяйственном процессе. Субъект управления — это специальная группа людей (финансовая
дирекция  как  аппарат  управления,  финансовый  менеджер  как  управляющий),  которая
посредством различных форм управленческого воздействия осуществляет целенаправленное
функционирование объекта.

Финансовый менеджмент представляет собой процесс выработки цели управления финансами
и осуществление воздействия на них с помощью методов и рычагов финансового механизма.

Финансовый  механизм  осуществляет  управление  финансовой  сферой  предприятия  и  как
система состоит из четырех взаимодополняющих элементов: финансовые методы, финансовые
рычаги, правовое и нормативное обеспечение.

Правовое и нормативное обеспечение финансового управления определяет законодательную
базу  деятельности  предприятия  и  позволяет  избегать  конфликтов  с  государственными
органами.

В  конечном  итоге,  главная  задача  финансового  менеджмента  —  принятие  решений  по
обеспечению наиболее эффективного движения финансовых ресурсов между предприятием и
источниками его финансирования,  как  внешними,  так  и  внутренними.  Поэтому управление
потоком финансовых  ресурсов,  выраженных  в  денежных  средствах,  является  центральным
вопросом в финансовом менеджменте.

Любая финансовая деятельность предприятия немыслима без формирования и использования
финансовых ресурсов.

Финансовые ресурсы -  это денежные средства,  имеющиеся в распоряжении предприятия и
предназначенные  для  обеспечения  его  эффективной  деятельности,  для  выполнения
финансовых  обязательств  и  экономического  стимулирования  работающих.
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Первоначальное формирование финансовых ресурсов происходит в момент образования и
учреждения предприятий, когда образуется уставный фонд.

Финансовые  ресурсы  образуются  за  счет  целого  ряда  источников.  По  форме  права
собственности различаются две группы источников: собственные денежные средства и чужие.
Источниками  финансовых  ресурсов  являются:  прибыль;  амортизационные  отчисления;
средства,  полученные  от  продажи  ценных  бумаг;  паевые  и  иные  взносы  юридических  и
физических лиц; кредит и займы; средства от реализации залогового свидетельства, страхового
полиса и другие поступления денежных средств (пожертвования, благотворительные взносы и
т.п.). Состав источников финансовых ресурсов и направления их использования приведены в
таблице.

Источником  собственных  (внутренних)  финансовых  ресурсов  является  стоимость
реализованной продукции (оказанных услуг и проведенных работ), различные части которой в
процессе  распределения  выручки  принимают  форму  денежных  доходов  и  накоплений.
Основные  внутренние  источники  финансовых  ресурсов:  прибыль;  амортизационные
отчисления;  кредиторская  задолженность,  постоянно  находящаяся  в  распоряжении
хозяйствующего  субъекта;  устойчивые пассивы;  паевые взносы членов коллектива  и  др.  К
внешним  источникам  финансовых  ресурсов  можно  отнести:  страховые  возмещения  по
наступившим рискам; паевые взносы других предприятий; дивиденды и проценты по ценным
бумагам других эмитентов; бюджетные субсидии и др.

Основным источником финансовых ресурсов является балансовая прибыль, которая состоит из
прибыли  от  реализации  продукции,  прибыли  от  прочей  реализации  и  доходов  по
внереализационным  операциям  (за  минусом  расходов  по  этим  операциям).

При недостатке собственных средств предприятие использует внешние источники поступления
финансовых ресурсов. К внешним источникам формирования ресурсов предприятия относятся
кредиты, займы, финансовые ресурсы от концернов и бюджетной субсидии.

Таким образом, можно сказать, что финансовый менеджмент является неотъемлемой частью
управления финансовыми ресурсами всех без исключения предприятий.
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АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ С 1960 ПО 2013
ГОДЫ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Оленева Виктория Кирилловна

Как известно, первооткрывателями в сфере космонавтики были российские исследователи. Для
нескольких  поколений  наших  соотечественников,  профессиональных  специалистов
космонавтика стала делом всей их жизни [1]. Огромный вклад в развитие РКО внес российский
ученый Константин Эдуардович Циолковский.  Первой научной работой,  в  которой ученый
выдвинул  мысль  о  возможности  использования  принципа  реактивного  движения  для
перемещения  в  космосе,  была  монография  "Свободное  пространство"  (1883  г.).

В  1903г.  Циолковский  К.  Э.  опубликовал  первую  часть  работы  «Исследование  мировых
пространств реактивными приборами». В ней впервые была научно обоснована возможность
полетов в космос с помощью жидкостных ракет и даны основные расчетные формулы. В 1911г.
была опубликована вторая часть труда, где Циолковский вычисляет работу по преодолению
силы земного тяготения, определяет скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную
систему и время полета [2].

Существует множество идей, которые по сей день используются на практике и имеют мировое
значение. Например, проблема создания условий для жизни и труда человека в космосе была
тщательно  изучена  инженером  Ф.А.  Цандером  [3].  Самоучка  Ю.В.  Кондратюк  разработал
многоступенчатый вариант ракеты,  предложил оптимальную траекторию вывода ракеты на
орбиту.

Изначально  создание  ракетно-космической  отрасли  промышленности  было  связано  с
необходимостью разработки боевых ракет в интересах обороны страны. Таким образом, для
создания всех необходимых условий быстрого развития РКО 13 мая 1946 г. Советом Министров
СССР  было  выпущено  основополагающее  постановление,  определившее  структуру  и  пути
развития ракетной техники в нашей стране. Началась напряженная работа по становлению
ракетно-космической промышленности и техники и в 1957 году был выведен на орбиту первый
искусственный спутник Земли [4].

Изучив большое количество научной литературы, автор разделила период 1960 – 2013 годы на
десятилетия.  К  сожалению,  следует  отметить,  что  практически  на  каждое  десятилетие
приходилась  минимум  1  космическая  катастрофа.

1960 – 1969 г: Катастрофа на Байконуре. Год: 1960. Количество погибших: 78-126 человек. Суть:
возгорание топливных баков ракеты перед запуском, бушевал сильнейший пожар. Официальная
причина: преждевременное включение одного из двигателей ракеты – грубейшее нарушение мер
безопасности [5].
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1970 – 1979 г: Союз-11. Год: 1971. Количество погибших: 3 человека. Суть: экипаж корабля погиб
при входе в атмосферу из-за декомпрессии. Официальная причина: преждевременное открытие
вентиляционного  клапана,  разгерметизация  кабины  аппарата  -  вероятно,  недоработка
применяемой  технологии  регулировки  клапанов  [5].

1980 - 1989 г: Катастрофа на космодроме Плесецк. Год: 1980. Количество погибших: 48 человек.
Суть:  взрыв  топливных  баков  ракеты  перед  запуском.  Официальная  причина:  присутствие
каталитически активных материалов в фильтрах топливных баков – преступная халатность
конструкторского бюро [5].

2000 – 2009 г: катастрофа «Протон-М». Год: 2007. Суть: «Протон-М» после неудачного запуска с
космодрома «Байконур» упала в 40 км от города Жезказган, залив его окрестности гептилом —
высокотоксичным топливом. Официальная причина: падение давления в одном из рулевых
двигателей третьей ступени носителя [6].

2010  –  2013  г:  катастрофа  «Протон-М».  Год:  2013.  Суть:  после  старта  РН  «Протон-М»  с
разгонным  блоком  ДМ-03  произошли  авария  и  падение  РКН  на  32-й  секунде  полёта  на
территории  космодрома  приблизительно  в  2,5  км  от  стартового  комплекса.  Официальная
причина: неправильная установка датчиков угловых скоростей по каналу рыскания при сборке
ракеты [7].

На  основе  приобретенного  опыта  в  РКО  уже  можно  привести  определенную  статистику,
посмотреть и оценить каков уровень состояния космической промышленности, космических
стартов и полетов, а также их безопасности в настоящее время (к 2013 году).

Для удобного и наглядного восприятия информация представлена в табличной форме (таблица
1. и в виде диаграммы (диаграмма 1) с 1960 по 2013 годы. Изучив полученные данные, можно
сделать  логический  вывод  о  том,  что  на  сегодняшнее  время  (2013  г.)  уровень  РКО
катастрофически низок и несет потенциальную угрозу, как для людей, так и для окружающей
среды.

Таблица 1. Статистика космических стартов и полетов.

Годы 1960-1969 1970-1979 1989
–1989

1990 –
1999

2000 -
2009

2010 -
2013

Успешные запуски 95 174 114 82 167 80
Неуспешные запуски 0 0 0 2 0 6
Частично успешные запуски 0 0 0 0 4 0
Аварийные запуски 1 0 0 0 5 1
Всего 96 174 114 84 176 87
Доля аварийных и неудачных от
общего количества запусков, %

1 0 0 2 5 8
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Рисунок 1. Доли удачных и неудачных запусков.

Одной  из  причиной  этого  может  служить  отсутствие  или  неполное  наличие  хотя  бы
стандартного набора инструментов управления (ИУ) (анализ, прогнозирование, планирование,
организация,  контроль и регулирование,  мониторинг,  информационное обеспечение,  в том
числе и логистики). Для устранения проблем на этой почве, необходимо применять все ИУ и
постоянно совершенствовать их [8, 10].

Второй  причиной  является  неспособность  верно  оценить  логистический  потенциал
предприятия  РКО,  а  это  одна  из  важнейших  составляющих  успешного  функционирования
предприятия.  Существует  множество  способов  оценки  ЛП  и  у  каждого  из  них  есть  свои
преимущества. Например, с помощью анализа ЛП по индикаторному методу можно не только
правильно  организовывать  работу  служб  логистики,  но  и  увидеть  слабые  зоны,  элементы
логистики предприятия и  учесть  это  при формировании стратегии и  тактики дальнейшего
развития предприятия данной отрасли [9,11].

Третьей  причиной  можно  назвать  относительно  слабое  использование  достижений
современной логистики в нашей стране [12-15], и международной [16-18], не в полной мере
осуществляется учет закона единства переноса,  вещества,  энергии,  информации и момента
импульса [19].

Представленный  результат  проведенного  анализа  получен  на  кафедре  логистики  ГУУ  при
выполнении  учебного  плана  специальности  отраслевой  менеджмент  по  направлению
логистика управление цепями поставок [20-23] и научно-исследовательской работы студентов
при учете преемственности.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Мустафина Эльвина Марселевна

Возможность получить кредит для малого бизнеса всегда является одним из главных условий
его существования.  Причем речь идет о кредитах с  достаточно низкой кредитной ставкой,
выдаваемых на как можно более длительный срок.

С  таким  кредитами  в  России  дело  всегда  обстояло  не  просто.  Обычно,  если  не  считать
кризисных лет,  когда кредитная активность банков затихала,  ставка по кредиту  для малого
бизнеса редко снижалась меньше чем на 20% годовых. При этом чаще всего обязательным
условием было наличие ликвидного залога. Кредит же на срок выше пяти лет было получить
чрезвычайно трудно.

Нельзя  сказать,  что  сейчас  положение  резко  изменилось  в  лучшую  сторону,  но  все  же,
определенные положительные сдвиги наметились. Кредитование малого бизнеса в России
медленно, но неуклонно набирает обороты.

Рисунок 1. Структура малого бизнеса в России

Самая  характерная  черта  нынешнего  времени  то,  что  сейчас  уже  находится  достаточное
количество банков, готовых сотрудничать с малым бизнесом.
Стандартный набор требований банка к предпринимателю, пришедшему за кредитом, состоит
всего из двух пунктов.

Во-первых, предполагаемый заемщик должен иметь чистую кредитную историю. Во-вторых, он
должен представить доказательства того, что его бизнес работает не менее полугода.
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Впрочем,  определяющим  обстоятельством  для  согласия  банка  на  выдачу  кредита
предпринимателю, является уверенность в успешности его бизнеса,  то есть,  в  том,  что он
приносит постоянный доход, достаточный для погашения долга.

Если предприниматель удовлетворяет этим требованиям, то, даже без предоставления залога,
он может рассчитывать на кредит суммой до 3 500 000 рублей, выдаваемый на срок до пяти лет.
Сумма кредита для малого бизнеса в Сбербанке составляет 2 000 000 рублей.

Впрочем, большинство банков, у которых есть специализированные структуры для работы с
малым бизнесом,  ограничивают кредит суммой равной 1 000 000 -  1  500 000 рублей.  Это
относится к таким крупным банкам, как Промсвязьбанк, Русь-Банк, Инвесторгбанк и целый ряд
других.

Если  же  речь  идет  о  кредите,  обеспеченном залогом,  то,  конечно,  тут  уже  сумма  кредита
ограничивается только ликвидной стоимостью залога.

Кредит, как правило, дается сроком на один-два года. Однако, есть банки, например, Траст, у
которых  этот  срок  достигает  пяти  лет.  Чем  меньше  срок  кредита,  тем  охотнее  банки
соглашаются на заключение договора.
При этом ставка может опускаться до 10% годовых, но в среднем она составляет примерно
18-19%.

В большинстве случаев перед заключением договора заемщику придется заплатить комиссию
от 0,5% до 5% от суммы кредита за организационные расходы.

Из  вышесказанного  ясно,  что,  несмотря  на  позитивные  тенденции,  кредитование  малого
бизнеса  в  России  находится  по  сравнению  с  западными  странами  на  низком  уровне.  В
последние время получили развитие государственные программы по поддержке кредитования
малого бизнеса, но ситуацию им пока переломить не удалось.
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ПРОЦЕСС КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Якупова Алия Винеровна

В  настоящее  время  под  «кредитованием  юридических  лиц»  в  первую  очередь  принято
понимать  «кредитование  малого  и  среднего  бизнеса».  Ведь  развитие  малого  и  среднего
бизнеса является залогом функционирования рыночной экономики.

Процесс  кредитования  юридических  лиц  является  одним  из  видов  функционирования
коммерческого  банка  АО  «Россельхозбанк»,  который  получает  доходы  при  применении
правильной  кредитной  политики.  В  тоже  время  кредитная  политика  коммерческого  банка
является необходимым условием своего успешного развития [3].

Актуальность  темы  определяется  следующим,  кредитование  служит  инструментом  для
установления  долгосрочных  партнерских  отношений  между  Банком  и  Клиентом.  Развитие
долгосрочных партнерских отношений с клиентами и комплексность в предоставлении услуг
позволят  сократить  риск  колебаний остатков на  счетах  Клиентов Банка,  сделают их  более
предсказуемыми  и  планируемыми  и  тем  самым  снизят  кредитные  риски  Банка.  Поэтому
совершенствование  кредитной  политики  коммерческого  банка  является  необходимым
условием  успешной  его  деятельности.

К проблемам кредитования юридических лиц относятся:

определение процентной ставки;—
отсутствие системы грамотного финансового менеджмента на предприятии;—
трудность привлечения долгосрочных ресурсов [4].—

В  условиях  нестабильного  развития  экономики  увеличиваются  кредитные  риски,  так  как
большинство  предприятий  -  потенциальных  заемщиков  имеют  неустойчивое  финансовое
состояние, либо находятся на грани банкротства [6].

Для того чтобы оформить кредит с юридическими лицами, банки предлагают различные схемы
кредитования: кредитные решения могут отличаться друг от друга суммами займа, сроками их
рассмотрения,  размером  залогового  обеспечения  и  методами  оценки  банковских  рисков.
Другими  словами,  банки  стремятся  упростить  требования  к  заемщикам  и  разработать
индивидуальный подход к каждому клиенту [5].

Важную  роль  для  заёмщика  играет  характеристика  его  бизнеса,  чем  лучше  выглядит  его
отчетность, тем проще будет получить кредит. Иногда банки присылают на предприятие своего
эксперта, чтобы тот оценил состояние дел заёмщика. Более того, банком проводится анализ
ситуации на финансовом рынке в настоящее время, оценивается срок, на который выдается
кредит, а также обеспеченность кредита и количество задействованных банковских услуг [1].

Порядок выдачи кредитов юридическим лицам:
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подача потенциальным кредитополучателем заявления на получение кредита и полного1.
пакета документов;
предоставление  копий  учредительных  документов,  бухгалтерского  баланса,  отчета  о2.
прибылях и убытках, приложения к бухгалтерскому балансу; бизнес-план;
определение правоспособности и оценка кредитоспособности заемщика банком;3.
оценка способа обеспечения кредита банком;4.
принятие решения о кредитовании заемщика (да, нет) банком;5.
определение условий кредитования (общие, специфические) банком;6.
заключение кредитного договора между банком и кредитополучателем;7.
выдача кредита (перечисление средств на текущий счет заемщика или открытие счета)8.
[2].

В таблице 1 рассмотрим выдачу кредитов юридическим лицам по 2013, 2014 и 2015 годам.

Таблица 1. Выдача кредитов юридическим лицам

Наименование показателя 2013 г.
млн. руб.

2014 г.
млн. руб.

2015 г.
млн. руб.

Отношение
2013 к 2015
году, %

Кредиты юридическим лицам – резидентам и
индивидуальным предпринимателям, в т.ч.

1021785 1161274 1397101 73,13

Добыча полезных ископаемых 15276 57070 87452 17,46
Обрабатывающие производства 188131 224479 296540 63,44
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

2177 7532 4018 54,20

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 524223 526761 551141 95,11
Строительство 40508 55131 76699 52,81
Транспорт и связь 22587 24166 26506 85,21
Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

134934 155217 192355 70,14

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
представление услуг

58935 83032 128752 45,77

Прочие виды деятельности 29619 23984 28575 103,65
На завершение расчетов 5390 3897 5059 106,53

Из таблицы 1 видно,  что количество выданных кредитов юридическим лицам в 2015 году
увеличились на 375 316 610 тыс. руб., что показывает банковскую деятельность на плаву.

Далее при анализе практики кредитования банком рассмотрим категории заемщиков.

Прежде всего, субъектов малого и среднего предпринимательства, заемщиков банка, можно
рассмотреть  с  позиций,  является  ли  клиент  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем.

Таблица 2. Количество кредитов, предоставленных различным категориям субъектов малого и
среднего бизнеса, млн. руб.
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Категории
заёмщиков

Количество предоставленных кредитов, млн.
руб.

Изменение 2015г. от 2013г.

2013 г. 2014 г. 2015 г. в абсолютных
единицах

в долях,
проценты

ЮЛ 832395,86 934449,89 1134881,62 302485,76 136,34
ИП 68598,45 65417,65 50413,01 -18185,44 73,49
Всего 900994,30 999867,54 1185294,63 284300,33 131,55

Как видно на таблице 2, наибольшая доля кредитов предоставляется юридическим лицам – в
среднем 36,34%, индивидуальным предпринимателям в среднем приходится лишь 26,51% от
общего кредита малому бизнесу.  В целом, количество предоставленных кредитов с каждым
годом увеличивается, кроме категорий «индивидуальные предприниматели».

Таким образом,  для того,  чтобы банк всегда был на плаву,  следует провести качественную
оценку кредитных рисков, наравне с финансовыми потоками заемщика. Следует также, ввести
новые программы по кредитованию юридических лиц, при этом следует в банке организовать
специализированный отдел по кредитованию заёмщика.

Также,  благодаря  стабилизации  экономики  в  последнее  время,  банки  реализуют  свои
возможности по развитию банковского бизнеса: расширяют свой ассортимент предлагаемых
услуг, модернизируют систему контроля за рисками, расширяют клиентскую базу, увеличивают
заимствования для обеспечения собственной ликвидности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО РИСКА
Рудольф Вероника Дмитриевна

Среди основных видов банковской деятельности предоставление кредитов – одна из основных
операций,  обеспечивающих  доходность  и  стабильность  существования  банков.  Ведение
банком кредитной деятельности является одним из базовых критериев, отличающих его от
иных небанковских учреждений. А поскольку основной целью деятельности банка является
получение  максимально  возможной  прибыли,  важно  уделять  значительное  внимание
осуществлению  своих  операций  при  минимально  возможных  рисках.  Кредитный  риск
составляет  наибольшую  долю  совокупного  риска  операций  банка  и  поэтому  во  многом
определяет такие показатели банковской деятельности, как размер активов, взвешенных по
уровню риска, резервы на возможные потери по ссудам, достаточность собственного капитала
и, в конечном итоге, доходность капитала банка.

Современные  авторы  под  кредитным  риском  понимают  ситуацию,  которая  связана  с
вероятностью несения коммерческим банком финансовых потерь по размещенным активам.
Иными словами, кредитный риск - это вероятность невыполнения обязательств по погашению
основного долга и процентов, возникающая в результате нарушения целостности движения
стоимости ссуды, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов. При этом
средой возникновения кредитного риска является процесс движения ссужаемой стоимости, а
причины его возникновения – выявленные рискообразующие факторы.

Важно отметить, что понятие кредитного риска сопряжено с его источником, который может
быть  представлен  как  в  виде  отдельного,  конкретного  заемщика,  так  и  в  виде  ссудного
портфеля,  представляющего  собой  совокупность  кредитных  вложений.  В  данной  связи  в
первом  случае  кредитный  риск  представляет  собой  риск  невыполнения  заемщиком  своих
обязательств, a во втором случае кредитный риск определяется как вероятность уменьшения
стоимости  части  активов,  представленной  суммой  выданных  займов  и  приобретенных
долговых  обязательств  либо  значительным снижением фактической  доходности  от  данной
части активов.

На сегодняшний день банковские структуры регулярно проводят качественную оценку уровня
кредитного риска, выявляя возможности снижения его влияния на финансовую деятельность с
применением  соответствующего  комплекса  нейтрализующих  мероприятий.  При  этом
объективная  оценка  кредитного  риска  банка  возможна  при  проведении  детального
комплексного  анализа  совокупности  факторов,  приводящих  к  возникновению  риска  при
кредитовании клиентов (рисунок 1).
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Рисунок 1. Факторы кредитного риска

Ведущий  макроэкономический  фактор,  влияющий  на  возникновение  у  банков  кредитных
рисков, – общее состояние экономики, а также экономики региона, в котором банк осуществляет
свою деятельность. Существенную роль играет активность денежно-кредитной политики ЦБ
РФ.  Важный микроэкономический фактор –  уровень кредитного потенциала коммерческого
банка,  зависящий  от  общей  величины  мобилизованных  банком  ресурсов,  структуры  и
стабильности  депозитов,  уровня  обязательного  их  резервирования  в  ЦБ  РФ.  К  факторам,
оказывающим прямое влияние на возникновение риска невозврата кредита и процентов по
нему,  относятся:  качество кредитной политики банка,  степень риска отдельных видов ссуд,
качество кредитного портфеля банка в целом, уровень риск-менеджмента и ценовую политику
банка. При этом качество конкретной ссуды и кредитного портфеля банка в целом выступают
ключевыми факторами кредитного риска.

Важность учета кредитного риска в ходе оценки качества кредитного портфеля коммерческого
банка подтверждается и Положением № 254-П,  в  соответствии с  которым все ссуды банка
должны быть разделены на пять категорий качества:

к  первой (высшей)  категории качества  относятся  стандартные ссуды –  это  ссуды,  по—
которым  отсутствует  кредитный  риск,  то  есть  вероятность  финансовых  потерь
коммерческого банка вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) клиентом
банка собственных обязательств по выданной ссуде равна нулю;
ко  второй  категории  качества  относятся  нестандартные  ссуды,  имеющие  умеренный—
кредитный риск (вероятность финансовых потерь банка вследствие обесценения ссуды в
размере от 1 до 20%);
к  третьей  категории  качества  относятся  сомнительные  ссуды,  которые  имеют—
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значительный кредитный риск (вероятность обесценение ссуды в размере от 21 до 50%);
четвертая категория качества – проблемные ссуды, имеющие высокий кредитный риск—
(понимается вероятность финансовых потерь вследствие обесценения ссуды в размере
от 51 до 100%);
пятая, самая низшая категория качества – это безнадежные ссуды, которые вследствие—
неспособности либо отказа клиента исполнить принятые на себя обязательства по ссуде
могут  быть  не  возвращены банку.  Данная  категория  качества  подразумевает  полное
обесценение выданной клиенту ссуды.

Для наиболее объективной оценки кредитных рисков и эффективного управления ими были
разработаны так называемые модели кредитного риска.

Модель Зета была разработана группой американских экономистов и предназначалась для
проведения  оценки  вероятности  банкротства  фирмы.  В  этой  связи  цель  Z  анализа  –
идентифицировать состояние объекта анализа по отношению к одной из двух групп: либо к
фирме-банкроту,  либо  к  успешно  действующей  фирме.  В  развитие  данного  метода
американский  экономист  Альтман  предложил  методику  оценки  вероятности  банкротства
предприятия, обращающегося в банк за кредитным продуктом.

Оценка предполагает учет ключевых переменных:

Х1 – отношение оборотного капитала к сумме активов фирмы;
Х2 – отношение нераспределенного дохода к сумме активов;
Х3 – отношение операционных доходов (до вычета процентов и налогов) к сумме активов;
Х4 – отношение рыночной стоимости акций фирмы к общей сумме долга;
Х5 – отношение суммы продаж к сумме активов.

Для  расчета  численных  параметров  модели  Альтманом  применен  метод  множественного
дискриминантного анализа.

При  этом линейная  модель  Альтмана,  или  уравнение  Z-оценки,  преобразуется  следующим
образом: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + 1,0Х5.

Основные условия отнесения фирмы кгруппе успешных или банкротств следующие:

если Z < 2,675, фирму относят к группе потенциально рискованных заемщиков с высокой—
вероятностью риска банкротства и выдавать кредит этой фирме не рекомендуется;
если Z ≥ 2,675, фирму относят к группе успешных организаций и решение о кредитовании—
не сопряжено с высоким риском;
при значении Z от 1,81 до 2,99 модель не работает, этот интервал – «область неведения»,—
ситуация информационной неопределенности о состоянии объекта.

Фактически коэффициенты Z-оценки отражают ситуацию ожидания. Это означает, что если Z-
оценка оцениваемой компании приближается к уровню, характерному для компании-банкрота,
то  при  условии  продолжающегося  ухудшения  ее  положения  риск  банкротства  становится
критическим.  Если  же  менеджеры  оцениваемой  компании  и  банк,  осознавая  финансовые
трудности,  принимают  антикризисные меры для  предотвращения  усугубления  ситуации,  то
банкротства можно избежать. При этом Z-оценка может рассматриваться как сигнал раннего
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предупреждения  предбанкротного  состояния.  Сама  модель  и  получаемые  в  результате
моделирования Z-оценки могут  рассматриваться  как  эффективный инструмент  определения
общей кредитоспособности клиента.

Модель кредитного скоринга предлагает использовать в широком диапазоне оценки – как для
первичного  отбора  потенциальных  заемщиков,  так  и  для  оценки  клиентов  кредитной
организации,  получивших  кредит  с  целью  их  текущего  оценивания.  Во  втором  случае
оценивается степень вероятности нарушения фирмой условий кредитного договора.  Важно
отметить универсальность скоринга относительно применения к коммерческим предприятиям
и индивидуальным заемщикам.

Модель  оценки  коммерческой  ссуды,  предложенная  американским  экономистом  Чессером,
учитывает комплекс факторов, включая шесть переменных:

Х1 – отношение кассовой наличности и рыночных ценных бумаг к сумме активов организации;
Х2 – отношение чистой суммы продаж к сумме кассовой наличности и рыночных ценных бумаг
организации;
Х3 – доход до вычета процентов и налогов к сумме активов организации;
Х4 – общая сумма задолженности к сумме активов организации;
Х5 – основной капитал организации к сумме акционерного капитала;
Х6 – оборотный капитал организации кчистой сумме продаж.

Модель  Чессера  направлена  на  возможность  прогнозирования  случаев  невыполнения
клиентом  условий  договора  по  кредиту.  При  этом  под  «невыполнением  условий»
подразумевается  не  только  непогашение  ссуды,  но  и  любые  другие  отклонения,
характеризующие  ссуду  менее  выгодной  для  кредитора,  чем  было  предусмотрено
первоначально.

Оценочные показатели модели отображаются следующей зависимостью:

Y = –2,0434 + (–5,24X1) + 0,0053X2 –6,6507X3 + 4,4009Х4 – 0,0791X5 – 0,1020Х6.

Модель  оценки  Y  представляет  собой  линейную  комбинацию  независимых  переменных,
которая используется для оценки вероятности невыполнения условий договора P:

P = 1/(1 + e – Y), где e = 2,71828.

При реализации модели Чессера для оценки вероятности невыполнения заемщиком

договора используются следующие критерии:

если  Р  >  0,50,  следует  классифицировать  заемщика  по  группе  потенциально  не—
выполняющих условия договора;
если Р < 0,50, заемщик может быть классифицирован в группу надежных клиентов.—

Таким  образом,  модель  оценки  рейтинга  заемщика  Чессера  целесообразна  для  оценки
надежности кредитования заемщиков и кредитного рискаю

Исследование  банковской  деятельности  позволяет  выявить  целый  спектр  проблем,
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свидетельствующих о серьезных недостатках в отношении управления кредитным риском. К
таким  проблемам  прежде  всего  относятся  следующие:  отсутствие  единого  подхода  к
информационному  обеспечению,  отражающему  кредитную  политику  банка;  отсутствие
обоснованных ограничений уровня концентрации рисков в кредитном портфеле;  излишняя
централизация или децентрализация руководства кредитным процессом; недостаточный или
низкого качества анализ кредитуемой сделки; поверхностный финансовый анализ деятельности
заемщиков; завышенная стоимость залога; недостаточность контактов с клиентом; отсутствие
разумного  контроля  за  использованием  ссуд;  недостаточный  контроль  за  документальным
оформлением  ссуд;  неаргументированный  перечень  кредитной  документации;  низкая
эффективность  контроля  и  аудита  кредитного  процесса.

Для возможности снижения негативного влияния указанных факторов на деятельность банка
рекомендуется применять комплекс методов управления кредитным риском, который включает
основные методы регулирования, управления кредитным риском:

обоснованная диверсификация портфеля активов;—
предварительный анализ платежеспособности заемщика или эмитента;—
формирование резервов для покрытия убытков от кредитного риска;—
оценка и поддержание оптимальной для банка структуры кредитного портфеля;—
требование гарантированной обеспеченности ссуд и их целевого использования.—

Таким образом, поскольку основную часть прибыли современные коммерческие банковские
учреждения  получают  от  ссудных  операций,  то  минимизация  кредитного  риска  является
приоритетным  направлением  риск-менеджмента.  Каждому  банку  целесообразно  установить
индивидуальную систему оценки кредитных рисков и способов их регулирования, исходя из
конкретных условий сделки, приоритетов в деятельности банка, его специализации, места на
рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений с клиентской базой, уровня экономической и
политической стабильности в стране и других факторов информационной среды.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ (НА ПРИМЕРЕ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА BUSINESS STUDIO 4.1)

Григорчук Алина Викторовна

В  современных  условиях  наблюдается  динамичное  изменение  экономических  процессов,
связанное  с  влиянием  макро,  мезо  и  микроэкономических  факторов.  Использование
информационных  технологий  и  интеллектуального  капитала  способствует  преодолению
негативных  и  стохастических  явлений,  от  которых  зависят  производственные  отношения.
Использование  существовавших  ранее  механизмов  финансового  менеджмента  и
инвестиционной  политики,  направленных  на  совершенствование  физических  активов  как
основы  конкурентных  преимуществ  не  является  более  эффективным.  При  развитии
конкурентоспособности  хозяйствующих  субъектов  в  процессе  принятия  управленческих
решений все большая роль отводится использованию информации нефинансового характера,
а  бизнес-процессы,  квалифицированный  персонал,  наличие  клиентов  и  их  удержание,
прогрессивные  технологии  становятся  теми  компонентами,  которые  формируют  ценность
бизнес-единиц.

Система  сбалансированных  показателей  как  концепция  управления  учитывает  все
перечисленные моменты и обеспечивает высокий уровень качества работы функционирования
стратегического  управления  предприятием,  производя  планирование,  организацию,
мониторинг,  контроль  и  корректировку  активности  предприятия  на  основе  финансовых  и
нефинансовых показателей.

Исследования  в  направлении  использования  и  развития  системы  сбалансированных
показателей  как  концепции  и  механизма  управления  отражены  в  научных  трудах  Н.  М.
Абдикеева, А. О. Акулова, А. И. Базилевича, Р. С. Каплана, Д. П. Нортона, Е. Ю. Лукьяновой, А. В.
Олифирова и других.

Цель  исследования  –  изучить  использование  системы  сбалансированных  показателей  в
управлении  предприятиями  туристско-рекреационной  сферы  (на  примере  программного
продукта  Business  Studio  4.1).

В  сравнение  с  традиционными  формами  учета  система  сбалансированных  показателей
(разработанная  Д.  Нортоном  и  Р.  Капланом)  позволяет  связать  финансовые  показатели  с
бизнес-процессами, инновациями и обучением, работой с клиентами.

Система сбалансированных показателей (ССП) направлена на развитие и совершенствование
стратегического управления туристско-рекреационными предприятиями на основе измерения
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и  оценки  их  эффективности.  ССП  переводит  миссию  и  общую  стратегию  в  систему
взаимосвязанных  показателей.  На  основе  полученных  результатов  руководитель
экономического  субъекта  принимает  обоснованные  стратегические  и  тактические  решения.

Применение  ССП  рекомендуется  использовать  туристско-рекреационному  предприятию  в
случаях:

возникновения финансового или стратегического кризиса;1.
недостатков  управленческого  и  финансового  учета,  которые  возникают  вследствие2.
формального отношения сотрудников к результатам бухгалтерского учета (поскольку он
изначально  ориентирован  на  ведение  налоговой  документации  и,  как  правило,  не
отражает  особенностей  туристско-рекреационного  бизнеса),  также  управленческий  и
финансовый  учет  часто  не  позволяет  учесть  усилия  персонала  по  достижению
поставленных  целей;
снижения  объемов  реализации  услуг,  создаваемых  в  ходе  осуществления  туристско-3.
рекреационного бизнеса;
стратегической неопределенности;4.
недостаточного  количества  информации  или  ее  сокрытия,  что  приводит  к  спорам  о5.
справедливости принимаемых решений и адекватности выбранных показателей;
недостаточной  степени  доверия  между  уровнями  управления  (высшим  руководством6.
предприятия и менеджерами направлений);
низкой инициативности сотрудников, которая может быть обусловлена как недостаточной7.
их  квалификацией,  так  и  жесткой  централизацией  решений  на  предприятии  и
нетерпимым  отношением  руководства  к  любым  ошибкам.

Программный комплекс,  используемый для автоматизации ССП разнообразен (в  настоящее
время существует более 200 программ), для отечественного рынка характерно преобладание:

Balanced Scorecard Manager (ProDacapo);1.
CorManage (CorVu);2.
Crystal Decisions Balanced Scorecard (Crystal Decisions);3.
FlexBI (FlexBI Technology);4.
Hyperion Performance Scorecard (Hyperion Solutions Corp.);5.
Open Ratings Balanced Scorecard (Open Ratings);6.
Oracle Balanced Scorecard (Oracle);7.
Oros Scorecard;8.
Pbviews (Panorama Business Views);9.
Performance Plus (InPhase Software) и некоторых других.10.

Для деятельности предприятий туристско-рекреационной сферы можно применить более 25
программ, которые будут иметь отличия в программных оболочках. В данном исследовании
выбран программный комплекс для системы бизнес-моделирования Business Studio 4.1 (рисунок
1).
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Рисунок 1. Интерфейс системы бизнес-моделирования Business Studio 4.1

В главном окне системы Business Studio отображено главное меню и навигатор. В навигаторе
на  вкладках  представлены  справочники,  содержащие  элементы  бизнес-архитектуры
предприятия.

На  вкладке  «процессы»  представлена  модель  бизнес-процессов,  на  вкладке  «субъект»  –
организационная  структура  экономического  субъекта,  на  вкладке  «объекты  деятельности»
представлены справочники ресурсов данных, с которыми работают бизнес-единицы, а также
справочник  используемых  информационных  систем  или  программных  продуктов,  которые
необходимы для поддержания выполнения процессов.

Система  сбалансированных  показателей  разрабатывается  при  участии  всех  сотрудников
туристско-рекреационного предприятия, от которых зависит достижение поставленных целей.
ССП  рассматривает  предприятие  с  точки  зрения  четырех  перспектив,  для  которых
разрабатываются  показатели:

Перспектива  обучения  и  развития.  Эта  перспектива  включает  в  себя  обучение1.
сотрудников и развитие корпоративной культуры, как индивидуально, так и на уровне
предприятия. В хозяйствующем субъекте, где работают образованные люди, сотрудники
становятся  основным  ресурсом  конкурентного  потенциала  Обучение  и  развитие
составляют  важный  фундамент  успеха  любой  прогрессивной  организации.
Перспектива  бизнес-процессов.  Эта  перспектива  относится  к  внутренним  бизнес-2.
процессам. Показатели этого направления позволяют менеджерам определить, насколько
хорошо  работает  предприятие,  соответствуют  ли  услуги  требованиям  клиентов.  Эти
показатели  следует  разрабатывать  внутренним  компетентным  сотрудникам,  которые
четко представляют себе бизнес-процессы – такую работу нельзя поручать консультантам
со стороны.
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Перспектива  клиентов.  Современная  философия  менеджмента  учитывает  важность3.
ориентации  на  клиента  и  удовлетворения  его  потебностей  максимально  полно.
Основной  критерий  здесь  –  если  клиенты  не  удовлетворены,  то  они  найдут  других
поставщиков. Низкая эффективность по этому направлению – явный индикатор будущего
негативного  состояния  на  предприятии,  даже  если  текущее  финансовое  положение
свидетельствует  о  благополучии.  Для  того,  чтобы  разработать  показатели
удовлетворенности, необходимо проанализировать те типы клиентов и процессов, для
которых предназначены услуги.
Финансовая перспектива. Р. Каплан и Д. Нортон не отрицали возможности использования4.
традиционных данных финансовых показателей. Своевременные однозначные данные о
движении и структуре капитала всегда актуальны, и поэтому менеджеры должны сделать
все  необходимое  для  их  обеспечения.  Однако,  как  правило,  задаче  обработки  и
поддержки финансовых данных уделяется даже больше внимания, чем необходимо. При
реализации  корпоративной  базы  данных  большая  часть  работы  может  быть
централизована  и  автоматизирована.

Однако  важно  понимать,  что  особый  акцент  на  финансовых  показателях  ведет  к
«несбалансированной» ситуации в отношении других перспектив.  Поэтому,  возможно, стоит
учитывать и дополнительные финансовые данные, такие как оценка риска и данные сравнения
затрат и результатов.

В  системе  бизнес-моделирования  Business  Studio  4.1  данные  перспективы  представлены
блоком, который показан на рисунке 2.

Рисунок 2. Цели показателей (перспективы) в системе бизнес-моделирования Business Studio 4.1

В комплексе перспективы дают целостную картину текущей стратегии предприятия и отражают
динамику ее реализации.

Исследуемый программный комплекс позволит в полной мере облегчить работу и разработать
эффективную стратегию на предприятии туристско-рекреационной сферы.

Также  существует  особенность  применения  системы  сбалансированных  показателей  на
предприятии.  Создание  стратегии  и  ее  детализация,  формулировка  понятий,  которые
составляют основу  и  смысл деятельности предприятия,  в  соответствии с  принципами ССП
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должны устанавливаться на средний срок (3–5 лет), с учетом предположения, что за указанное
время существенно поменяются условия как в экономическом субъекте, так и вне его.

В теории применение ССП создает впечатление достаточно просто реализуемого процесса, но
на практике существует ряд трудностей:

Сложность понимания методики ССП топ-менеджерами предприятий. Нецелесообразно1.
применять методический подход системы сбалансированных показателей в первый год
разработки  и  внедрения  стратегического  плана.  Руководители  предприятия  должны
сначала привыкнуть к стратегическому управлению, а потом уже его совершенствовать.
Рекомендуется  следовать  принципу:  «Разработка  видения  –  разработка  миссии  –
разработка стратегического плана». Если первый стратегический план начнет работать,
тогда можно приступать к внедрению ССП.
Сложность  сбора  первичной  информации  (особенно  –  нефинансовой).  Нынешние2.
системы учета не позволяют получать достоверную информацию как финансового, так и
нефинансового  плана.  Поэтому  необходимо  в  первый  год  стратегического  плана
применить цель не «Добиться роста доли рынка», а следовать цели «Внедрить систему
управленческого учета», которая позволит ежемесячно оценивать прибыльность каждой
услуги.
Уровень подготовки персонала, который должен заниматься ежедневным исполнением3.
стратегического  плана.  Существует  некий  эффект  от  внедрения  ССП,  с  которым
столкнулись руководители предприятий, он заключается в том, что основные показатели
предприятия  стали  более  прозрачными.  С  одной  стороны,  руководство  предприятия
хочет,  чтобы  сотрудники  имели  доступ  к  общей  стратегии,  понимали  ее,  поскольку
известно, что постоянный контакт и понимание сотрудников стимулирует их творчество,
и они могут вносить свой вклад в общий успех предприятия. С другой стороны существует
определенный риск, когда предприятия не могут рассчитывать на то, что весь персонал
полностью  разделяет  и  поддерживает  их  цели  и  миссию,  в  достижении  стратегии
предприятия.

Можно  сделать  выводы,  что  в  результате  использования  системы  сбалансированных
показателей  будут  достигнуты  преимущества:

будет сформирована система целей и показателей (BSC/KPI);1.
формализованы бизнес-процессы;2.
распределены  полномочия  и  ответственность  между  руководителями  и3.
подразделениями;
сформированы подробные инструкции для исполнителей с удобным доступом;4.
оптимизирована численность сотрудников;5.
вовлечены сотрудники в процесс улучшения предприятия;6.
начнет работать система менеджмента качества.7.

Эффекты от использования системы сбалансированных показателей будут проявляться в:

достижении стратегических целей организации;1.
повышении управляемости и прозрачности;2.
увеличении производительности труда исполнителей;3.
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сокращении потерь и убытков от неправильных действий сотрудников до 100%;4.
минимизации времени обучения новых сотрудников;5.
снижении зависимости от «ключевых» сотрудников;6.
разгрузке топ-менеджеров от «текучки» и предоставление им возможности заниматься7.
стратегическими задачами;
снижении  трудоемкости  работ  по  проектированию,  автоматизации  и  актуализации8.
бизнес-архитектуры в 2–3 раза.

Система  сбалансированных  показателей  достаточно  гибкая  и  универсальная  методика  в
стратегическом управлении предприятием, которую применяют в разных странах мира. Данная
система  может  применяться  как  в  транснациональных  корпорациях,  так  и  в  небольших  с
быстро  изменяющимся  бизнесом  предприятиях,  поскольку  решает  основную  задачу
хозяйствующего  субъекта,  независимо  от  его  размера  –  приведение  бизнес-процессов  и
действий сотрудников к единой стратегии.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Юсупова Гульдар Равилевна

С каждым годом все больше растет не столько престижность получения высшего образования,
сколько  необходимость.  Из-за  постоянно  растущего  объема  информации  и  быстро
развивающейся научно-технической составляющей жизни важно быть конкурентоспособным
специалистом.  Получение  высокого  уровня  знаний  важно  на  каждом  этапе  образования:
начиная со школы и не ограничиваясь одним или двумя высшими образованиями. К тому же
потребность в образованных специалистах остро стоит для всех организационных уровней:
государства,  государственных  учреждений,  частных  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей.

Образование является  смешанным благом,  т.е.  общественным благом в  той мере,  в  какой
является  носителем  научного  знания,  информации,  обеспечивает  подготовку  кадров  для
достижения общественной безопасности и общественного прогресса и частным благом при
предоставлении услуг, направленных на удовлетворение личных потребностей граждан. Как
общественное  благо  образование  требует  государственного  финансирования  в  полном
объеме,  независимо  от  формы  собственности  образовательного  учреждения.  Однако  при
финансировании  вуза  в  целом  государство  оплачивает  не  только  предоставление
образовательных  услуг,  относимых  к  категории  общественного  блага,  но  и  частных  услуг,
предоставляемых вузом. В этом смысле подушевое субсидирование подготовки специалистов
дает возможность государству более точно профинансировать предоставление общественного
блага, а не частного. [4,5]

Образование играет  огромную роль в  переходе на новый этап не только общества,  но и
экономики  в  частности.  Стабильное  качественное  развитие  государства  невозможно  без
высокого уровня образования, а образование невозможно реализовать без инвестиций в него.
В многоуровневой структуре образования ведущую роль отдают высшему профессиональному
образованию, которое можно получить в университетах, институтах и академиях нашей страны
и за рубежом. Подготовка специалистов может проходить на основе двух предыдущих ступеней
образования: среднее полное общее или средне-профессиональное.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять финансирование
образовательных учреждений можно за  счет  нескольких  источников финансирования –  из
бюджетов  разного  уровня,  в  том  числе  из  бюджета,  к  которому  относится  учредитель
соответствующего учебного заведения, по целевым программам бюджетов других уровней, за
счет собственных доходов учреждения от осуществления предпринимательской деятельности.

Большинство  государственных  учреждений  высшего  профессионального  образования
находится  в  ведении  федеральных  органов  власти.  Поэтому  их  финансирование
осуществляется  в  основном  из  средств  федерального  бюджета.
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Средства, выделяемые вузам из федерального бюджета, не обеспечивают всех потребностей,
связанных с проведением учебной и научной деятельности. [3]

Примерно 80–85% бюджетного финансирования приходится на статьи «Заработная плата и
начисления», «Стипендия», «Коммунальные платежи» и «Капитальный ремонт зданий» и только
10–15% бюджетного финансирования приходится на статьи,  связанные с  модернизацией и
покупкой  современного  учебного  оборудования,  текущим  ремонтом  зданий,  текущими
расходами.  Почти  не  финансируются  статьи  расходов  на  командировки,  приобретение
расходных  материалов,  хозяйственные  расходы.  В  этих  условиях  вузы  вынуждены  искать
дополнительные источники финансирования, учиться не только зарабатывать, но и правильно
управлять денежными потоками.  Любые управленческие решения,  будь то открытие новых
специальностей,  модернизация  учебного  оборудования,  ремонт  помещений  могут  быть
выполнены при условии обеспечения соответствующими средствами.  Поэтому финансовый
аспект является важнейшим в процессе управления. [2]

Суммы  финансовых  ресурсов,  выделяемых  бюджетным  образовательным  учреждениям,
определяются уже на основании выделенных Министерству образования и науки средств, а не
исходя  из  фактической  потребности.  Это  определяет  тенденцию  сокращения  бюджетных
расходов в сфере образования, в том числе через сокращение численности обучающихся за
счет  средств  бюджетного  финансирования  и  даже  реорганизации  и  ликвидации  учебных
заведений. [1]

Закон о бюджете не устанавливает распределение этих средств по статьям экономической
классификации  расходов.  Это  важное  положение,  на  котором  должна  строиться  система
бюджетного финансирования и контроля за расходованием бюджетных средств. Ведь Законом
«Об  образовании»  высшим  учебным  заведениям  предоставлено  право  самостоятельно
определять  порядок  и  направления  расходования  средств.

Исходя из вышеизложенного, можно считать, что бюджетные средства вузу можно выделять
одной суммой. Вуз, зная свои основные задачи проблемы, должен самостоятельно определять
основные статьи расходов, составлять и утверждать на ученом совете смету и отчитываться
перед вышестоящей организацией о целевом расходовании средств.

Реализация таких подходов может не только заметно облегчить работу, но и способствовать
развитию  инициативы  и  расширению  самостоятельности  образовательных  учреждений,
повысить  ответственность  за  принимаемые  решения  в  сфере  финансовой  деятельности.
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МЕТОДОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Маркетинговая стратегия сегодня рассматривается, как важнейший элемент стратегии развития
предприятий. Именно стратегический маркетинг позволяет прослеживать эволюцию заданного
рынка и выявлять различные существующие либо потенциальные рынки или их сегменты на
основе анализа потребностей, нуждающихся в удовлетворении. В рамках данной публикации
считаем  необходимым  рассмотреть  вопросы  методологии  и  практики  формирования
маркетинговой  стратегии  и  определить  этапы  ее  разработки.

В последнее время основной упор делается на формирование ориентированной на рынок
эффективной организационной и управленческой системы и распределение в соответствие с
этим  управленческих  ресурсов  предприятия.  Отдельное  внимание  предприятия  уделяют
вопросам внедрения в практику управления современного инструментария, основанного на
математическом моделировании [4; 5], внедрении информационно-логистических систем [6], а
также  систем  мотивации  персонала  [8].  Иначе  говоря,  маркетинговая  стратегия
рассматривается как объединенная система организации всей работы предприятия.  Каждое
предприятие должно найти свой стиль работы, наилучшим образом учитывающий специфику
условий, возможностей, целей и ресурсов. Так же обязательным условием является анализ и
выбор  сегментов  региональных  рынков  [7]  и,  как  следствие,  ориентированность  на
потребности  потребителей.

Маркетинговая  стратегия  имеет  фундаментальную  цель  увеличения  продаж,  а  также
повышения конкурентоспособности предприятия. Стратегия маркетинга включает в себя все
базовые,  краткосрочные и  долгосрочные мероприятия,  проводимые в  области  маркетинга.
Основные  маркетинговые  стратегии,  которые  применяются  большинством  предприятий,
приведены  в  таблице  1.  Маркетинговая  стратегия  требует  разработки  долгосрочных
отношений  с  клиентами.

Таблица 1. Классификация видов маркетинговых стратегий

Виды маркетинговых
стратегий

Краткое описание

Стратегия целевого
рынка

Стратегия целевого рынка подразумевает под собой формирование
определенных маркетинговых мероприятий для каждого сегмента [3].

Товарная стратегия Определение ассортимента продуктов, который сможет обеспечить
эффективность тур. предприятия [12].

Ценовая стратегия Обоснованный выбор цены на услуги предоставляемые туристским
предприятием, который направлен на получение максимальной
прибыли в планируемом периоде [10].
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Стратегия сбыта Ключевая роль стратегии сбыта, заключена в эффективном доведении
продукта до потребителя. Для чего предприятию необходимо решить
следующие задачи: определится с каналом сбыта и выбором
посредников [9].

Стратегия
коммуникации

Маркетинговые коммуникации – это система мероприятий, которые
направлены на установление и поддержание взаимоотношений между
туристским предприятием и адресатом коммуникаций [4].

По  мере  того  как  предприятие  становится  прибыльным,  планы  будут  реализовываться  и
расширяться.  В общем виде процесс разработки маркетинговой стратегии состоит из пяти
этапов:  проведение  маркетингового  анализа;  разработка  миссии  и  определение  целей
предприятия; выбор альтернативной стратегии; определение механизма контроля.

Основным инструментом проведения полного маркетингового анализа считается SWOT-анализ,
позволяющий  выявить  слабые  и  сильные  стороны;  определить  возможности  и  угрозы
предприятия. При SWOT-анализе используется информация, полученная в ходе исследований.
Она выражается различной степенью важности и надежности, а также отображает наиболее
важные компоненты в деятельности предприятия [1].

К  анализируемым  компонентам  внутренней  среды  предприятия  относится  ассортимент
предоставляемых товаров/услуг, когда определяются их характерные черты, которые приводят
к увеличению или снижению прибыли и устанавливается миссия предприятия. Исходя из этого,
предприятие ставит стратегическую цель –  рациональное распределение собственных сил,
использование возможностей маркетинговой среды для его успешной деятельности. Для этого
необходимо выполнять точный, подробный анализ и учет совокупности всех факторов среды.

Для разработки маркетинговой стратегии необходимо применять исследовательские приемы
внутреннего  аудита.  В  основу  внутреннего  аудита  входит  исследование  всех  аспектов
деятельности предприятия, анализ основных мероприятий по продвижению товаров/услуг на
рынке. Следовательно, предприятию необходимо выбрать такие целевые сегменты, на которых
оно сможет в полной мере реализовывать свою продукцию/услуги и проводить маркетинговые
исследования  с  целью  увеличения  количества  потребителей  и  удовлетворения  их
потребностей  [3;  7].

Тип выбранного предприятием целевого рынка имеет весомое значение, потому что именно
там  будет  реализовываться  предлагаемые  товары  и  услуги,  улучшая  при  этом  свои
конкурентные  преимущества.  Для  проведения  маркетинговых  исследований  обязательным
условием выступает  наличие необходимой и  достоверной информационной,  полученной в
указанной  форме  и  поставленные  сроки,  сущность,  которой  заключается  в  повышении
продуктивной деятельности предприятия.

Миссия  предприятия  исходит  из  определения  важности  для  него  своих  потребителей,
сотрудников, конкурентов, правительства и т.д. Правильное определение и понимание миссии
предприятия  дает  возможность  развиваться  в  разных  направлениях  и  занимать
конкурирующие  позиции  как  среди  потребителей,  так  и  среди  аналогичных  предприятий,
предоставляющих подобные товары/услуги. Определение миссии – это одна из самых сложных
задач любого предприятия, на решение которой влияют такие компоненты как [2]:  история
предприятия; существующие предпочтения менеджеров; рыночная среда; ресурсы компании;
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профессиональные качества и возможности персонала. При определении миссии предприятию
необходимо учитывать такие критерии, на которые оно должно ориентироваться: состояния и
требования рынка, реалистичность, актуальность, потребности и желания потребителей.

Если сравнивать миссию с целями, задачами, методами работы предприятии, то можно прийти к
выводу что она наиболее постоянна.  В ряде случаев она определяется только раз за весь
период существования предприятия – при входе предприятия на рынок, и на основании ее
определяются  цели  и  направления  деятельности.  На  каждом  уровне  управления  миссию
компании нужно преобразовать под конкретные стратегические цели.

Цель предприятия выражает  итог  деятельности,  предполагаемый результат  которого хочет
достичь предприятие. Определение конкретных целей способствует разработке эффективной
стратегии и дает возможность приведения миссии в конкретные действия.  Цели,  принятые
предприятием  в  процессе  разработки  маркетинговой  стратегии  должны  соответствовать
следующим  требованиям  [1]:  конкретность  и  измеримость;  достижимость;  ориентация  во
времени;  непротиворечивость;  участие трудового коллектива в  процессе их достижения.  В
таблице 2 представлена классификация целей предприятия.

Таблица 2. Классификация целей предприятия

Цель Содержание цели
Увеличение объема продаж Заключаются в объемах продаж; доли рынка товаров/услуг и т.д.
Получение прибыли Предприятие стремится получить, как минимум,

запланированную прибыль.
Удовлетворение
общественного мнения

Установление хороших отношений с партнерами, поставщиками,
персоналом и самое главное с потребителями.

Формирование имиджа Предприятия стремятся создать и поддерживать имидж. Цели по
формированию имиджа напрямую связаны с
позиционированием предприятия на рынке.

Если  цели  предприятия  не  предполагают  его  интенсивного  роста,  то  они  не  могут  быть
выбраны в качестве соответствующих маркетинговых стратегий, даже несмотря на то, что для
этого имеются все предпосылки как на рынке, так и в потенциале предприятия.

Выбор  наиболее  подходящей  стратегии  из  общего  количества,  обуславливается  их
теоретическим  и  практическим  изучением.  Здесь  могут  рассматриваться  возможности,
продукция, рынки, состояние конкурентов, потребителей и т.д. На основе полученных оценок
распределяются  усилия  и  ресурсы  предприятия  и  разрабатываются  соответствующие
маркетинговые  стратегии.

Наиболее распространенными моделями стратегии являются [3]:

Матрица «продукт-рынок», которая позволяет выработать четыре стратегии маркетинга:1.
стратегия глубокого проникновения на рынок; стратегия, направленная на увеличение
объема  продаж  путем  интенсивной  рекламы;  стратегия  разработки  нового  продукта;
стратегия развития рынка.
Матрица  Бостон  консалтинг  групп  предоставляет  предприятию  возможность2.
классификации  и  ранжирования  производимой  продукции  по  отношению  к  общему
количеству, представленному на рынке.
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На  этом  этапе  стратегия  может  корректироваться  в  течении  всего  жизненного  цикла
предприятия,  в  этом  заключается  его  особенность.  Разработанную  стратегию  необходимо
корректировать  с  учетом  влияния  на  нее  разнообразных  факторов.  Чтобы  изменения,
происходящие  на  предприятии,  были  эффективными,  нужно  осуществлять  постоянный
контроль  его  деятельности  для  своевременного  внесения  корректировок.

Маркетинговый аудит служит основным инструментом стратегического контроля, кроме того, он
обеспечивает исходные данные для разработки плана действий по повышению эффективности
маркетинга компании. Иногда он осуществляется независимыми аудиторами.

Таким образом, у каждого предприятия есть свои индивидуальные способности, вследствие,
которых и формируется уникальная своего рода маркетинговая стратегия. Несмотря на то, что в
различных  источниках  предлагаются  различные  подходы  к  разработке  маркетинговой
стратегии,  нами рассмотрен один из наиболее приемлемых в сложившейся экономической
ситуации на рынке.
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БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Макарова Елена Александровна

Банкротство – это законная процедура, в ходе, которой вы перекладываете деньги в брючный
карман и отдаете пиджак кредиторам.

Стремительно  увеличивался  объем  кредитования  населения,  зачастую  граждане  имели
значительный  объем  обязательств  и,  соответственно,  многочисленных  кредиторов.
Финансовый кризис, наступивший осенью 2008 г., привел к тому, что сотни тысяч российских
граждан, имеющих долголетние кредитные обязательства перед банками, оказались в тяжелом
положении  из-за  снижения  дохода  или  потери  работы.  Быстро  росла  просроченная
задолженность  по  кредитам.

Просроченная задолженность по кредитам в 2015 году достигла 325,7 млрд. руб. - подсчитали в
своем исследовании специалисты коллекторского агентства «Секвойя Кредит Консолидейшн».

Существующее сегодня  правовое регулирование проблемы неплатежеспособности  граждан
сводится к взысканию долгов в рамках искового производства,  что приводит к негативным
последствиям для граждан.

Одним из действенных механизмов защиты мог бы стать институт банкротства физического
лица, когда суд объявляет гражданина банкротом и его тотальное финансовое преследование
прекращается. Юридически такой институт уже предусмотрен действующим законодательством.
Так, в п. 3 ст. 1 Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 года
No  127-ФЗ  (далее  –Закон  о  банкротстве)  указано,  что  «отношения,  связанные  с
несостоятельностью (банкротством) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
регулируются настоящим федеральным законом».

Так, Законопроектом предусмотрены формальные признаки, при наличии которых гражданин-
должник,  в том числе индивидуальный предприниматель,  может быть признан банкротом -
наличие  требований,  неисполненных  в  течение  трех  месяцев,  которые  в  совокупности
составляют  не  менее  500  тыс.  рублей.  Гражданин  вправе  самостоятельно  обратиться  в
арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

В случае признания обоснованным заявления о  признании должника банкротом,  в  деле о
признании гражданина банкротом будет применяться процедура реструктуризации долгов. С
момента  начала  процедуры  реструктуризации  долгов  на  все  требования  кредиторов
накладывается  мораторий.

При  процедуре  реструктуризации  погашение  требований  кредиторов  осуществляется  в
соответствии с планом реструктуризации долгов. Такой план должник обязан предоставить в
течение 10 дней с момента окончания срока для включения кредиторов в реестр требований.
Реструктуризация  долгов  возможна,  только  если  должник  имеет  постоянный  доход  и  не
признавался банкротом в последние 5 лет.

На  процедуру  реструктуризации  долгов  может  быть  назначен  финансовый  управляющий,
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который  будет  принимать  меры  по  выявлению  и  обеспечению  сохранности  имущества
должника,  контролировать выполнение плана реструктуризации долгов,  при необходимости
оспаривать сделки должника и возвращать имущество в конкурсную массу и т.п. Минимальный
размер вознаграждения финансового управляющего составляет 10 тыс. рублей в месяц. Оплата
работы  финансового  управляющего,  а  также  лиц,  привлекаемых  им  для  исполнения
возложенных на него обязанностей, осуществляется лицами, обратившимися с заявлением об
утверждении финансового управляющего (это могут быть и кредиторы, и сам должник).

Если  арбитражный  суд  не  утверждает  план  реструктуризации  долгов,  должник  признается
банкротом. Суд переходит к конкурсному производству, в ходе которого имущество должника,
включенное в  конкурсную массу,  реализуется,  и  денежные средства распределяются между
кредиторами пропорционально суммам их требований.

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается
от  обязательств  перед  кредиторами,  в  том числе  и  теми,  которые не  были заявлены при
введении реструктуризации долгов.

Гражданин, которого признали банкротом, в течение 5 лет будет обязан при обращении в банк
за  кредитом  сообщать  об  этом  факте.  В  бюро  кредитных  историй  эта  информация  будет
храниться 15 лет.  Кроме того,  в  течение 5 лет он не сможет снова подавать заявление о
банкротстве.  За  преднамеренный  характер  банкротства  предусмотрена  уголовная
ответственность.

Это  дает  надежду,  что  у  граждан-должников  появится  механизм  защиты  своих  интересов.
Применяемый во многих странах институт банкротства физического лица считается благом для
добросовестного гражданина, поскольку позволяет ему в ходе одного процесса освободиться
от долгов, предоставив для расчета с кредиторами свое имущество. У нашей страны нет опыта
банкротства  граждан,  поэтому  вполне  оправданно,  что  при  введении  данного  института
предусмотрена его высокая социальная направленность и меры по реабилитации должников.

В  Законопроекте  важной  составляющей  процедуры  банкротства  является  сохранение  за
должником определенного комплекса имущества, позволяющего в перспективе восстановить
платежеспособность и вновь стать полноправным участником гражданских правоотношений. С
должника  нельзя  взыскивать  жилье,  если  оно  является  единственным.  Нельзя  отбирать
наличные в пределах 25 тыс. рублей, мебель и бытовую технику стоимостью до 30 тыс. рублей,
продукты питания и лекарства.

Данный  закон  полностью  не  доработан,  судебной  практики  нет,  в  связи  с  чем  появится
возможность уйти от выплат больших займов в кредитных организациях или от уплаты налогов
в бюджет не только у реальных банкротов, но и у мошенников.

На сегодняшний день большая часть населения находится в затруднительном положении, имея
несколько  кредитов  и  не  имея  финансовой  возможности  для  их  погашения.  Около  10  %
заемщиков имеют задолженность одновременно по 5–6 счетам, а число должников с двумя
кредитами стремительно растет.

Непомерно  большие  процентные  ставки  в  условиях  экономического  кризиса,  невысокая
заработная плата и постоянно растущая инфляция приводят в отчаяние заемщиков кредитных
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учреждений.  Вступающий в силу  закон «О несостоятельности (банкротстве)»  в  части гл.  10
«Банкротство граждан» приведет к  решению накопившихся проблем во взаимоотношениях
между банками и заемщиками.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Воробьев Олег Ильич
Райымбаев Чаткалбай Кенейбаевич

Введение

Проблемы труда – это одно из основополагающих мест в политике экономически развитых
стран  [7;  9].  Специфика  социально-трудовых  отношений  является  актуальной  не  только  в
теоретических  исследованиях,  но  и  в  практической  деятельности  государства  в  процессе
реализации механизма регулирования рыночной экономики, как в рамках всей страны, так и в
региональном разрезе [8; 10].

Одним  из  основных  факторов  устойчивого  развития  региона  выступает  формирование  и
эффективное использование трудовых ресурсов [11; 13]. Формирование трудовых ресурсов –
процесс  непрерывного  возобновления  количественных  и  качественных  характеристик
активного  населения  региона,  т.е.  воспроизводство  трудовых  ресурсов  [4;  12].

В  сфере использования трудового потенциала региона одной из  основополагающих задач
является  обеспечение  эффективной  занятости  экономически  активного  населения,
максимизация качества и конкурентоспособности рабочей силы. Необходимо отметить, что под
эффективной  занятостью  обычно  понимают  занятость  населения,  которая  обеспечивают
достойный уровень оплаты труда, непрерывное образование и профессионализм кадрового
состава.

Результаты исследований

Трудовые ресурсы выступают в качестве главного источника экономического роста, а также
социального прогресса, предусматривающих получение необходимых знаний, квалификации,
наличие  здоровья  и  энергии.  Трудовые  ресурсы  привлекаются  в  целях  производства
материальных  и  духовных  благ,  при  этом  обеспечивая  свободное  развитие,  а  также
самореализацию каждого человека.

Конечно, нельзя забывать, что в настоящее время в регионах заметна тенденция старения
населения,  которая,  по  мнению  многих  ученых,  может  привести  к  сокращению  занятых
производительным трудом. Так, в результате ухудшения возрастной структуры потери рабочей
силы  повысятся,  что  приведет  к  усилению  демографической  нагрузки  на  экономически
активное население региона.

Значимое  влияние  на  численность  трудоспособного  населения  региона  оказывают
демографические  факторы,  определяющие  перспективы  количественного  и  качественного
состава трудоспособного населения региона [1]. Демографическая ситуация региона находится
в  прямой  зависимости  от  качества  жизни  населения,  которое  формируется  под  влиянием
социально-экономических  условий,  отражающих  экономическую  стабильность,  социальную
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господдержку населению, состояние здоровья и благосостояния населения (Рисунок 1).

Рисунок 1.  Совокупность факторов первого и второго порядка,  определяющих численность
трудоспособных ресурсов региона

В качестве одной из значимых проблем формирования трудового потенциала региона можно
назвать осторожность работодателей в отношении выпускников вузов, так как последние не
обладают практическим опытом, поэтому молодым специалистам в регионе довольно сложно
найти подходящую работу.

Для решения данной проблемы необходимо более плотное взаимодействие образовательных
организаций с работодателями, тем более, что современные федеральные государственные
образовательные стандарты предусматривают активную интеграцию хозяйствующих субъектов
региона с вузами.

Так, формирование региональных трудовых ресурсов должно быть направлено на образование
рабочей  силы  определенного  качества,  с  высокой  квалификацией  и  профессионализмом,
которые  соответствовали  месту  региона  в  общественном  разделении  труда  [2].  Целевое
развитие региона приобретается в процессе развития и реализации трудовых ресурсов, т.е.
устойчивое региональное развитие трудового потенциала обеспечивает развитие региона в
целом, однако,  именно регион выступает в качестве той сферы, обеспечивающей развития
трудовых ресурсов и, соответственно, повышение их конкурентоспособности.

В настоящее время в качестве эксплуатации трудового потенциала в регионе характерно [1; 3]:

различный уровень мобильности трудовых ресурсов по возрасту;—
относительно большая стабильность занятости в группах старших возрастов; в группах—
более молодого возраста просматривается большая мобильность в поисках подходящего
вида деятельности, который удовлетворил бы потребности работника;
увеличение  числа  занятых  на  предприятиях  с  частной  и  смешанной  формами—
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собственности и т.д.

Необходимо  отметить,  что  для  повышения  качественных  показателей  трудовых  ресурсов
региона  необходима также  поддержка  и  регулирование региональной политики  в  области
трудовых  отношений,  организация  на  предприятиях  систематические  мероприятия  по
повышению квалификации кадрового состава, при необходимости проводить переподготовку
работников  и  пр,  т.к.  современный  рынок  труда  требует  от  кандидатов  высокий  уровень
профессионализма,  коммуникабельности  и  работоспособности.  Для  определения  критериев
высококвалифицированного специалиста выделим некоторые его качества [4-6]:

Образованность (высшее образование, практические навыки и умения, знания в своей1.
предметной (профессиональной) области, опыт работы и достижения в конкретной сфере
деятельности, знания в смежных профессиональных отраслях, стремление к постоянному
пополнению собственных знаний);
Социализированность  (коммуникативные  свойства,  культура  труда  и  общения,2.
инициативность, готовность к активной профессиональной и социальной деятельности,
умение ориентироваться в быстроизменяющемся информационном поле);
Индивидуальные качества (готовность к созидательному труду, творческие способности,3.
умение аналитически мыслить,  сформированность памяти и мышления,  саморазвитие,
самовоспитание, стремление к самосовершенствованию).

Выводы

Таким  образом,  проблемы  развития  трудовых  ресурсов  в  региональном  разрезе  являются
актуальными  и  требуют  решения.  В  рамках  данного  исследования  не  представляется
возможным в полном объеме выявить все существующие проблемы и пути их решения, однако,
нами видится, что некоторые предложенные рекомендации развития регионального трудового
потенциала возможны для реализации.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛЬЯ В
РОССИИ

Матвеева Елена Николаевна

Современное состояние жилищного кредитования в РФ следует рассматривать как социально-
экономическое явление,  которое призвано помочь государству в  решении обеспеченности
населения жильем. Государство на сегодняшний день является одним из основных участников
рынка жилья, так как от осуществления грамотной политики в данной области, в конечном
счете, зависит успешный ввод и реализация жилищных продуктов на практике.

Ситуацию на рынке недвижимости в РФ регулирует главный экономический закон спроса и
предложения,  поэтому объемы и темпы ввода нового жилья в оборот являются основным
влияющим фактором на предложение.

В 2015 году по данному показателю наблюдается положительная динамика, было введено в
эксплуатацию 1169,4 тыс. квартир общей площадью 83,8 млн. кв. метров, что составило 99,5% к
аналогичному периоду предыдущего года (в  2014 году было введено 84,2  млн.  кв.  метров
жилья, 118,2% к 2013 году) [4].

По данным Минэкономразвития, в стране ежегодно необходимо вводить в эксплуатацию не
менее 80 млн. кв. метров жилья, так значит, набранных темпов строительства пока не совсем
достаточно для того, чтобы компенсировать дефицит жилья полностью.

В свою очередь, среди субъектов РФ строительство жилья осуществляется неравномерно. Так
наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области,  там
было введено 10,1% от общей площади жилья по России, сданной в оборот, Краснодарском
крае  -  5,5%,  Москве  -  4,6%,  Санкт-Петербурге  -  3,6%,  Республике  Башкортостан  -  3,2%,
Новосибирской  области  -  3,1%,  Свердловской  области  -  3,0%,  Республике  Татарстан  и
Ростовской  области  -  по  2,9%,  Ленинградской  области  -  2,8%,  Самарской  области  -  2,6%,
Тюменской области (без авт.округов) - 2,5%, Республике Дагестан - 2,1% [7]. В этих субъектах РФ
построено чуть меньше половины, введенной общей площади, жилья в России.

Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в данных субъектах РФ, в
2015 году  наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с  2014 годом в  Московской
области - на 14,6%, Санкт-Петербурге - на 7,1%, Краснодарском крае - на 2,9% [5].

В  2015  году  индивидуальными  застройщиками  введено  264,0  тыс.  жилых  домов  общей
площадью  34,3  млн.  кв.  метров,  что  составило  94,6%  к  2014  году.  При  этом  доля
индивидуального  домостроения  в  общей  площади  завершенного  строительством  жилья  в
целом  по  России  составила  40,9%,  в  Республике  Тыва,  Кабардино-Балкарской,  Карачаево-
Черкесской и Чеченской республиках, Белгородской области - от 80,5% до 98,2% [2].

В прошедшем году на базе АИЖК был создан Единый институт развития в жилищной сфере,
основные задачи института сформулированы на период 2016–2020 годов и направлены на:
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содействие развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования, в том числе—
стимулированию строительства жилья экономического класса и наемных домов;
содействие  комплексному  освоению  территории,  обеспечению  земельных  участков,—
предоставленных  для  жилищного  или  иного  строительства,  объектами  инженерной,
социальной и транспортной инфраструктур;
стимулирование  развития  и  внедрение  передовых,  энергоэффективных  технологий  и—
материалов, создание условий для их использования в жилищном строительстве [6].

Планом  действий  Правительства,  направленных  на  обеспечение  стабильного  социально-
экономического развития страны в 2016 году предусмотрено мероприятие, направленное на
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделенных под реализацию
проектов комплексного освоения территории в  рамках  программы «Жилье для  российской
семьи».

В связи свыше изложенным можно сделать вывод, что рынок жилья является очень уязвимым
инструментом,  что  стало  особенно  очевидно  в  настоящее  время.  И  поэтому  в  сложных
современных  условиях  развитие  рынка  недвижимости  должно  регулироваться  и
поддерживаться государством, с целью улучшения социального и экономического состояния
страны.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ИПОТЕЧНОГО

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Матвеева Елена Николаевна

В  условиях  экономической  нестабильности  в  России  огромную  актуальность  приобретают
вопросы, связанные с социальной политикой государства. Ипотечное жилищное кредитование
выступает  не  только  как  важнейший  аспект  социальной  политики,  но  и  как  фактор
стимулирования спроса населения.

Термин  «ипотека»  произошел  от  греческого  слова  hypotheke,  что  означает  залог,  заклад.
Современное же значение данного термина можно вывести основываясь на ФЗ «Об ипотеке
(залоге  недвижимости)»,  из  текста  которого  следует,  что  залог  недвижимого  имущества  и
ипотека являются однозначными понятиями.

Таким  образом,  ипотечный  кредит  —  это  кредит,  отличающийся  рядом  особенностей,
связанных  с  необходимостью  обеспечения  дополнительной  защиты  прав  залогодержателя
посредством государственной регистрации залога и его способностью сохранять в течение
длительного срока потребительские свойства как объекта недвижимости.

Ипотека  была  порождена  хозяйственными  отношениями  как  наиболее  надежная  форма
обеспечения обязательств должника.

Как  одна  из  форм  залога  и  привлечения  денежных  средств,  ипотека  решает  важные
экономические  и  социальные  задачи.  Первые  связаны  с  возможностью  привлечения
необходимых финансовых ресурсов для развития производства и строительства недвижимости.
Решение социальных задач заключается в возможности обеспечения относительно доступным
жильем населения страны [6].

Действие механизма ипотечного кредитования основывается на надежной законодательной
базе. В России же, несмотря на то, что уже в XIII–XIV вв. возник заклад на землю, долгое время он
существовал фактически без законодательного оформления.  В  1754 г.,  когда были созданы
первые кредитные учреждения для дворянства и купечества, кредитование осуществлялось под
залог имений [3].

Таким образом,  вначале второй половины XVIII  в.  в  России начал формироваться институт
банковского  ипотечного  кредитования:  деньги  предоставлялись  в  долг  (на  условиях
возвратности,  платности  и  срочности),  а  недвижимость  служила  обеспечением  по
предоставленным  кредитам,  что  в  полной  мере  соответствовало  сущности  кредита.

Само понятие «ипотека» появилось в теории российского права в 60-70 гг. XIX-столетия и было
заимствовано из зарубежного права (французского и германского) [1].
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В современной России термин «ипотека» чаще всего ассоциируется с рынком недвижимости. В
связи  с  этим  встает  вопрос  о  том,  какое  влияние  оказывает  ипотечное  кредитование  на
развитие данного рынка.

Как уже было сказано, в России рынок ипотечного кредитования является достаточно молодым
и активно формирующимся.  Так,  начиная с 2005 года в России,  наблюдался активный рост
рынка ипотечного кредитования, о чем свидетельствует увеличение доли объемов выданных
кредитов в ВВП страны с 0,3% до 3,18% в 2016 году. Растет и задолженность по выданным
ипотечным кредитам – с 0,2% до 4,9 % к ВВП в 2016 году, что объясняется длительностью
жилищных кредитов. К настоящему времени объем выданных ипотечных жилищных кредитов
за период с  2006 года вырос в  4,6  раз,  а  объем задолженности по выданным ипотечным
жилищным кредитам в 14 раз [2].

В региональном разрезе лидерами по объему выданных кредитов выступают Центральный и
Приволжский  федеральные  округа,  в  совокупности  занимающие  50%  рынка.  По  субъектам
Российской Федерации — Москва, Тюменская область и Санкт-Петербург. Наименьший объем
выданных  ипотечных  жилищных  кредитов  в  Республике  Адыгея,  Карачаево-Черкесской
Республике  и  Республике  Алтай.  [7].

Если  оценивать  систему  ипотечного  кредита  в  целом,  можно  выделить  следующие  ее
преимущества:

возможность сразу жить в новой квартире, доме;—
жилье сразу становится собственностью, в нем можно зарегистрироваться;—
безопасность обеспечивается договорами страхования;—
заемщику предоставляется имущественный налоговый вычет;—
длительный срок кредитования делает платежи не слишком большими;—
в некоторых районах существует социальная ипотека [4].—

Также, анализ современного состояния рынка ипотечного кредитования позволяет определить
основные факторы, препятствующие его активному развитию:

Напряженная ситуация с банковской ликвидностью, что связано как с действием санкций,1.
так и осторожной политикой таргетирования инфляции Центральным Банком РФ.
Нехватка финансовых ресурсов в виде «длинных» денег и сложность прогнозирования2.
экономической ситуации на длительную перспективу.

У банков основными источниками финансовых средств для финансирования ипотеки являются
либо  государственные  средства,  получаемые  через  Агентство  по  ипотечному  жилищному
кредитованию, либо вклады населения.

В  условиях  макроэкономической  нестабильности,  падения  нефтегазовых  доходов  бюджета,
девальвации  национальной  валюты  возможно  сокращение  поступлений  из  указанных
источников.

Переплата за квартиру может достигать 100% и более (ежегодные суммы обязательного3.
страхования, услуги оценочных компаний, нотариуса, плата банку за рассмотрения заявки,
сбор за ведение ссудного счета и т.д.);
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Много  требований  ипотечных  банков  к  заемщику  (подтверждение  доходов,  наличие4.
регистрации и гражданства, поручители, определенный стаж работы на одном месте и
т.п.);
Неразвитость рынка банковских услуг, заключающаяся в высоком уровне монополизма5.
государственных  банков,  имеющих  преимущества  перед  коммерческими банками.  По
данным  Центрального  Банка  России,  на  долю  ведущих  государственных  банков
(Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ 24) приходится около 2/3 выданных ипотечных кредитов
[8].

Несмотря на перечень проблем, ипотечное кредитование все же оказывает положительное
влияние на рынок недвижимости в РФ. Но в связи с рядом нововведений, защищающих права
кредиторов, для дальнейшего успешного роста ипотечного рынка необходимо справиться с
рядом проблем:

недостаточностью правового обеспечения ипотеки;—
относительно  низким  уровнем  доходов  подавляющего  большинства  россиян.  Лишь—
небольшой группе россиян выгоден ипотечный кредит, т.к. «богатым» россиянам ипотека
для покупки недвижимости не требуется, а существенной группе «бедных» россиян, она
не  по  средствам  и  лишь  небольшая  прослойка  среднего  класса  может  и  хочет
воспользоваться ипотечным кредитованием;
отсутствием эффективного рынка ипотечных ценных бумаг;—
отсутствием единого кадастра объектов недвижимости;—
ростом цен на недвижимость.—

Между  тем,  ипотечный  рынок  в  России  имеет  значительный  потенциал.  Для  стабильного
развития ипотечного рынка необходимо государственное регулирование, которое предоставит
возможность корректировать ситуацию при тех или иных макроэкономических изменениях.

Таким  образом,  в  условиях  нарастания  кризисных  тенденций  в  экономике,  ориентируясь
пожалуй на опыт развитых стран, необходимо говорить о поддержке ипотечных программ и в
нашей  стране.  Покупка  жилья  стимулирует  строительные  организации  расширять  объемы
предложения, увеличивается спрос на стройматериалы, мебель, услуги ремонтных бригад. Это
позволяет  создавать  дополнительные  рабочие  места,  увеличивать  совокупный  доход,  что
является хорошим стимулом к росту экономики.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шведова Елена Сергеевна

В  любой  хозяйственной  деятельности  всегда  существует  опасность  денежных  потерь,
вытекающая из специфики тех или иных хозяйственных операций. Опасность таких потерь
представляют  собой  финансовые  риски.  В  условиях  рыночной  экономики  производители,
продавцы, покупатели действуют в условиях конкуренции самостоятельно, т.е. на свой страх и
риск, поэтому их финансовое будущее является непредсказуемым и мало прогнозируемым, в
связи с чем возрастают финансовые риски.

С  целью  минимизации  финансовых  рисков  в  инвестиционной  деятельности  предлагается
рассчитывать  такие  показатели  как  среднеквадратичное  отклонение  и  размах  вариации.
Рассмотрим это на примере инвестиционной деятельности ООО ПЗ «Кирова».

ООО  ПЗ  «Кирова»  рассматривает  три  инвестиционных  проекта  в  3  сценарных  вариантах:
пессимистичный, реалистичный и оптимистичный.

В таблице 1 представлены показатели расчета чистого приведенного дохода (NPV) для всех
трех сценариев.

Таблица 1. Значения NPV

NPV 1 проект, руб. 2 проект, руб. 3 проект, руб.
Пессимистичный вариант 27 284 128 382 220 775
Реалистичный вариант 94 754 225 293 349 580
Оптимистичный вариант 162 223 322 203 478 385

Рассчитаем  показатель  NPV  с  учетом  оценки  вероятности  исхода,  иначе  говоря,  найдем
математическое ожидание по формуле:

, (1)

где xi - результат события; pi – вероятность получения результата xi.

Тогда:

1 проект: Mnpv = 27284*0,4 + 94754*0,6 + 162223*0,2 = 100211.

2 проект: Mnpv = 128382*0,4 + 225293*0,6 + 322203*0,2 = 250969.

3 проект: Mnpv = 220775*0,4 + 349580*0,6 + 478385*0,2 = 393735.

На  основе  полученных  показателей  математического  ожидания  рассчитаем
среднеквадратичное  отклонение  и  размах  вариации.
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Среднеквадратическое отклонение найдем по формуле:

 . (2)

Расчеты проведем с помощью Excel:

1 проект: σ = КОРЕНЬ((27284-100211)2*0,4 + (94754-100211)2*0,6 + (162223- 100211)2*0,2) = 53984.

2 проект:  σ  =  КОРЕНЬ((128382-250969)2*0,4 +  (225293-250969)2*0,6 +  (322203-250969)2*0,2 )=
86148.

3  проект:  σ  =  КОРЕНЬ((220775-393735)2*0,4  +  (349580-393735)2*0,6  +  (478385-393735)2*0,2)=
120702.

Из полученных расчетов видно, что наименьшее среднеквадратическое отклонение имеет 1
проект, затем идет 2 проект и самое большое отклонение – у 3 проекта.

Рассчитаем размах вариации по формуле:

R=NPVопт – NPVпесс, (3)

Тогда:

1 проект: R = 162223 - 27284 = 134939.

2 проект: R = 322203 - 128382 = 193821.

3 проект: R = 478385 - 220775 = 257610.

Из расчетов следует, что наименьший размах вариации соответствует проекту 1, наибольший –
проекту 3.

Сведем полученные результаты в таблицу 2.

Таблица 2. Результаты расчетов

Показатель 1 проект 2 проект 3 проект
NPV (оценка):
• пессимистическая 27 284 128 382 220 775
• реалистическая 94 754 225 293 349 580
• оптимистическая 162 223 322 203 478 385
Математическое ожидание МNPV 100211 250969 393735
Среднеквадратическое отклонение σ 53984 86148 120702
Размах вариации R 134 939 193 821 257 610

Полученные  результаты  финансового  анализа  представленных  инвестиционных  проектов
позволили сделать следующие выводы.

По показателю NPV наилучшим проектом можно считать 3 проект, т.к. у него самое большое



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 215

значение.

По  показателю  «среднеквадратическое  отклонение»  самое  большое  значение  у  3  проекта,
следовательно, он является наиболее рискованным, самое маленькое отклонение – у 1 проекта,
следовательно, он, с точки зрения финансовых рисков, относится к самым надежным.

Самое большое значение по показателю «размах вариации» у 3 проекта, следовательно, и по
этому показателю этот проект является рискованными.

В  связи  с  тем,  что  перед  предприятием стоит  задача  минимизации финансовых  рисков  в
инвестиционной  деятельности,  следует  выбрать  1  проект.  Несмотря  на  то,  что  у  данного
проекта самое маленькое значение NPV, он имеет наименьший финансовый риск.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

СКЛАДА
Савушкина Анна Александровна

Среди всех логистических функция явно выделяется такая функция,  как  складирование или
хранение. Она имеет место во всех логистических потоках и структурах, присутствует во всех
организациях, в региональной [1], национальной [2,3] и международной [4] логистике.

Московский регион ярко выделяется на фоне остальных регионов России количеством складов
и складских площадей. В настоящий момент общий объем складских площадей, введенных в
эксплуатацию на территории Москвы и Московской области составляет примерно 11,89 млн кв.
м [5]. Ниже приведена таблица с данными по складским площадям в Московском регионе за
последние четыре года [6-9].

Таблица 1. Основные индикаторы рынка складской недвижимости

Год Введено в эксплуатацию
складских площадей (кв. м)

Общий объем
предложения (млн кв.
м)

Общий объем
сделок (тыс. кв.
м)

Уровень вакантных
помещений (%)

2012 640 000 7,0 1220 2,4
2013 800 000 8,14 1200 2,0
2014 1 500 000 10,94 1018 6,3
2015 716 700 11,89 1377 9,1

Из приведенной таблицы можно сделать выводы, что в 2014 году можно наблюдать резкий рост
объема введенных в  эксплуатацию площадей.  Одновременно с  этим общий объем сделок
сократился по сравнению с 2013 годом на 200 тысяч кв. м., из-за этого можно наблюдать рост
количества  свободных  площадей.  Объем  предложения  на  протяжении  всего  периода
увеличивается. Хотя общий объем сделок в 2015 году превысил показатели предыдущих лет,
уровень вакантных помещений продолжил расти.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2015 году, в Московском регионе отмечался
высокий уровень спроса на аренду и покупку качественных складов, сравнимый с показателями
2012-2013 годов. Общий объем сделок на рынке составил 1,377 млн кв. м, что на 35% больше,
чем в 2014. Можно сказать, что на данном этапе развития рынка коммерческой недвижимости
складской сегмент ощущает себя значительно лучше, нежели торговый и офисный сегменты.

Следует  отметить,  что  наибольший  интерес  к  складским  объектам  в  2015  году  проявили
торговые компании, их доля составила более 77% в то время как в 2014 этот показатель был
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равен 53%.

Однако, для компаний, владеющих большим объемом складских площадей, важно не только
приобретать новые площади, но и эффективно использовать как уже имеющиеся площади, так
и новоприобретенные.

Для повышения эффективности работы склада используют так называемые WMS-системы (от
английского  «Warehouse  Management  System»).  Они  позволяют  обеспечить  автоматизацию
управления  бизнес-процессами  склада  и  в  результате,  существенно  повысить
производительность  труда  и  ускорить  все  процессы  складирования.

Внедрение такой системы на складе дает копании ряд преимуществ: уменьшение негативного
влияния  человеческого  фактора  на  функционирование  склада;  уменьшение  вероятности
возникновения неточностей и ошибок; уменьшение численности штатного персонала склада, а,
следовательно, затрат на оплату труда; сокращение сроков получения, размещения и отгрузки
товара;  эффективное использование складской площади и прилегающих территорий и ряд
других [10].

Для эффективной реализации проекта по внедрению WMS-системы необходимо иметь четкие
представления об особенностях деятельности предприятия, целях и задачах, которые требуют
решения, специфики складского учета [11].

Согласно данным компании «Axelot» [12], занимающейся разработкой и оказывающей услуги по
внедрению WMS-систем,  наибольшее число  обращений за  услугами по  внедрению систем
автоматизации склада поступает от торговых компаний.

Учитывая данные, приведенные в таблице 1, можно прийти к заключению, что, хотя торговые
компании активнее всех других внедряют системы автоматизации на своих складах, они также и
все больше расширяют свои складские площади. Это можно объяснить тем, что существует
потребность в наличии большего числа магазинов в Московском регионе и торговые компании
восполняют эту потребность.

Однако,  не достаточно просто внедрить такую систему на склад,  надо понять,  было ли это
мероприятие проведено правильно и возросла ли эффективность.  Для того чтобы оценить
уровень  эффективность  работы  склада  после  внедрения  WMS-системы  следует  провести
полный анализ показателей работы склада до и после внедрения системы. Для проведения
такого анализа используется ряд показателей.

Сопоставляя полученные в результате оценки показатели работы склада до и после внедрения
WMS-системы можно оценить,  в  какой мере увеличилась эффективность работы складского
хозяйства [13].

Оценка экономического эффекта от внедрения системы автоматизации склада может строиться
на основе сравнения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия до и
после внедрения информационной системы на примере инвестиций на приобретение системы
автоматизации управления складом [14].

Помимо экономического эффекта от внедрения WMS важно отметить также и положительные
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изменения  качественных  показателей  работы  складского  комплекса  в  целом.  К  таким
изменениям  можно  отнести  повышение  прозрачности  складских  процессов  и  порядка  на
складе;  увеличение  потенциального  объема  грузооборота  склада;  повышение
производительности  труда  складских  сотрудников;  повышение  точности  сборки  заказов;
сокращение  объема  бумажных  работ;  уменьшение  затрат  на  обслуживание  погрузочной
техники; контроль за товародвижением; снижение потерь, связанных со сроком годности или
условиями хранения;  значительное сокращение издержек,  связанных с  простоями груза на
складе [15].

В заключение следует сказать, что особенно актуально использование систем автоматизации
работы склада в торговых компаниях, которые являются в настоящий момент крупнейшими
покупателями и арендаторами складских площадей в Московском регионе.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Гареева Юлия Фанилевна

Актуальность  данной  работы  обусловлена  тем,  что  финансовая  устойчивость  организации
является одной из главных характеристик финансового состояния организации. Достижение
приемлемого  уровня  финансовой  устойчивости  является  для  любого  предприятия
необходимым условием функционирования и стабильного развития в современной ситуации
конкурентной среды, что предопределяет необходимость активных управленческих действий в
данной  сфере.  Таким  образом,  управление  финансовой  устойчивостью  становится  важной
задачей менеджмента на всем протяжении существования предприятия с целью обеспечить
независимость от внешних контрагентов (внешняя финансовая устойчивость – устойчивость
отвечать по своим долгам и обязательствам) и рациональность покрытия активов источниками
их финансирования (внутренняя финансовая устойчивость).

Проблеме управления финансовой устойчивостью предприятия уделяется большое внимание в
отечественной экономической науке. Вместе с тем в настоящее время не существует общего
мнения  по  вопросу  определения  сущности  понятия  «финансовая  устойчивость»  и,
соответственно,  нет  единой  методики  оценки  финансовой  устойчивости  хозяйствующего
субъекта,  что  предопределяет  противоречивость  получаемых  на  основе  данных  методик
результатов  и  проблематичность  выработки  практических  рекомендаций  для  конкретных
предприятий по осуществлению дальнейшей деятельности, проблематичность управления их
финансовой устойчивостью.

Рассмотрим управление финансовой устойчивостью предприятия на примере ООО «Еникеева».

Сегодня  ООО  «Еникеева»  -  сельскохозяйственное  предприятие,  основными  видами
деятельности  которого  является  разведение  крупного  рогатого  скота,  сельское  хозяйство,
животноводство, выращивание зерновых и зернобобовых культур.

В  основе  финансовой  устойчивости  лежит  способность  предприятия  функционировать,
развиваться,  сохранять  равновесие и  независимость  от  внешних негативных воздействий.
Анализ проведен на материалах ООО «Еникеева» (таблица 1).

Таблица 1. Финансовые показатели предприятия ООО «Еникеева» 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 к 2013 гг.
+/- %

Коэффициент автономии 0,75 0,77 0,83 +0,08 110,67
Коэффициент финансирования 0,33 0,30 0,21 -0,12 63,64
Фондоотдача, коэфф. 0,61 0,63 0,73 0,13 119,67
Коэффициент текущей (общей) ликвидности 3,82 3,79 4,52 0,69 118,32
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 0,07 0,32 0,41 0,34 585,71
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0,00 -0,01 0,00
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Рентабельность производства, % 28,99 33,42 22,22 -6,77 76,65

Выявлены тенденции повышения следующих коэффициентов: финансовой независимости – на
10,67%, фондоотдачи – на 19,67%, Коэффициент текущей (общей) ликвидности – на 18,32%,
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности – в 5 раз. В целях повышения финансовой
устойчивости  предприятия  рекомендуется:  усилить  контроль,  инкассацию  дебиторской
задолженности;  создать  резерв  по  сомнительным  долгам;  осуществить  краткосрочные
финансовые вложения;  ускорить оборачиваемость капитала в  текущих активах,  обосновать
уменьшение запасов и затрат; пополнить собственный оборотный капитал за счет внутренних
и внешних источников.
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КРЕДИТОВАНИЕ ПО ОВЕРДРАФТУ
Тляпкулова Кристина Дамировна

Кредитование по овердрафту получило в России заметное распространение.  Овердрафт —
предоставление средств банком в случае отсутствия у клиента свободных денежных средств.

Кредит  овердрафт  -  это  форма  краткосрочного  кредитования,  по  которой  предоставление
кредита осуществляется путем проведения расходных операций по счету физического лица при
отсутствии средств на счете, в результате чего образуется перерасход денег (дебетовое сальдо).
Дебетовое сальдо и является суммой выданного кредита - овердрафт. Дебетовое сальдо по
текущему  счету  клиентов  допускается  банком  только  при  оформленном  в  установленном
порядке кредите овердрафт, и только в пределах установленного Банком лимита овердрафт.
Овердрафт («overdraft») - это расход средств со счета дебетовой карты сверх имеющегося на
счете  остатка,  то  есть  кредитование  счета  клиента,  которое  допускается  банком  с  целью
пополнения личного банковского счета физического лица на короткий промежуток времени.
Возможность получать овердрафт кредит оформляется кредитным договором, который имеет
определенный срок действия, как правило это 1 или 2 года.

Кредитование  по  овердрафту  отличается  от  других  форм  кредитования  тем,  что
взаимоотношение  байка  и  заемщика  при  кредитовании  недостатка  денежных  средств  на
расчетном счете регулируется договором банковского счета (договором на расчетно-кассовое
обслуживание) или дополнительным соглашением к нему. Кредитный договор в этом случае
выступает как дополнение к договору банковского счета.

В овердрафте не проявляется так жестко,  как при кредитовании конкретных хозяйственных
потребностей  или  целевых  проектов  и  прироста  оборотных  средств,  принцип  целевого
характера. По договору банковского счета банк покрывает разрыв в платежном обороте, сальдо
неоплаченных  расчетных  документов  по  обязательствам  клиента  с  некоторыми
ограничениями.

Лимит кредитования

Лимит — это максимальное право клиента-заемщика на получение некой суммы в банке. Это
право  определяют  исходя  из  возможности  клиента  -  заемщика  погасить  кредит  за  счет
поступающих денежных средств (прежде всего, выручки от реализации продукции).

Поскольку  нормативного  документа  Банка  России по  порядку  кредитования не  существует,
каждый банк самостоятельно определяет сумму лимита.  За основу берут средние значения
ежемесячных кредитовых поступлений на расчетный счет заемщика. Доля этих поступлений по
банкам колеблется от 5 до 35% среднемесячного размера кредитового оборота по расчетному
счету.

Размер лимита рассчитывают на долгий период (по международным правилам — на год,  в
некоторых российских банках - до 180 дней) и ежемесячно корректируют. Лимит исчисляют
отдельно в рублях и в валюте.
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В банковской практике различают стандартный лимит (фиксируемый для субъектов, имеющих
равномерный  кругооборот  средств;  пересматриваемый  раз  в  квартал),  изменяющийся,
«плавающий» лимит (он применяется в сезонных производствах; как санкция за нарушение
условий  договора  или  при  ухудшении  финансового  положения  ссудополучателя;  при
увеличении потребности  в  ссуде,  связанной с  ростом объема  производства  и  реализации
продукции), лимит под инкассацию (устанавливается, когда не менее 50% кредитовых оборотов
по расчетному счету заемщика составляет выручка от инкассации денежных средств, сдаваемых
в банк) и др.

Плата за использование кредита

Вместе с возвратом кредита заемщик уплачивает банку ссудный процент, который начисляется
ежедневно и только на остаток ссудной задолженности на конец операционного дня. Плата за
кредит  минимизируется,  поскольку  вносится  только  за  реально  используемые  заемные
средства. Ссудный процент уплачивают при каждом погашении ссудной задолженности.

Наряду с платой за кредит заемщик уплачивает банку комиссию за ведение расчетного счета в
режиме  овердрафтного  кредитования  —  2%  годовых  от  размера  установленного  лимита.
Процент уплачивается также за недоиспользование лимита как компенсация расходов, которые
несет  банк  в  связи  с  резервированием  средств,  отвлечением  их  из  оборота  вследствие
готовности к их зачислению в любой момент на счет клиента. Данная комиссия уплачивается
заемщиком ежемесячно в течение срока действия утвержденного лимита.

Некоторые банки не  устанавливают комиссию,  а  увеличивают ставки за  расчетно-кассовое
обслуживание и ставки по другим банковским ссудам.

За  задержку  возврата  платежей  заемщик  уплачивает  банку  пеню  в  размере  0,5%  суммы
неисполненного платежа за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, когда платеж
должен быть совершен, по день его совершения включительно.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
АРХИТЕКТУРУ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДА

ЕКАТЕРИНБУРГА
Сайфидинов Бурхонидин

Шмотьева Анастасия Олеговна

Как  известно  из  истории  на  рубеже  XVII  и  начала  XVIII  вв.  Россия  являлась  традиционно
аграрной страной. Промышленность находилась на низком уровне. Начало Северной войны и
преобразовательная деятельность Петра I дали толчок для развития промышленной экономики
страны. [1]

Уральский край, обладающий огромными сырьевыми ресурсами, попадает под пристальное
внимание Петра I.

Весной  1723  года  на  берегах  Исети  начинается  возведение  нового  мощного
железоделательного завода, получившего вскоре имя – Екатеринбург. Планировочным ядром
Екатеринбурга  являлась  деревянная  крепость,  которая  представляла  собой  правильный
четырехугольник. Крепость была строго ориентирована по сторонам света. [2, c. 10-11]

Появление  новых  объектов  социально-производственных  инфраструктур  города-завода
привлекли  значительные  потоки  трудовых  ресурсов  со  всей  России,  что  потребовало
расширение города.

По словам Д.  Н.  Мамина-Сибиряка,  вплоть до 1860 года город был на особом положении,
являюсь государство, в государстве, имея чуть ли «не свои» законы, войска, суд и т.д.

Но, следует отметить, что город не имел канализации, водопровода и освящения. Санитарное
состояние и благоустройство оставалось на низком уровне.  Лишь в 1884 году начинаются
активные мероприятия по благоустройству города, появляется первая водокачка, но главное
развитие  получает  центр  Екатеринбурга,  строятся  новые  магазины,  гостиницы,  торговые
канторы, банки, жилые дома.

Конец  XIX  -  начало  XX  века,  как  и  во  всей  России,  был  отмечены  забастовками  рабочих,
революций  и  гражданской  войной,  поэтому  строительная  деятельность  почти  полностью
прекратилась,  и  возродилась в конце 20-ых в виде строительного бума.  Одним из первых
революционных преобразований в жизни города было переименование улиц в 1919 году, а
затем в 1924 году и самого города. Город получил название Свердловск. [2, c.18]

Город приобрел новый статус административного центра крупного промышленного региона
России. В этот период происходит совершенствование системы городского благоустройства:
развитие  транспорта,  строительство  водопровода  и  канализации,  расширение  телефонной
сети, завершение строительства электростанции.
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В  этой  связи  разрабатывается  новый  генеральный  план  развития  города  под  названием
«Большой  Свердловск».  В  основу  плана  было  положено  промышленное  строительство,
предусматривающие  развитие  крупнейших  машиностроительных  заводов.  Застройка
планировалась по типу автономных промышленно-селитебных образований – соцгородков,
отдаленных от исторического центра. [3, c. 58]

Главные  улицы  соцгородков  Свердловска  ориентировались  на  предзаводские  площади.
Первым из соцгородков возвели Уралмаш, следующими были Эльмаш, Вторчермет, Химмаш и
Втузгородок.  В реконструкции городского центра и в новой застройке нашла своеобразное
применение популярное тогда в мировом градостроительстве идея города-сада.

По-настоящему облик города изменился с началом Великой Отечественной Войны. В город
были эвакуированы крупнейшие предприятия промышленности.

В  этот  период  происходит  резкий  рост  промышленного  потенциала  Свердловска.  Главное
внимание  уделялось  возведению  промышленных  объектов  и  жилья.  Архитектурное
проектирование и строительство протекало в условиях жесткой экономии. Застройка велась на
строгой  градостроительной  основе  и  комплексно:  рядом  с  промышленными  объектами
вырастали малоэтажные жилые кварталы и объекты культурно-бытового назначения. [3, с. 74]

Изменение  политической  ситуации  в  мире  (1950-1960  гг.),  внесло  свои  коррективы  в
отраслевую направленность предприятий Урала. Появляются новые организации оборонно-
промышленного назначения,  и  новые отрасли атомной и электронной промышленности и
ракетостроения. Это не могло не сказаться на стилевом развитии столицы Среднего Урала.

Сооружения данного периода кардинально повлияли на формирование облика центральной
части города и многих районов,  реализуя принцип представительности.  Для этих объектов
характерна  классическая  строгость  в  симметричности  и  статичности  построения,
монументальность,  призванная  подчеркнуть  символику  власти  и  военной  мощи  страны.

Вместе  с  тем,  растущие  потребности  города,  особенно  в  строительстве  жилья  привело  к
массовой индустриальной застройке.  Однако наспех сделанная в  этот  период застройка,  в
недалеком  будущем  перестает  соответствовать  как  функциональным,  так  и  эстетическим
потребностям жителей города.

К 1960 году создается новый план города, в котором находит отражение идея компактного
города на новой функциональной, художественной и методической основе. Новое заключалось
в  более  детальном  членении  жилых  районов  на  микрорайоны  и  создании  больших
возможностей для гигиены, комфорта и безопасности жителей.

Период 1970-ых, 1980-ых годов был отмечен массовой застройкой жилых домов по типовым
проектам, отсюда известная монотонность и безликость этих строений. Искусство архитектуры
в условиях жесткой централизации, свойственной советскому государству, могло проявляться
только в  работе  над уникальными «штучными» зданиями с  обязательным согласованием у
партийного руководства.

Глубокий политический и экономический кризис, разразившийся в начале 1990 годов, привел к
упадку экономическое развитие Среднего Урала и градостроительства города. Лишь только к
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концу 90-ых годов положение в экономике города оживает. Конец десятилетия с его социально-
политическими  реформами  в  целом  благоприятно  сказался  на  архитектуре  Екатеринбурга,
которому вернули его историческое имя.

Начало XXI века отмечено интенсивным ростом нового строительства, особенно жилищного по
индивидуальным и экспериментальным проектам, на существующих резервных территориях,
преимущественно в центральном районе города.

Новая застройка последнего десятилетия полностью изменила историческую панораму города.
Застраивая свободные территории, строительные компании практиковали все известные типы
жилых  зданий  –  от  индивидуальной  высокоплотной  застройки  до  высотных  зданий  и
комплексов.  Стилистика  демонстрирует  глобальные  технологии  с  использованием
тонированного стекла и навесных фасадов из алюминия и композитивных материалов, а также
приемы  исторических  традиций  города,  конструктивизма  с  элементами  классики  в  рамках
композиции  постмодерна.  В  любой  масштабной  деятельности  возникают  нерешенные
проблемы.  Основной  проблемой,  как  и  во  всех  регионах  России,  является  серьезное
отставание  в  развитии  инженерной  инфраструктуры:  дорог,  развязок,  автостоянок,  сетей
теплоэнергоснабжения, водопровода и канализации.

Следует отметить, что на данный момент городу необходима модернизация дорог или полная
их реконструкция, также необходимо увеличение числа парковок, особенно в центре города.

Администрация города вынесла эту проблему на федеральный уровень. С начала 2016 года
началась реконструкция дорог,  а недавно местные власти консультировались с зарубежных
урбанистов по данному вопросу.

Администрации  города  Екатеринбурга,  несмотря  на  ряд  существующих  проблем,  удалось
определить верный вектор городской политики, направленный на реализацию конкурентных
преимуществ  города,  в  привлечении  частных  и  государственных  инвестиций,  а  также
«человеческого капитала».

В  городе  были  созданы  все  возможные  условия  для  реализации  этих  инвестиций  в
строительстве жилья, объектов торговли, обслуживания, социальной сферы, бизнеса.

Екатеринбургу удалось полностью поменять образ провинциального промышленного города
на  образ  современного  административного,  политического,  делового,  культурного  центра
Уральского федерального округа, с развивающимися функциями мегаполиса.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аскарова Айгуль Альмировна
Рудольф Вероника Дмитриевна

Переход  к  рыночным  условиям  хозяйствования  и  повышения  неопределенности  внешней
среды  обусловили  необходимость  в  формировании  принципиально  новых,  гибких  и
адаптивных  стратегий  деятельности  банка,  которые  могли  бы  обеспечить  осуществление
взвешенной кредитной политики. Поскольку банки, как и любые другие рыночные институты,
придерживаются  определенных  целей  функционирования,  конечной  из  которых  является
получение запланированного уровня прибыли, то в случае кредитных операций она всегда
связана с риском потерь. Кроме того, новые условия деятельности, в среде недостаточности
информации, полнота которой необходима для принятия рациональных решений, выдвинули
на первый план необходимость осуществлять такое распределение кредитных ресурсов, при
котором будет наблюдаться низкая доля потерь [1].

Эффективная  работа  коммерческих  банков  зависит  от  качества  формирования  кредитного
портфеля.  Напомним,  что  кредитный  портфель  представляет  собой  совокупность  остатков
задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату, т.е. под портфелем
кредитов можно понимать все ссуды, выданные клиентам.

Качество  кредитного  портфеля  -  это  такое  свойство  его  структуры,  которое  обладает
способностью  обеспечивать  максимальный  уровень  доходности  при  допустимом  уровне
кредитного  риска  и  ликвидности  баланса  банка.  Низкое  качество  кредитного  портфеля  –
основная причина убыточной деятельности банков. Соответственно, цель коммерческого банка
-  это  формирования  ссудного  портфеля  оптимальной  величины,  позволяющей  получить
максимум прибыли при минимальном риске [3].

Одним  из  основных  моментов  при  формировании  кредитного  портфеля  является  четко
выбранная  стратегия  развития  банка  его  возможность  кредитования  клиентов.  Кредитный
портфель служит главным источником доходов банка, а также основным фактором риска при
размещении активов. От структуры и качества кредитного портфеля зависит устойчивость банка
и  его  финансовые результаты [4].  Надежность  банка  важна  для  акционеров,  предприятий,
населения, являющихся его вкладчиками. Потеря вклада затрагивает сбережения вкладчиков и
капитал многих субъектов снижает общее доверие к кредитной системе государства.

Следует  отметить  возросшую  актуальность  изучения  процесса  формирования  кредитного
портфеля  современного  коммерческого  банка.  В  условиях  командно-административной
экономики,  когда  процесс  управления

осуществлялся  посредством  жестких  директив  и  указаний,  необходимость  планирования  и
регулирования  состояния  кредитного  портфеля  отсутствовала.  С  переходом  к  рыночной
экономике  проблема  развития  и  совершенствования  механизма  управления  кредитным
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портфелем  в  целях  минимизации  его  рисков  и  максимизации  прибыли  от  кредитной
деятельности  банка  приобрели  особую  актуальность  и  значимость.  Сегодня  кредитный
портфель выступает  определенным критерием,  позволяющим судить  о  качестве  кредитной
политики банка и прогнозировать результат кредитной деятельности отчетного периода [1].

Коммерческие банки в настоящее время показывают небольшой прирост кредитного портфеля
(таблица 1). Если сравнивать объемы кредитования в 2012 и 2016гг., безусловно, наблюдается
значительное увеличение – кредиты, предоставленные гражданам в рублях, выросли на 3, 096
трлн. руб., т.е. почти на 42%. На 35% за те же 4 года возрос объем кредитов организациям [4].

Однако, начиная с 2014г., который во многом стал переломным моментом для нашей страны
ввиду  введения  внешнеэкономических  санкций  и  других  спорных  событий  на  мировой
политической арене,  в  изменении показателей кредитования в  отдельные периоды можно
проследить и отрицательную динамику. Так, величина кредитов физическим лицам в рублях в
2015г.  уменьшилась  на  634,204  млн.  руб.  по  сравнению  с  2014г.  Сумма  заимствований  с
иностранной валюте за это время также уменьшилась на 4,8% [2].

Величина  кредитного  портфеля  банков  в  рублях  в  части  кредитования  частных  лиц  за  8
месяцев 2016г.  почти приблизилась к  аналогичному показателю на 01.12.2015г.,  а  в  части
кредитования организаций – превысила его на 2,3%.

Таблица 1 Динамика кредитования физических и юридических лиц в РФ за 2012-2016гг., трлн.
руб. [5]

01.12.2012г. 01.12.2013г. 01.12.2014г. 01.12.2015г. 01.08.2016г.
Кредиты физ. лицам в рублях 7,305 9, 518 11, 039 10, 404 10,401
Кредиты юр. лицам в рублях 16,264 18, 573 20, 779 21,423 21, 921
Кредиты физ. лицам в иностр.
валюте

0,259 0,249 0,282 0,269 0,215

Кредиты юр. лицам в иностр.
валюте

4,491 5, 358 8, 637 12, 433 12, 433

Такая динамика во многом объясняется тем, что уровень инфляции и конкуренция за ресурсы
не позволяют банкам снизить ставки по вкладам населения. Для российских банков основной
проблемой является норматив достаточности капитала. В связи с чем с первого января 2016
года Центробанком вносятся поправки к  нормативам капитала.  Уровень базового капитала
будет  приведен  к  4,5%  против  5%.  Кроме  того,  Центробанк  изменяет  норматив  общей
достаточности капитала, снижая его на 2 пункта с 10% до 8%. Регулятор принял решение с
начала года установить для малого бизнеса и ипотеки льготные коэффициенты риска. Для них
коэффициенты  устанавливаются  на  уровне  75%,  для  ипотечных  кредитов  35%.  В  целом
приведение  регулирования  в  соответствие  с  Базельскими  стандартами  не  будет  иметь
негативного влияния на уровень достаточности капитала банков,  что будет способствовать
совершенствованию  сформированных  кредитных  портфелей  в  банках.  В  настоящее  время
темпы роста капитализации банков отстает от роста кредитных портфелей,  поэтому сейчас
коммерческие  банки  сдерживают  темпы  кредитования.  Важным  фактором,  оказывающим
влияние на снижение темпов кредитования,  является ужесточение требований со стороны
Центрального  банка  России.  Повышение  регулятором  ставки  резервирования  оказывает
давление на уровень капитала и ухудшает его достаточность[1].
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Другой фактор,  о  котором не стоит  забывать,  -  это  то,  что  крупнейшие российские банки,
получившие  государственные  ценные  бумаги  в  капитал,  должны  наращивать  кредитный
портфель по определенным секторам в размере не менее 1% в месяц. Эти банки формируют
85% кредитного портфеля банковского сектора, а указанные сектора составляют существенную
часть кредитного портфеля этих банков. Поэтому как со стороны контролирующих органов, так
и со стороны органов власти, предоставивших эти средства, будет определенная мотивация к
тому, чтобы стимулировать банки выдавать ссуды реальному сектору экономики [2].

Еще одно обстоятельство,  влияющее на  состояние кредитного  портфеля  -  это  сохранение
значения ипотеки. Новым для ипотеки является снижение стоимости жилья. При известной
адаптивности  банков  и  их  кредитных  продуктов  некоторые  из  них  постараются
воспользоваться снижением стоимости жилья, чтобы найти платежеспособных заемщиков для
выдачи ипотечных жилищных кредитов [4].

Банкам удалось справиться со стремительно падающим качеством портфеля необеспеченных
кредитов, но в 2016 году основной проблемой для них станет долг корпоративного сектора.
Просроченная задолженность по кредитному портфелю юридических лиц к началу года едва
превысила 6%, однако истинное качество ссуд скрывается за высокой долей реструктуризаций,
две трети которых стали вынужденными [1].

Изучение деятельности кредитных организаций показывает,  что в  целом в  банках создана
основа  для  управления  качеством  кредитного  портфеля:  определены  стратегии  в  области
кредитования,  в  рамках  которых  образованы  структуры  управления  кредитным  процессом;
разработаны  механизмы  кредитования,  методики  оценки  качества  кредитов;  разграничены
уровни  управления,  определены  задачи  и  полномочия  для  каждого  уровня;  имеется
информационное обеспечение, кадровое, системы безопасности; созданы системы внутреннего
контроля и оценки рисков.

Однако,  как  показывает  практика,  наличие  в  банке  кредитной  политики,  регламентов  и
процедур  оценки  качества  активов,  организации  процесса  кредитования  не  являются
гарантией  высокого  уровня  управления  качеством  кредитов.  Критериями  оценки
эффективности формирования и управления кредитным портфелем являются результаты их
применения банками на практике [6].

В  целом  действующие  в  банках  системы  управления  качеством  кредитного  портфеля
характеризуются  следующими  недостатками:

бессистемностью формирования кредитного портфеля;—
слабым  осознанием  работниками  банка,  участвующих  в  кредитном  процессе,—
выработанной банком стратегии и целей кредитования;
отсутствием у ряда руководителей банков практического опыта в организации системного—
подхода управления качеством кредитного портфеля;
слабой  проработкой  банками  принципов  и  механизмов  управления  качеством—
кредитного портфеля;
консервативностью анализа кредитного портфеля;—
слабым развитием информационных систем управления;—
слабой проработкой методов управления кредитным портфелем;—
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ошибками руководства и работников, допускаемых в работе с кредитным портфелем и—
оценке качества кредитов;
нечетким разграничением полномочий между кредитными работниками банка;—
недостатками в организации системы внутреннего контроля [3].—

В  российской  практике  процесс  управления  качеством  кредитного  портфеля  не
регламентирован четко нормативными документами Банка России, что возможно обусловлено
значительной  сложностью  разработки  одной  стандартной  модели  построения  систем
управления  кредитами  и  оценки  качества  кредитов  для  всех  банков  и  видов  ссудной
задолженности. Кроме того, в рамках оценки банками качества ссуды отсутствуют четкие рамки
для анализа финансового положения заемщика, оставляя за кредитными организациями право
самостоятельного  выбора  и  использования  критериев  и  показателей  оценки  финансового
состояния заемщиков. С одной стороны, это объяснимо тем, что при анализе финансового
положения  заемщика  нормативным документом невозможно определить  всю совокупность
возможных факторов, которые могут повлиять на величину риска по ссуде, и их существенность
[6].

Для решения проблем при формировании кредитного портфеля банкам необходимо учитывать
следующее:

банк должен ясно определить политику в кредитной сфере, которая должна выражаться в—
постановке определенных задач и в минимизации кредитных рисков;
необходимо четкое определение критериев качества рисков, чтобы ограничить убытки—
вследствие банкрота клиентов;
тщательно и глубоко изучать финансовое состояние заемщиков при выдаче кредитов,—
выбирать оптимальные способы возврата кредитных ресурсов;
для  более  эффективного  использования  кредитных  ресурсов  и  расширения  объемов—
кредитования  необходимо  внедрить  перспективные  формы  кредита:  связанное
кредитование, экспресс – выдача, для юридических лиц краткосрочный кредит в форме
овердрафта;
целесообразно  было  бы  диверсифицировать  кредитный  портфель  с  тем,  чтобы—
несостоятельность одного клиента, группы клиентов, отрасли деятельности отражались
на  доходах  банка  [7].  Помимо  кредитования  предприятий,  занимающихся  торгово-
посреднической деятельностью, банк должен направлять ресурсы в такие перспективные
отрасли, как топливно-энергетическая, строительная.

При этом в современном банковском секторе наиболее распространены следующие подходы к
решению задачи оптимизации кредитного портфеля:

создание новых банковских продуктов и выведение их на рынок;—
предложение новых условий кредитования для уже действующих продуктов;—
операции  на  вторичном  рынке  –  покупка  или  продажа  кредитных  портфелей  через—
переуступку прав требования (цессию) [4].

Таким  образом,  разработка  грамотной  и  рациональной  системы  формирования  ссудного
портфеля  позволяет  повысить  финансовую  устойчивость  коммерческого  банка,
минимизировать кредитные риски и  обеспечить высокий уровень процентного дохода.  На
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макроэкономическом уровне целенаправленное воздействие на основные показатели качества
кредитного  портфеля  позволит  усилить  роль  банков  в  поддержке  экономики  страны  без
существенной  потери  качества  кредитования.  С  другой  стороны,  повышение  качества
кредитования обеспечит стабильное и устойчивое функционирование российской банковской
системы и достижение основных целевых ориентиров ее развития.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ
Мишарина Елена Викторовна

На сегодняшний день освоение банковской системы является одной из самых актуальных тем
российской и мировой экономики. Если же в стране существует достаточное количество банков,
кредитных учреждений и других экономических организаций, которые осуществляют отдельные
банковские операции, то можно считать, что банковская система в данной стране существует.
Что же такое банковская система?

Банковская  система  –  совокупность  кредитно-финансовых  учреждений,  аккумулирующих
временно  свободные  денежные  средства,  предоставляющие  их  в  долг  и  осуществляющие
расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

Современная банковская система России начала свою деятельность еще в 1989 году. На ее
развитие  сильное  влияние  оказывает  мировая  экономическая  интеграция  и  финансовая
глобализация.  Сейчас  в  Российской  Федерации  в  условиях  рыночных  отношений  принята
двухуровневая банковская система. То есть во главе Центральный банк, который регулирует
денежное  обращение  и  руководит  всей  банковской  системой  страны.  А  второй  уровень
представлен множеством самостоятельных кредитных организаций. Это коммерческие банки и
небанковские финансово-кредитные учреждения (страховые, паевые, инвестиционные фонды и
т.д.).

От  того,  как  развиваются  банки,  каково  их  финансовое  состояние,  во  многом  зависит
устойчивое развитие реального сектора экономики. Они, являясь зависимыми от состояния
экономики, в условиях финансовых проблем могут не только содействовать экономическому и
социальному прогрессу, но и вызывать нарушение экономического равновесия [4].

С каждым годом количество банков все меньше и меньше. Эксперты говорят, что в ближайшие
годы в России останется примерно 500-600 банков. И они действительно правы. Если в 2015
году насчитывалось 834 банков, то в 2016 году количество снизилось на целых 101 банк, то есть
на 1.01.2016 составило 733. И только в Крымском федеральном округе наблюдается прирост
числа банков, потому что это новый регион в России [1].

Теперь, посмотрим на динамику общего количества существующих банков России в разрезе
Федеральных округов за последние 9 лет:

Таблица 1. Динамика общего количества банков в РФ

Количество банков в РФ 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Центральный ФО 632 621 598 585 572 564 547 504 434
г. Москва 555 543 522 514 502 494 489 450 383
Северо-Западный ФО 81 79 75 71 69 70 70 64 60
Южный ФО 118 115 113 47 45 46 46 43 37
Северо-Кавказский ФО - - - 57 56 50 43 28 22
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Приволжский ФО 134 131 125 118 111 106 102 92 85
Уральский ФО 63 58 54 51 45 44 42 35 32
Сибирский ФО 68 68 62 56 54 53 51 44 41
Дальневосточный ФО 40 36 31 27 26 23 22 22 17
Крымский ФО - - - - - - - 2 5
Итого по РФ 1 136 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733

По таблице 1 видно, что большее количество банков зарегистрировано в европейской части
страны.  Обратите  внимание  на  небольшое  количество  банков  на  территориях
Дальневосточного,  Северного  и  Уральского  ФО,  хотя  главные  богатства  страны  находятся
именно на этих территориях.

Статистика на 2014-2015 гг.  показывает, что снижение банков ускорилось в 2,7 раза (т.е. за
2014г. – 89 и за 2015г. – 33), а с 2015г. по 2016г. сокращение произошло в 1,1 раза (на 101 банк).

Аналитики считают, что в период финансового кризиса снижение действующих банков России
будет продолжаться. Нет точного ответа, сколько их вообще останется. К сожалению, в России
сейчас наблюдается дефицит качественных банковских услуг и эта ситуация пока не меняется.

Опыт показывает,  что если банк нашел и уверенно занял нишу по банковским услугам,  то
значения не имеет – крупный это или мелкий банк, самое главное, чтобы он умел осуществлять
свою деятельность без нарушений законодательства и нормативов.

В банковской системе России можно выделить такие проблемы, как падение оперативности
управления банковскими рисками; сильное желание банков получить максимальную прибыль
во вред финансовой устойчивости; нарушение законодательства и нормативов и так далее. И
для решения этих проблем, по моему мнению, будет содействовать увеличение ресурсной базы
банковского  сектора,  усиление  уровня  капитализации  банков;  улучшение  управления
ликвидностью  и  наконец,  уменьшение  кредитных  рисков.

Наличие  таких  проблем  говорит  о  необходимости  достаточных  усилий  со  стороны
Правительства  и  Банка  России  для  осуществления  дальнейшей  деятельности  банковского
сектора.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНА
Миришли Шамхал Эльшан оглы
Романова Наталья Дмитриевна

Спрос на осуществление такой деятельность, как прогнозирование и прогнозные разработки
существовал всегда,  поскольку всегда интересно заглянуть в будущее,  связать с  этим свои
намерения и в соответствии с этим строить планы.

Прогнозирование – это научно обоснованное предсказание наиболее вероятного состояния,
тенденций  и  особенностей  развития  управляемого  объекта  в  перспективном  периоде  на
основе выявления и правильной оценки устойчивых связей и зависимостей между прошлым,
настоящим и будущим [1].

В процессе происходящих реформ современной экономики все в большей степени возрастает
потребность в прогнозных исследованиях социально-экономических процессов на различных
уровнях.

Прогнозирование является одной из функций управления, наряду с анализом, организацией,
планированием, мотивацией. Активными потребителями прогнозов социально-экономических
показателей являются миллионы агентов рынка, домашние хозяйства, органы государственного
и  территориального  управления.  В  демократическом,  открытом  обществе  необходимо
представлять  альтернативные варианты развития общества,  возможности,  существующие у
каждого участника рыночных отношений.

Одним  из  важных  направлений  прогнозирования  развития  общества  является  социально-
экономическое прогнозирование – научная дисциплина, имеющая своим объектом социально-
экономическую систему,  а  предметом –  познание  возможных состояний функционирующих
объектов в будущем, исследование закономерностей и способов разработки экономических
прогнозов.

Эффективность решений, принимаемых на федеральном уровне, во многом будет зависеть от
того, насколько эти решения реализуются в регионах [2]. В этой связи возрастает значение
региональных  прогнозов  развития  субъектов  Российской  Федерации,  учитывающих  как
влияние федеральной социально- экономической политики (налоговой, бюджетной, тарифной,
структурно-инвестиционной,  внешнеэкономической,  социальной,  институциональных
преобразований и другой),  так  и  региональных особенностей на социально-экономическое
развитие соответствующих территорий.

Прогнозирование  социально-экономического  развития  региона  –  предвидение  будущего
состояния экономики и социальной сферы, составная часть государственного регулирования
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экономики,  призванная  определять  направления  развития  регионального  комплекса  и  его
структурных составляющих.

На  основе  результатов  прогнозных  расчетов  определяются  цели  и  задачи  социально-
экономического  развития  региона,  уточняются  программные мероприятия  и  приоритеты в
развитии  регионального  хозяйственного  комплекса  с  целью  выработки  и  обоснования
социально-экономической политики правительства, способов рационализации использования
ограниченных ресурсов.

В  качестве  основных  инструментов  комплексного  прогноза  социально-  экономического
развития региона используются: экстраполяция сложившихся в прошлом тенденций в развитии
экономики  и  социальной  сферы  на  будущее,  эконометрические  расчеты  на  базе  данных
системы  национального  счетоводства,  система  макроструктурных  моделей,  включающая
модифицированную  модель  межотраслевого  баланса  [12].

На сегодняшний день, главным звеном в действующей системе прогнозирования социально-
экономического  развития  регионов  стали  краткосрочные  прогнозы,  на  основе  которых
определяются  текущие  цели  и  задачи,  направленные  на  улучшение  экономической  и
социальной ситуации в регионе. На втором месте идут среднесрочные прогнозы, выполняемые
в процессе подготовки правительственных программ развития на среднесрочную перспективу.
На основе долгосрочных прогнозов вырабатываются концепции социально- экономического
развития региона, где определяются основные, масштабные направления совершенствования
региональной системы.

Исходя из положений Конституции Российской Федерации, законодательных и нормативных
актов,  определяющих экономическую и социальную политику государства,  а также с учетом
опыта  научно-проектных разработок  проблем территориального  социально-экономического
развития  и  размещения  производительных  сил  России,  основную  цель  прогнозирования
территориального социально- экономического развития можно сформулировать следующим
образом: определение вариантов экономического и социального развития регионов России,
обеспечивающих  максимальное  использование  позитивных  и  нейтрализацию  негативных
региональных  факторов,  а  также  согласование  общегосударственных  и  региональных
интересов  в  целях  реализации  задач  региональной  политики  [6].

Большое значение имеет отражение в прогнозах факторов,  непосредственно влияющих на
экономическое и социальное ускоренное развитие [10]. В условиях достижения современной
науки и техники состояние экономических отраслей полностью зависит от  инновационных
путей  развития,  которые  позволяют  осуществить  более  быстрый  рост  мощностей  и
производительности  оборудования  в  сравнении  с  динамикой  изменения  их  стоимости,
опережение  роста  производительности  труда  в  сравнении  с  ростом  фондовооруженности,
снижение  удельных  затрат  сырья  и  материалов,  а  также  их  замену  более  новыми,
совершенными  экономически  и  экологически  выгодными.  Несмотря  на  указанные
преимущества, в конкретной экономической деятельности инновации очень часто остаются
невостребованными по различным причинам. Сложившаяся ситуация предполагает изучение
существующих  преград,  а  также  прогнозирование  и  составление  планов  инновационного
развития различных сфер деятельности человека.
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Одной  из  главных  составляющих  управления  экономикой  любого  государства  является
социальная  политика.  В  общем  плане  она  направлена  на  достижение  нормального
существования всех граждан общества, обеспечивающего их нормальное воспроизводство как
личностей и работников рыночных экономических отношений. Социальная политика включает
в  себя  следующие основные структурные  вопросы:  гарантирование  доходов,  рынок  труда,
социальную  защиту.  В  этом  отношении  следует  вместе  с  учетом  российской  специфики
ориентироваться на Конвенцию Международной организации труда «Об основных целях и
нормах социальной политики», в ст. 25 которой отмечается, что «человек имеет право на такой
жизненный  уровень,  включая  пищу,  одежду,  жилье,  медицинский  уход  и  социальное
обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и
его семьи, а также право на обеспечение на случай безработицы, инвалидности, вдовства или
иного случая утраты средств к существованию по независимым от него обстоятельствам» [3].

В процессе прогнозирования социально-экономического развития главное внимание должно
уделяться  непосредственно  человеку,  являющемуся  не  столько  фактором  производства,
наравне  с  капиталом  и  землей,  сколько  основной  целью  процесса  общественного  развития.

Для  определения  и  последующего  прогнозирования  эффективного  социального  развития,
количественной  оценки  уровня  общественного  развития  используются  самые  разные
показатели:

экономические (уровень производства ВВП, уровень реальных доходов и т.д.);—
социально-бытовые  (обеспеченность  жильем,  автомобилями,  другими  товарами—
длительного пользования);
социально-демографические  (рождаемость,  естественный  прирост,  сальдо  миграции,—
уровень  здоровья  населения,  продолжительность  жизни,  уровень  образования
населения  и  др.)
социально-гуманистические (свобода, равенство, братство и др.).—

В той или иной степени, с той или иной стороны каждый из этих показателей действительно
характеризует  уровень  общественного  развития,  однако  ни  один  из  них  не  является
обобщающим. Такой совокупностью показателей, отражающих уровень социального развития
региона, могут выступать уровень и качество жизни.

Уровень и  качество  жизни отражают  степень удовлетворения  материальных и  культурных
потребностей людей и выражаются в количестве и качестве потребляемых человеком благ и
услуг.

Данная  совокупность  показателей  является  незаменимой  в  составлении  прогнозов
социального  развития  и  является  определяющей  в  формировании  социальной  политики
правительства региона.

Прогнозирование  социальной  политики  невозможно  рассматривать  в  отрыве  от
экономического  развития.  При  этом  следует  особое  внимание  уделять  финансовому
прогнозированию (прогноз сводного финансового баланса), включая бюджетное и налоговое
прогнозирование,  анализ и прогноз интегрированных показателей финансовой,  бюджетной
обеспеченности на душу населения, удельных валовых налоговых ресурсов.
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Роль регионального финансового прогнозирования, как краткосрочного, так и среднесрочного
в  системе  управления  экономическим  развитием  увеличивается  еще  и  потому,  что  для
подавляющего  большинства  регионов  проблема  повышения  финансовой  и  бюджетной
обеспеченности на душу населения стоит очень остро.  Эти показатели являются главными
ограничениями  для  реализации  основных  целей  стратегии  социально-экономического
развития  на  среднесрочную  перспективу.

Для  составления  научно  обоснованных  прогнозов  социально-экономического  развития  в
современных  условиях  требуется  наличие  достоверной  информационной  базы,
обеспечивающей определение сложившихся региональных различий в уровнях социального
развития.

Создание и развитие системы мониторинга социально-экономических показателей позволят
решить часть вопросов, связанных с более полным учетом уровня общественного развития, и,
соответственно,  достовернее  прогнозировать  показатели  экономического  роста  и  уровня
жизни населения.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Толкачева Светлана Евгеньевна

Прогнозирование является одним из основных звеньев управленческого процесса. Если мы не
можем представить себе ожидаемый ход развития события, то есть не можем спрогнозировать
это событие, мы не сможем эффективно принимать управленческие решения и оптимизировать
работу предприятия [6]. Мировая история насчитывает немало примеров того, как некоторые
великие  люди  (государственные  деятели  прошлого,  полководцы,  бизнесмены)  принимали
блестящие управленческие решения, например, решение оставить пустую Москву Наполеону
[3]

И эти решения принимались не просто так, в них присутствовали элементы прогнозирования,
относящиеся скорее к  искусству прогнозирования.  Слово искусство в данном случае более
уместно, потому что в то время не было как таковой науки о прогнозировании и науки об
управлении. Хотя некоторые прогнозы прошлого и не имели под собой четкой обоснованности,
а основывались на даре предсказания, например, древнее учение «мантика» было учением о
предсказаниях грядущих событий посредством земных событий.

Оно  как  бы  дополняло  астрологию,  основывающую  свои  заключения  на  расположении
небесных тел. Однако все эти знания, за исключением достаточно точных астрономических
прогнозов,  не могут  считаться наукой в современном смысле этого слова,  а  предсказания,
подтвержденные последовавшими событиями, мы можем отнести, в лучшем случае, к искусству
прогнозирования. Но, тем не менее, благодаря такого рода прогнозам, принимались важные
управленческие решения, вплоть до формирования прогнозирования как науки [5].

Прогнозирование невозможно без обладания широкой информацией об организации в целом,
помехах на пути её функционирования и развития и т.п то есть о наиболее важных моментах,
оказывающих влияние на поведение организации и принятие решений.  Анализ  всей этой
собранной  информации  позволяет  сделать  выводы  о  тенденциях  развития  как  самой
организации, так и её окружения, имеющие в основном характер прогноза, то есть системы
аргументированных представлений о направлениях развития и будущем состоянии объекта
управления [11].

Основами прогнозов являются: специальные обследования, другие прогнозы, вероятностный
математический анализ и анализ временных рядов, мозговая атака, индивидуальные опросы
специалистов, сценарии на случай непредвиденных обстоятельств. Объектом любого прогноза
в менеджменте могут выступать экономические, социальные, технические, организационные и
иные процессы, происходящие как в самой организации, так и в её окружении [7]. Необходимы:

научный анализ этих процессов, определение и анализ причинно-следственных и иных1.
связей  между  ними,  оценке  сложившейся  ситуации  и  выявление  узловых  проблем,
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которые необходимо решать;
попытки предвидеть будущее организации, а именно тех условий, в которых она будет2.
функционировать; трудностей и вытекающих из них задач;
анализ  и  сопоставление  различных  вариантов  развития  организации,  её  кадрового,3.
производственного и научно-технического потенциала.

Таким  образом,  под  прогнозированием  в  менеджменте  подразумевается  научный  способ
выявления состояния и вероятных путей развития организации.

Прогнозы разрабатываются в виде качественных характеристик, а в элементарных случаях в
виде утверждений о возможности или невозможности возникновения какого-либо события. Эти
характеристики  должны  включать  в  себя  количественные,  точечные  или  интервальные
показатели и степень вероятности их достижения. Прогноз не может быть точным на все 100%.

Особое  внимание  следует  обратить  описанию  проблемной  ситуации,  найти  те  факторы,
которые необходимо тщательно проанализировать и рассмотреть при решении [15]. В первую
очередь  надо  установить,  являются  ли  они  внутренними или  внешними по  отношению к
данной организации, так как возможности воздействия на эти две группы факторов различные.
Внутренние факторы больше зависят от самого предприятия.

К ним относят: цели и стратегию развития, состояние портфеля заказов, структуру производства
и управления, финансовые и трудовые ресурсы, объем и качество работ и т.д. Они формируют
предприятие как единую систему, взаимосвязь и взаимодействие элементов которой приводит
к достижению стоящих перед ней целей. Поэтому изменение одного или нескольких факторов
может привести к нарушению свойств всей системы. Следовательно, меры управленческого
воздействия должны быть направлены на сохранение целостности этой системы.

Например, поставщики, потребители, конкуренты, другие организации и институты общества,
непосредственно  связанные  с  той  областью  деятельности,  которой  занимается  данная
организация, оказывает прямое влияние на её работу, характер возникающих проблем и их
решений. В качестве примера можно напомнить о проблемах отечественных предприятий,
возникших  в  период  разрушения  прежней  системы  хозяйственных  связей  и  изменения
отношений между поставщиками и потребителями продукции [1].

В  ряде  случаев  это  привело  к  остановке  производства,  к  кардинальному  изменению
ассортимента  выпускаемой  продукции,  к  необходимости  поиска  новых  поставщиков.
Существует  также  вторая  группа  внешних  факторов,  которая  еще  более  неуправляема  со
стороны менеджеров организации.

Эта группа оказывает косвенное влияние на деятельность организации. В нее включают:

состояние экономики страны (или региона);—
уровень научно-технического и социального развития;—
социально-культурную и политическую обстановку;—
существенные для данной организации события в других странах и другие факторы.—

Экономическое состояние страны (региона) воздействует на работу организации через такие
параметры  среды,  как  наличие  капитала  и  рабочей  силы,  уровни  цен  и  инфляции,
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производительность труда, доходы покупателей, правительственная финансовая и налоговая
политика и т.д. Конкретное влияние будет проявляться примерно так: например, в настоящий
Российская  Федерация  оказалась  под  влиянием  экономических  санкций  запада,  что  в
последующем привело к росту инфляции, которая, в свою очередь приводит к сокращению
покупательской  способности  и  снижает  спрос  на  продукцию,  производимую
сельскохозяйственной организацией [13]; повышение уровня цен на продукцию сопряженных
отраслей вызывает соответственное увеличение затрат на производство в организации, что
имеет своим следствие рост цен на ее продукцию и может вызвать «отток»  определенной
группы потребителей; при сокращении своих доходов покупатели изменяют состав и структуру
потребления,  что также может оказать воздействие на спрос;  уровень научно-технического
развития  в  стране  оказывает  сильное  влияние  на  структуру  экономики,  на  процессы
автоматизации производства и управления, на технологию, с помощью которой производится
продукция,  на  состав  и  структуру  персонала  организации,  и  что  особенно  важно  -  на
конкурентоспособность продукции и технологий [8].

Учет  многочисленных  и  разнообразных  факторов  среды,  выбор  главных  среди  них  и
предвидение возможных изменений в их взаимовлиянии является задачей прогнозирования.
Анализ  факторов,  приведших  к  возникновению  проблемной  ситуации,  дает  возможность
определить ресурсы (в том числе и временные), с затратами которых будет связано решение
проблемы.  В  процессе  принятия  решения  происходит  оценка  тех  действий,  которые
предпринимаются  на  его  различных  этапах.

Так  на  этапе  распознавания  проблемы  чаще  всего  используется  целевая  установка,  по
отклонению от которой и судят  о  возникновении проблемы.  Этап формирования решений
начинается со сбора и обработки информации, необходимой для выработки курса действий.
Обычно при решении сложных проблем не удается ограничиться только той информацией,
которую предоставляют действующие системы отчетности; поэтому требуется время и ресурсы
для информационного обеспечения решения проблемы.

При прогнозировании управленческих решений, как правило, возникает вопрос: «Какой путь
решения выбрать из допустимых вариантов?». Выбран будет тот, который наиболее полезен
или предпочтителен для решения целей организации.  От того,  насколько обосновано они
выбраны, зависит качество управленческих решений, а оно в свою очередь предопределяет
конкурентоспособность  организации,  быстроту  ее  адаптации  к  изменениям  хозяйственной
ситуации и в конечном счете - эффективность и прибыльность.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
РОССИИ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Кемайкин Павел Владимирович
Толкачева Светлана Евгеньевна

Финансовый рынок является важной составной частью любой экономики. Он способствует как
мобилизации  временно  свободных  денежных  средств  и  эффективному  распределению  их
между теми экономическими агентами, которые в них нуждаются, способствуя таким образом
развитию экономики в целом [15].

Существует ряд проблем развития финансового рынка России:

на  финансовый  рынок  большое  влияние  оказывают  иностранные  инвесторы  и—
совершенные ими финансовые операции [11];
система  государственного  регулирования  финансовых  рынков  неэффективна,  а  это—
отрицательно сказывается на развитии рынка;
каждый год растет конкуренция зарубежных банков с российскими банками, из-за этого—
развитие финансового рынка происходит гораздо медленней;
проводимая  валютная  политика  неэффективна,  постоянно  наращиваются  валютные—
резервы;
относительно  небольшой  объем,  и  не  гармоничность  просматривается  в  развитии—
валютного рынка;
российские банки во многом отстают от иностранных банков [14];—
иностранные  компании  могут  не  выполнять  свои  обязательства  перед  российскими—
компаниями, из-за устаревшей законодательной базы.

В целом развитие современной экономики России и финансового рынка достаточно позитивно,
однако,  важно отметить,  что работы российских исследователей справедливо указывают на
такие риски интеграции отечественного финансового рынка в мировую финансовую систему,
как преобладание краткосрочной инвестиционной ориентации в деятельности финансового
сектора. Это явление происходит по следующим причинам:

отсутствие  программы  государства  по  выходу  финансового  сектора  из  длительного—
экономического кризиса, включая текущий долговой европейский кризис, а также частая
смена приоритетов в монетарной политике государства;
отсутствие опыта создания инвестиционной политики в  финансовой сфере,  учитывая—
иностранные особенности и передовые подходы инвестиционного менеджмента.

Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции, которые не способствуют созданию в
России современной рыночной экономики, необходимо проводить следующее мероприятие:
улучшать теоретические аспекты оценки инвестиционного процесса, который воздействует на
финансовый рынок [8].  Такое мероприятие должно осуществляться, исходя из объективного
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понимания  финансового  положения  инвесторов,  с  использованием  научных  данных,
практического  опыта  и  управленческих  навыков.

Одна из причин негармоничного развития экономики России - несовершенность российского
законодательства, которое не в состоянии гарантировать безопасность инвестиций в разные
отрасли  экономики.  Большинство  иностранных  инвесторов  не  хотят  делать  существенные
вложения в российскую экономику из-за неуверенности в том, что их инвестиции вернутся, а
также из-за множества различных бюрократических преград и большого уровня коррупции [2].
Поэтому  необходимо  совершенствовать  российское  законодательство  и  бороться  с
коррупцией, чтобы иностранные инвесторы не боялись делать вложения в экономику нашей
страны.

Чтобы привлечь иностранных инвесторов на финансовый рынок России, необходимо провести
следующие мероприятия [1]:

активнее включаться в мировые промышленные цепочки;—
выявить направления развития внешнеторговых связей и определить наиважнейших—
партнеров, отрасли, методы поддержки национальных экспортеров;
незамедлительно  и  эффективно  ввести  торговые  преференции  для  экономических—
союзников;
активировать формирование интеграционных форм регионального взаимодействия;—
улучшить таможенно-тарифную политику;—
более широко применять на практике финансовую поддержку экспортеров, с помощью—
увеличения  ресурсов  фонда  страхования  экспортных  кредитов,  финансирования
процентной  ставки  по  кредитам,  использования  накопленных  валютных  резервов;
выработать новые ниши на мировых рынках товаров и услуг.—

Также  необходимо  предпринять  стратегические  решения  для  того,  чтобы  уничтожить
недостатки регулирования финансовой сферы. Государство, как главный оператор финансового
рынка, должно проводить мониторинг его состояния и активно способствовать его развитию.
Предпосылки  к  укреплению  рубля  будут  оставаться  неизменными  на  фоне  поддержания
довольно высокого спроса на отечественную валюту [10].

Таким образом, чтобы улучшить развитие финансового рынка в нашей стране,  необходимо
совершенствовать  теоретические  аспекты  оценки  инвестиционного  процесса,  которые
оказывают стимулирующее воздействие на финансовый рынок; совершенствовать российское
законодательство и бороться с коррупцией, чтобы иностранные инвесторы не боялись делать
вложения в экономику нашей страны; также необходимо принять стратегические решения для
ликвидации недостатков регулирования финансовой сферы.

Финансовый рынок России на данный момент развивается достаточно быстрыми темпами.
Финансовый  рынок  -  это  сплав  национальных  и  международных  рынков.  Несмотря  на
сравнительно «юный» возраст,  отечественный рынок уже успел пережить много взлетов и
падений.  На  данный момент  специалисты считают,  что  перспективы развития российского
финансового рынка достаточно высоки.

Эволюция финансового рынка в нашей стране имеет многообещающие направления, которые
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связанны и с  развитием уже существующих,  и с  появлением новых услуг,  в  которых могут
нуждаться и юридические, и физические лица. В некоторых случаях отечественный рынок все
еще  закрыт  для  заграничных  компаний,  которые  могут  оказать  более  широкий  спектр
финансовых  услуг  на  более  выгодных  условиях.  Но  в  то  же  время,  одна  из  причин
привлекательности  отечественного  рынка  для  большинства  иностранных  компаний  -
возможность  быстрого  обогащения  за  счет  проведения  различных  спекуляций  в  разных
областях экономики [5].

Возможности развития финансового рынка России далеко не исчерпаны, в данный момент
существует много отраслей экономики, которые нуждаются в предоставлении финансовых услуг
более  высокого  уровня.  Несмотря  на  сравнительно  большой  уровень  инфляции,  многие
исследователи высоко оценивают финансовые возможности экономики России.

Поэтому,  основными  перспективными  направлениями  усовершенствования  российского
финансового  рынка  являются  следующие:

Изменение существующей модели российского финансового рынка,  учитывая уход от1.
спекулятивной модели развития и интеграции с развивающимися странами, странами
СНГ и БРИКС [7]. Эта мера поможет увеличить возможности России по привлечению и
перераспределению капитала, а также уменьшить системные риски, которые связанны с
притоком  на  рынок  спекулятивного  капитала  и  с  утратой  национальным  рынком
самостоятельности.
Активизирование реальных инвестиций в российскую экономику: учитывая определение2.
допустимого соотношения привлеченных зарубежных инвестиций в Россию (в основном
прямых) и вывоза капитала за рубеж; это мероприятие позволит выработать баланс по
стимулированию  и  регулированию  инвестиций.  При  этом  вывоз  капитала  за  рубеж
должен осуществляться  в  основном в  безоффшорные зоны,  в  страны со  стабильной
экономической ситуацией и возможностями экономического роста.
Постоянное  наблюдение  непропорциональности  инвестиций  в  государственной3.
инвестиционной политике, учитывая определение излишка или недостатка необходимого
инвестиционного капитала, с помощью соотнесения максимального объема доступных
внутренних ресурсов и инвестиционных потребностей в рамках планируемого периода.
Данная мера будет способствовать исключению недостатка инвестиционного капитала
России в целях развития экономики посредством привлечения зарубежных инвестиций
на необходимый срок и на оптимальных для страны условиях, а также излишка капитала с
учетом приоритетов российского экспорта и контроля его вывоза за рубеж.
Поддержание равенства интересов государства и бизнеса при введении ограничений на4.
допуск заграничных инвесторов в отрасли, которые имеют стратегическое значение для
страны и обеспечения безопасности государства. Наличие жестких заградительных мер,
которые заявлены в рамках Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ,  фактически
препятствует притоку заграничных инвестиций в высокотехнологичные сектора, вместе с
которыми  приходят  и  финансовые,  и  интеллектуальные  ресурсы,  технологии  и
оборудование.
Системное  и  целостное  развитие  инфраструктуры  финансового  рынка,  в  том  числе5.
перспективные направления по освоению новых продуктов и технологических рядов;
увеличение  активности  небанковских  институтов  развития;  формирование  новых
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биржевых  площадок  и  перспектив  создания  в  нашей  стране  всемирного  денежного
центра.  Применение  этих  мероприятий  на  практике  будет  способствовать  снижению
информационных,  регулятивных  и  технологических  барьеров  на  рынке,  которые
препятствуют  честности  и  справедливости  ценообразования,  что  позволит
снивелировать  транзакционные  издержки  инвесторов.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ CRM-СИСТЕМЫ В
МАЛЫХ ОТЕЛЯХ КУРОРТНОГО ТИПА

Съеднев Евгений Константинович

Постановка  проблемы:  оказание качественного сервиса в век информационных технологий
неразрывно  связано  внедрением  программного  обеспечения  (ПО)  в  систему  управления
предприятием индустрии гостеприимства  На сегодняшний день даже самый устаревший и
малоразвитый  объект  размещения  имеет  в  свой  базе  как  минимум  один  персональный
компьютер,  в  котором  ведет  элементарные  базы  номерного  фонда,  клиентов,  финансовой
отчетности  и  т.д.  Бухгалтерия  любого  предприятия  имеет  особенную  зависимость  от
технологического и программного обеспечения. Однако речь пойдет о повышении качества
оказываемых  услуг  предприятием  индустрии  гостеприимства  с  помощью  внедрение  более
модернизированных информационных технологий.

Информационные  технологии  объекта  размещения,  как  отмечает  С.А.  Быстров,  являются
высокобюджетной областью в расходах по обеспечениию предприятия, при этом окупаемость
таких вложений сложно рассчитать, а некоторые из них оказываются бесполезными по итогам
внедрения и использования. Стоимость программных лицензий на сегодняшний день может
превышать расходную часть бюджета на целый год. Тем не менее, обойтись без внедрения на
предприятии  индустрии  гостеприимства  автоматизированной  системы  управления  крайне
сложно.

Автоматизированная система управления (АСУ) – это совокупность аппаратных, программных и
информационных средств,  используемых для управления определенными технологическими
процессами и  организацией роботы предприятия.  В  отельном бизнесе к  таким процессам,
прежде  всего,  относятся:  ведение  клиентской  базы,  организация  процессов  бронирования,
приема и размещения гостей, регулирование деятельности службы гостиничного хозяйства,
организация предоставления услуг в ресторане. Итоги деятельности всех отделов благодаря
АСУ быстро и эффективно обрабатываются финансовым отделом, который здесь же ведет и
бухгалтерский учет.  Кроме того,  АСУ предоставляет возможность проводить объективную и
более эффективную аналитику благодаря развернутой системе автоматической отчетности и
статистики.

Наиболее  распространенными  АСУ,  которые  используют  российские  объекты  размещения,
являются: Micros Fidelio, Lodging Touch LIBICA, Hospitality Enterprise Resource Planning «Cenium»,
Epitome PMS, Amadeus PMS, OPERA. Среди отечественных разработок следует отметить такие
АСУ как: «Эдельвейс», «1С. Отель», «Отель», «Логус», «KEI Hotel», «UCS Shelter».

Существуют АСУ, которые помимо основных вышеперечисленных функций включают в себя и
систему  управления  взаимоотношениями  с  клиентами  (от  англ.  -  «customer  relationship
management» - CRM). Система CRM – это прикладное ПО для предприятий, направленное на
автоматизацию  работы  с  клиентами  с  целью  увеличения  продаж,  повышения  качества
обслуживания и оптимизации маркетинговой деятельности.
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Основной функциями CRM является управление:

продажами;—
маркетингом—
клиентским обслуживанием;—
колл-центром.—

Внедрение CRM системы на предприятии индустрии гостеприимства позволяет контролировать
каждую сделку (от момента первого контакта с гостем до его поселения в гостиницу, а также
процесс  послепродажного  обслуживания).  Благодаря  этому  возрастает  процесс  конверсии,
расширяется  воронка  продаж  (повышается  результат  «на  выходе»),  обеспечивается
индивидуальный  подход  к  каждому  клиенту.

Отказавшись  от  внедрения  такой  системы,  руководители  приходят  к  тому,  что  каждый
специалист по продажам работает на свое усмотрение: в лучшем случае обработка контактов с
гостем ведется в Excel таблицах, в худшем – фиксирование игнорируется вовсе. Кроме того, в
данном случае нет возможности вести единую базу, таким образом, данные, собранные одним
сотрудником, не передаются другому либо искажаются.

Учитывая  особенности  работы  малых  отелей,  когда  каждый  клиент  важен,  а  особенности
индивидуального  обслуживания  формируют  основные  конкурентные  преимущества  перед
большими гостиницами, внедрение CRM позволяет более эффективно использовать базу, как
постоянных гостей, так и потенциальных клиентов. Необходимость внедрения CRM системы
обоснована и тем, что она позволяет:

получить общую для отеля базу контактов гостей;—
обеспечить  эффективный  контроль  качества  работы  службы  продаж  (маркетинга,—
бронирования)  в  любое  время  посредством  прослушивания  совершенны  звонков  и
отслеживания этапов взаимодействия с каждым гостем;
анализировать статистику эффективности проделанной работы с звонками и запросами;—
планировать пути повышения качества сервиса и разрабатывать стратегию увеличения—
продаж.

Одним из весомых недостатков, а точнее препятствий покупки лицензий CRM является высокая
стоимость.  Так  как  решение о покупке принимается руководством,  прежде всего,  по сумме
соответствующих расходов, многие владельцы и управляющие малых отелей отказываются от
внедрения  такой  системы  управления.  Однако  не  многие  из  них  учитывают  возможную
будущую прибыль, которую можно получить благодаря ведению клиентской базы с помощью
CRM.  Также необходимо учитывать и  экономию времени сотрудников,  которые работают с
профайлами гостей: это время можно либо учесть при сокращении фонда заработной платы (в
худшем  случае),  либо  пересмотреть  задачи  сотрудника  и  направить  его  функционал  на
повышение качества обслуживания (оптимальный вариант). Помимо этого важно учитывать,
что  расходы  на  привлечение  новых  клиентов  гораздо  выше  затрат  на  удержание
существующих  (в  чем  состоит  одна  из  основных  целей  CRM).

Другим недостатком внедрения CRM системы многие отельеры считают сложность в обучении
персонала. Любое нововведение на предприятии требует соответствующего обучения каждого
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сотрудника для работы с ним. Здесь руководство сталкивается как с психологическим барьером
и нежеланием персонала менять привычный функционал, так и с недостатком знаний. Однако
грамотный управленец всегда расставит приоритеты и в соответствии с ними будет вносить
изменения: либо в организацию деятельности персонала, либо в штатный состав. Учитывать
недостатки важно, но делать это необходимо с поправкой на получаемые преимущества.

Итак,  внедрение CRM системы позволяет не терять потенциальных клиентов, обрабатывать
максимальное количество звонков и запросов. На сегодняшний день в условиях серьезной
конкуренции для малых отелей важен каждый гость, особенно если он становится постоянным.
Ведение клиентской базы позволяет не упустить ни одной детали в процессе работы с гостем с
момента первого контакта до его повторного возвращения и т.д. Также CRM система поможет
руководству обеспечит более эффективный оперативный контроль через фиксацию звонков и
автоматизированную  постановку  задач.  Накопленная  благодаря  CRM  статистическая  база
является основой для стратегического планирования. Все указанные преимущества являются
лишь  базовым  перечнем:  каждая  отельная  CRM  система  предоставляет  дополнительные
возможности,  которые  являются  своеобразными  конкурентными  преимуществами
разработчиков. Задача отельера - выбрать наиболее оптимальный вариант для своего объекта
размещения, внедрить CRM систему, обучить персонал и работать со своей клиентской базой
максимально эффективно, что позволит окупить вложения в минимальные сроки.
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ФОРМИРОВАНИИ

МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
Гришин Игорь Юрьевич

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Нынешнее состояние экономики России требует поиска и внедрения эффективных механизмов
развития  отдельных  отраслей,  среди  которых  важное  место  занимает  туризм.  В  контексте
инфраструктурного  обеспечения  и  установления  взаимовыгодных  межрегиональных  связей
следует  опираться  на  приоритеты  трансформационных  преобразований,  которые
определяются как спецификой отрасли, ее местом в системе регионального воспроизводства,
но  и  ресурсной  спецификой  конкретного  региона.  В  этом  аспекте  поддержим  мнение  тех
авторов,  которые  предлагают  регионам  опираться  на  их  преимущества.  Ведь  именно
преимущества того или иного региона при правильной политике могут  стать основой его
развития,  обеспечить  конкурентоспособность  и  повысить  эффективность  деятельности
хозяйствующих  субъектов,  в  том  числе  курортных  территорий  страны.

Особую  актуальность  межрегиональные  связи  и  механизмы  взаимодействия  в  развитии
туризма приобрели с тех пор, как субъекты Российской Федерации, обладающие огромным,
значительно превосходящим внутренние потребности экономическим потенциалом, получили
экономическую самостоятельность, в т.ч. в сфере туризма.

Туризм сегодня - это глобальный бизнес, в котором принимают участие крупные авиакомпании,
гостиницы  и  туристические  корпорации  всего  мира,  а  туризм  в  Крыму  -  одна  из  самых
перспективных  индустрий  региона.  Туристский  бизнес,  являясь  одной  из  активно
развивающихся сфер экономики, представляет собой высоко насыщенную информационную
сферу,  где  сбор,  хранение,  обработка  и  передача  информации  являются  важнейшим  и
необходимым  условием  функционирования.  Поэтому  активное  внедрение  современных
информационных технологий в организацию логистической деятельности предприятий сферы
туризма  является  сегодня  необходимым  условием  их  успешной  работы,  т.к.  точность,
надежность, оперативность и высокая скорость обработки и передачи информации определяет
эффективность  управленческих  решений  в  данной  сфере,  ведет  к  вертикальной,
горизонтальной  и  диагональной  интеграции  предприятий  данной  отрасли.

Современные межрегиональные связи — это достаточно сложный,  во  многом все  еще не
достаточно устоявшийся интеграционный процесс. Индустрия туризма настолько многолика и
многогранна,  что  требует  применения самых разнообразных информационных технологий,
начиная  с  разработки  специализированных  программных  средств,  обеспечивающих
автоматизацию  работы  отдельной  туристской  единицы,  до  использования  глобальных
компьютерных  сетей.

Информационные технологии обеспечивают значительный рост производительности в сфере
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туристических услуг. Под влиянием новых информационных технологий происходят коренные
изменения в технологии управления, а именно, автоматизируются процессы обоснования и
принятия решений, автоматизируется процесс их выполнения,  повышается квалификация и
профессионализм  специалистов,  занятых  управленческой  деятельностью.  Использование
современных  информационных  технологий  в  сфере  управления  обеспечивает  повышение
качества  экономической  информации,  ее  точности,  объективности,  оперативности  и,  как
следствие этого, возможности принятия своевременных управленческих решений на основе
моделирования, анализа и прогнозирования.

Современные информационные технологии способны кардинально изменять методическую,
информационную и технологическую составляющие управленческих процессов и осуществлять
их на качественно новом, более эффективном уровне, с учетом концепции межрегионального
сотрудничества.  Концепция создания единого информационного пространства имеет целью
информирование субъектов сектора туристских услуг о нововведениях в законодательстве, о
потребностях  в  туристских  услугах  и  т.п.  С  помощью  единого  информационного  портала
многоступенчатого  характера  возможно  качественно  и  оперативно  решать  стратегические
задачи в секторе туристских услуг.

Функционирование  и  развитие  межрегиональных  связей  и  механизмов  взаимодействия  в
развитии туризма происходит не обособлено, а во взаимосвязи 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  деятельности.

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
поддержку туристской сфере, она активно развивается.

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 в средствах массовой
информации (на экранах телевизоров или на страницах газет) создается негативный образ ряда
регионов Российской Федерации в глазах ее жителей, что противоречит основополагающим
положениям Глобального этического кодекса туризма, который отводит СМИ немалое значение
в развитии туризма.

Вместе с тем,  качество туристских услуг является одним из важнейших факторов успешной
деятельности  любого  предприятия  туристской  отрасли,  обеспечивающих  защищенную
позицию  в  конкурентной  среде,  высокую  долю  продаж  на  рынке  туристических  услуг,
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повышенную и устойчивую цену продаж. Качество стало наиболее эффективным вкладом в
конкурентоспособность  туристских  производителей  на  мировом  рынке.  Это  отражает
фундаментальные  перемены,  которые  происходят  в  самой  природе  международной
конкуренции  в  сфере  туризма.  Предложение  качественных  услуг  способствует  увеличению
реализации и рентабельности капитала,  росту  престижа предприятия.  Качественные услуги
привлекают внимание, вызывают желание пользоваться ими. Развитие сферы услуг позволяет
потребителям сравнить одну услугу с другой, а также подталкивает к предоставлению новых
видов услуг  при постоянном улучшении их качества.  Очевидно,  что среди конкурирующих
предприятий преимущество будет у того, которое оказывает услуги более высокого качества.

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.

Развитие  туризма  невозможно  без  развития  мест  размещения  туристов,  для  чего  нужны
отечественные и иностранные инвестиции. Данные средства необходимы для формирования
сети гостиниц, в том числе малых, мотелей, расположенных на дорогах федерального значения,
обеспечивающих комфортное проживание при доступных ценах.

Большую роль в формировании эффективных механизмов развития туризма играет транспорт,
который  является  важнейшей  составляющей  инфраструктуры  и  необходимым  условием
жизнедеятельности  экономической  и  социальной  сферы  в  региональном  и  федеральном
разрезе. От того, насколько эффективными и обоснованными будут методические подходы к
совершенствованию  этой  инфраструктурной  составляющей  туризма,  насколько
рациональными  и  согласованными  будут  стратегия  и  тактика  управления  отдельными
функциональными  подсистемами  транспортного  комплекса  в  рамках  межрегионального
взаимодействия, будет зависеть устойчивость развития экономики отрасли на всех уровнях, а
также  возможность  обеспечения  единого  экономического  пространства,  свободного
перемещения  разнообразных  туристских  потоков.

Экономически  развитая  транспортная  инфраструктура  создает  эффект  обратной  связи,
привлекая  на  данную  территорию  деловые  структуры,  расширяя  границы  эксплуатации
природных ресурсов, придавая важный импульс притоку населения. Отличия региональных
транспортных  систем  объясняются  вместе  с  экономико-географическими  причинами,
политическими  и  экономическими  факторами.  Существенно  отразились  на  особенностях
транспортных систем и исторические условия развития стран, регионов и бальнеологических
курортных территорий –  история заселения и хозяйственного освоения территории,  смена
геополитической ситуации, в частности, государственных границ.

Исследование  наиболее  популярных  количественных  и  качественных  характеристик
транспортной  обеспеченности  регионов,  в  частности,  объектами  транспортной
инфраструктуры  показало,  что  современная  количественная  оценка  транспортной
инфраструктуры  должна  осуществляться  не  столько  на  основе  выявления  предельно
допустимых  параметров,  сколько  определением  некоторого  лага  возможных  значений
функционирования  системы.
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Транспорт  играет  ведущую  роль  в  развитии  туризма  и  во  многом  определяет  четкость
межрегионального взаимодействия, эффективность хозяйственных связей между отдельными
субъектами отрасли, обеспечивая их объединение в единый туристский комплекс.  Активное
развитие  туризма  невозможно  реализовать  без  надежно  функционирующей  эффективной
транспортной системы, отвечающей современным требованиям. К сожалению, транспортная
система отдельных регионов в ее нынешнем состоянии далека от данных требований. В новых
экономических условиях важно отметить необходимость соблюдения определенных правил в
проведении хозяйственной деятельности объектов туризма определенного региона и свойства
экономических процессов, происходящих в транспортной отрасли региона.

Таким  образом,  для  эффективной  реализации  туристского  обслуживания  необходимо
разработать систему, представляющую целостную совокупность взаимосвязанных подсистем,
находящихся с позиции системного подхода в определённых связях между собой и другими
системами  более  высокого  уровня  –  социально-экономической,  политико-правовой,
экологической  и  др.  Данная  система  должна  включать:  органы  управления;  подсистему
потребителей  туристского  продукта;  подсистему  производства  и  реализации  туристских
продуктов;  подсистему  обеспечения  пребывания  туристов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ОБЪЕКТА

УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМ
Ланковская Елена Константиновна
Селиванов Виктор Вениаминович

В сфере туристско-рекреационной отрасли Республики Крым существует множество объектов
управления,  имеющих  различную  природу  и  требующих  специфических  подходов  к
управлению  ими.  Одни  из  важнейших  –  культурно-массовые  мероприятия.  Их  важность
объясняется  тем,  что  для  объектов  развивающейся  туристско-рекреационной  сферы
характерен  определенный  развлекательный  аспект  [1].

Каждое  такое  мероприятие  требует  специальных  управленческих  усилий  и  специальной
подготовки.  От  качества  проведения  этих  мероприятий  зачастую  зависят  результаты
многолетнего  труда  не  только  конкретных  организаторов,  но  и  целых  курортных  регионов.

Существует достаточно большое количество различных по характеру,  содержанию,  формам
проведения, масштабам, составу участников, целям, задачам и другим признакам культурно-
массовых мероприятий.  Так,  например,  развлекательные и  оздоровительные соревнования
(специфическая форма игрового соперничества, каждый участник которого в равных для всех
условиях  стремиться  достичь  наилучшего  результата,  победить  или  переиграть  других
участников) дифференцируются по:

масштабу проведения;—
формам организации;—
целям;—
периодичности (продолжительности);—
способу определения и награждения призеров.—

В зависимости от масштаба (числа участников, количества команд и т.д.) соревнования бывают
городские, районные, внутренние (санаторной или гостиничной организации).

В  зависимости  от  целей,  мероприятия  могут  быть  рекламными,  постановочными,
показательными,  массовыми  [2].

При этом в них могут ставиться и решаться различные задачи:
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развитие и популяризация различных видов рекреационной деятельности;—
укрепление культурных связей на различном уровне;—
привлечение людей к массовым занятиям спортом, здоровому образу жизни и т.д.—

По  периодичности  (продолжительности)  мероприятия  бывают  многодневными,  разовыми,
молниеносными.

Очень важной характеристикой мероприятий является способ их проведения. Выбор того или
иного способа проведения зависит от:

Целей и задач мероприятий.1.
Сроков и длительности их проведения. Числа участников или количества участвующих2.
команд.
Количества  арен  и  концертных  сооружений,  на  которых  проводятся  мероприятия  и3.
других факторов.

Кроме развлекательных,  физкультурных или туристских  культурно-массовых мероприятий,  в
санаторно-рекреационном комплексе  (курортном регионе)  проводится  большое  количество
других мероприятий, которые также требуют целенаправленного управления. К ним относятся
культурно  -  оздоровительные  флэш-мобы,  комплексные  медико-биологические  и
педагогические  программы,  национальные  культурные  фестивали  и  т.д.

Однако, независимо от вида и характера мероприятий, существует общая управленческая схема
их  проведения,  которую  необходимо  оформить  в  виде  специального  документа  –
маркетинговой  программы  проведения  мероприятия  [3].

Прежде всего, необходимо разработать общий замысел планируемого мероприятия. При этом
следует ответить на несколько ключевых вопросов:

Является  ли  вообще  проведение  данного  мероприятия  хорошей  идеей?  Если  оно1.
проводится  ради  «галочки»  или  под  давлением  выше-  стоящих  организаций,  то  его
проведение лишается всякого смысла.
Для  кого  проводится  данное  культурно-массовое  мероприятие?  Этот  вопрос  следует2.
рассмотреть в двух, плоскостях:

кто будет участвовать в мероприятии?—
кто будет выступать в качестве зрителей?—

Ответив  на  эти  вопросы,  менеджер  будет  четко  представлять,  кому  непосредственно
адресовано данное мероприятие,  а следовательно – что нужно делать для удовлетворения
запросов  участников  и  зрителей  данного  развлекательного  (познавательного,
оздоровительного  и  т.д.)  мероприятия.

Где  будет  проводиться  мероприятие  и  есть  ли  все  необходимое  (база,  инвентарь,1.
специалисты и т.д.)  для его успешного проведения? Если нет,  то имеет ли смысл его
вообще  проводить  и  где  можно  достать  (купить,  арендовать,  взять  напрокат  и  т.д.)
недостающее оборудование? Если же ответ на данный вопрос будет положительный, то
следует разработать план рационального использования имеющейся базы, инвентаря и
оборудования.
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Имеются ли у персонала, который будет проводить развлекательное, оздоровительное и2.
другое  мероприятие,  организационные,  судейские,  маркетинговые и  другие  умения и
навыки?  Если  их  нет,  то,  как  организовать  обучение  привлекаемого  персонала,  кого
пригласить из опытных специалистов?
Есть ли в данном мероприятии «изюминка», которая может и должна привлечь зрителей,3.
участников? Если такой «изюминки» (то есть интригующего, привлекательного момента)
нет, то его необходимо придумать и тщательно разработать.
Имеется ли доступ к средствам массовой информации (газетам, радио, телевидению) и4.
можно ли заручиться их поддержкой? Ставя перед собой этот вопрос, менеджер должен
четко  представлять,  что  сегодня  без  поддержки  и  внимания  средств  массовой
информации невозможно ни информировать потенциальных зрителей, ни привлечь их
на подготовленные зрительские арены. И, как следствие, невозможно найти спонсоров
для проведения мероприятия.
Есть ли необходимые средства на проведение данного мероприятия,  в том числе на5.
проведение рекламной компании?
Можно ли привлечь спонсоров к проведению мероприятия, кто будет выступать в роли6.
спонсора,  чем  его  заинтересовать  и  как  работать  с  потенциальным  спонсором
(спонсорами)? Решение этих вопросов позволит не только привлечь дополнительные
средства,  но и получить прибыль,  без  которой невозможна сегодня деятельность ни
одной организации.
И, наконец, еще один чрезвычайно важный вопрос – есть ли7.

надежды на успешное проведение мероприятия?  Ответ на этот  проективный (прогнозный)
вопрос  заставляет  менеджера  ориентироваться  не  просто  на  сам  факт  проведения
мероприятия, а именно на «Успешное его проведение». И если надежда на успех минимальна
или вообще не просматривается, то проведение данного культурно-массового мероприятия
нецелесообразно. Это будет пустая трата времени, финансов, усилий [4, 5].

Ответив  на  поставленные  выше  вопросы  и,  главное,  получив  на  них  основанные
положительные  ответы,  менеджер  приступает  к  их  детальной  проработке  и  составлению
планов выполнения.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ЦЕЛЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДПРИЯТИЯ

Курбанова Эльвина Руслановна

Актуальность  данной  работы  обусловлена  тем,  что  динамика  изменения  дебиторской  и
кредиторской  задолженности,  их  состав,  структура  и  качество,  а  также  интенсивность  их
увеличения  или  уменьшения  оказывают  большое  влияние  на  финансовое  состояние
предприятия.

Считалось бы идеально, чтобы дебиторская задолженность по срокам погашения и сумма была
бы как следует более сопоставима с аналогичными показателями кредиторской задолженности
— это идеальное условие для протекания кредитного процесса предприятия [7].

Рассмотрим, как протекает кредитный процесс в ПАО «Нефтеавтоматика».

Таблица 1. Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, тыс. руб.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение 2015 г. к
2013 г.,
+, - %

Выручка 2671205 2887979 5169370 2498165 193,5
Себестоимость продаж 2115846 2235583 3899496 1783650 184,3
Дебиторская задолженность 687579 821669 1770931 1083352 257,6
Кредиторская задолженность 1007774 1044817 1449392 441618 143,8
Число дней анализируемого периода 365 365 365 0,0 0,0
Период оборота дебиторской
задолженности, дни

93,9 103,8 125,0 31,1 –

Период оборота кредиторской
задолженности, рассчитанной по выручке,
дни

137,7 132,0 102,3 -35,4 –

Период оборота кредиторской
задолженности, рассчитанной по
себестоимости продаж, дни

173,8 170,6 135,6 -38,2 –

Коэффициент соотношения кредиторской и
дебиторской задолженности

1,46 1,27 0,81 -0,65 –

Проведенный анализ показал, что в 2015 году сумма дебиторской задолженности по сравнению
с 2013 годом значительно увеличилась на 1083352 тыс. руб. (в 2,5 раза). Сумма кредиторской
задолженности выросла на 441618 тыс. руб. (в 1,5 раза).

Основными дебиторами предприятия являются ОАО АК «Транснефть», ПАО «Башнефть», «ОАО
«Роснефть», кредиторами – ООО «Стройтэк», ООО «СОЗАиТ».
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Увеличение  дебиторской  задолженности  в  2015  году  и  превышение  ее  над  кредиторской
означает отвлечение средств из хозяйственного оборота и в дальнейшем это может привести к
необходимости  привлечения  дорогостоящих  кредитов  банка  и  займов  для  обеспечения
текущей  производственно-хозяйственной  деятельности  предприятия.  Также  значительное
превышение  дебиторской  задолженности  создает  угрозу  финансовой  устойчивости
организации.

Увеличение статей дебиторской задолженности вызывается тремя основными причинами [3]:

наступлением неплатежеспособности, банкротства отдельных потребителей продукции,—
работ, услуг, получивших продукцию на условиях последующей оплаты;
необоснованной  кредитной  политикой  хозяйствующего  субъекта  по  отношению  к—
покупателям, а также неразборчивым выбором партнеров;
возникновение  препятствий  для  погашения  дебиторской  задолженности  в  связи  с—
изменением внешних условий (изменение курсов валют, таможенных пошлин, квот и др.).

Мероприятия,  направленные  на  повышение  эффективности  управления  дебиторской
задолженностью,  показаны  на  рисунке  1.

Рисунок 1. Управление дебиторской задолженностью

Указанные  направления  позволят  более  четко  организовать  учет  и  анализ  дебиторской
задолженности,  что,  дает  возможность  выявить  на  более  ранних  сроках  просроченную
дебиторскую  задолженность,  своевременно  создавать  резервы  по  сомнительным  долгам,
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повысить качество управления дебиторской задолженностью в организации [6].

Данные рекомендации должны осуществляться персоналом предприятия в условиях четкого
взаимодействия и взаимной информированности [10].

Целесообразно  также  урегулировать  процессы  использования  программных  средств  для
оперативного информационного обмена данными [2].

Необходимо  стремиться  к  минимизации  дебиторской  задолженности  каждого  покупателя  и
прочих  дебиторов,  что  снизит  потребность  в  заемных  источниках  финансирования  и
положительно скажется на ликвидности деятельности организации [8].

Главной целью управления дебиторской задолженностью является  комплексная разработка
мероприятий,  направленная  на  совершенствование  настоящей  или  формирование  новой
политики кредитования своих покупателей, и как следствие, увеличение прибыли. Грамотное и
точное  проведение  анализа  позволит  оценить,  насколько  эффективно  предприятие
инвестирует  свои  средства  в  кредитование  покупателей  [9].

Таким образом, любая работа, связанная с дебиторской задолженностью, требует детальной
разработки регламента принятия решений, позволяющего оценить и сравнить выгоду и риск.
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УПЛАТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ

Гнатышина Елизавета Игоревна
Миришли Шамхал Эльшан оглы
Романова Наталья Дмитриевна

Платежи  за  загрязнение  окружающей  среды  имеют  налоговую  природу,  но  формально  к
налогам  не  относятся.  Данный  факт  не  позволяет  распространять  на  плательщиков
ответственность,  предусмотренную  Налоговым  кодексом  РФ,  за  нарушение  правильности
исчисления  и  уплаты  налогов  и  сборов.  В  настоящее  время  ответственности  за
непредставление или несвоевременное представление отчетности по платежам за загрязнение
окружающей среды не установлено, пени за несвоевременное внесение платы не взимаются.
На нарушителей распространяется только положения ст. 8.41 Кодекса об административных
правонарушениях РФ, которые предусматривают взимание штрафа за невнесение платежей в
установленные  сроки.  Однако  срок  давности  привлечения  к  административной
ответственности  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об  охране
окружающей  –  1  год.

Обязанность  по  контролю  за  полнотой  и  правильностью  исчисления  и  уплаты  сборов  за
негативное воздействие на окружающую среду лежит на Федеральной службе по надзору в
сфере природопользования. Эффективное администрирование – крайне сложная задача для
такой структуры, учитывая огромное количество плательщиков. Ведь основание для уплаты
экологических платежей есть у большинства организаций хотя бы в связи с наличием бытовых
отходов или автотранспорта. Усилий инспекторов Росприроднадзора в лучшем случае хватает
на проверку крупнейших загрязнителей.

Средства,  получаемые в  виде платы за  негативное воздействие на  окружающую среду,  не
являются целевыми, а в соответствии с Бюджетным кодексом РФ поступают в федеральный,
региональные и местные бюджеты [3].  Придание им целевого характера поможет запустить
механизм финансирования процесса ликвидации накопленного экологического ущерба.

Ставки  платы  крайне  малы,  что  мешает  ей  выполнять  не  только  фискальную,  но  и
регулирующую функции. Небольшой размер платы не создает стимулов природопользователям
для устранения или сокращения вредного воздействия на окружающую среду.

Все виды природных ресурсов являются источником природной ренты [1]. Природная рента
представляет  собой  сверхдоход  природоэксплуатирующих  хозяйствующих  субъектов,  не
требующий для извлечения дополнительных предпринимательских усилий, а созданный самой
природой.  Современная  российская  система  налогообложения  природопользования  не
предусматривает  наличия  такого  объекта  налогообложения  как  рентный  доход
природоэксплуатирующих  хозяйствующих  субъектов.

Существующая  система  экологических  платежей  ограничивается  взиманием  платы  с
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«загрязнителей» окружающей среды, но учитывая, что главной функцией экологических налогов
является все же не фискальная, а регулирующая, направлений воздействия может быть гораздо
больше:

повысить  эффективность  налогообложения  добычи  невозобновляемых  полезных—
ископаемых посредством отнесения к объектам обложения природной ренты;
ввести  налоговые  льготы,  повышающие  экономическую  заинтересованность  в—
использовании возобновляемых источников энергии, экологически чистых технологий и
технологий, позволяющих снизить потребление сырья и энергии [7].

Конкретные  механизмы  реализации  значительной  части  из  предложенных  мер
совершенствования экологического налогообложения уже существуют в зарубежной практике.
Зарубежная практика содержит примеры обложения экологическими налогами производства,
потребления и даже ввоза в страну вредной для окружающей среды продукции. Есть случаи
включения платы за последующую утилизацию вредных отходов в цену товара.  Решением
проблемы является также отмена экологической платы с рассортированных бытовых отходов,
идущих на дальнейшую переработку.

Наличие  энергосберегающего  оборудования  и  очистных  сооружений  неминуемо  является
причиной  увеличения  налоговых  платежей  по  имущественным  налогам  [10].  В  некоторых
странах эта проблема решается путем предоставления льгот по уплате налога на имущество,
например, в виде пониженной ставки.

В настоящее время при расчете транспортного налога во внимание принимается только объем
двигателя. Для повышения заинтересованности владельцев транспортных средств в снижении
вредного воздействия на экологию, можно воспользоваться западноевропейским опытом и
ввести  поправочный  повышающий  коэффициент,  который  бы  учитывал  объем  вредных
выбросов диоксида углерода. Если максимальный установленный лимит вредных выхлопов не
превышен  –  поправочный  коэффициент  равен  единице,  в  противном  случае  сумма
транспортного  налога  увеличивается  в  зависимости  от  степени  вредного  воздействия.

Альтернативным вариантом взимания платы с загрязнителей, рассчитанной пропорционально
производимым отходам, является проведение аукционов с целью продажи квот на выбросы.
Природопользователи обязаны по рыночной цене выкупить квоту, которая образуется путем
дробления  общего  допустимого  объема  загрязнения.  Европейская  система  торговли
выбросами  (EU  ETS),  которую  также  называют  Системой  торговли  квотами  на  выбросы
Евросоюза,  является  частью «зеленой»  схемы налогообложения.  Стимулирующий механизм
реализуется  посредством  наличия  возможности  у  организаций  в  зависимости  от
необходимости покупать или продавать квоты. Если компания не укладывается в выделенную
годовую квоту – ей грозят большие штрафы. Неизрасходованная же часть квоты может быть
реализована или перенесена на следующий период.

В настоящее время в Российской Федерации осуществляются подготовительные мероприятия
для перехода на нормирование негативного воздействия на окружающую среду в соответствии
с принципом «Наилучших доступных технологий».  Такой подход к  нормированию вредного
воздействия на атмосферный воздух, водные объекты и почвы применяется в Европейском
союзе с конца прошлого века. Практическое внедрение подобной системы у нас тормозится в



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 267

том числе необходимостью законодательного закрепления нормативов выбросов и сбросов на
единицу продукции в соответствии наилучшими технологиями.

Для  достижения  целей  экологического  развития  способами,  экономически  и  технически
возможными  уже  на  современном  этапе,  проектом  Федерального  закона  «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования нормирования на  окружающую среду  и  введения  мер экономического
стимулирования  хозяйствующих  субъектов  для  внедрения  наилучших  технологий»  (далее
Законопроект) вводятся новые требования технологического нормирования, которые должны
быть «привязаны» к реестрам наилучших доступных технологий. Такой подход нормирования
вредного  воздействия  на  окружающую  среду  давно  представляет  собой  свод  показателей
выбросов  для  каждой  технологии  в  расчете  на  единицу  выпускаемой  продукции.  Единые
требования  позволят  установить  лимиты  без  учета  субъективного  мнения  чиновников
Росприроднадзора.

Подводя  итог,  необходимо  сказать,  что  для  повышения  роли  налоговых  инструментов  в
экологическом развитии Российской Федерации, следует предпринять следующие шаги:

придать  экологическим  платежам  статус  налоговых,  администрирование  которых1.
осуществляли бы налоговые органы;
предусмотреть поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду в2.
целевой фонд;
повысить  ставки  платы  за  негативное  воздействие  на  окружающую  среду,  но3.
предусмотреть  льготы  для  природопользователей,  направляющих  значительные
средства на  финансирование мероприятий по сокращению вредного воздействия на
экологическую систему;
более широко использовать налоговые механизмы экологического стимулирования при4.
взимании уже существующих налогов (налога на прибыль, транспортного налога, налога
на имущество).
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ФИНАНСОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ РФ
Дзугаева Залина Руслановна

Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого
современного  общества  играет  государственное  регулирование,  осуществляемое  в  рамках
избранной  властью  экономической  политики.  Одним  из  наиболее  важных  механизмов,
позволяющих государству осуществлять экономическое и социальное регулирование, является
финансовый механизм -  финансовая  система  общества,  главным звеном которой является
государственный  бюджет.  Именно  посредством  финансовой  системы  государство  образует
централизованные и воздействует на формирование децентрализованных фондов денежных
средств,  обеспечивая  возможность  выполнения  возложенных  на  государственные  органы
функций.  Государственный  бюджет  неотъемлемый  атрибут  любого  государства.  Без  него
государство не смогло бы существовать.

Актуальность  изучения  заданной  темы  обуславливается  тем,  что  с  помощью  бюджета
государство осуществляет сочетание централизованных и местных интересов регионов через
распределение  налогов,  бюджетных  дотаций,  трансфертов  и  как  экономический  документ
бюджет отражает политическую и социальную динамику общества.

В данной работе были проведены исследования систематизации принципов разграничения
финансовых полномочий между федеральными органами государственной власти, органами
государственной  власти  субъектов  РФ  и  органами  местного  самоуправления,  между
муниципальными районами и вновь образованными поселениями , а также была рассмотрена
классификация видов бюджетной политики муниципального образования по функциональному
признаку  и  признакам  целевой  направленности  мер  в  области  управления  бюджетным
процессом, масштабности и долговременности целей и задач бюджетной политики.

В ходе исследований было выяснено:

Финансы  РФ  зачастую  рассматривают  как  экономические  отношения  для  создания,
распределения  и  использования  государственных  денежных  фондов,  его  территориальных
подразделений,  организаций  и  предприятий,  которые  необходимы  для  обеспечения
расширенного  воспроизводства  и  социальных  нужд.  Финансовая  система  Российской
Федерации  складывается  из  следующих  институтов:

бюджетной системы с входящими в нее государственными и местными бюджетами;—
внебюджетных целевых фондов;—
финансы  предприятий,  объединений,  организаций,  учреждений,  отраслей  народного—
хозяйства;
страхование в имущественной и личной сфере;—
государственные и банковские кредиты.—

В  предметах  ведения  РФ  и  её  субъектов  заключены  функции  государства,  т.е.  главные
направления его деятельности, которые выражают сущность и социальное назначение, цели и
задачи государства по управлению населением и государством в естественных ему формах и
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методах.

Из  этого  можно сделать  вывод,  что  в  предмете  ведении  заключаются  и  концентрируются
функции государства, которые можно распределить между Федерацией и субъектами РФ.

Функции  федеральных  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  органов
местного  самоуправления  Российской  Федерации  и  муниципальных  районов  Российской
Федерации изучались на основе Бюджетного кодекса РФ.

В  ходе  изучения  бюджетной  политики  были  определены  аспекты  бюджетной  политики  ,
которые включает:

политику в области доходов бюджета (фискальную);—
политику в области расходов бюджета;—
политику в области обеспечения сбалансированности бюджета;—
политику эффективного управления муниципальным долгом;—
политику в области межбюджетных отношений.—

В зависимости от приоритетов целевой направленности мер в области управления бюджетным
процессом необходимо выделять следующие типы бюджетной политики:

доходный;—
расходный;—
контрольно-регулирующий;—
комбинированный.—

В  бюджетной  стратегии  региона  либо  муниципального  образования  следующие  основные
моменты:

стратегические направления доходной политики,—
совершенствование налогообложения (по сценариям),—
совершенствование административных налоговых и неналоговых доходов,—
совершенствование межбюджетных отношений.—

В итоге была выявлена цель работы по составлению бюджетной стратегии, которая должна
стать процедурой по оптимизации бюджетной и налоговой политики,  повышению качества
бюджетных услуг, повышению эффективности использования бюджетных средств на средне- и
долгосрочную перспективу. При этом на региональном и муниципальном уровне должны быть
осуществлены:

оценка существующей бюджетной политики в регионе;—
определение целей и долгосрочных ориентиров такой политики;—
разработка  вариантов  бюджетной  и  налоговой  политики  в  регионе  (городе)  на—
долгосрочный  период  с  учетом  как  региональных  и  местных  особенностей,  так  и
политики федерального центра в бюджетной сфере;
разработка  рекомендаций  по  изменению  нормативной  правовой  базы  в  сфере—
бюджетной  и  налоговой  политики  и  осуществлению первичных  мер  по  достижению
поставленных целей и ориентиров.
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Федеральные  государственные  органы  и  государственные  органы  власти  субъектов  РФ
выполняют функции деятельности в области финансов согласно действующей Конституции РФ,
которая  в  свою  очередь  разграничивает  предметы  ведения  между  РФ  и  ее  субъектами.
Следовательно, в ведении РФ располагаются: установленные основы федеральной политики в
сфере финансов, финансовое, валютно-кредитное регулирование, федеральные экономические
службы, в том числе и государственные банки,  федеральные налоги и сборы, федеральные
фонды регионального развития. Помимо бюджетной политики, муниципальное образование
осуществляет  налоговую,  инвестиционную  и  социальную  политику.  Таможенная  политика
осуществляется  только  на  уровне  государства.  В  данной  работе  была  рассмотрена
классификация  видов  только  бюджетной  политики  муниципалитета.

Список литературы
Борисоглебская Л. Н., Кирсанов С. А. Государственные и муниципальные финансы. Изд-во:1.
Андреевский Издательский дом, 2008.
Ковалева,  Т.  М.  Бюджетная  политика  и  бюджетное  планирование  в  Российской2.
Федерации: учебное пособие / М.: КНОРУС, 2009.
Савина  О.  Н.  Межбюджетное  регулирование  финансовых  потоков  на  региональном3.
уровне. Волгоград, 2008.
Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Б.М.4.
Сабанти. − 2-е изд., перераб. и доп. − М.: Юрайт-Издат, 2006.
Иванова Н.Г., Лудинова Ю.В., Писклюкова Е.В., Морунова Г.В., Федосов В.А., Громова Н.Н.,5.
Усенко  О.И.  Бюджетная  система  российской  федерации  //  учебное  пособие  /  М-во
образования  и  науки  Рос.  Федерации,  Санкт-Петербургский  государственный
экономический  университет,  Каф.  гос.  и  муницип.  финансов.  Санкт-Петербург,  2014.
Манина М. В. Формирование бюджетной политики муниципального образования. Санкт-6.
Петербург, 2005.
Финансы муниципального образования//Институт  экономики города (Санкт-Петербург):7.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.urbaneconomics.ru
Министерство финансов РФ:[Электронный ресурс].Режим доступа: www.minfin.ru8.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 272

О ЦЕНОВЫХ ИНДЕКСАХ РЫНКА ЖИЛЬЯ
Бердникова Валентина Николаевна

Индексный  метод  анализа  информации  в  условиях  рыночной  экономики  имеет  широкое
практическое  применение.  Например,  на  фондовом  рынке  инвесторы  ориентируются  на
значения индексов Dow Jones, Nikkey и российский индекс ММВБ-РТС. На рынке недвижимости
таким  индикатором  служит  динамика  средней  цены  1  кв.  м.  общей  площади  жилой
недвижимости. Однако, такой однобокий подход способен привести к неоднозначным выводам
относительно  инвестиционной  привлекательности  недвижимости  как  финансового  актива.
Действительно, в качестве первого приближения данный показатель может свидетельствовать
о сложившейся ситуации на рынке, но только всестороннее исследование позволяет вскрыть
истинные  причины  наблюдаемых  на  рынке  тенденций.  Мощнейшим  аппаратом  для
проведения  такого  рода  работ  обладает  индексный  статистический  анализ.

В теории статистики давно разработаны методология и правила построения различных видов
индексов, которые могут быть адаптированы с учетом специфических особенностей объекта
исследования.  Неоценимый  вклад  в  развитие  индексного  анализа  применительно  к
российскому рынку недвижимости внесен Г.М.  Стерником,  который предложил и постоянно
дорабатывал,  развивал  систему  статистических  индикаторов,  состоящую  из  трех  групп
индексов: ценовых, объемных и емкости рынка [1, с. 71]. В рамках данной статьи остановимся
подробнее на первой из указанных групп.

Как правило,  участники рынка недвижимости концентрируют внимание на индивидуальных
характеристиках  конкретных  объектов  рыночного  оборота,  т.е.  во  главе  угла  становиться
стохастическая  зависимость  стоимости  недвижимости  от  определенного  набора
ценообразующих параметров. Заметим, что такой подход не способен представить целостную
картину ценовых траекторий, наблюдаемых на рынке недвижимости или в его определенных
сегментах,  поэтому  именно статистические  индексы стали  тем инструментом у  аналитиков,
который позволяли идентифицировать рыночные тенденции.

Возможности ценовых индексов очевидны:

измерение сложных явлений – рынок недвижимости достаточно неоднороден, поэтому—
для  выявления  общих  тенденций  прежде  потребуется  агрегировать  данные  по
различным  сегментам  рынка;
анализ  изменений  с  учетом  влияния  отдельных  факторов  –  с  помощью—
детерминированного  факторного  анализа  возможно  исследование  влияния  цены  и
количество совершаемых сделок на динамику товарооборота на рынке недвижимости;
временные  и  пространственные  сопоставления  –  практиками  широко  применяются—
динамические индексы, что обусловлено их профессиональными интересами работы на
отдельных  локальных  рынках  недвижимости,  однако  в  целях  мониторинга  рынка
статистическими службами такое использование индексов малоинформативно [2. с. 526].

В настоящее время система ценовых индексов, сформированная в 1995 году, требует внесения
определенных корректив. В частности, рынок недвижимости в преобладающей своей части уже
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не является двухвалютным и доля сделок с ипотекой на рынке жилья в 2015 г. приблизилась
нулю. Так, за последние десять лет удельный вес долларовых ипотечных кредитов сократился с
21,3%  до  1,3%,  при  этом  доля  ипотечных  сделок  на  рынке  возросла  до  уровня  23,6%.
Девальвация  2008  г.  изменила  отношение  участников  рынка  недвижимости  к  ипотечным
кредитам в валюте, поэтому большинство заемщиков стали привлекать ипотечные кредиты в
той валюте, в которой получают доходы и несут расходы, т.е. национальной валюте страны. В
связи с вышесказанным, расчет реального индекса цен, номинированного в долларах, можно
считать избыточным.

Для того чтобы увидеть картину развития рынка недвижимости в целом, нивелируя воздействия
отдельных сегментов рынка или неценовых факторов, достаточно рассчитать темпы роста и
прироста  по  рынку  целиком.  Однако,  полученные  значения  будут  носить  исключительно
описательный характер, т.е. не позволят вскрыть природу происходящих ценовых изменений
на  рынке.  В  связи  с  этим  применение  именно  экономических  индексов  при  фактической,
постоянной  структуре  и  индекса  структурных  сдвигов  представляется  одной  из  серьезных
альтернатив.

В  теории  статистики  давно  разработан  ряд  таких  экономических  индексов,  имеющих  и
преимущества,  и  недостатки.  Самое  широкое  применение  в  анализе  рынка  недвижимости
получил  индекс  Ласпейреса  –  индекс  цены  по  постоянной  структуре,  соответствующей
базовому  периоду,  показывающий  изменение  индексируемого  показателя  без  учета
структурного  фактора  [3,  с.61].

где  C,  C1  -  удельная  цена  объектов  недвижимости  в  базовом  и  отчетном  периодах
соответственно;  f  -  доля  группы  объектов  к  совокупности  изучаемых  объектов  в  базовом
периоде.

Данная  формула  находит  широкое  применение  на  практике  при  расчете  индекса
потребительской корзины, структура которой фиксируется и не меняется из месяца в месяц
независимо от реального объема продаж ее составных частей. Однако, несомненно, возникает
вопрос  адекватности  использования  базы  сравнения  («стартовой  точки»),  т.к.  по  мере
отдаления текущего анализируемого периода времени, цены которого рассматриваются как
базисные,  наблюдается  увеличивающееся  расхождение  между  индексом  Пааше  (эффект
Гершенкрона), следовательно, рассмотрение более длительного отрезка времени в годах ведет
к искажению интерпретации ценовых тенденций на рынке. Следовательно, какой-либо период
на рынке недвижимости рассматривается как «стартовая точка»,  структура сделок в которой
учитывается  при расчете  всех  последующих динамических  индексов.  Применим указанный
индекс  к  динамике  удельной  цены  1  кв.  м.  жилой  недвижимости  г.  Братска.  В  качестве
показательного периода возьмем полугодовой интервал времени [4]. Базовый период – первая
половина 2014 г., а структура сделок с недвижимостью в данный месяц рассматривается как
базовая (табл. 1).

Таблица 1. Индексы удельной цены 1 кв. м. жилой недвижимости в г. Братске при постоянной
структуре
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месяц февраль март апрель май июнь
по отношению к январю 0,992 0,995 0,991 0,983 0,967

По рассчитанным индексам установлено, что по сравнению с январем 2014 г.  наблюдается
снижение  цены  1  кв.м.  жилой  недвижимости,  при  этом  максимальное  проседание  рынка
приходится на июнь 2014 г. и составляет 96,7%. По мнению автора, «случайный» отбор базы
сравнения  может  привести  к  искажению  масштабов  происходящих  на  рынке  процессов.
Например,  структура  потребительской  корзины  является  фиксированной  и  состоит  из
определенного  набора  продуктов  питания,  непродовольственных  товаров  и  услуг,
характеризующий типичный уровень и структуру месячного потребления человека и семьи. В
случае  с  рынком  недвижимости,  предлагается  рассчитывать  фиксированные  доли  по
следующей  формуле:

где fi - доля объектов недвижимости, расположенных в i-ом округе города относительного всего
жилищного фонда; Ni - число объектов недвижимости, находящихся в частной собственности i-
ом  округе  города,  ед.;  N  -  общее  число  объектов  недвижимости,  находящихся  в  частной
собственности, ед.

В  настоящее  время  преобладающая  часть  жилищного  фонда  находится  в  частной
собственности (86,3% от общего объема жилищного фонда в РФ по данным за 2012 г.,  а в
порядке  приватизации  передано  гражданам  79%  жилья),  поэтому  типичную  структуру
предложений по рынку недвижимости можно построить по плотности размещения жилищного
фонда по округам города.

Рассчитанные фиксированные доли для г. Братска приняли следующие значения:

для Центрального округа – 62%;—
для Падунского округа – 29%;—
для Правобережного округа – 9%.—

Результаты расчетов ценовых индексов представлены в табл. 2.

Таблица 2. Индексы удельной цены 1 кв. м. жилой недвижимости в г. Братске при установленной
фиксированной структуре

месяц февраль март апрель май июнь
по отношению к январю 0,993 0,992 0,984 0,976 0,961

Полученные результаты демонстрируют расхождения в ценовых индексах, однако, тенденции
проседания рынка проявляются в  обоих случаях,  в  то же время масштабы падения рынка
разняться.  Преимуществом  использования  фиксированных  долей  является  то,  что  они
позволяют проводить постоянный экспресс-мониторинг индекса цены на рынке без привязки к
конкретному первоначальному периоду времени, что обусловлено относительной упрощением
процедуры выведения ценового индикатора рынка жилой недвижимости в целом для г. Братска
(без учета влияния структурных сдвигов).
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСЛОВИЦ И
ПОГОВОРОК РУССКОГО ЯЗЫКА

Фролова Татьяна Александровна

Испокон  веков  пословицы  и  поговорки  воспринимались  людьми  как  настоящий  кладезь
мудрости их предков.  Тарланов З.К.  считает,  что пословицы «органично совмещают в себе
достоинства народной энциклопедии, поэтических шедевров и неотразимых в своем изяществе
фигур ораторского искусства», поскольку демонстрируют нам народные представления о добре
и зле, о мире и обществе вокруг нас, отношениях людей в нем и выражают всё это очень
четкими словесными формулами.

Пословицы  представляют  собой  особый  вид  языковых  выражений,  который  предписывает
правила поведения и дает нормативные оценки событиям и поступкам с точки зрения практики
сегодняшнего дня. Можно сказать, что пословицы являются носителями особого культурно-
ценностного кода для всего языкового сообщества, пословицы выступают как своеобразные
моральные регуляторы человеческого поведения и миропонимания. Многие люди доверяют и
следуют  правилам,  содержащимся  в  пословицах,  система  воспитания  подрастающего
поколения основывается на советах, заключенных в этих древних образцах народной мудрости.
В  сознании  большинства  людей  пословицы  наравне  со  священными  книгами  различных
религий являются главным источником знания о морально-этических нормах.

С  научной  точки  зрения,  пословица  –  устойчивое  в  речевом  обиходе,  ритмически  и
грамматически организованное изречение, в котором зафиксирован практический опыт народа
и его оценка определенных жизненных явлений. Выступает в речи, в отличие от поговорки, как
самостоятельное суждение. Данное толкование зафиксировано в Энциклопедии русского языка,
в которой отмечается также художественная, мировоззренческая и языковая ценность русских
народных пословиц.

Важным  аспектом  является  то,  что  текст  пословицы  облекается  в  некой  экспрессивной
закрепленной  форме,  которая  находит  свое  непосредственное  выражение  в  синтаксисе,
лексике и семантике пословицы. При этом экспрессивность пословиц отходит на второй план, а
на  первом  плане  оказывается  общая  оценка  ситуации,  описываемой  в  пословице,
побуждающие  советы  или  общий  поучительный  смысл.

Рассмотрим  основные  языковые  особенности  пословиц  русского  языка  с  точки  зрения
грамматического строя, лексических и фонетических особенностей.

Особенности грамматического строя:

Частое использование составного именного сказуемого;—

Корень учения горек, да плод его сладок
Бедность не порок
Родная сторона – мать, чужая – мачеха.
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Семь бед – один ответ.
Азбука – к мудрости ступенька.
И товар хорош, и цена весёлая.
Круто замешено, да не пропечёно.

Частое использование повелительного наклонения;—

Не плюй в колодец – пригодится водицы напиться.
Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.
Живи по силам, тянись по достатку.
Куй железо, пока горячо.
Не зная броду, не суйся в воду.
Не суди, да не судим будешь.
Доверяй, но проверяй.
Семь раз отмерь – один раз отрежь.

Использование синтаксического параллелизма:—

После грозы вёдро, после горя радость
Без топора не плотник, без иглы не портной
Красна девка в хороводе: что маков цвет в огороде
Ваши играют, а наши рыдают
Богатый и в будни пирует, бедный и в праздник горюет
Истина хороша, да и правда не худа.

Особенности лексического строя:

Частое использование образных средств языка;—

Одним махом сто побивахом, а прочих не считахом.
Из избы сор не выноси.

Частое использование оценочной лексики;—

Женушка душка любит мягкую подушку.
Рот уж болит, а брюхо есть велит.
Моя девка умнешенька, прядет тонёшенько, точёт чистешенько, белит белёшенко.
Лицом детина, да разумом скотина.
Невеличка капля, а камень долбит.
Губа не дура, язык не лопатка: знает, что горько, что сладко.

Частое использование языковой игры.—

Живем без кручины: нет ни дров, ни лучины.
Пока толстый похудеет, тонкий с голоду помрет.
Бог даст и в окошко подаст.
Что Бог ни даст: либо выручит, либо выучит.

Фонетические особенности:
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Использование различных звуковых повторов (аллитерация, ассонанс, консонанс, рифма);—

Сбил, сколотил – вот колесо, сел да поехал – ах, хорошо! Оглянулся назад – одни спицы лежат!
Щи да каша – пища наша.
И честь не в честь, коли нечего есть.
От горшка два вершка.
Мирская молва - морская волна.

Четкий силлабо-тонический рисунок.—

Тише едешь, дальше будешь.
Мели Емеля – твоя неделя.
У горькой беды нет сладкой еды.
Где родился – там пригодился.
Жгуча крапива родится, да в щи пригодится.

Также к основным признакам пословиц как фразеологических единиц русского языка можно
отнести  лаконичность  изложения ,  ясность  мысли ,  достаточно  широкую
общеупотребительность  в  речи,  использование  клишированных  форм,  постоянство
лексического  состава  и  местоположения  компонентов  пословицы,  воспроизведение  в
разговорной  речи  обычно  в  готовом  виде,  устойчивость,  образность  и  экспрессивность.

Большую  научную  ценность  имеют  русские  народные  пословицы  для  психолого-
педагогической деятельности.  Выдающийся российский педагог  К.Д.  Ушинский утверждал в
своих  научных  трудах:  «Русские  пословицы  имеют  значение  при  первоначальном  учении
отечественному языку, во-первых, по своей форме, во-вторых, по своему содержанию». В книге
«Родное слово», предназначенной для учащихся начальных классов, К.Д. Ушинский поместил
около 300 пословиц и поговорок и несколько рассказов, раскрывающих смысл отдельных из
них. Л.Н. Толстой в процессе своей педагогической деятельности также написал для изучающих
грамоту несколько рассказов по русским пословицам. В настоящее время изучение народных
пословиц является обязательным структурным элементом развития речи при изучении родного
языка,  а  также при изучении иностранных языков с  целью обогащения словарного запаса
обучаемых.

Немаловажное значение принадлежит пословицам в развитии духовно-нравственной культуры
личности современного человека. Обращение к нравственным началам, заложенным в данном
фольклорном  жанре,  представляет  собой  важный  этап  формирования  и  развития
мировоззрения  индивидуума.

Таким образом, пословицы русского языка имеют большую научную ценность с точки зрения не
только  изучения  системы языка,  но  и  как  психолого-педагогическое  средство  приобщения
обучаемых различного возраста (чаще дошкольного и школьного возраста) к культурным и
моральным ценностям своего отечества.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПРОИСШЕСТВИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Киселев Эдуард Петрович

Одним из видов наказания является лишение свободы, представляющей собой форму изоляции
человека  от  общества  в  целях  оказания  на  него  воспитательного  воздействия.  Лишение
свободы  не  является  единственной  формой  принуждения,  предусмотренной  в  уголовном
законе. Современная правовая доктрина широко изучает потенциал наказаний, не связанных с
изоляцией осужденных от общества.  Согласно судебной практике международных судебных
инстанций  применение  институтов  пробации  признается  приоритетным  направлением
развития  национальных  пенитенциарных  моделей.  Вместе  с  этим  совершенствование
механизма лишения свободы в уголовном праве зарубежных стран не остается без внимания
ученых-пенитенциаристов.

Наряду  с  исправлением  осужденного  законодатель  ставит  перед  системой  исполнения
наказаний  цели  общей  превенции,  заключающиеся  в  противодействии  совершения
преступлений. При этом уголовной охране подлежат права осужденных, персонала и иных лиц,
посещающих исправительные учреждения .  Исследователи справедливо относят сотрудника
уголовно-исполнительной  системы  к  специальному  субъекту,  требующей  дополнительного
правового регулирования.

Одним  из  существенных  направлений  в  деятельности  Федеральной  службы  исполнения
наказаний  (далее  -  ФСИН  России)  является  недопущение  совершения  преступлений
осужденными  и  лицами,  содержащимися  под  стражей.  Преступление,  совершенное  в
исправительном учреждении (далее - ИУ) является чрезвычайным происшествием (далее - ЧП)
и требует соответствующего реагирования со стороны администрации учреждения.

Опасность  допущения  чрезвычайного  происшествия  в  ИУ  заключается  в  том,  что  даже
незначительное  правонарушение  может  спровоцировать  массовые  беспорядки,  групповые
неповиновения осужденных,  захват заложников и другие преступления.  Этому способствует
компактное содержание осужденных, подавляющее большинство которых отбывает наказание
за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Изоляция осужденных не гарантирует их правопослушного поведения. Согласно официальным
данным ФСИН России общий уровень преступности в местах лишения свободы в 2014 году по
сравнению с предыдущим годом незначительно снизился, оставаясь на достаточно высоком
уровне.

В 2014 г. допущено 754 факта совершения преступлений в исправительных колониях (далее –
ИК), в 2013 г. - 865. В том числе тяжких преступлений в 2014 г. – 183, в 2013 г. – 193 случая.
Необходимо  учесть,  что  по  состоянию  на  1  января  2015  г.  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы (далее -  УИС)  содержалось 671700 человек,  что на 5638 человек
меньше аналогичного периода прошлого года (далее - АППГ). И в тоже время по состоянию на
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01.01.2015 г.  в ИК было совершено 14 убийств (АППГ -  13);  12 действий,  дезорганизующих
работу ИУ (АППГ - 7); 42 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (АППГ - 43).

ЧП в ИУ вызывает необходимость своевременного и адекватного реагирования со стороны
администрации  учреждения.  Несмотря  на  то,  что  вопросы  нейтрализации  ЧП
регламентированы уголовно-исполнительным законодательством, следует отметить, что в нем
отсутствует определение чрезвычайного происшествия в ИУ.

Рассмотрение  вопросов  определения  и  дифференциации  чрезвычайной  обстановки,
возникающей  в  ИУ,  необходимо  для  более  качественной  и  объективной  ее  оценки
сотрудниками  пенитенциарного  учреждения  с  учетом  складывающихся  условий,  характера
правонарушения и личности правонарушителя.

Это позволит действовать уверенно и решительно в ситуациях крайней необходимости или
необходимой обороны, при пресечении тяжких и особо тяжких преступлений, не допуская их
развития.  И  в  тоже  время  реагировать  хладнокровно,  сдержанно  при  незначительных
правонарушениях,  не  превышая  при  этом  служебных  полномочий  и  не  провоцируя
правонарушителей.

Для  определения  понятия  ЧП  в  ИУ  предлагаем  рассмотреть  несколько  наиболее  часто
используемых терминов, определяющих состояние чрезвычайности: «чрезвычайная ситуация»,
«чрезвычайное обстоятельство» и «чрезвычайное происшествие», которые являются близкими
по значению, но имеют некоторые различающие их признаки.

Авторы  понятийно-терминологического  словаря  «Гражданская  защита»  определяют  ЧП  как
неожиданное,  непредвиденное  событие,  которое  повлекло  за  собой  уничтожение  либо
повреждение материальных объектов, гибель людей или другие тяжкие последствия.

Понятие  «чрезвычайная  ситуация»  применяется  в  основном  для  определения
неблагоприятного  состояния  на  определенной  территории,  вызванного  негативными
последствиями  природного,  техногенного  или  биогенного  характера.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  определяет  чрезвычайную
ситуацию как  обстановку на определенной территории,  сложившуюся в результате аварии,
опасного природного явления,  катастрофы,  стихийного или иного бедствия,  которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Согласно сведений, размещенных на официальном сайте министерства Российской Федерации
по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных  бедствий,  чрезвычайное  обстоятельство  –  это  негативное  событие,  вызванное
источником чрезвычайной ситуации либо массовыми беспорядками и приведшее к  гибели
людей  или  угрозе  их  жизни  и  здоровью,  ущербу  государственной  и  другим  видам
собственности, личному имуществу граждан и окружающей природной среде на определенной
территории.

«Чрезвычайное обстоятельство» можно считать общим понятием. Оно включает в себя как
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чрезвычайное происшествие, так и чрезвычайную ситуацию, и используется для определения
деятельности органов, учреждений и должностных лиц по их локализации и ликвидации.

Таким  образом,  «чрезвычайным  происшествием»  следует  считать  кратковременное  и
единичное событие, внезапно нарушившее нормальную деятельность учреждения. Отличие от
чрезвычайного обстоятельства обуславливается масштабом и интенсивностью воздействия на
нормальную деятельность учреждения.

Анализируя вышеизложенное, можно определить ЧП в ИУ как кратковременное и единичное
событие  природного  или  техногенного  характера,  а  также  совершенное  преступление  на
территории  ИУ,  внезапно  нарушившее  его  нормальную  деятельность,  требующее
определенного  алгоритма  действий  от  сотрудников  ИУ  для  своевременной
его нейтрализации.

Одним  из  основных  направлений  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы
Российской  Федерации  до  2020  года  является  обеспечение  режима  и  безопасности
посредством применения сотрудниками УИС комплекса индивидуальных профилактических мер
по предупреждению правонарушений, в том числе преступлений, совершаемых осужденными.

Основной  целью  профилактической  работы  является  недопущение  правонарушений  со
стороны  лиц,  отбывающих  наказание  в  учреждениях  УИС,  посредством  системы
профилактических  мероприятий.

Профилактика правонарушений обеспечивается несколькими направлениями деятельности, в
том числе охраной, изоляцией и надзором за лицами, содержащимися в учреждениях УИС, их
размещением, выявлением причин и условий, способствующих совершению правонарушений,
разработкой и осуществлением мер по их устранению (общая профилактика), установлением
лиц,  от которых следует ожидать совершения правонарушений,  а также принятием мер по
оказанию  на  них  необходимого  воздействия  (индивидуальная  профилактика).
Предупредительные меры существенно снижают количество ЧП в ИУ. В 2014 г. предотвращено
61747 преступлений в ИК, однако принятые меры не исключают их полностью.

Наряду  с  предупредительными  (профилактическими)  мерами  необходимо  выделить  меры,
направленные на пресечение ЧП в ИУ. Следует иметь в виду, что основным и обязательным
способом  пресечения  правонарушения  является  метод  убеждения.  Сотрудник  УИС  обязан
разъяснить правонарушителю, что тот действует противоправно и убедить его отказаться от
этих  действий,  за  исключением случаев,  когда  такое убеждение в  создавшейся обстановке
является  неуместным  либо  невозможным.  Крайней  мерой  пресечения  правонарушения
является применение физической силы, специальных средств и оружия, определяемых УИК РФ
(ст. 86) как меры безопасности.

Одним из способов применения мер безопасности является воздействие на правонарушителя
физической силой.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Федеральный закон от
15  июля  1995  г.  N  103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в
совершении преступлений» непосредственно регламентируют применение физической силы
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сотрудниками УИС. Основанием для ее применения является задержание правонарушителя,
пресечение преступлений
и административных правонарушений, совершаемых осужденными или иными лицами, если
другим способом не обеспечивается выполнение законных требований.

Таким  образом,  в  уголовно-исполнительном  законодательстве  имеются  все  необходимые
средства  для  нейтрализации  ЧП.  Предупреждение  преступлений  в  ИУ  предполагает
недопущение  правонарушений  со  стороны  лиц,  отбывающих  наказание,  до  начала  их
совершения,  посредством  системы  профилактических  мероприятий,  а  пресечение
правонарушений является крайней, но необходимой мерой воздействия на правонарушителя,
которая  включает  в  себя  применение  мер  безопасности,  когда  использованы  и  не  дали
желаемых результатов все иные способы предупредительного воздействия.

Вместе с тем в сфере применения мер безопасности, в частности физической силы, существует
ряд вопросов, требующих обсуждения и доработки.

Наставлением по физической подготовке сотрудников уголовно-исполнительной системы1.
Минюста  России,  утвержденным  приказом  Минюста  России  от  12.11.2001  г.  N  301
регламентирован  перечень  боевых  приемов  борьбы,  которые  сотрудники  УИС  при
возникновении необходимости имеют право и обязаны применять в своей служебной
деятельности. Обозначенные приемы сопровождаются нанесением ударов в наиболее
уязвимые  места  на  теле  человека.  При  изучении,  отработке  и  применении  боевых
приемов борьбы следует делать акцент на том, что данные приемы дают возможность
дозированно применять физическую силу в отношении правонарушителя. Практически
каждый  прием  должен  заканчиваться  загибом  руки  за  спину.  В  данном  положении
сотрудник,  применяющий  прием,  имеет  возможность  воздействовать  на  оппонента
активно  и  пассивно.  При  продолжении,  после  проведения  приема,  сопротивления
правонарушителем  сотрудник  воздействует  на  него,  активно  усугубляя  болевые
ощущения,  заставляя  прекратить  противоправные  действия.  При  отсутствии
сопротивления сотрудник воздействует на него пассивно, удерживая в положении загиба
руки за спину без болевого воздействия.
Сотрудники УИС, чья деятельность непосредственно связана2.
с работой с осужденными, должны быть экипированы, не зависимо
от оперативной обстановки, специальными средствами, в том числе палкой резиновой.
Ее  применение  наносит  гораздо  меньший вред  здоровью правонарушителя,  нежели
боевые приемы борьбы, которые сотрудник вынужден будет применить при отсутствии
спецсредств.  При  применении  средства  активной  обороны  (палки  резиновой)
запрещается нанесение ударов по голове, шее, ключичной области, животу и половым
органам.  Конструктивно  палка  резиновая  также  не  предназначена  для  нанесения
телесных  повреждений.  Боевые  приемы  борьбы,  в  частности  удары  ногами,  руками,
головой – напротив, наносятся в наиболее уязвимые места на теле человека и могут
нанести гораздо больший вред здоровью правонарушителя.

Палка резиновая относится к средствам активной обороны, а не нападения, и предназначение
ее, в первую очередь, не для нанесения ударов, а в оборонительных действиях – защите, путем
блокирования, от ударов вооруженного и невооруженного правонарушителя, использовании
ее для задержания и сопровождения.
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Таким  образом,  особая  значимость  мер  безопасности  определяется  тем,  что  они  по
юридической  природе  представляют  собой  наиболее  жесткие  меры  государственного
принуждения и применяются к осужденным, заключенным и иным лицам при чрезвычайных
обстоятельствах  или  конфликтных  ситуациях.  Нормы  права  обязывают  администрацию
учреждений,  исполняющих  наказания,  и  мест  содержания  под  стражей  применять  в
определенных законом случаях физическую силу,  специальные средства и  оружие.  Они же
устанавливают  одновременно  строгий  порядок  и  пределы  их  реализации.  Неприменение,
равно как и неправомерное, чрезмерное использование, сотрудниками спецсредств, является
нарушением  и  влечет  за  собой  установленную  законодательством  Российской  Федерации
ответственность.
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
(НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ)

Заидова Манарша Усмахановна

Добровольный отказ от совершения преступления — это прекращение лицом приготовления к
преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на
совершение преступления,  если лицо осознавало возможность доведения преступления до
конца. Социальная сущность добровольного отказа, как отмечает А. П. Козлов, заключается в
том, что «лицо начинает совершать преступление, но в силу тех или иных причин прекращает
преступное поведение по собственному волеизъявлению, в связи с чем преступный результат
не  наступает.  Для  общества  же  остается  главным  исключение  вреда  тем  или  иным
общественным  отношениям.  Социальная  полезность  подобного  значительно  выше  по
сравнению с полезностью пресеченной преступной деятельности потому, что в таком случае
не только прерывается преступное деяние, но уже и личность относительно ненаступившего
преступного последствия становится непреступной,  чего нет  в  пресеченном преступлении,
хотя действия лица в какой-то их части остаются преступными» [1, С.308].

Добровольный отказ  возможен только до окончания преступления и  как  активными,  так  и
пассивными действиями. Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если
оно  добровольно  и  окончательно  отказалось  от  доведения  этого  преступления  до  конца.
Добровольность отказа означает, что лицо прекратило преступную деятельность, осознавая
возможность  доведения  ее  до  конца.  Добровольным  считается  поведение,  исходящее  из
собственной  воли  правонарушителя,  его  внутренних  побуждений,  желания  и  стремления
поступить  именно  так.  Отказ  не  может  считаться  добровольным,  если  правонарушителя
принудили другие лица или объективные обстоятельства к этому.

Окончательность отказа означает полный отказ от продолжения совершения преступления, а
не временное приостановление преступного поведения, чтобы в дальнейшем продолжить его.
Если правонарушитель переносит окончание преступления на более поздний срок, то отказ не
может считаться добровольным.

Мотивы добровольного отказа могут  быть самыми разнообразными (например,  жалость по
отношению к жертве, боязнь разоблачения, угрызения совести, лень и т. д.).

В науке уголовного права проблемным считается вопрос о том, возможен ли добровольный
отказ при оконченном преступлении. Добровольный отказ возможен на стадии приготовления
к преступлению и неоконченного покушения. Возможность добровольного отказа на стадии
оконченного  покушения,  когда  виновный  уже  выполнил  все  действия,  которые  считал
необходимыми для наступления преступных последствий, но они на момент отказа ещё не
наступили по не зависящим от него причинам, является спорной. Ясно, что, например, в случае,
когда виновный стреляет из пистолета в потерпевшего с намерением убить,  но,  причинив
тяжкий  вред  здоровью,  отказывается  от  доведения  до  конца  преступного  намерения,
признание добровольного отказа не соответствовало бы целям, которые ставятся обществом
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перед  уголовным правом [2,  С.126].  Однако  неоднозначно решается  вопрос  относительно
добровольного  отказа  в  случаях,  когда  ещё возможно вторжение  исполнителя  в  развитие
причинной связи и недопущение им наступления последствий поведения, т. е. добровольный
отказ, совершаемый в форме активных действий (например, действия террориста, заложившего
взрывное  устройство  с  часовым  механизмом,  по  демонтажу  этого  устройства;  введение
противоядия потерпевшему, которому виновный подсыпал яд и т.д.).

А. М. Яковлев указывает, что при оконченном покушении добровольный отказ возможен только
в  случае,  если  возможность  предотвращения  последствий  объективно  присутствует  и
виновный предотвращает своими действиями наступление таких последствий.  В остальных
случаях добровольный отказ при оконченном покушении невозможен [3, С.348].

Согласно ч.2 статьи 31 Уголовного кодекса РФ лицо, добровольно отказавшее от доведения
преступления до конца не подлежит уголовной ответственности. Но часть 3 этой же статьи УК
гласит, что лицо, добровольно отказавшееся от доведения преступления до конца, подлежит
уголовной ответственности в том случае, если фактически совершенное им деяние содержит
иной  состав  преступления.  Помимо  изложенных  выше  обстоятельств,  определяющих
ненаказуемость добровольного отказа, УК РФ содержит положения, касающиеся добровольного
отказа  от  совершения  преступления  соучастниками  преступления:  организатором,
подстрекателем,  пособником  преступления.  Организатор  преступления  и  подстрекатель  к
преступлению  не  подлежат  уголовной  ответственности,  если  эти  лица  своевременным
сообщением органам власти или иными предпринятыми мерами предотвратили доведение
преступления  исполнителем  до  конца.  Пособник  преступления  не  подлежит  уголовной
ответственности,  если  он  предпринял  все  зависящие  от  него  меры,  чтобы  предотвратить
совершение преступления.

Если действия организатора или подстрекателя не привели к предотвращению совершения
преступления  исполнителем,  то  предпринятые  ими  меры  могут  быть  признаны  судом
смягчающими обстоятельствами при назначении наказания.

В  ст.  31  УК  ничего  не  говорится  о  добровольном  отказе  от  совершения  преступления
соисполнителя  в  групповом  преступлении.  Своим  согласием  участвовать  в  преступлении
соисполнитель детерминировал принятие соучастниками решения о совершении группового
преступления. Поэтому его отказ от соисполнительства, если при этом преступная деятельность
группы  не  прекращается,  не  освобождает  его  от  уголовной  ответственности.  Своими
активными  действиями  он  должен  предотвратить  совершение  преступления  другими
исполнителями.  Только  тогда  его  ответственность  исключается.

Существенное  значение  для  правоприменительной  практики  имеет  отграничение
добровольного отказа от деятельного раскаяния. Сущность деятельного раскаяния состоит в
том,  что  лицо,  совершив  оконченное  преступление,  прилагает  активные  усилия  для
предотвращения наступления вредных последствий деяния, по добровольному возмещению
нанесенного ущерба, заглаживанию причиненного вреда. К деятельному раскаянию относят
также добровольную явку с повинной и активное способствование раскрытию преступления.
Деятельное раскаяние, по общему правилу, рассматривается как обстоятельство, смягчающее
наказание (п.  "и"  ч.  1 ст.  61 УК),  в ряде случаев оно может также служить основанием для
освобождения от уголовной ответственности (см. ст. 75 УК).
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Основное  отличие  добровольного  отказа  от  деятельного  раскаяния  состоит  в  том,  что
добровольный  отказ  имеет  место  лишь  при  неоконченном  преступлении,  деятельное  же
раскаяние  проявляется  после  окончания  преступления.  Добровольный  отказ  полностью
исключает уголовную ответственность, деятельное раскаяние ее, как правило, не устраняет.

Как видно, деятельное раскаяние не относится к институту стадий совершения преступления.
Упоминание о нем в таком смысле возможно постольку, поскольку одна из форм деятельного
раскаяния, а именно оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно
после совершения преступления, применима в оконченному преступлению. В период действия
УК  РСФСР  1960  г.  предотвращение  последствий  по  воле  виновного  служило  почвой  для
научный дискуссий относительно возможности добровольного отказа на стадии оконченного
покушения. Но после принятия УК РФ 1996 г. споры о разграничении добровольного отказа и
деятельного раскаяния утратили смысл.

По  смыслу  закона  предотвращение  последствий  является  формой  именно  деятельного
раскаяния.  И  это  является  дополнительным  аргументом  в  пользу  вывода  о  том,  что
добровольный  отказ  от  преступления  юридически  возможен  на  стадиях  приготовления  и
неоконченного покушения.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЕЕ
ПРИЧИНЫ

Шахбанова Хадижат Магомедовна

По российскому закону несовершеннолетним считается лицо, не достигшее восемнадцати лет.
При этом для уголовного права значение имеют только лица, достигшие четырнадцати лет.
Лица младше данного возраста не являются субъектами преступления.  В последнее время
значительно увеличилось число преступлений, которые совершаются несовершеннолетними.
Поэтому  особенно  актуальным  становится  вопрос  об  уголовной  ответственности
несовершеннолетних,  не  достигших  восемнадцатилетнего  возраста.  Вопрос  о  дальнейшей
гуманизации уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних или наоборот о ее
ужесточении  остается  дискуссионным.  Все  больше  преступлений  совершают  лица,  не
достигшие  возраста  уголовной  ответственности.  Так  как  они  не  являются  субъектами
преступления,  они  не  могут  привлекаться  к  уголовной  ответственности  и  в  результате
получается,  что  преступление остается  безнаказанным.  Сторонники ужесточения уголовной
ответственности  несовершеннолетних  предлагают  понизить  возраст  уголовной
ответственности до двенадцати лет. Предлагается также ужесточить санкции за преступления,
совершенные  несовершеннолетними.  С  другой  стороны  законодатель  должен  учитывать
психофизиологические  качества  данной  категории  граждан.  Мировоззрение
несовершеннолетних еще до конца не сложилось и они легко поддаются подстрекательству,
они  склонны  совершать  необдуманные  поступки.  Совершая  данные  деяния,
несовершеннолетние стремятся утвердиться в обществе, завоевать авторитет среди взрослых
и  сверстников.  «Суд  при  назначении  наказания  должен  тщательно  разобраться  в  деле  и
вынести  справедливый  приговор.  В  противном  случае  еще  не  устоявшаяся  психика
несовершеннолетнего может травмироваться,  а  это является почвой для рождения нового
преступника, что недопустимо».

События,  которые произошли в  нашей стране  в  начале  девяностых  годов  прошлого  века
спровоцировали  рост  преступности  в  государственных  масштабах.  Распад  СССР,  рост
анархических настроений, изменения в общественной жизни страны привели к появлению
различного рода банд формирований, к росту совершения насильственных преступлений, к
расцвету преступности в стране. Все эти события, в первую очередь негативно отразились на
несовершеннолетних с их не устоявшейся психикой и подверженностью влиянию со стороны
взрослых.  Сложная  экономическая  ситуация,  нехватка  продовольствия,  политическая
нестабильность  в  стране  подталкивали  людей,  в  том  числе  несовершеннолетних  на
совершение преступлений. С учетом мировоззрения, не устоявшейся психики, подверженности
влиянию окружающих, несовершеннолетних легко вовлечь в преступную деятельность, чем и
пользуются  взрослые.  «Вкус  легкой  наживы,  а  также  безнаказанность  подталкивает  на
совершение  все  новых  и  новых  преступлений».  Законопослушные  граждане,  а  особенно
родители  несовершеннолетних  обеспокоены  явным  ростом  нарушений  закона  и  ростом
преступности  среди  несовершеннолетних.  Родители  опасаются,  что  их  дети  станут
правонарушителями или станут жертвами правонарушений. В данной ситуации власть должна
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принять меры для активного противодействия злу со стороны правоохранительных органов,
органов
системы профилактики и законодателей.[3.,с.42]

К задержанию, аресту несовершеннолетнего, привлечению его к уголовной ответственности
надо подходить осторожно, тщательно выяснять мотивы совершенного им правонарушения,
отличать озорство и шалость от преднамеренного преступления. Неоправданный арест или
предание подростка суду могут пагубно повлиять на дальнейшее его воспитание. Необходимо
исключить факты привлечения к  уголовной ответственности несовершеннолетних,  которые
совершили действия, лишь формально подпадающие под признаки преступления, но в силу
малозначительности не представляющие общественной опасности. Главная задача следствия -
состоит  в  том,  чтобы на  основе глубокого  выяснения личности  подростка,  его  окружения,
обстоятельств  правонарушения  определить  пути  его  исправления,  как  правило,  без
применения  мер  уголовного  наказания.

Следственные органы и суд должны тщательно рассмотреть все обстоятельства дела и с учетом
смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также особенностей личности подростка принять
справедливое решение. Приговор суда не должен быть слишком мягким, так как это породит у
несовершеннолетнего  чувство  безнаказанности,  что  подтолкнет  к  совершению  новых
преступлений. Приговор суда не должен быть также слишком жестким, так как это вызовет у
несовершеннолетнего чувство несправедливости. Это может повлиять на его не окрепшую
психику, вызвать чувство озлобленности к власти, обществу, существующему порядку. Все это
является благоприятной почвой для формирования нового преступника. В данном случае не
будут достигнуты цели наказания.

Вопрос  борьбы с  преступностью несовершеннолетних был и  остается  актуальным в  наше
время.  В настоящее время государства сотрудничают между собой,  обмениваясь научными
знаниями и практическим опытом в данной области. Цель данного сотрудничества является
ограждение  несовершеннолетних  от  создания  условий,  ухудшающих  их  положение  по
сравнению  со  взрослыми  из-за  их  возрастной  неприспособленности  к  экстремальным
жизненным  ситуациям.[1.,с.58]

В настоящее время несовершеннолетние – это одна из категорий населения, отличающаяся
совершением большого количества преступлений. «В последние годы наблюдается процесс
омоложения  преступного  поведения  несовершеннолетних:  лица  14-15  лет  совершают
преступлений больше, чем несовершеннолетние в возрасте от 16 до 17 лет». Преступность
несовершеннолетних  характеризуется  тем,  что  большинство  преступлений,  совершаемых
несовершеннолетними, совершаются в группе. Усиливается организованность преступности
несовершеннолетних.  Несовершеннолетние  начинали  совершать  преступления,  которые
раньше для  них  были не  характерны:  торговля  оружием,  наркотиками,  захват  заложников,
вымогательство, валютное мошенничество, компьютерные преступления и др.

Растет вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений лицами уже достигшими
восемнадцати лет и, являющимися преступными «авторитетами». Преступления, совершаемые
подростками в последнее время, стали отличаться более тщательной подготовкой и достаточно
высокой  профессиональностью  их  исполнителей,  тщательной  спланированностью,
использованием  современных  технических  средств  и  других  достижений  науки  и  техники,
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оружия, более тщательным сокрытием следов и орудий совершения преступления. Количество
тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заметно выросло. Анализируя все
вышесказанное, можно сделать вывод о том, что повысилась степень общественной опасности
преступлений,  совершаемых  подростками.  Это  выражается  увеличением  числа  тяжких
преступлений,  совершаемых  подростками,  а  также  в  росте  подростковой  преступности.  В
последнее  время  резко  изменились  моральные  и  материальные  ценности  подрастающего
поколения.

На  это  повлияли  изменения,  произошедшие  в  экономической  жизни  страны,  развитие
рыночных  отношений,  ухудшение  материального  положения  многих  слоев  населения.
Бедность,  нехватка  средств  к  существованию  подталкивает  несовершеннолетних  к
совершению преступлений. Об этот свидетельствует статистика. Большинство преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, составляют хищения чужого имущества - около 80% и
выше.

Также  причинами  роста  преступности  среди  несовершеннолетних  являются:  интенсивное
социальное расслоение общества,  падение жизненного уровня основной части населения,
обострение  межнациональных  конфликтов,  особенности  семейно-брачных  отношений,
жестокое  обращение  с  детьми  в  семье.[2.,с151]

На  такую  ситуацию  влияет  плохое  социально-экономическое  положение  страны  и
существующая  в  настоящее  время  государственная  система  профилактики  и  борьбы  с
подростковой преступностью.

В  этой  связи  особую  актуальность  приобретают  вопросы,  связанные  с  мерами  борьбы  с
правонарушениями  несовершеннолетних.  Несомненно,  предпочтение  должно  отдаваться
мерам  социально-экономического  и  воспитательно-профилактического  характера  борьбы  с
правонарушениями несовершеннолетних.

Необходимо  заинтересовать  подростков  совершением  общественно  полезных  дел,
стимулировать в них добропорядочное поведение. Нужно занять свободное время подростков
для того чтобы они с пользой для себя и окружающих проводили время. И, тем не менее, когда
преступление совершено,  необходимо применить уголовную ответственность в отношении
несовершеннолетних,  для  того  чтобы  предупредить  совершение  новых  преступлений,
восстановить  социальную  справедливость  и  способствовать  исправлению  преступника.
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Шахбанова Хадижат Магомедовна

Проблемы  преступности  несовершеннолетних  актуальны  для  любого  общества,  так  как
несовершеннолетние  преступники  всегда  копируют  преступления  взрослых.  Поиск  новых
способов  воздействия  на  несовершеннолетних,  совершивших  преступления,  заставляет
анализировать  уже  имеющиеся  способы,  выявляя  их  недостатки.

К  несовершеннолетним  преступникам  может  быть  применено  как  наказание,  так  и
принудительные меры воспитательного воздействия. Но статистика показывает, что наиболее
распространённым видом наказания в судебной практике получило условное осуждение. Но
почему,  несмотря  на  большую  гуманность,  педагогичность,  данные  меры  не  являются
основными и вообще крайне редко применяются. Возможно, дело состоит в несостоятельности
законодательной базы.

Правовая природа принудительных мер воспитательного воздействия вызывает оживлённые
дискуссии, так как законодатель полностью не раскрывает их уголовно-правовой сути. Со своей
стороны  я  считаю,  что  принудительные  меры  воспитательного  воздействия  являются  не
карательными, социально-профилактическими мерами и являются альтернативой наказанию.
Рассмотрим мнения учёных-правоведов.
Некоторые  учёные  считают,  что  ПМВВ  по  своей  природе  являются  уголовно-правовыми
мерами. А В Наумов считает, что «ПМВВ по своей природе являются уголовно-правовыми и их
применение к несовершеннолетнему означает освобождение от уголовной ответственности».
[1.,с.514]

Возможно,  именно  поэтому  законодатель  намеренно  выделил  меры  воспитательного
воздействия  в  УК  среди  других  мер,  пытаясь  ярче  показать  диапазон  их  применения.  По
мнению А. А. Арямова принудительные меры воспитательного воздействия – «это условный
факультативный вид освобождения от уголовной ответственности и наказания». Это мнение
кажется небесспорным, так как непонятно в чём условность и необязательность освобождения
от  уголовной  ответственности.  Существенным  в  рассмотрении  правовой  природы  ПМВВ
является  вопрос  об  общей структуре  мер уголовно-правового  характера.  Эти  меры можно
разделить на 2 большие группы – наказание и иные меры уголовно-правового характера.

Так как законодатель в УК РФ не даёт определение ПМВВ, его формулировки могут существенно
различаться (например, в определении их правовой природы). Сначала, попробуем выделить
характерные признаки.

Пмвв применяются только к несовершеннолетним, но в исключительных случаях могут1.
распространяться  и  на  лиц  в  возрасте  от  восемнадцати  до  двадцати  лет,  кроме
помещения их в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа
управления образования либо воспитательную колонию. (ст.96 УК)
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Данные меры могут назначаться несовершеннолетним, совершившим преступление. Они2.
не назначаются, если в действиях лица нет признаков состава преступления. Так же очень
важно то, что ПМВВ назначаются за совершение преступления небольшой или средней
тяжести, а мера, указанная в ч.2 ст. 92 УК РФ,- за преступления средней тяжести и тяжкие
уголовно  наказуемые  преступления.  Исключения  представляют  особо  тяжкие
преступления  и  ряд  составов  тяжких  преступлений,  указанные  в  ч.5  ст.92  УК  РФ.
Принудительные меры воспитательного воздействия назначаются, если в ходе судебного3.
заседания будет признано, что для исправления несовершеннолетнего, достаточно их
применения.  У  суда  должно  сложиться  убеждение,  что  «исправление
несовершеннолетнего может быть достигнуто путём применения к нему ПМВВ» . Следует
отметить,  что  ч.  1  и  2  ст.92  УК  РФ не  предполагают  в  виде  обязательного  условия
назначения исследуемых мер возможность исправления подростка при освобождении от
наказания.
Целями принудительных мер,  по нашему мнению, являются развитие положительных4.
качеств  личности,  её  психологическая,  социальная  реабилитация,  ресоциализация
подростков.  Часть  исследователей  считает,  что  цели  ПМВВ  во  многом  совпадают  с
целями  наказания.  Но  акцент  при  их  осуществлении  делается  на  психолого-
педагогическое  воздействие,  которое  направлено  на  «сознание  и  волю
несовершеннолетнего  правонарушителя,  корректировку  его  взглядов,  привычек,  на
внушение и убеждение о необходимости изменения образа жизни» .
Данные меры фактически выступают в качестве правового последствия нарушения лицом5.
уголовно-правового запрета. Таким образом, подросток может претерпевать различного
рода ограничения и лишения в его отношении.
Данные  меры  применяются  только  в  соответствии  с  уголовным  законодательством.6.
Процедура назначения мер регулируется нормами УПК РФ (ст. 427, 430-432 УПК РФ).
Контроль  за  исполнением  несовершеннолетним  воспитательных  мер  возлагается  на7.
специализированный государственный орган, обеспечивающий его исправление .

Но,  к  сожалению,  законодатель  не  уточняет  какой  именно  орган  должен  контролировать
исполнение  ПМВВ.  Можно  выделить  и  другие  признаки  ПМВВ.  В  соответствии  данным
признакам Боровиков С.А. считает, что «принудительные меры воспитательного воздействия –
это вид иных мер уголовно - правового характера, назначаемый судом несовершеннолетнему,
достигшему возраста уголовной ответственности и совершившему деяние. [1.,с.173]

Современное  российское  уголовное  законодательство  стремиться  к  индивидуализации  и
гуманизации  ответственности.  Эффективное  применение  принудительных  мер
воспитательного воздействия позволит добиться наибольших успехов в достижении данной
цели. Также эти меры могут помочь в развитии личности подростка, а значит, могут укрепить
социальный  статус  семьи  и  её  благополучие.  Эти  меры  (например,  передача  под  надзор
родителей) позволяют также наладить контакт между родителями и детьми, способствуют их
сближению. Но всего этого эффекта может добиться только слаженный тандем участников: от
ответственного следователя и высококвалифицированного судьи до любящих и понимающих
родителей  подростка.  Немаловажным  фактором  является  также  и  законодательная
регламентация  применения  принудительных  мер  воспитательного  воздействия.  Анализ
российского уголовного законодательства и мнений учёных - правоведов по данному вопросу
привел к обозначению пробелов и неполноты в уголовном законе. По моему мнению нужна
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существенная доработка нормативно-правовой базы:

Во-первых, нужно создать закон, регулирующий и комментирующий ст.ст.91-92 УК РФ.—
Например,  Федеральный закон «О применении принудительных мер воспитательного
воздействия»;
Во-вторых,  необходимо создать  особый специализированный государственный орган,—
исполняющий  ПМВВ  и  осуществляющий  контроль  над  их  исполнением.  В-третьих,
определить  применения  ПМВВ  как  приоритетную  форму  уголовно-правового
воздействия  для  несовершеннолетних.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Шахбанова Хадижат Магомедовна

Лишение свободы это вид уголовного наказания, которое заключается в изоляции от общества
преступника  путем  принудительного  помещения  его  в  специализированное  учреждение  с
определённым режимом отбывания наказания.

В  настоящее  время  преступность,  которая  является,  одной  из  сложнейших  задач  которую
требуется решить Российской Федерацией.

Наказуемость  является  одним  из  признаков  преступления.  Из  этого  следует,  что  за
преступление  полагается  последствие  в  виде  наказания.

Наказание  представляет  собой  меру  государственного  принуждения,  которая  назначается
приговором суда. Наказание назначается в отношении лица, которое было признано виновным
в совершении преступления и представляет собой лишение и ограничение прав и свобод
виновного в соответствии Уголовным законодательством Российской Федерации.

Согласно  статье  22  Конституция  РФ  гарантирует  право  на  свободу  и  личную
неприкосновенность.  Данное  право  является  главенствующей  в  любой  демократической
стране. Гарантия защиты этих прав возложена на государство соблюдение этих прав исключает
произвол в отношении граждан. Так же статья 22 Конституции РФ включает наказание виде
лишения  свободы  виде  ареста,  содержание  под  стражей,  заключение  под  стражей
необходимым условием является судебное решение,  которое указывает на обоснованность
данного действия.

В  настоящее  время  самым  распространенным  видом  наказания  в  Российской  федерации
является, лишения свободы на определенный срок. Оно представляет собой принудительную
изоляцию преступника от общества сроком от 6-ти месяцев до 20-ти лет.  По совокупности
преступлений оно может, составит до 25-ти лет лишения свободы. А так же по совокупности
приговоров оно может,  достигнут 30-ти лет лишения свободы. Однако лицу совершившего
преступление в возрасте до 18-ти лет согласно п. 6-му ст. 88 УК РФ не может быть приговорен к
лишению свободы более чем на 10-ть лет.[2.,с.63]

Однако при выборе исправительного учреждения Уголовно-исполнительное законодательство
учитывает такие факты как:

тяжесть совещенного преступления;—
наличие не погашенных судимостей;—
рецидив преступления;—
совершение преступления по неосторожности;—
умышленное преступление не большой и средней тяжести.—
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Исходя из соответствующей классификации, отбывание наказания в виде лишения свободы
назначается, в соответствии со ст. 58 УК РФ.

Лица, совершившие преступление по неосторожности наказывается сроком не более 5-ти—
лет в колонии поселения;
Лица, впервые совершившие умышленное преступление небольшой и средней тяжести,—
а так же тяжкие преступление назначается срок более 5-ти лет в исправительной колонии
общего режима;
Лицо осужденные в первый раз за особо тяжкие преступления, в случае рецидива, если—
лицо  ранее  понесло  наказание  и  женщины  при  особо  опасном  рецидиве
приговариваются  лишению  свободы  в  исправительных  колониях  строгого  режима.

В случаях особо опасного рецидива, а так же по отношению лиц осужденных к пожизненному
лишению свободы наказание назначается в исправительных колониях особого режима.

При отбивании наказания часть срока может быть назначена в виде отбивания наказания в
тюрьме при наличии некоторых условий таких как:

Совершения особо тяжкого преступления сроком более 5-ти лет;—
При совершении особо опасного рецидива преступления;—

В общем, судебная практика показывает то, что суды относятся к назначению наказания в виде
лишения свободы по-разному. Осуществляя тем самым принцип индивидуализации наказания,
на  практике.  Чаще  за  совершение  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений  осужденные
приговариваются к  лишению свободы.  Таким образом мы наблюдаем рост  среднего срока
наказания,  что  уже  было  закреплено  в  Уголовном законодательстве.  Но  остается  высоким
количество приговоров,  которые были отменены судами высшей инстанции.  Связи с  этим
Пленум Верховного Суда Российской Федерации не раз поднимал тему установления наказания
в виде лишения свободы, давал общую характеристику судебной практике, давал рекомендации
нижестоящим инстанциям, особенно в части оценки всех обстоятельств дела, которые могут,
изменит классификацию совершенного виновным, следовательно, кардинально изменят меру и
вид наказания.

Следовательно,  лишение  свободы  остается  наиболее  распространенным  видом  наказания
России и в странах бывшего СССР, а так же мире в целом. Данный вид наказания из-за его
тяжести,  назначается  лицам представляющих значительную угрозу  для  общества,  а  так  же
лицам, исправление которых считается невозможным без применения в отношении него мер
лишения  свободы.  Так  же  наряду  с  лишением  свободы  на  определенный  срок,  судом
учитывается ещё одно суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы.[1.,с.57]

Так  же  при  исполнении  наказания  используется  принцип  раздельного  содержания
преступников обвиненных по разным категориям тяжести преступления в связи с тем, что при
общем  их  содержании  преступники  рецидивисты  негативно  влияют  на  преступников
совершивших  преступление  впервые  и  преступление,  совершенное  по  неосторожности.

Реализация раздельного содержания осуществляется двумя способами:

Содержание их в разных учреждениях;—



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 300

Содержание их в одном учреждение с раздельным видом отбиванием наказания.—

Так же раздельно содержатся:

Мужчины и женщины;—
Взрослые и дети;—
Лица, впервые осужденные и раннее отбывавшее наказание;—
Бывшие работники правоохранительных органов и судов.—

При  вступлении  приговора  в  силу  осужденных  к  лишению  свободы  направляют  к  месту
отбивания наказания под конвоем в течение 10-ти дней.

В течение этих 10-ти дней осужденный имеет право на одно свидание с родными или иными
лицами. Так же при перемещении осужденным предоставляется одежда по сезону, а так же
провиант на вес период перемещения.

Оперативным  дежурным,  сотрудником  спецотдела  и  медиком  производится  прием  в
исправительное учреждение осужденных. В период приема происходит проверка на наличие
личного  дела  и  других  документов,  а  так  же  проводиться  личный  осмотр  осужденного  с
намерением выявления следов наружных повреждений. А так же проводится полный обыск
заключенного  и  досмотр  его  личных  вещей  на  выявление  запретных  предметов.  Данные
предметы изымаются и передаются на хранение в склад, после чего осужденному выдается
квитанция, либо уничтожают по акту.

Это общий порядок и условие исполнения наказания в виде лишения свободы.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Четверикова Александра Ивановна

Безопасность  дорожного  движения  не  является  новой  проблемой,  однако  за  последнее
десятилетие деятельность в  этом направлении на международном уровне получила новый
импульс.  Изучая  указанную  проблематику,  хотелось  бы  обратиться  к  выступлению
Генерального секретаря о глобальном кризисе в области безопасности дорожного движения,
который ещё в 2009 г. отмечал, что, несмотря на свидетельства растущей информированности
в вопросах безопасности дорожного движения и приверженности их решению, политическая
воля  и  уровень  финансирования  далеко  не  соответствуют  масштабам  этой  проблемы.  И
практики,  и  учёные  солидарны  в  мнении  о  том,  что  указанный  кризис  требует,  по  сути,
амбициозного  видения,  увеличения  масштабов  и  размеров  государственных  и  частных
инвестиций  в  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  и  повышения  качества
сотрудничества. Так, в докладе Комиссии по глобальной безопасности дорожного движения за
2009 г. содержится призыв о проведении Десятилетия действий по обеспечению безопасности
дорожного  движения.  Это  предложение  получило  одобрение  со  стороны  широкого  круга
государственных  деятелей,  а  также  «Сотрудничества  в  рамках  Организации Объединенных
Наций в области безопасности дорожного движения».

В  административно-правовой  науке  имеет  место  дискуссионный  вопрос  о  правильности
понимания  термина  «дорожного  движение».  Так,  Федеральный  закон  «О  безопасности
дорожного движения» и Правила дорожного движения определяют дорожное движение как
«совокупность  общественных отношений,  возникающих в  процессе  перемещения людей и
грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дороги».  Однако,  по
мнению ряда ученых, приведённое определение не совсем корректно, так как допускает для
выражения  такого  сложного  явления,  как  дорожное  движение,  термин  "совокупность".  В
научных  работах  Н.В.  Якубенко,  Р.И.  Денисова,  И.К.  Шахриманьяна  дорожное  движение
рассматривается как сложная открытая система, которая характеризуется целенаправленностью
и динамичностью. Дорожное движение, включающее в себя пространственное перемещение
людей и грузов, в целом не является стихийным процессом, а представляет собой результат
сознательной  и  управляемой  деятельности,  причем  эта  деятельность  не  отдельных
индивидуумов,  а  функционирование  дорожно-транспортной  системы  государства.

Интересной  в  связи  с  этим  представляется  точка  зрения  А.А.  Бахаева,  который  в  своём
диссертационном  исследовании  отмечает,  что  в  настоящее  время  в  административной
правовой науке сложились относительно устойчивые представления об основных подходах к
определению безопасности дорожного движения, аспекты которого следует сформулировать
как:
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научно-правовую категорию,1.
правовую категорию,2.
социально-правовую категорию.3.

Рассматривая безопасность дорожного движения в первом значении, основываясь на анализе
исторической  ретроспективы  изучения  безопасности  дорожного  движения,  учёный
формулирует  определение  безопасности  дорожного  движения  через  его  социально-
экономическую и техническую сущность. В связи с этим делается вывод о том, что исследование
данного  понятия  должно  основываться  на  анализе  двух  базовых  понятий  –  «дорожное
движение»  и  «безопасность».  Сопоставляя  существующие  в  науке  взгляды  на  понятие
«дорожное  движение»  и  анализируя  дефиниции  Федерального  закона  о  безопасности
дорожного движения и Правил дорожного движения, А.В. Бахаев предложил под дорожным
движением понимать деятельность по удовлетворению личной и общественной потребности в
пространственном  перемещении  людей,  средств  и  продуктов  их  труда,  основанную  на
использовании  технического  комплекса  «транспортные  средства  –  дороги»,  состоящую  в
управлении движением транспортных средств, перемещении на транспортных средствах без
управления ими или естественном пешем передвижении по дорогам, протекающую в условиях
постоянного  риска  возникновения  неуправляемого  движения  механических  транспортных
средств и последующих негативных последствий в виде гибели, ранения людей, повреждения
материальных объектов[1].

Изучение  вопросов  административно-правового  регулирования  в  сфере  отечественного
дорожного движения обусловило необходимость более пристально рассмотреть юридическую
категорию «правовое регулирование». Следует признать, что в юридической науке отсутствует
солидарность по рассматриваемой проблеме. Так, например, С.С. Алексеев считает, что «под
правовым  регулированием  следует  понимать  осуществляемое  при  помощи  права  и  всей
совокупности правовых средств юридическое воздействие на общественные отношения»[2].

При  этом  учёный  констатирует,  что  категория  «правовое  регулирование»  имеет
основополагающее,  ключевое  значение  для  правоведения.  Правовое  регулирование,  в
отличие от  иных форм правового воздействия,  всегда осуществляется  посредством своего
«динамического инструментария» –  специфического,  присущего только праву юридического
механизма,  всей  совокупности  подвижных  систем  и  структур,  предназначением  которых
является  обеспечение юридических  гарантий в  решении определённых правовых задач  в
рамках  неких  типов,  моделей юридического  воздействия  на  специфические  общественные
отношения. Классически принято считать, что отличительной чертой правового регулирования
является наличие уникального правового механизма. По мнению правоведов, в общем смысле
механизм  правового  регулирования  может  быть  определен  как  «взятая  в  совокупном  и
неразрывном  единстве  система  правовых  средств,  при  помощи  которой  обеспечивается
эффективное правовое воздействие на общественные отношения»[3].  В нашем случае речь
может идти о результативном воздействии на особую группу отношений, – складывающихся в
связи с обеспечением безопасности дорожного движения.

Анализ законодательных актов с учетом их дальнейшей реализации, показал, что во многих
случаях правовые нормы позитивно влияют на общественные отношения, и именно в этом
выражается особая роль права для общества и государства. Предложенная С.С. Алексеевым
трактовка правового регулирования позволяет воспринимать его как определенную систему,
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объединяющую  в  себе  составные  элементы  –  правовые  средства,  образуемую  для
гарантированного  достижения  правового  результата.  Солидарен  с  таким  выводом  и  А.А.
Долгополов,  отмечающий  при  этом,  что  категория  «правовое  регулирование»  должна
существовать как система, функционировать и развиваться по тем закономерностям, которые
присущи системе как философской категории[4].

В свою очередь, В.М. Корельский предлагает понимать категорию «правовое регулирование»
как разностороннее воздействие на общественные отношения всех правовых явлений, в том
числе правовых идей, принципов правовой жизни общества, не воплощенных в юридические
формы (законы, нормативно-правовые акты, решения судебных органов и др.)[5], и, исходя из
этого  формулирует  следующее  определение:  «правовое  регулирование  –  это
целенаправленное воздействие на поведение людей и общественные отношения с помощью
правовых (юридических) средств». Как следует из определения, под правовым регулированием
можно понимать только целенаправленное воздействие на общественные отношения.

В теории административного права всегда необходимым являлся поиск эффективных правовых
методов,  способов,  приемов,  правовых  мер,  направленных  на  достижение  эффективного
управленческого воздействия.

В связи с этим в последние годы динамично меняется административное законодательство,
совершенствуются  административно-правовые  институты.  Проведены  многочисленные
исследования  механизма  административно-правового  регулирования  разнообразных
общественных  отношений.  При  этом  большое  внимание  было  уделено  таким  элементам
механизма  административно-правового  регулирования,  как  административно-правовые
нормы,  административно-правовые отношения,  акты  применения  норм административного
права[6].

Говоря о сущности проблемы, следует сказать, что традиционно в административно-правовой
литературе  принято  использовать  термин  «механизм  административно-правового
регулирования»[7].  Однако интересным представляется мнение профессора Ю.Н. Старилова,
призывающего не увлекаться терминологией, заимствованной из технической сферы.[8] Нам
представляется верным рассуждать в данном случае не об абстрактном правовом механизме, а
о  сложной  системе  административно-правового  регулирования  определённых
правоотношений, в частности складывающихся по поводу организации дорожного движения,
эксплуатации  транспортных  средств  и  привлечения  к  ответственности  за  деликты  в
рассматриваемой  сфере.

В связи с этим полагаем, что в систему административно-правового регулирования дорожного
движения логично было бы включить следующие основные компоненты:

Во-первых,  административно-правовые  нормы,  которые,  выступая  первичными—
элементами  регулятивного  воздействия,  существенным  образом  влияют  на
специфические правоотношения в области дорожного движения. При этом нормы права
должны быть в центре рассматриваемой системы, так как «их отсутствие приведёт к её
безжизненности…»[8].
Во-вторых, порядок применения норм административного права уполномоченными на то—
многочисленными субъектами, наделёнными властными полномочиями, а также порядок
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исполнения  обязанностей,  возложенных  на  участников  дорожного  движения  и
процедуры реализации их прав и законных интересов. Причём представляется верным
мнение  о  том,  что  чиновник-правоприменитель  обязан  быть  профессионалом,
обладающим  достаточно  глубокими  знаниями  в  юриспруденции,  а  также  в  других
отраслях научного знания.
В-третьих,  специфические административно-правовые отношения,  которые возникают,—
развиваются и прекращаются по поводу организации дорожного движения, обеспечения
его безопасности.

Совершенно очевидно, что указанные элементы системы не могут существовать обособленно,
так как должны находиться в строгой неразрывной и постоянной связи.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В
ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Четверикова Александра Ивановна

В  административно-процессуальном  праве  вопрос  противодействия  доказыванию  в
производстве по делам об административных правонарушениях практически не обсуждался.
Проблема рассматриваемого вопроса характерна не только для производства по делам об
административных правонарушениях в области дорожного движения. Совершенно очевидно,
что  в  том  или  ином  виде  оно  осуществляется  правонарушителями  и  в  других  сферах
административно-юрисдикционной деятельности. Но в данном случае специфика заключается в
том,  что  оставшийся  безнаказанным  участник  дорожного  движения  снова  включается  в
дорожный  процесс  и,  как  правило,  с  еще  большей  активностью  и  цинизмом  игнорирует
властные  предписания,  совершает  новое  аналогичное  правонарушение,  а  возможно  и
преступление,  повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, а в ряде случаев и смерть
нескольких человек.

Таким  образом,  под  противодействием  доказыванию  по  делам  об  административных
правонарушениях в области дорожного движения предлагаем понимать выбор нарушителями
правил  дорожного  движения  и  заинтересованными  лицами  соответствующей  линии
поведения,  принятие  мер,  направленных  на  создание  препятствий  в  собирании  и
использовании  доказательств  с  целью  уклонения  от  административной  и  уголовной
ответственности,  которые  совершаются  ими  после  выявления  правонарушения  и  начала
производства по нему.

Условными площадками для противодействия в рассматриваемом виде производства могут
быть известные процессуальные стадии,  где  на  каждой из  них встречаются определенные
нюансы  правоприменения.  Так,  например,  в  одних  случаях  вопрос  о  возбуждении  дела
решается  по  инициативе  инспектора  Госавтоинспекции,  который обнаружил  деликт,  и,  как
справедливо замечает по этому поводу Д.Н. Бахрах, речь идет об усмотрении должностного
лица, которое в ряде случаев может нигде и не фиксироваться[1].

В  других  случаях  событие  административного  правонарушения  выявляется  посредством
автоматической фиксации специальными техническими средствами,  при этом субъективная
правовая квалификация деяния сводится к минимуму. Однако у собственника автомобиля есть
возможность  оспорить  принятое  решение,  и  здесь  также  формируется  пространство  для
противоборства  сторон  юрисдикционного  конфликта.  По  мнению  Б.В.  Россинского,
формулировка ч. 2 ст 2.6.1 КоАП РФ, не обязывающая собственника транспортного средства
доказывать  свою  невиновность,  не  противоречит  принципу  презумпции  невиновности.
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Законодатель подразумевает,  что соответствующая проверка будет проведена должностным
лицом, рассматривающим жалобу[2].

В третьих – уклонение от ответственности имеет место при рассмотрении определенных дел в
судах.  В  своей  научной  работе  Д.В  Горбунов  приводит  статистику  о  том,  что  около  15%
постановлений,  вынесенных  должностными  лицами  ГИБДД,  отменяются  судьями  по
результатам рассмотрения жалоб[3]. В свою очередь, при вынесении судебного решения также
встречаются многочисленные недочеты и откровенные процессуальные нарушения. На наш
взгляд, это обусловлено и перегруженностью судов, и недостаточной подготовкой судейского
корпуса по такого рода делам, и откровенно коррупционными факторами.

Что касается отношения субъектов противостояния к конкретному правонарушению в области
дорожного движения, то здесь можно различать «внутреннее» и «внешнее» противодействие.

Под «внутренним» следует понимать противодействие, оказываемое лицами, в любой форме
причастными к осуществлению производства: должностным лицом ГИБДД или судьей, лицом, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
его законными представителями, свидетелями и потерпевшими, понятыми, специалистами и
экспертами, случайными лицами, оказавшимися на месте происшествия, и др. Если такие лица
участвуют  в  противодействии,  то  для  них  характерно  обладание  какими-то  сведениями  о
нарушении  правил  дорожного  движения  и  они  стремятся  скрыть,  фальсифицировать  или
уничтожить эту информацию, а также воздействовать на ее носителей.

Под «внешним» противодействием понимается деятельность лиц, либо вовсе не связанных с
данным  дорожным  правонарушением  и  лицом,  осуществляющим  производство,  либо
связанных  с  инспектором  ГИБДД,  судьей  процессуальными,  служебными  или  иными
отношениями.  Так,  например,  особым  видом  противодействия  может  быть  отказ  органов
представительной  власти  в  лишении  депутатского  иммунитета  своего  коллеги,  который
совершил правонарушение в области дорожного движения с причинением вреда здоровью и
не исключается перспектива его уголовного преследования по ст. 264 УК РФ.

Хотелось  бы  обозначить  некоторые  выводы  и  предложения,  реализация  которых,  как
представляется,  могла  бы  способствовать  повышению  эффективности  деятельности
государственных органов по нейтрализации либо минимизации противодействия доказыванию
в  производстве  по  делам  об  административных  правонарушениях  в  области  дорожного
движения:

На  федеральном  уровне  и  в  субъектах  РФ  должна  быть  разработана  единая1.
административно-деликтная  политика,  основной  целью  которой  должно  стать
искоренение  негативного  отношения  граждан  к  административно-юрисдикционному
процессу и представителям государства, его осуществляющим. Результатом реализации
таких комплексных мер должно стать формирование подлинных партнерских отношений
между участниками дорожного движения и властью, когда действия инспектора ГИБДД и
суда начнут восприниматься не как сомнительная для правонарушителя кара государства,
а как благо для тех, кто защищен административной юрисдикцией. Необходимо более
энергично бороться за поколение,  несовершеннолетних,  которые уже через 5–10 лет
станут  основными  субъектами  дорожно  -  транспортных  отношений.  Не  случайно  в
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Федеральной целевой программе «Безопасность дорожного движения в 2013–2020 гг.»
одним  из  важнейших  направлений  является  формирование  культуры  на  дорогах  и
воспитание негативного отношения к нарушениям ПДД и лицам, их допустившим.
В целях повышения оперативности и эффективности привлечения к ответственности за2.
правонарушения в области дорожного движения необходимо предоставить полномочия
по назначению наказания  «лишение права  на  управление транспортным средством»
определенным должностным лицам Госавтоинспекции с одновременным обеспечением
надлежащего контроля за соблюдением дисциплины и законности на этом направлении
деятельности ОВД. В то же время с учетом динамично меняющегося административного
законодательства научным и образовательным учреждениям МВД России совместно с
территориальными  органами  ГИБДД,  прокуратурой  и  судебными  органами  надо
регулярно перерабатывать существующие рабочие программы и учебно-методические
комплексы по первоначальной подготовке инспекторов Госавтоинспекции и повышению
их  квалификации,  используя  при  этом  материалы  судебной  и  внесудебной
административной  практики.
Государству нужно предпринимать адекватные меры по нейтрализации и минимизации3.
деятельности СМИ и других субъектов, связанной с дискредитацией правоохранительных
органов, их должностных лиц и осуществляемых ими законных действий.

Подводя итог, отметим, что современное противодействие доказыванию в производстве по
делам об административных правонарушениях в области дорожного движения – не абстракция,
а совершенно очевидное явление, которое динамично трансформируется и подстраивается к
изменениям в законодательстве Российской Федерации.
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ

СИСТЕМЕ ГЧП В СФЕРЕ ПРОКЬЮРЕМЕНТА
Пашковский Павел Валерьевич

Одной из наиболее распространенных форм государственно-частного партнерства является
институт закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд  [2,  с.  722].  Между  тем,  именно  этот  институт  является  и  наиболее  уязвимым  для
всевозможных нарушений и  злоупотреблений как  со  стороны заказчика,  так  и  со  стороны
поставщика (подрядчика,  исполнителя)  [3,  с.  231].  В  этой связи актуальным представляется
рассмотрение  вопросов  гражданско-правовой  ответственности  за  нарушение
законодательства в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.

Статья 12 Федерального закона от 05.04.2013 г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
–  Закон  №  44-ФЗ)  закрепляет  принцип  ответственности  за  результативность  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд,  эффективность  осуществления  закупок.
Государственные  органы,  органы  управления  государственными  внебюджетными  фондами,
муниципальные  органы,  казенные  учреждения,  иные  юридические  лица  в  случаях,
установленных  Законом  №  44-ФЗ,  при  планировании  и  осуществлении  закупок  должны
исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Устанавливается и персональная ответственность должностных лиц за
соблюдение требований законодательства о закупках для государственных и муниципальных
нужд. Ст. 117 Закона № 44-ФЗ, в свою очередь, указывает, что лица, виновные в нарушении
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе  в  сфере  закупок,  несут  дисциплинарную,  гражданско-правовую,  административную,
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гражданско-правовая  ответственность  носит  имущественный  характер  и  может
распространяться не только на физических, но и на юридических лиц. В ч. 4 ст. 34 Закона № 44-
ФЗ  устанавливается  требование  обязательного  включения  в  контракт  условия  об
ответственности  заказчика  и  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Такая ответственность
выражается во взыскании неустойки в форме пени или штрафа. Пени начисляются в случае
просрочки  исполнения  обязательств,  оговоренных  контрактом,  штрафы  –  в  иных  случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязательств.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
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согласно ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ устанавливается контрактом в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы. Размеры штрафов для заказчика, а также пеней и
штрафов  для  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  устанавливаются  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  25.11.2013  г.  №  1063  «Об  утверждении  Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом  (за
исключением  просрочки  исполнения  обязательств  заказчиком,  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем),  и  размера  пени,  начисляемой  за  каждый  день  просрочки  исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом».

Так,  в  п.  6  утвержденных указанным постановлением Правительства  РФ Правил  пеня  при
просрочке  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  обязательства,
предусмотренного  контрактом,  устанавливается  в  размере  не  менее  одной  трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации  от  цены  контракта,  уменьшенной  на  сумму,  пропорциональную  объему
обязательств,  предусмотренных  контрактом  и  фактически  исполненных  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),  и  рассчитывается  как  произведение  цены  контракта,
уменьшенной  на  стоимость  фактически  исполненного  в  установленный  срок  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательства  по  контракту,  определяемую  на  основании
документа о приемке товаров,  результатов выполнения работ,  оказания услуг,  в  том числе
отдельных этапов исполнения контрактов, и размера ставки. Последний же рассчитывается как
произведение  размера  ставки  рефинансирования,  установленной  Центральным  банком
Российской  Федерации  на  дату  уплаты  пени,  определяемого  с  учетом  коэффициента  К,  и
количества дней просрочки. При этом коэффициент К определяется процентным соотношением
количества  дней  просрочки  к  общему  количеству  дней,  составляющему  срок  исполнения
обязательства по контракту. При К, равном 0-50%, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50-100%, размер ставки
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, а при К, равном 100% и более, размер
ставки принимается равным 0,03 ставки рефинансирования.

Размер  же  штрафа  устанавливается  условиями  контракта  в  виде  фиксированной  суммы,
рассчитываемой как процент цены контракта или ее значения.

Согласно п. 5 Правил за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств,  размер штрафа устанавливается  в  виде
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;—
2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до—
50 млн. рублей;
1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей—
до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.—

Пунктом 4 Правил оговариваются размеры штрафов в отношении поставщика (подрядчика,



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 310

исполнителя). Они составляют:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;—
5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до—
50 млн. рублей;
1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до—
100 млн. рублей;
0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.—

Следует  отметить  крайне  низкую  степень  соблюдения  требований  юридической  техники
подготовки данных Правил. Как верно подметил Д.В. Змиевский, величина коэффициента К при
расчете неустойки в отношении поставщика (подрядчика, исполнителя) равная 50% и 100%
попадает сразу в два интервала определения размера ставки рефинансирования за каждый
день просрочки. Аналогичная проблема складывается и с определением размеров штрафов как
для заказчика, так и для поставщика (подрядчика, исполнителя) [1, с. 82].

Таким образом, проблемы правового регулирования гражданско-правовой ответственности за
нарушение законодательства о контрактной системе государственно-частного партнерства в
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
далеки  от  полного  разрешения.  Особенно  это  видно  на  примерах  определения  размера
штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих
из государственного контракта.

Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта Российского гуманитарного научного
фонда  (РГНФ)  №  15-33-0121  «Государственно-частное  партнерство  в  России:  проблемы
институционального развития и противодействия злоупотреблениям властью».
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО
ДОСУГА В ДОО КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

Подольская Олеся Александровна

Большое  значение  для  формирования  всесторонней  личности  ребенка  является
своевременное  овладение  правильной  речью.

В  «Национальной  доктрине  образования  в  РФ  на  период  до  2025  года»  подчеркивается
разностороннее  и  своевременное  развитие  детей,  их  творческих  способностей  и
самореализации  личности  [3].

Периодом активного усвоения, становления и развития речи является дошкольный возраст.
Исследователи  (Г.А.  Каше,  Р.Е.  Левина,  Л.Ф.  Спирова,  Н.А.  Никашина,  Г.В.  Чиркина  и  др.)
отмечают  прямую  зависимость  между  уровнем  развития  детской  речи  и  возможностью
овладения грамотностью ребенком.

У старших дошкольников с общим недоразвитием речи при поступлении в школу отмечаются
нарушения произносительных навыков.

Проблемой  изучения  произносительной  стороны  речи  у  старших  дошкольников  с  общим
недоразвитием  речи  занимались  Т.П.  Бессонова,  Е.Н.  Винарская,  Л.Н.  Ефименкова,  Е.А.
Мастюкова, Л.Ф. Спирова, М.Ф. Фомичева, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.

Формирование правильного произношения у старших дошкольников с общим недоразвитием
речи  является  сложным  процессом.  Особые  трудности  возникают  у  них  при  обучении
управления собственными органами речи, восприятия обращенной к ним речи.

Исследования  произносительной  стороны  речи  у  старших  дошкольников  с  общим
недоразвитием  речи  является  актуальным,  что  обусловлено  значимостью  для  речевого
развития в целом, процесса коммуникации и развития познавательной деятельности детей.

Логопедический  досуг  является  неотъемлемой  частью  в  деятельности  ДОО.  Организация
логопедических досугов помогает повысить эффективность воспитательно-образовательного
процесса, создает благоприятные условия для развития личности каждого ребенка.

В  основе  проведения  логопедических  досугов  мы  опирались  на  основные  принципы
программы  обучения  и  воспитания  детей  с  общим  недоразвитием  речи  в  ДОО.  По  мере
накопления программного материала мы закрепляли его в процессе логопедических досугов.
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Основной целью логопедических досугов является закрепление и обобщение в игровой форме
полученных знаний,  демонстрация навыков и умений детей,  использование разнообразных
форм и методов коррекционно-педагогического воздействия.

Структуру логопедических досугов мы разрабатывали с учетом знаний старших дошкольников с
общим недоразвитием речи,  чередуя игры, задания,  упражнения,  музыкальные паузы и др.,
чтобы у них не пропадал интерес.

В  своей работе использовали различные варианты организации логопедических досугов с
придуманными  играми,  сказочными  сюжетами,  воображаемые  путешествиями,  поездками,
приключениями и др.

Нами были разработаны логопедические досуги для детей старшего дошкольного возраста с
общим  недоразвитием  речи  «Город  Красивой  речи»,  «Волшебные  звуки»,  «Цветик  –
речецветик»,  «Путешествие  в  страну  Букварию»,  «В  тридевятом  царстве,  тридесятом
государстве»,  «Подарки  осени»  и  др.  [2].

Речевой  материал  к  развлечениям  мы  подбирали  с  учетом  индивидуальных  речевых
возможностей старших дошкольников с общим недоразвитием речи, проговаривали его на
индивидуальных занятиях с логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем.

Присутствие на празднике сказочных персонажей, например, Бармалея, Кощея Бессмертного,
Василисы,  Незнайки,  Бабы-яги вызывало у  старших дошкольников с  общим недоразвитием
речи  большой  интерес,  удерживало  их  внимание  на  протяжении  длительного  времени.
Сказочные герои просили детей помочь им найти волшебную книгу, выполнить задания, найти
нужную букву, собрать слово и т.д.

Игры мы включали во все части логопедического досуга. Для развития лексико-грамматической
стороны речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи мы использовали такие
игры как: «Наша реклама» - обогащение словаря детей прилагательными, глаголами; «Назови
одним  словом»  -  на  формирование  родовых  и  видовых  обобщенных  понятий;  игры  на
словоизменения «Чего не стало»,  «Какой,  какая,  какие»;  игры на словообразования «Назови
ласково», «У кого кто» и др. [1].

Игры по звуковой культуре речи:  «Назови слова»  -  назвать слова с  определенным звуком,
«Закончи предложение», «Кукла Клава и кукла Рая», «Назови слова, начинающиеся со звуком С-З»
-  дифференциация  звуков,  «Дополни  слово»,  «Найди  потерявшийся  звук»,  «Слова  –
перевёртыши»  и  др.

Игры по обучению грамоте: «Кто больше назовет слов с мягким (твердым) звуком», «Раздели
слова на слоги», «Кто больше составит слов», «Расколдуй слово» и др.

Также мы в логопедические досуги включали дыхательно-артикуляционные игры и упражнения.
Эти  упражнения  являются  основой  для  формирования  неречевого  и  речевого  дыхания,
артикуляционной базы звуков. Такие игры как: «Подуй на перышко», «Говорливый ручеек», Задуй
свечу», «Снегопад» и др.

Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи мы использовали скороговорки, чистоговорки,
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пословицы, загадки, стихи.

К  участию  в  логопедических  досугах  мы  привлекали  родителей.  Они  активно  принимали
участие  в  данной  деятельности,  помогали  им  лучше  понять  свою  роль  в  развитии  речи
ребенка.

Как  показала  практика,  эффективность  коррекционно-развивающих  видов  деятельности  во
многом  зависела  от  того,  насколько  родители  ответственно  и  грамотно  выполняли
рекомендации  учителя-логопеда  и  участвовали  в  развитии  речи  ребенка.

Таким  образом,  разнообразные  досуговые  мероприятия  в  логопедических  группах  ДОО
значительно  улучшали  качество  произношения,  положительно  влияли  на  эмоциональную
окраску  речи  детей,  раскрепощали  дошкольников  в  общении,  помогали  им  в  усвоении
программного материала.
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОГО
ДИСТАНЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Дмитриев Владислав Леонидович
Дмитриева Светлана Геннадьевна

Зайцева Нина Леонидовна

Процесс  обучения носит  нелинейный характер [5],  но именно от  того,  насколько полно и
качественно будет усвоена базовая часть, во многом зависит дальнейший процесс обучения.
Так, в работе [4] показано, что прежде, чем начинать изучение нового курса, необходимо с
помощью хорошо составленных тестов выявить базовый фонд информации,  имеющийся у
учащихся для усвоения нового предмета. В случае, если по результатам проверки выявляется
недостаточный  уровень  имеющихся  знаний,  рекомендуется  создать  базу  для  дальнейшего
усвоения материала новой дисциплины (например, посредством проведения дополнительных
занятий).  Это говорит о том, что процесс обучения нельзя считать полноценным, если нет
регулярной  объективной  информации  о  том,  насколько  хорошо  усваивается  материал
учащимися, с какой степенью самостоятельности они могут применять полученные знания при
решении практических задач.

Таким образом,  значение контроля особенно важно после изучения какого-либо блока или
раздела  дисциплины,  а  также  в  конце  очередной  ступени  обучения.  При  этом  не  нужно
забывать, что для успешного освоения учебного материала учащимися необходимо держать
процесс обучения под постоянным контролем, и не ограничиваться его применением только в
конце изучения дисциплины.

Суть  контроля  состоит  в  выявлении  уровня  усвоения  знаний  учащимися,  который должен
соответствовать  государственному  образовательному  стандарту  по  данной  дисциплине.
Регулярность  контроля  дает  возможность  своевременно выявлять  и  исправлять  ошибки  в
суждениях учащихся, принимать меры к их устранению путем совершенствования учебного
процесса. Адекватная проверка и оценка знаний выступает для учащегося одним из стимулов
для дальнейшего овладения новым материалом.  В  ходе выполнения контрольных заданий
совершенствуются,  дополняются  и  уточняются  приобретенные ранее  знания,  формируются
умения и  навыки рациональной организации рабочей деятельности.  Кроме того,  контроль
способствует  формированию  познавательных  способностей,  систематизирует  имеющиеся
знания,  воспитывает  чувство  ответственности,  тем  самым  также  способствуя  дальнейшему
развитию учащегося, стимулированию его учебной и познавательной деятельности.

В настоящее время существуют всевозможные формы и методы проверки и оценки знаний
учащихся.  Одной из  широко распространенных форм проверки и  оценки знаний является
автоматизированное  (компьютерное)  тестирование  [1-3].  Оно  может  применяться  во  всех
видах  контроля:  предварительном,  текущем,  тематическом,  итоговом.  С  одной  стороны,
тестирование позволяет оперативно,  достаточно точно и непредвзято определить уровень
знаний учащихся. В зависимости от использующихся тестирующих программ, оно позволяет
также  провести  анализ  проблемных  вопросов,  которые  вызвали  наибольшие  трудности  у
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учащихся,  и,  тем  самым,  спланировать  необходимую  коррекционную  работу.  Такая  работа
может включать изменение содержания и наполнения материала, пересмотр подходов и форм
педагогической деятельности (включая более глубокую индивидуализацию и дифференциацию
в процессе обучения),  и даже принципиальную перестройку всей системы преподавания. С
другой  стороны,  тестирование  позволяет  самим  учащимся  проводить  самоконтроль,  и
выяснять, какие разделы дисциплины им необходимо повторить. Самоконтроль стимулирует
познавательную  активность  учащегося,  воспитывает  сознательное  отношение  к  проверке,
способствует  выработке  умений  планировать  свою  деятельность  с  целью  устранения
выявленных  ошибок  и  недочетов.  Умение  учащегося  планировать  свои  действия  по
результатам самоконтроля,  разумеется,  формируется не сразу,  а постепенно, но зато дает в
дальнейшем хорошие результаты.

Во многих случаях при обучении можно использовать дистанционное тестирование. Важно, что
такая форма тестирования имеет следующие положительные стороны:

Процесс ответа на вопросы теста происходит в привычной для учащегося домашней1.
обстановке, что сводит к минимуму стрессовую составляющую тестирования.
Учащийся меньше ограничен во времени, что позволяет достаточно хорошо продумать и2.
оценить предложенные варианты ответов на вопросы теста.
При  ответе  на  вопросы  учащийся  может  использовать  различные  источники3.
информации,  и,  тем  самым,  пополнять  имеющиеся  у  него  знания  (в  этом  случае
дистанционное тестирование выступает логическим продолжением процесса обучения).

Ниже  кратко  рассмотрим  программу  «Дорога  знаний  (Home  Version)»,  которую  можно
использовать для проведения дистанционного тестирования.

Программа  имеет  два  независимых  модуля  –  тестирующий  (выдается  учащимся)  и
проверочный. Возможно создание тестов с любым количеством вопросов. При этом количество
вариантов ответов ограничено – их должно быть четыре. Поддерживается два типа вопросов:
вопросы  с  единственным  верным  вариантом  ответа  и  вопросы  с  несколькими  верными
вариантами ответа (при этом верными могут оказаться и все четыре варианта).

Для  формирования  теста  используется  текстовый  редактор  Microsoft  Word,  в  котором
набираются  вопросы  теста  и  варианты  ответов  к  ним  (каждый  вопрос  и  вариант  ответа
набирается с  пропуском одной строки).  Пример фрагмента текста теста приведен ниже (он
содержит 2 вопроса):

Из какого вида симметрии следует закон сохранения электрического заряда?

Однородность времени—
Однородность пространства—
Изотропия пространства—
Калибровочная инвариантность—

Как изменяется энтропия и температура системы при обратимом адиабатном сжатии?

Энтропия не изменяется, температура падает—
И энтропия, и температура растут—
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И энтропия, и температура падают—
Энтропия не изменяется,температура растет—

Подготовленный таким образом текст теста необходимо сохранить в файл формата RTF (rich text
format).  Затем  расширение  файла  надо  сменить  на  tst  и  поместить  его  в  каталог  тестов
программы:

RoadKnow_HV\Тестовый модуль\Text\

После формирования теста необходимо создать ключевой файл – для этого преподавателю
нужно запустить тестирующий модуль, самому пройти тест, а результирующий файл (результат
тестирования)  сделать  ключевым,  изменив  его  расширение  на  Key.  Файл  с  результатом
тестирования будет иметь расширение Rez и располагаться в следующем каталоге:

RoadKnow_HV\Тестовый модуль\Information\

Файлы-ключи к тестам должны иметь то же имя,  что и тест и их необходимо размещать в
каталоге

RoadKnow_HV\Проверочный модуль\Key\

Внешний вид тестирующего модуля программы в процессе прохождения теста приведен ниже
на рис. 1. В данном случае тест содержит 101 вопрос.

Рисунок 1. Окно тестирующего модуля программы

После завершения теста файл с вариантами ответов (файл имеет расширение Rez, программа
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записывает его вот сюда: RoadKnow_HV\Тестовый модуль\Information\)  должен быть отправлен
преподавателю (например, по электронной почте). При этом учащийся может проходить тест
сколько угодно раз, – программа всякий раз перезаписывает файл с результатами ответов, и
позволяет сохранять только самый последний вариант прохождения теста.

Для  подведения  итогов  тестирования  преподавателю  необходимо  лишь  запустить
проверочный модуль,  выбрать список  тестов (учащихся)  и  узнать  результаты прохождения
теста  учащимся.  Предварительно необходимо в  файл  test.sps  занести  список  с  названиями
тестов  (удобнее назвать  файлы тестов  по  фамилии и  имени учащегося,  например,  Иванов
Николай.tst), а файлы, полученные от учащихся с результатами прохождения теста, скопировать
в каталог

RoadKnow_HV\Проверочный модуль\Rez\

При этом проверочный модуль дает возможность просмотреть варианты ответов учащегося и
варианты ответов по ключевому файлу.

Таким образом, рассмотренная программа, хотя и поддерживает только два типа вопросов, но,
тем не менее, обладает удобным и понятным интерфейсом и позволяет очень быстро и просто
создавать тесты по любым дисциплинам.

В заключение следует, конечно, отметить, что тестирование как форма проверки знаний не
учитывает возможности наличия оригинальных ответов на поставленные вопросы со стороны
учащегося, что, несомненно, является существенным минусом данной формы контроля. Вместе
с тем, в большинстве случаев проведение компьютеризованного контроля позволяет не только
существенно сократить время на проверку уровня усвоения учебного материала, но и плавно
встроить контроль в процесс обучения как его логическое продолжение.
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ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННОЙ РЕДАКЦИИ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛОВ»

ПО ИНТЕГРАЦИИ УЧЕНЫХ, СПЕЦИАЛИСТОВ,
АСПИРАНТОВ И ДОКТОРАНТОВ РОССИИ И

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Костригин Артём Андреевич
Хусяинов Тимур Маратович
Чупров Леонид Федорович

Международное сотрудничество ученых и специалистов – одна из актуальных тем современных
научных  дискуссий.  В  данном  сообщении  нами  обобщается  опыт  такого  сотрудничества  с
учеными и специалистами из зарубежных стран.

Буквально  на  днях  «Объединенная  редакция  научных  журналов»  (ОРНЖ)  отметила  свой
пятилетний юбилей.

Основная миссия ОРНЖ – это распространение идей и взаимообмен ими, что и осуществляется
журналами [2; 4; 5].

В структуру ОРНЖ входят научные журналы: «Наука. Мысль» -http://wwenews.esrae.ru (учредитель
М.М.  Подколзин) ,  «Вестник  по  педагогике  и  психологии  Южной  Сибири»  -
http://bulletinpp.esrae.ru/  (учредитель  Л.Ф.  Чупров),  «PEM:  Psychology.  Educology.  Medicine»  -
http://pem.esrae.ru  (учредитель  Л.Ф.  Чупров),  «История  российской  психологии  в  лицах:
Дайджест»  -  http://journals.hist-psy.ru/index.php/HPRPD  (учредитель  А.А.  Костригин),  «Вестник
рецензента»  -  http://journals.state-and-society.ru/index.php/jsr  (учредитель  Т.М.  Хусяинов),
«Дидактическая  филология»  -  http://journals.state-and-society.ru/index.php/dfil  (учредитель  Т.М.
Хусяинов). Собственно, названия журналов говорят сами за себя, журнал «Наука. Мысль» - это
мультидисциплинарный,  многоязычный,  международный  научный  сетевой  ресурс.
Информационную  поддержку  изданий  осуществляет  научно-информационный  портал
«Молодые исследователи» - http://young-researchers.org, а также соответствующие страницы в
социальных сетях «Facebook» и «В Контакте». Все журналы имеют регистрацию в Парижском
центре ISSN, включены в НЭБ (eLIBRARY.RU),  CyberLeninka.ru в ряд зарубежных библиотек и
представлены в наукометрических или реферативных базах. Все журналы рецензируемые.

Руководство журналами осуществляется коллегией из трех главных редакторов (А.А, Костригин,
Т.М.  Хусяинов,  Л.Ф.  Чупров),  редакционными  группами  по  направлениям  наук,  в  которых
присутствуют  ученые,  имеющие  степень  доктора  или  кандидата  наук  по  соответствующей
специальности.  Среди  членов  редакционной  коллегии  представители  России,  Албании,
Беларуси,  Болгарии,  Венгрии,  Македонии,  Словении,  Узбекистана,  Украины,  США  и  др.
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Помимо публикаций статей в текущие номера, ОРНЖ совместно с ВУЗами или самостоятельно
организует и проводит международные и всероссийские научно-практические конференции.
Так с Медико-психолого-социальным институтом ХГУ им. Н.Ф. Катанова (Абакан) за этот период
проведены две конференции «Этнопсихологические исследования в медицине, социологии и
сфере  образования»  (2013  и  2014  гг.).  Совместно  с  Нижегородской  Академией  МВД  РФ
проведена  конференция  по  административному  праву  «Актуальные  проблемы
административно-профилактической деятельности» (Нижний Новгород, 2016). Проведено пять
конференций  по  теме  «500  лет  использования  понятия  «Психология»  по  факту  первого
упоминания этого понятия в библиографии работ Marko Marulic».  В настоящее время идет
подготовка уже к шестой конференции.

Уместно упомянуть с чего начинались наши международные конференции.

Первая  научно-практическая  конференция  «Современное  образование:  социально-
экономические, географические и психологические установки» состоялась в конце 2012 года.
(Материалы международной научно-практической (заочной) конференции) [3]. На этой первой
конференции, посвященной 30-летию психологической службы города Черногорска и Хакасии,
авторами  были  представлены  Россия,  Болгария,  Узбекистан,  Украина.  Собственно  с  нее  и
началось международное сотрудничество журнала и его авторов и читателей. Неожиданностью
для редакции стало то, что сетевая версия журнала оказалась довольно далеко от России и тем
более Черногорска.  Номер 4  за  2013 г.  был включен в  «UGD Repository»  -  репозиторий в
университете Саутгемптона (Великобритания).

Выпуск  №1  научного  журнала  «Вестник  по  педагогике  и  психологии  Южной  Сибири»,
открывающий 2014 год, совпал по времени с проведением XXII  зимних Олимпийских игр в
Сочи.  Специальным гостем  выпуска  стала  кандидат  педагогических  наук,  доцент  из  Санкт-
Петербурга Ирина Анатольевна Ильина. Ирина Анатольевна трехкратная чемпионка мира по
легкоатлетическому супермногоборью, серебряный призер чемпионата России по женскому
десятиборью [1].

Со своими материалами в этом номере, помимо российских авторов приняли участие ученые
Болгарии под руководством профессора Теодора Попова (София), компанию которым составили
исследователи и специалисты из России, Узбекистана и Македонии. И этот выпуск был включен
в «UGD Repository».

Также  стоит  отметить  международную  научно-практическую  конференцию  «Учебная
деятельность студентов, обучающихся по направлению «Педагогика»: диагностика, структура,
психологическая и педагогическая регуляция» [6]. Выпуск стал своеобразным проектом чисто
международного  сотрудничества  научного  журнала  «Вестник  по  педагогике  и  психологии
Южной Сибири» и Юго-западного университета им. Неофита Рильского (Благоевград, Болгария).
Тираж журнала был издан одновременно и в России, и в Болгарии.

Периодически  в  изданиях  «Объединённой  редакции  научных  журналов»  формируются
специальные выпуски, включающие труды отдельных научных коллективов, также специальные
выпуски  по  какой-то  единой  теме,  например,  экологической  тематике,  озеленению  и
землеведению, которые формируются совместно с ФНЦ агроэкологии РАН (Волгоград, Россия);
или  юридическая  психология  и  педагогика,  в  котором  активное  участие  приняли
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преподаватели  ведомственных  учебных  заведений  МВД  России  и  Украины.

«Объединённая  редакция  научных  журналов»  имеет  возможности,  используя  тесные
партнерские  связи,  перенаправлять  материалы  аспирантов  и  докторантов  с  заключением
редакционной коллегии,  минуя наши издания,  в научные журналы Болгарии,  Узбекистана и
Украины. Иностранные авторы это используют и очень широко, поскольку в диссертационных
советах  этих  стран  зарубежная  публикация  -  это  обязательное  требование  к  соискателю.
Российские  ученые,  как  маститые,  так  и  только  ступающие  на  стезю  служения  науке  эту
возможность используют крайне редко.

В  заключение  хочется  высказать  мысль,  что  в  силу  традиций,  имеющих  место  в  нашей
российской научной среде, вне внешнего бюрократического стимула, которым бы могло стать
обязательное опубликование результатов диссертационных работ в  иностранных изданиях,
интеграция российской науки в мировое научное сообщество не возможна.

Хочется заострить внимание на следующем. Не вести взаимообмен идеями и научными трудами
между российскими учеными и их коллегами в странах СНГ и бывшего СССР – это упускать в
погоне за журавлем в небе синицу, что уже в руках.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ
ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

БАКАЛАВРА ЭКОНОМИКИ
Власов Дмитрий Анатольевич

Моделирование  (Model  operation)  разнообразных  социально-экономических  проблем  и
ситуаций  представляет  собой  достаточно  сложный  и  многоаспектный  процесс  замещения
исследуемых  явлений,  процессов,  объектов  разнообразными  математическими  моделями  [13].
Многообразие  социально-экономических  ситуаций,  характеризующихся  как  элементами
конфликтного  взаимодействия,  так  и  элементами  кооперации,  обуславливают  многообразие
математических  моделей,  некоторые  из  которых  представлены  в  работах  [8,  10,  11].  Под
экономической моделью принято понимать представление экономического явления, процесса,
объекта  с  использованием элементов абстрагирования от  наименее значимых в  контексте
исследования факторов, зависимостей.

Абстрагирование  (Abstraction)  предполагает отвлечение в процессе исследования от менее
существенных  свойств,  аспектов,  связей  объекта,  предмета  или  явления  с  целью
акцентирования  внимания  на  наиболее  значимые,  существенные  признаки  [6].  Эта  задача
возникает, когда следует ограничиться одним критерием оптимальности, «забыть» о некоторых
причинно-следственных  связях,  ограничить  число  переменных,  упрощенно  рассмотреть
ситуацию  в  виде  линейной  зависимости  и  др.

В  современных  условиях  математизации  всех  сфер  человеческой  деятельности,  включая
финансово-экономическую сферу [12], математические модели справедливо воспринимаются в
качестве мощного средства решения многочисленных оптимизационных задач,  связанных с
практической  деятельностью  и  управлением.  Инструментальная  реализация  методов  и
моделей экономико-математического моделирования (например, в «Вычислительном двигателе
знания» Computational Knowledge Engine WolframAlpha) предоставляет исследователю реальную
возможность  получения  четких  и  научно-обоснованных  представлений  об  исследуемом
социально-экономическом  объекте.  Теоретические  и  практические  аспекты,  связанные  с
использование  WolframAlpha  в  экономических  исследования  и  в  практике  подготовки
бакалавров  представлены  в  работах  [15,  20,  23].  Важнейшим  результатом  экономико-
математического  моделирования  является  характеристика  и  количественное  описание
внутренней  структуры  и  внешних  связей  исследуемого  социально-экономическом  объекта.

Естественно  считать,  что  использование  различных  экономико-математических  моделей  и
инструментальных средств поддержки методов моделирования и прогнозирования экономики
способно повысить качество принимаемых решений,  в  том числе в  условиях  активизации
рисков различной природы [28].  Однако  использование математики в  экономике  –  это  не
панацея  от  всех  проблем,  зачастую  мы  можем  наблюдать  излишнюю,  неоправданную
математизацию.  В ряде случаев использование математики в экономике может привести к
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совершенно неожиданным результатам,  не  подлежащим содержательной интерпретации,  а
также к ошибочным утверждениям, противоречащим логике,  здравому смыслу,  достижениям
экономической теории. Проецируя вышеизложенное на контекст прикладной математической
подготовки  будущего  экономиста,  следует  отметить  о  множестве  математических,
экономических,  управленческих,  педагогических,  психологических,  методических  проблем,
обозначенных в работах [3, 4, 9, 14].

Однозначно можно утверждать, что к математическим моделям в экономике следует подходить
целесообразно,  осознавая  необходимость  экономико-математического  моделирования,
принимая во внимание ограниченность применения тех или иных количественных методов в
практике  исследования  экономических  проблем  и  ситуаций.  Особое  место  в  системе
моделирования  экономики  занимает  эконометрическое  моделирование,  связанное  с
вычислительной математикой [25].  Обладая  определенной спецификой и  достаточно узкой
направленностью,  оно  требует  исключительного  внимания  в  контексте  прикладной
математической подготовки бакалавров. Его практическое использование в учебном процессе
способно  существенно  расширить  представления  студентов  о  современной  прикладной
математике,  математических методах и  моделях,  математическом языке,  используемом для
специальных целей, связанных с развитием инновационных компонентов профессиональной
компетентности, формировании современного экономического мышления  [1] и необходимого
уровня финансовой грамотности [29].

Под эконометрическим моделированием (Econometric model operation)  принято понимать
моделирование,  направленное  на  оценку  качественных  и  количественных  экономических
взаимосвязей. Основу эконометрического моделирования социально-экономических проблем
и ситуации составляют разнообразные математические и статистические методы и модели.

Эконометрическое моделирование в современных условиях актуализации рисков различной
природы,  усложнения  социально-экономического  взаимодействия  и  политической  ситуации
следует  воспринимать  как  достаточно  эффективное  инструментально  средство  научного
анализа  экономических  проблем  и  ситуации.  Эконометрическое  моделирование  –  один  из
доступных и часто используемых методов исследования экономических проблем и ситуации и
моделирования  управления  рисками  (Risk  management)  различной  природы  в
профессиональной деятельности современного менеджера [16], экономиста [17], политолога,
психолога, социолога, анализа разнообразных задач теории принятия решений и современной
экономической кибернетики. Эконометрические модели занимают видное место в современной
классификации математических моделей [27].

Перечислим  далее  основные  направления  в  области  эконометрического  моделирования,
имеющие принципиальное значение в контексте стратегии развития методической системы
математической  подготовки  бакалавров  [18].  Во-первых,  модели  регрессионного  анализа
(Regression  analysis  model).  Под регрессионным анализом принято понимать специальный
метод,  позволяющий  моделировать  количественные  данные  и  исследовать  их  наиболее
значимые свойства [2]. Традиционно, социально-экономические данные представляют собой
пары  значений  зависимого  параметра  (параметра  отклика)  и  независимого  параметра
(объясняющего параметра). Другими словами, регрессионной моделью является некая функция
независимого параметра и параметров с добавленной случайной переменной.
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Во-вторых,  модели  корреляционного  анализа  (Model  of  correlation  analysis).  Модели
корреляционного  анализа  ставят  вопрос  об  оценке  силы  связи  между  социально-
экономическими  параметрами,  характеризующими  реальную  социально-экономическую
проблему  или  ситуацию  [19].  Среди  наиболее  актуальных  задач  корреляционного  анализа
следует отметить

measuring the degree of connectedness: задачу из измерения степени связности (тесноты,—
строгости, силы, интенсивности) нескольких социально-экономических явлений;
the task of selection factors: задачу отбора факторов, в наибольшей степени влияющих—
на значения результативного признака (в основе решения этой задачи лежит измерение
степени связности между социально-экономическими явлениями);
identification  of  the  problem:  задачу  идентификации  неизвестных  ранее  причинных—
связей.

Следует отметить, что социально-экономической сфере формы проявления взаимосвязей между
факторами  достаточно  разнообразны  (самая  «простая»  -  функциональная  связь,  далее  -
корреляционная связь, и, наконец, статистическая связь) [27].

В  третьих,  модели  анализа  и  прогнозирования  временных  рядов  (Model  analysis  and
forecasting of time series). Этот специальный метод анализа социально-экономических проблем
и  ситуаций  требует  представление  данных  в  виде  последовательностей  измерений,
упорядоченных в неслучайные временные моменты [21]. В основе метода предположение, о
том,  что последовательные значения среди социально-экономических данных проявляются
через равные временные промежутки.

Среди типовых задач анализа временных рядов остановимся на задаче определения природы
ряда  и  задаче  прогнозирования,  целью которой является  предсказание  значений ряда  по
имеющимся у исследователя настоящим и прошлым значениям.

В-четвертых, модели статистического и многомерного анализа (Models of the statistical and
many-dimensional  analysis).  Анализируемые социально-экономические ситуации и проблемы
зависят от достаточно большого набора разнообразных по природе и сложности параметров.
Эта особенность лежит в основе затруднений анализа структуры взаимосвязей параметров.
Практические  применение  методов  многомерного  статистического  анализа  предполагает
выбор  среди  множества  всевозможных  вероятностно-статистических  моделей  наилучшим
образом  соответствует  исходным  статистическим  данным  и  распространяется  на  ситуации
принятия решений на основе анализа имеющейся стохастической информации.

Представленные вопросы создания и практического применения эконометрических моделей,
связанных с  количественным обоснованием принимаемых решений в  различных областях
человеческой  деятельности  позволяют  сформулировать  следующие  выводы.
Эконометрические  модели  играют  существенную  роль  в  повышении  уровня  прикладной
математической  подготовки  экономиста,  однако  их  эффективное  реализация  в  учебном
процессе  требует  применения  современных  педагогических  технологий  [22],
компетентностного  подхода  к  проектированию  педагогических  объектов  [5],  новых
информационных  технологий  в  контексте  проектирования  учебных  курсов  [24].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В
СИСТЕМЕ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВКИ
Власов Дмитрий Анатольевич

В  практическом  контексте  нами  реализован  модульный  подход  к  преподаванию  учебной
дисциплины «Эконометрика:  базовый уровень»,  позволяющий по-новому строить учебный
процесс в условиях реализации бально-рейтинговой системы оценки результатов обучения
студентов  (знаний,  умений  и  компетенций)  на  факультете  дистанционного  обучения
Российского  экономического  университета  им.  Г.В.Плеханова.  Перечислим  шесть
дидактических  модулей  (Didactic  modules),  образующих  инвариантное  ядро  учебной
дисциплины  «Эконометрика».

Дидактический модуль 1. «Эконометрическое моделирование».—
Дидактический модуль 2. «Линейные и нелинейные модели парной регрессии».—
Дидактический модуль 3. «Модели множественной регрессии».—
Дидактический модуль 4. «Предпосылки метода наименьших квадратов».—
Дидактический модуль 5. «Системы эконометрических уравнений».—
Дидактический модуль 6. «Модели временных рядов».—

Содержание учебно-познавательной деятельности студентов по приведенным дидактическим
модулям представлено в работах [1, 18, 20, 28].

В настоящее время ведется активная работа по технологизации (применению современных
педагогических технологий) и информатизации (применению современных информационных
технологий) новой учебной дисциплины «Эконометрика: продвинутый уровень» для студентов
магистратуры. Методологическую основу составляет теория педагогических технологий [21],
технология  целеполагания  [7],  технология  реализации  компетентностного  подхода  [2],
технология  отбора  и  развертывания  содержания  прикладной  математической  учебной
дисциплины  [12,  17].  Одним  из  направлений  работы  является  перенос  созданных
технологических  продуктов  в  электронную  образовательную  среду  в  условиях  реализации
передовой модели дистанционного обучения бакалавров экономики [8, 22], учета методологии
системного  подхода  к  исследованию  экономических  проблем  и  ситуаций,  достижений
современной  экономической  кибернетики  [6]  и  теории  принятия  решений  [3].

В завершение данной статьи мы обозначим прикладные (исследовательские и дидактические)
возможности  нового  инструментального  средства  WolframAlpha  [4,  13,  19],  использование
которого в учебном процессе стало условием повышения качества прикладной математической
подготовки  бакалавра,  расширения  представлений  о  математическом  моделировании  и
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современной  классификации  математических  моделей  [27].  Эти  возможности  имеют
принципиальное  значение  в  контексте  повышения  качества  прикладной  математической
подготовки, оценку которого целесообразно проводить по всем компонентам соответствующей
методической системы, позволяющей акцентировать внимание на развитие инновационных
компонентов  профессиональной  деятельности  экономиста,  наиболее  востребованных  в
современных  социально-экономических  реалиях:

цели прикладной математической подготовки бакалавра экономики [14];—
содержание прикладной математической подготовки бакалавра экономики [15];—
методы  обучения  элементам  прикладной  математики  (математическим  методам  и—
моделям) [10];
формы прикладной математической подготовки бакалавра экономики [16];—
средства  обучения  элементам  прикладной  математики  (математическим  методам  и—
моделям) [11];
результат прикладной математической подготовки бакалавра экономики [26].—

Отметим, что база знаний и набор вычислительных алгоритмов WolframAlpha  поддерживает
реализацию большинства этапов эконометрического исследования, являющихся компонентами
содержания учебной дисциплины «Эконометрика: базовый уровень», среди которых:

априорный этап;—
информационный этап;—
постановочный этап;—
этап верификации эконометрической модели.—
этап идентификации эконометрической модели;—
этап параметризации эконометрической модели.—

Наиболее полная классификация математических моделей различных экономических проблем и
ситуаций состоит из более чем десяти различных классификационных признаков. Их развитие
связано  с  совершенствованием  методов  и  моделей  вычислительной  математики  [23].  В
соответствии с ними различают

линейные и нелинейные модели;—
динамические и статические модели;—
оптимизационные и дескриптивные модели;—
непрерывные и дискретные модели;—
стохастические и детерминированные модели и др.—

Однако  благодаря  стремительному  развитию  методологии  экономико-математических
исследований  и  информатизации  процесса  внутримодельных  исследований,  широкому
внедрению  методов  вычислительной  математики,  экономической  кибернетики,  системного
подхода  к  принятию  решений  и  др.  проблема  классификации  экономико-математических
моделей  еще  более  усложняется.  Одновременно  с  возникновением  и  последующим
совершенствованием новых типов экономико-математических моделей (моделей теории игр,
моделей теории принятия решений, моделей смешанных типов) и новых,  более тонких,  их
классификационных  признаков,  ставя  проблему  повышения  качества  прикладных
математических  исследований,  мы  можем  наблюдать  процесс  интеграции  моделей
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разнообразных  типов  в  более  адекватные  усложняющейся  социально-экономической
действительности,  интегрированные модельные конструкции,  в  рамках которых возможно
получение интересных результатов в области риск-анализа [29], принятия решений в условиях
риска и неполноты информации [9, 25].

Представим далее классификацию эконометрических моделей,  положенную в основу учебной
дисциплины «Эконометрика (базовый уровень)» для студентов академического бакалаврита и
учебной дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень)» для студентов магистратуры.

Во-первых, эконометрические модели следует классифицировать по целевому назначению:

теоретико-аналитические  эконометрические  модели,  используемые  в  процессе—
исследовании наиболее  общих  свойств  и  закономерностей  социально-экономических
процессов;
прикладные  эконометрические  модели,  используемые в  процессе  решения конкретных—
прикладных задач социально-экономического содержания, среди которых видное место
занимают  модель  экономического  анализа,  модель  прогнозирования,  модель
управления.

Другими словами, модели образовательной области «Эконометрика» могут быть использованы
в процессе  исследования различных аспектов народного хозяйствования и  его  отдельных
составляющих. Этот факт находит отражение в перспективных направлениях модернизации
математической подготовки бакалавра [24].

Во-вторых,  целесообразно  классифицировать  эконометрические  модели  в  зависимости  от
исследуемых социально-экономических процессов и явлений, разнообразным содержательным
проблемам  и  ситуациям,  имеющих  принципиальное  значение  в  контексте  развития
финансовой  грамотности  [30].  Согласно  этому  направлению  есть  возможность  выделения:

эконометрических моделей народного хозяйства в целом и эконометрических моделей—
отдельных подсистем-отраслей, регионов;
системы эконометрических моделей производства и потребления;—
системы эконометрических моделей формирования и распределения доходов;—
системы эконометрических моделей трудовых ресурсов;—
системы эконометрических моделей ценообразования;—
системы эконометрических моделей финансовых связей.—

В-третьих, классификационное деление эконометрических моделей социально-экономических
проблем и ситуаций на дескриптивные и нормативные:

дескриптивные  эконометрических  модели,  назначением  которых  является  объяснения—
наиболее значимых вопросов в области социально-экономических параметров, а также
построение  и  практические  использование  вероятностного  прогноза.  Отметим,  что
производственные функции,  а также функции покупательного спроса,  построенные на
основе  обработки  имеющихся  статистических  данных  являются  классическими
примерами  дескриптивных  эконометрических  моделей;
эконометрические  модели  оптимального  планирования  [5],  характеризующие  цели—
социально-экономического  развития,  а  также  принципиальные  возможности  и



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 330

эффективные  средства  по  их  достижению;

В-четвертых,  эконометрические  модели  целесообразно  дифференцировать  по  способу
отражения  причинно-следственных  связей  социально-экономических  проблем  и  ситуаций:
модели жестко детерминистские и модели, в которых учитываются стохастические факторы.

В-пятых, возможна классификация эконометрических моделей по способам отражения фактора
«время».  Речь  идет  о  рассмотрении  статических  моделей,  направленных  на  получение
характеристик  исследуемой  зависимости  между  параметрами  на  определённый  момент
времени  и  динамических  моделей,  учитывающих  динамику  изменения  социально-
экономических  процессов.
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ВОЗМОЖНОСТИ WOLFRAMALPHA В ПОСТРОЕНИИ И
ИССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Власов Дмитрий Анатольевич

Целью данной статьи является обзор инструментальных возможностей базы знаний и набора
вычислительных алгоритмов Wolframalpha  в  построении и  исследовании эконометрических
моделей [4], связанных с анализом данных в области экономики, социологии, финансов.

Не  секрет,  что  в  условиях  информатизации  всех  сфер  человеческой  деятельности,  любое
прикладное  математическое  исследование  невозможно  без  использования  современных
информационных  технологий,  предоставляющих  возможность  доступа  к  большим  базам
данных и избавляющих исследователей от большинства рутинных вычислений. Естественно,
что  и  качественное  эконометрическое  исследование  социально-экономических  проблем  и
ситуаций  невозможно  провести  без  применения  новых  достижений  информационных
технологий  и  средств  информатизации  -  компьютерной  (вычислительной)  техники.

Востребованность  информационных  технологий  в  контексте  построения  и  исследования
эконометрических моделей обусловлена известной сложностью социально-эконометрических
расчетов и трудностями практической реализации соответствующих алгоритмов. Рассмотрим
эту  ситуацию  более  подробно.  Для  того,  чтобы  осуществить  построение  модели  в  виде
линейной  регрессии,  необходимо  решить  матричные  уравнения,  содержащие  матрицы,
размерность которых превышает десятый порядок. Очевидно, что подобный класс прикладных
задач  не  представляется  возможным  решить  правильно  и  быстро  без  использования
специального  инструмента,  например,  базы  знаний  и  набора  вычислительных  алгоритмов
WolframAlpha.

В  качестве  средств  поддержки  построения  и  исследования  эконометрических  моделей
выступают  профессиональные  математические  пакеты  [Statistica,  SPSS,  EViews,  Stata,  Gretl],
которые  специально  создаются  для  решения  разнообразных  и  достаточно  сложных
математических задач, к которым приводят, в частности, социально-экономические проблемы и
ситуации. В большинстве случаем профессиональные математические пакеты ориентированы
на решение задач различных типов, их алгоритмические и вычислительные возможности не
ограничиваются исключительно эконометрическим моделирование, что оказывается полезным
в  случае  необходимости  реализации  системного  подхода  к  исследованию  экономических
проблем и ситуаций. Однако WolframAlpha, обладая всеми преимуществами профессиональных
программных средств  анализа  и  обработки данных,  характеризуется  существенно большей
доступностью, простотой и гибкостью использования (включая возможность использования на
современных мобильных устройствах).

Перейдем  далее  к  описанию  конкретных  возможностей  Wolframalpha  в  построении  и
исследовании  эконометрических  моделей.  В  первую  очередь  отметим  семь  типовых
эконометрических  моделей,  составляющих  основу  учебной  дисциплины  «Эконометрика:
базовый  уровень»  [9],  направленной  на  формирование  инновационных  компонентов
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профессиональной компетентности выпускников, связанных с принятие решений в условиях
неопределенности  и  риска,  выявление  тенденций,  закономерностей  и  последующим  их
использованием в практике управления рисками [10].

Модель  1.  Парная  линейная  модель  –  наиболее  широко  используемая  и  наиболее  полно
изученная модель в эконометрике. Так, в полной мере изучены свойства оценок параметров
этой модели, которые получаются при использовании различных методов при специальных
предположениях о вероятностных характеристиках факторов и случайных ошибок построенной
модели.

Для реализации парной линейной модели в  WolframAlpha  используется  следующий запрос:
linear fit {1.3, 2.2},{2.1, 5.8},{3.7, 10.2},{4.2, 11.8}.

Модель 2. Парная квадратичная модель.

Пример реализации в WolframAlpha: quadratic fit {{1.3, 2.2}, {2.1, 5.8}, {3.7, 10.2}, {4.2, 11.8}}

Модель 3. Парная кубическая модель.

Вариант реализации в WolframAlpha: cubic fit {{1.3, 2.2}, {2.1, 5.8}, {3.7, 10.2}, {4.2, 11.8}}

Модель 4. Парная экспоненциальная модель.

Для реализации парной экспоненциальной модели в WolframAlpha  используется следующий
запрос: exponential fit {{1.3, 2.2}, {2.1, 5.8}, {3.7, 10.2}, {4.2, 11.8}}

Модель 5. Парная логарифмическая модель.

Пример реализации в WolframAlpha: logarithmic fit {{1.3, 2.2}, {2.1, 5.8}, {3.7, 10.2}, {4.2, 11.8}}

Модель 6. Парная полиномиальная модель (многочлен четвертой степени).

Вариант реализации в WolframAlpha: qurtic fit {{1.3, 2.2}, {2.1, 5.8}, {3.7, 10.2}, {4.2, 11.8}}

Модель 7. Парная периодическая модель.

Для реализации парной периодической модели в WolframAlpha используется следующий запрос:
periodic fit {{1.3, 2.2}, {2.1, 5.8}, {3.7, 10.2}, {4.2, 11.8}}

В  завершение  статьи  остановимся  на  возможностях  исследования  построенных
эконометрических  моделей  в  WolframAlpha.  Среди  этих  возможностей:

уравнение зависимости;—
информационный критерий AIC для диагностики эконометрической модели;—
информационный критерий BIC для диагностики эконометрической модели;—
коэффициент детерминации для диагностики эконометрической модели;—
приведённый коэффициент детерминации для диагностики эконометрической модели;—
визуализация теоретического результата и имеющихся данных;—
карта остатков (отклонений).—



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 334

Использование возможностей Wolframalpha в учебном процессе в рамках учебной дисциплины
«Эконометрика:  базовый  уровень»  позволяет  существенно  расширить  множество
рассматриваемых  социально-экономических  ситуаций,  в  условиях  сокращения  часов  на
аудиторную  деятельность  студентов  рассмотреть  большее  количество  эконометрических
моделей  (за  счет  включения  моделей  нового  класса),  сместить  акценты  с  механического
воспроизведения  однотипных  алгоритмов  на  учебно-исследовательскую  деятельность,
критическое  сравнение  построенных  эконометрических  моделей,  содержательную
интерпретацию  полученных  результатов.

Таким образом, база знаний и набор вычислительных алгоритмов Wolframalpha предоставляет
преподавателю и студенту условия для повышения качества прикладной математической
подготовки  [3,  5,  6],  практической  реализации  стратегии  развития  методической  системы
математической подготовки бакалавров [7], обеспечения безболезненного переноса учебного
курса в электронную образовательную среду [1, 8], повышения экономической и финансовой
грамотности [2, 11], выполнению научного анализа широкого класса социально-экономических
проблем  и  ситуаций,  моделирования  и  прогнозирования  экономики  в  будущей
профессиональной  деятельности  менеджера,  экономиста.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК В ПРЕПОДАВАНИИ
ИСТОРИИ: ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Скопа Виталий Александрович

Анализ  результатов  единого  государственного  экзамена  и  контрольно-измерительных
материалов позволяет  выявить достаточно актуальную проблему в  преподавании истории,
которая  заключается  в  анализе  и  интерпретации  исторических  источников.  Во  многом
исторический  источник  является  необходимым  компонентом  для  понятия  исторического
контекста, а порой и самой эпохи.

В совокупности к историческим источникам относится все созданное человеком, результаты его
взаимодействия с окружающей средой, предметы материальной культуры, обычаи, обряды. К
ним  же  относятся  и  памятники  письменности.  В  широком  смысле  слова  памятники
письменности  в  методике  называют  документами.

Классификация документов, применяемых в обучении, значительно проще той, что принята в
исторической  науке.  Она  основана  на  характере  документальных  текстов,  когда  все  они
подразделяются на три основных группы:

актового характера;1.
повествовательно-описательного характера;2.
документы художественной литературы.3.

Источники актового характера - это юридические, хозяйственные, политические, программные
документы (грамоты, законы, указы, прошения, челобитные, росписи, договоры, статистические
и  следственные  документы,  программы,  речи).  Эти  документы  свидетельствуют  об
общественном  и  политическом  строе,  морали,  религии.  Использование  данной  группы
документов возможно при организации разбора их содержания под руководством учителя. В
ряде  случаев  следует  адаптировать  документ  (устранить  трудные  термины,  изменить
последовательность  текста),  чтобы  облегчить  усвоение  его  логики.  В  отдельных  случаях
учителю необходимо самому дать истолкование документа, дабы показать каким образом нужно
подходить  к  анализу.  При анализе  документа  необходимо знать  и  понимать  исторический
процесс, в хронологических рамках которого рассматривается сам источник.

Повествовательно-описательные документы - летописи, хроники, мемуары, письма, описания
путешествий. Этот вид документов широко представлен в школьных учебниках и хрестоматиях.
Эго-источник во многом позволяет оценить отношение автора к самой эпохе, а вместе с тем
понять  «настроение»  времени.  Зачастую  анализ  данных  документов  вызывает  сложности,
поскольку требует более углубленной подготовки и понимания самого источника и природу его
происхождения.

Документы художественной литературы: произведения устного народного творчества (мифы,
эпос,  басни)  и  литературные  произведения  (проза,  поэзия,  сатира).  В  художественных
произведениях отражена историческая действительность, они передают колорит эпохи. Данная
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группа  источников  художественно  расширяет  знаниевый  компонент  ученика,  формируя
образное  мышление  по  проблеме.

Исторические  источники,  приведенные  в  учебниках,  отражают  важнейшие  проблемы
исторического развития. Чаще всего это касается проблем социально-экономического развития
и  положения  страны,  внутренней  и  внешней  политики  государства,  общественных  и
революционных  движений.  Документальный  материал,  содержащийся  в  учебниках,
разнообразен. Он позволяет познакомить учащихся с общими приемами исследовательской
работы над основными видами исторических источников.

С цель продуктивного использования источника и расширения знаний учащихся по изучаемой
проблеме документ для урока должен:

соответствовать целям и задачам обучения истории;—
отражать основные, наиболее типичные факты и события эпохи;—
- быть органически связанным с программным материалом, содействовать актуализации—
исторических знаний, чтобы можно было предложить учащимся познавательные вопросы
и задания;
- быть доступным ученикам по содержанию и объему; интересным; содержать бытовые и—
сюжетные подробности, позволяющие дифференцировать обучение, конкретизировать
представления учащихся о тех или иных событиях, явлениях, процессах; оказывать на них
определенное эмоциональное воздействие;
- обладать литературными и научными достоинствами, достаточной информативностью—
для  развития  познавательной  самостоятельности  и  заинтересованности,
совершенствования  приемов  умственного  труда.

В  методической литературе  широко освещаются  вопросы о  роли документа  в  повышении
познавательной  самостоятельности  учащихся  как  средств  организации  такой  работы.
Проблемы исследовательского принципа в обучении рассматривались в работах И. Я. Лернера
и Н.  Г.  Дайри.  Они развивали развивалась мысль о  необходимости знакомить учащихся с
методами  современной  исторической  науки,  приемами  самостоятельного  познания
общественных  явлений  и  процессов.  Формируя  понятие  исследовательского  принципа  в
обучении, И. Я. Лернер писал: «...он состоит в том, что учащиеся под руководством учителя
приобретают навыки и умения с  помощью методов исторической науки самостоятельно ...
анализировать  и  объяснять  исторические  факты  и  явления,  почерпнутые  в  литературных,
вещественных  памятниках,  а  также  в  реальной  жизни».  Автор  выдвигал  на  первый  план
значение документа как средство развития мышления, познавательного интереса, творчества.
Рассматривая  формы  работы  с  документами,  ставил  задачи  приучить  школьников  к
внимательному чтению текста и его исчерпывающему анализу. Приводимые рассуждения, И. Я.
Лернер иллюстрировал примерами использования документов на уроках по изучению истории
феодализма  в  России,  причем  привлекаются  документы  различного  вида:  актовые,
законодательные, статистические, мемуары и т.д. Справедлив вывод автора о необходимости
учить не только пересказу основного содержания документов, но и требовать анализа мыслей
авторов  литературных  памятников.  Автором  была  разработана  типология  вопросов  при
анализе документов, позволяющая знакомить учащихся с некоторыми логическими методами
исследования исторических и современных явлений. Важно заметить, что процесс научения
работы с  историческим документом должен быть  систематическим,  при  этом минимизируя
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шаблонность  анализа.  Ученик  должен  творчески  подходить  к  изучению  документа  и  его
интерпретации.

В работе И.  Я.  Лернера поставлен вопрос о необходимости различать виды документов и
соответственно  определять  приемы  их  изучения.  В  монографии  Н.  Г.  Дайри  документ
рассматривается в качестве одного из эффективных средств обучения истории: «... Результаты в
области образования,  развития и  восприятия теснейшим образом связаны с  характером и
диапазоном  источников,  из  которых  черпают  знания  учащиеся,  и  их  познавательной
деятельности; чем они многообразнее и разностороннее (при прочих равных условиях), тем
значительнее  достигаемые  результаты».  Разнообразие  источников  исторических  знаний
позволяет  знакомить  учащихся,  как  с  основами,  так  и  методами  науки.  Принципы  отбора
документов раскрыты на примере изучения конкретных тем курса.  К  числу  их  Н.  Г.  Дайри
относит  правильные  отражения  документом  сущности  происходящих  событий,  освящение
документом всех сторон общественной жизни данного периода. Документ должен содержать
основу  для  развития  учащихся  и  применения  исследовательского  метода,  быть  кратким  и
доступным по языку.

В  чем  же  значение  применения  исторических  документов?  Исторические  документы  -
непосредственные  памятники  прошлого  и  в  силу  этого  обладают  убедительностью  и
доказательностью. Документ позволяет почувствовать колорит эпохи, помогает создать яркие
образы прошлого, условия для развития воображения школьников, уменьшает возможность
модернизации  отдельных  событий.  Как  источник  исторических  знаний,  документ  требует
анализа содержания, обобщения извлеченных из него сведений, определенный оценки. Работа
с документами учит мыслить, рассуждать, извлекать информацию.

В  целом,  документы  помогают  усвоению  важнейших  фактов,  понятий,  закономерностей
общественного развития, формируют убеждения школьников. Использование документального
материала  активизирует  мышление  учащихся,  учит  анализу  и  синтезу  при  рассмотрении
событий прошлого и современности. Самостоятельный анализ документов вооружает учащихся
элементарными навыками исследовательской работы, учит приемам критического осмысления
исторических источников.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИТИ-КВЕСТОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА КАК СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ И

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ГОРОДА

Чикурова Ольга Вячеславовна

Одной из  важных задач,  стоящих перед нашим обществом сегодня,  является  актуализация
историко-культурного наследия, понимаемая как деятельность, направленная на сохранение и
включение культурного наследия в современную культуру путем активизации социокультурной
роли его объектов и их интерпретации. Результаты этой деятельности во многом зависят от
образовательной,  культурно-просветительской  и  воспитательной  (включая  патриотический
компонент) работы различных организаций.

Гражданские и патриотические чувства у подрастающего поколения невозможно сформировать
на  основе  абстрактных  понятий.  Формирование  этих  качеств  происходит  на  основе
приобщения  к  социальной  деятельности,  историческим  и  культурным  традициям.  Только
знание истории и культуры своего города, региона, страны формируют у молодежи чувство
сопричастности и уважения к прошлому, пробуждают желание продолжить традиции, внести
свой вклад в сохранение историко-культурного наследия.  Одним из способов привлечения
внимания  современной  молодежи  к  историко-культурному  наследию  является  такое
направление внеучебной деятельности в вузе как организация и проведение краеведческих
сити-квестов.

Термин «сити-квест» (CityQuest и т. п.) происходит от англ. «city» – «большой город» и «quest» –
«поиск,  предмет  поисков,  поиск  приключений»[1]  и  означает  разнообразные  маршрутные
поисковые игры в  городе.  Наряду  с  термином «сити-квест»  широко используются термины
«городской квест», «квест-экскурсия» и другие.

Еще  недавно  квесты  были  относительно  новым  развлечением,  а  сегодня  они  становятся
неотъемлемой частью молодежного досуга.  Вместе с тем,  далеко не всеми организаторами
сити-квестов принимается во внимание их образовательный и воспитательный потенциал [2, с.
212].  Сити-квест  –  это  интеллектуальное  развлечение,  новая  форма  интеллектуального
содержательного досуга, способствующая популяризации краеведческих знаний и актуализации
историко-культурного наследия города.

Сарапул – старинный купеческий город в Удмуртской Республике. Как населенный пункт возник
во  времена  проникновения  русского  населения  на  территорию Среднего  Прикамья  после
взятия Казани в 1552 году.  Впервые упоминается в 1579 году в переписных книгах.  Статус
города  имеет  с  1780  года  [3].  Одной  из  главных  особенностей  города  Сарапула  является
высокая  насыщенность  памятниками  историко-культурного  наследия  (более  200)  и  их
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разнообразие.  С  учетом  этого  факта  в  1990  году  город  Сарапул  был  включен  в  список
«Исторических городов России» [4]. Историко-культурные ресурсы города Сарапула позволяют
создавать уникальные инновационные экскурсионные продукты – сити-квесты, именно на его
базе.

Сити-квесты,  которые  отличаются  интерактивностью  и  разрабатываются  с  помощью
инновационных  технологий  (гаджеты  и  мобильные  устройства,  ресурсы  социальных  сетей,
технология  QR-код  и  др.),  привлекают  современную  молодежь,  уставшую  от  однотипных
экскурсий, обычно определяющим им роль пассивных слушателей. В сити-квестах молодежь
привлекает возможность осваивать информацию об объекте историко-культурного наследия
интерактивно  с  помощью  своего  мобильного  устройства,  взаимодействовать  в  команде,
получать  новые  впечатления.  Возможности  инновационного  экскурсионного  продукта
пробуждают интерес к истории и культуре малой родины и создают новый формат культурного
досуга для молодежи города Сарапула.

К разработке сценариев сити-квестов по истории города для студенческой молодежи активно
подключились студенты 3 курса,  обучающиеся по направлению «Экономика»,  Сарапульского
политехнического  института  (филиала)  ФГБОУ  ВО  «Ижевский  государственный  технический
университет имени М.Т. Калашникова» под руководством кандидата исторических наук, доцента
О.В. Чикуровой. Ими были разработаны интересные маршруты и сценарии краеведческих сити-
квестов  для  студенчества  города  Сарапула:  «Дома  с  фамилиями»,  «Город  наизнанку»,
«Арифметика  Сарапула»,  «Легенды  и  были  нашего  города»,  «В  поисках  купеческого  клада»,
«Улицы  героев»,  «Дорогами  войны»  и  другие.  Разработка  каждого  сценария  сити-квестов
потребовала большой поисково-исследовательской работы: опрос старожилов Сарапула, поиск
и  изучение  краеведческой  литературы и  архивных  данных,  составление  маршрутных  карт,
создание фотоальбомов архитектурных памятников и интересных мест города, а самое главное
– подготовка интерактивных, творческих, направленных на поисковую деятельность, заданий
для участников.

Сценарий, маршрут сити-квеста – это главная интрига. Суть любого квеста в том, что есть некая
цель, дойти до которой можно только последовательно разгадывая загадки (выполняя задания).
Причем каждая загадка – это ключ к следующей маршрутной точке и следующей задаче. Здесь
важно четкое определение результата самостоятельного поиска участников квеста. В общем
виде каждый разработанный студентами института сценарий сити-квеста состоял из решения на
маршрутных  точках  разнообразных  задач,  объединенных  одной  краеведческой  темой,
описания проблемы, которую нужно решить; задания координат или объектов на местности,
которые  должны  быть  найдены,  а  так  же  указана  другая  деятельность,  направленная  на
обработку, анализ и представление результатов работы команды (например, фотографирование
объекта, поиск агента-информатора, старинной карты или зашифрованного кода и т.п.).

Первыми участниками игры стали студенты-первокурсники института и старшеклассники школ
города, они оставили организаторам отзывы и комментарии о пройденных сити-квестах. В них
участники отмечали, что провели свой досуг необычно, увлекательно и с пользой, получили
яркие впечатления от выполнения заданий, узнали много интересного о родном городе, по-
другому взглянули на его историю. Многие признавались, что изучать историю города в форме
квеста интереснее, потому что это «не повествование, а исследование», и выражали желание
принимать участие в последующих мероприятиях такого формата.
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Таким  образом,  мы  достигли  планируемого  результата  применения  во  внеучебной
деятельности вуза  практики разработки и  проведения студентами сити-квестов.  Разработка
сценариев  сити-квестов  и  участие  студенческой  молодежи  Сарапула  в  этих  мероприятиях
способствует формированию интереса к истории родного города, уважительного отношения к
его историко-культурному наследию, так как, ощущая свою причастность к истории города, мы
начинаем заботиться о сохранении всего того, что связано с ним и составляет историческую
ценность, и стремления созидательно трудится на благо родного города.

Список литературы
Словарь  игровых  терминов.  –  [Электронный  ресурс] .  –  Режим  доступа:1.
http://freeonline.pp.ru/?p=762#r-09 (дата обращения: 12.11.2016).
Дедик К. И., Татаркина А. А., Чикурова О.В. Сити-квест как форма организации культурно-2.
познавательного  досуга  //  Актуальные  социально-экономические  проблемы
современности: Материалы X Региональной научно-практической конференции. 20 мая
2016 г. – Сарапул, 2016. – 228 с.
Муниципальное образование город Сарапул. Официальный сайт. – [Электронный ресурс].3.
– Режим доступа: http://www.adm-sarapul.ru/city/istoriya/ (дата обращения: 23.11.2016)
Распоряжение Правительства Удмуртской Республики № 510-р от 25 мая 2015 года «Об4.
утверждении  стратегии  развития  туристско-рекреационного  кластера  «Камский  берег»
У д м у р т с к о й  Р е с п у б л и к и » .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://docs.cntd.ru/document/428600095  (дата  обращения:20.11.2016).



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 342

ИСТОРИЯ ГТО И МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ РГППУ

(РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ)
Ханевская Галина Валентиновна

Здоровье нации во все времена определяло её устойчивость, выживаемость и в целом статус в
мире. Физкультурно-спортивный комплекс ГТО (Готов к Труду и Обороне) впервые был внедрен
в Советском Союзе еще в 1931 году и просуществовал вплоть до распада СССР в 1991 году.

Нормативы ГТО были разделены на  возрастные группы и  предполагали выполнение ряда
упражнений и нормативов.  Во времена Советского союза нормы ГТО были рассчитаны на
людей всех возрастов,  начиная от школьников (10 лет)  и заканчивая людьми преклонного
возраста (60 лет). Сдача нормативов ГТО являлась серьезным испытанием для всех категорий
населения,  получение  золотого  и  даже  серебряного  значка  ГТО  говорило  об  отличной
физической подготовке человека.

ГТО  являлся  не  просто  комплексом  упражнений  и  нормативов,  это  была  целая  культура,
отдельный  спорт,  со  своими  чемпионатами,  спортсменами,  соревнованиями.  Название
комплекса ГТО (Готов к Труду и Обороне) ясно дает понять, что основные цели патриотического
воспитания это:

Воспитание здоровой нации и повышение общего уровня здоровья в СССР1.
Формирование поколения, готового к защите Советского Союза от внешних и внутренних2.
угроз

Как мы видим сейчас, со своими целями и задачами система ГТО справилась на “отлично”. СССР
удалось создать и воплотить в жизнь не просто систему физических упражнений и нормативов,
обязательных  для  выполнения,  а  целую  культуру,  среду  для  формирования  здоровых  и
патриотичных поколений.

Результатами внедрения ГТО в 1931 году в СССР стали:

Успешная индустриализация Советского Союза1.
Перевыполненные пятилетние планы2.
Победа в Великой Отечественной Войне3.
Конкурентоспособность в гонке с США4.
Освоение космоса5.
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К сожалению, с годами власть СССР стала ослабевать, а вместе с ней ослабевала и важность
программы  ГТО.  Влияние  западной  культуры,  новое  мышление  и  стремление  народа  к
самоопределению – все это привело к тому, что в 1991 году вместе с распадом Советского
Союза была забыта и программа ГТО.

В 1992 году была попытка возродить программу ГТО под видом полиатлона, но так или иначе
полиатлон является видом спорта и не отражает тех принципов и идеи, заложенных в комплекс
ГТО.

Об истинном возрождении ГТО было заявлено лишь в марте 2013 года на совещании по
развитию  детско-юношеского  спорта.  На  этом  совещании  Президент  РФ  Владимир  Путин
подписал  указ  о  возвращении  Всероссийского  физкультурно-оздоровительного  комплекса
«Готов к труду и обороне». Таким образом, программа ГТО полностью была внедрена в систему
образования  с  1  сентября  2014  года.  Помимо  возрождения  ГТО,  Путин  также  предложил
вносить оценку уровня физической подготовки школьника в аттестат, что важно, и учитывать её
при поступлении в вузы.

Согласно указу президента цели современного комплекса ГТО состояли следующие:

Увеличение  продолжительности  жизни  населения  с  помощью  систематической1.
физической подготовки
Увеличить количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом детей и2.
молодежи
Обеспечить сдачу ими нормативов и тестов Всероссийского физкультурно-спортивного3.
комплекса.

В настоящее время данная система действительно реализована на практике, но так ли она
эффективна и дальновидна на самом деле?

Так, с какими же проблемами может столкнуться современная система ГТО, и какие перспективы
ожидают ее в будущем.

Как видно из данных целей, они достаточно сильно разнятся с целями программы ГТО 1931
года. Система ГТО Советского Союза ставила целью повышение общего здоровья всей нации и
воспитание поколения для защиты государства, как следствие – патриотическое воспитание. В
то время как цели современного комплекса ГТО направлены в основном на детей и молодежь.

Проблема целеполагания -  вот одна из важнейших проблем современного комплекса ГТО.
Программе ГТО удавалось поддерживать здоровье граждан своей страны и в 20 и в 60 лет, а
современная система ГТО делает акцент на детях и молодежи.

Кроме  того,  недочетом  в  создании  современной  системы  ГТО,  на  мой  взгляд,  стала
поощрительная  основа  данного  комплекса.  Данный  нюанс  полностью  перечеркивает  ту
патриотичность и добровольность программы ГТО Советского образца. Сейчас школьник сдает
нормы ГТО ради аттестата, поступления в ВУЗ, а не ради уважения среди сверстников, не ради
собственного здоровья и не ради защиты собственной родины.

Помимо этого под вопросом стоит финансирование комплекса ГТО. В СССР финансирование
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данной программы было одним из приоритетных направлений социальной политики, однако
нынешняя ситуация со спортом, образованием и здравоохранением в Российской Федерации
ставит под сомнение должную работу комплекса ГТО.

Последняя по порядку, но не последняя по значению проблема современной системы ГТО - это
отсутствие стимула и мотивации у населения. Как бы то ни было, в 1931 году граждане СССР
имели общую цель, стремление к светлому будущему, а также мотивацию к работе и труду.
Государство сплотило народ под общими знаменами и стремления людей того времени были
направлены в одну сторону. Скажем прямо ситуация в России в наше время обратная. Люди
зациклены на своих интересах и собственной выгоде. Государство уже не является для них
опорой,  защитником,  а  защита  этого  государства  уже  не  является  долгом.  Как  это  ни
прискорбно, но наше общество потеряло целостность, патриотизм, а также ту сплоченность,
которую в свое время воспитал Советский Союз.

Какие  же  перспективы  ждут  современный  комплекс  ГТО,  учитывая  вышеперечисленные
проблемы?

На мой взгляд, системе ГТО в Российской Федерации не суждено стать столь же влиятельной и
легендарной  как  в  СССР.  Современная  система  ГТО  никак  не  отражает  современного
положения в мире и государстве, поэтому не имеет актуальности среди современной молодежи.
Если комплекс ГТО в Советском Союзе был основан на патриотизме,  верности государству,
детям прививали данные ценности с детства, то современный комплекс ГТО не имеет под собой
никакого  основания  и  как  следствие  обречен  стать  типичным  способом  заработать
дополнительные  баллы  для  дальнейшего  поступления  в  ВУЗ.

Данные перспективы ждут систему ГТО, пока не изменится общая обстановка в Российской
Федерации среди граждан, пока государство не начнет искренне заботиться о своем населении,
пока в обществе не сменятся ориентиры и идолы, а также пока общество само не осознает
последствия пути, по которому мы сейчас движемся.

После  того,  как  рассмотрены  основные  моменты  и  проблемы  внедрения  системы  ГТО  в
современной России, можно провести мониторинг физической подготовки студентов РГППУ.
Данный мониторинг позволит проанализировать состояние физической подготовки, а также
отстающие направления физической подготовки у современных студентов.

В целях мониторинга студентами 1, 2 и 3 курса были сданы основные нормативы, входящие в
программу  ГТО:  прыжок  в  длину,  гибкость,  пресс,  а  также  силовая  подготовка
(подтягивания/отжимания)

После мониторинга были подведены следующие результаты:
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Рисунок 1. Результаты мониторинга

Следующим образом сложились нормативы по качеству выполнения. Как мы видим по данной
диаграмме, на первом месте по качеству выполнения находится силовая подготовка, на втором
– гибкость, на третьем - пресс и на последнем месте – прыжок в длину. Безусловно, силовая
подготовка имеет большое значение в комплексе ГТО, однако низкая подготовка студентов к
прыжкам в длину достаточно сильно повлияет на последующие сдачи нормативов в составе
ГТО.

Также можно рассчитать количество студентов получивших оценку “отлично”:

Таблица 1 студенты

Девушки Юноши
656 457

Однако, учитывая общее количество студентов сдававших нормативы – 3365, можно сделать
вывод, что только 1113 человек из 3365 сдали хотя бы 1 норматив на оценку “отлично”.

Кроме того, можно распределить оценки за вышеупомянутые нормативы:

Таблица 2 нормативы оценок

“5” 1113
“4” 689
“3” 809
“2” 754
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Рисунок 2. Нормативы

По данной таблице мы видим, что, несмотря на большое количество оценок “отлично”, 754
человека получили “неудовлетворительно” хотя бы в одном из нормативов, что автоматически
не дает возможности сдать нормативы ГТО.

В заключении можно сделать следующие выводы. Система ГТО в современной России далеко
не в полной мере следует тем идеалам и целям, что были обозначены в советской системе.
Кроме  того  на  данный  момент  система  ГТО  не  имеет  достаточного  технического  и
материального  оснащения.  На  данный  момент  наблюдается  искажение  истинных  мотивов
сдачи нормативов ГТО, а именно – дополнительные баллы для поступления в ВУЗы.

Помимо вопросов самого комплекса ГТО, появляются вопросы насчет подготовки молодежи к
сдаче  нормативов.  На  основе  проведенного  мониторинга  физической  подготовленности
студентов 1, 2 и 3 курса РГППУ можно сделать вывод о неполной подготовленности студентов к
сдаче нормативов ГТО. С учетом того, что сданные нормативы являются основными, а также
учитывая наличие студентов у которых хотя бы 1 норматив не сдан можно сделать вывод, что
на данный момент физическая подготовка студентов оставляет желать лучшего.

Список литературы
https://gto.ru1.
http://www.gto-normy.ru2.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Готов_к_труду_и_обороне_СССР3.
От норм ГТО к всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу // Шумилин Илья4.
Викторович //  Журнал Известия Тульского государственного университета.  Физическая
культура. Спорт // Выпуск № 3 / 2014
Г.В. Ханевская Мониторинг физической подготовленности как фактор здоровья студентов5.
РГППУ  //  В  сб.  “Научно-методологические  и  социальные  аспекты  психологии  и
педагогики” Международной научно-практической конференции г. Екатеринбург 2016 г.,
С. 139
Г.В. Ханевская, М.А. Процкая Мониторинг функционального состояния студентов РГППУ6.
как фактор повышения мотивации к  занятиям физической культурой.  Международный
научный журнал “СИМВОЛ НАУКИ” 2016 №4-4 С. 137
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ: КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»
Синчуков Александр Валерьевич

Новая учебная дисциплина «Принятие решений:  количественные методы и математическое
моделирование»,  относящаяся  к  дисциплинам  вариативного  компонента  учебного  плана
подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», направлена на повышение готовности
студентов к осознанному процессу принятия решений, применению достижений системного
подхода  к  принятию  решений,  грамотному  выбору  одной  или  нескольких  оптимальных
стратегий при наличии возможности выбора. Отметим, что проблема оптимального выбора –
центральная проблема современной экономической теории,  имеющая важное философско-
методологическое значение [3, 10].

Теория  принятия  решений  традиционно  рассматривается  в  качестве  одного  из  разделов
прикладной математики. Её исследовательская и образовательная значимость в современных
непростых  социально-экономических  и  политических  условиях  возрастает,  что  должно
находить  отражение  в  содержании прикладной математической  подготовки  [13].  При этом
акцент  в  проектировании  содержания  прикладной  математической  подготовки  бакалавра
менеджмента  смещается  на  прикладные  модельные  задачи,  некоторые  из  которых
представлены  в  публикация  [5,  8],  среди  них  выделим:

теоретико-игровая  модель  конкурентной борьбы интернет-магазинов за  рынки сбыта—
продукции [6];
моделирование процесса принятия решений посредством метода дерева [7].—

Их  содержание  связанно  с  количественным  обоснованием  эффективности  принимаемых
решений  в  социально-экономической  сфере.  Отметим,  что  пропедевтика  модельных
представлений об изучаемых объектах возможна в рамках школьного курса математики [9]. В
этом  случае  она  имеет  важную  профориентационную  направленность,  идеи  которой
представлены  в  статье  [2].

Отбор содержания обучения  является одним из перспективных направлений модернизации
математической подготовки бакалавра [18]. Реализуя модульный подход к проектированию
содержания прикладных математических дисциплин, идеи которого представлены в работах
[4, 20], мы пришли к необходимости выделения двух ключевых учебных модулей: «Особенности
математических методов в области принятия решений» и «Теория игр и теория принятия
решений».

Остановимся на содержании первого учебного модуля.

Проблемы в сфере организации планирования экономической деятельности. Обзор методов
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решения  актуальных  задач  планирования  экономической  деятельности  в  условиях  полной
определенности.  Особенности  принятия  решений  в  условиях  полной  и  частичной
неопределенности.  Методы  анализа  рисковых  ситуаций,  особенности  планирования
хозяйственно-экономической  деятельности  в  условиях  актуализации  рисков  различной
природы  [23].

Реализация  содержания  первого  учебного  модуля  имеет  ряд  важных  методических
особенностей.

Во-первых,  на  вводном  лекционном  занятии  необходимо  предельно  четко  обозначить
проблематику  принятия  решений,  уточнить  задачу  принятия  решений,  и  напомнить
классификацию  задач  принятия  решений.

Во-вторых,  рассматривая  вопросы  многокритериальной  оптимизации  следует  обратить
внимание  студентов  на  классификацию  методов  принятия  решений  и  современную
классификацию моделей [21] в условиях полной определенности в случае многокритериальной
задачи:

инструментальная реализация метода равномерной оптимизации;—
инструментальная реализация метода справедливого компромисса;—
инструментальная реализация метода свертывания критериев;—
инструментальная реализация метода главного критерия и др.—

Желательно,  чтобы  все  методы  были  применены  при  разборе  конкретной  социально-
экономической ситуации, носящей учебный характер.

В-третьих,  особые затруднения студенты испытывают при рассмотрении проблем принятия
решений в условиях неопределенности, таких как

максиминный критерий  принятия решений (критерий Вальда или принцип получения—
наилучшего гарантированного результата при реализации наихудших условий);
максимаксный критерий принятия решений (принцип безудержного оптимизма);—
критерий Гурвица  (критерий пессимизма-оптимизма, подразумевающий более «тонкое»—
исследование лица принимающего решение на склонность к риску);
критерий минимаксного сожаления (критерий Сэвиджа).—

Критерий Лапласа  в этом случае можно предложить только хорошо успевающим студентам.
Преподавателю  следует  акцентировать  внимание  на  содержательную  экономическую
интерпретацию каждого критерия [1], позволяющую глубже понять его сущность и границы
применения при анализе различных проблем и ситуаций.

В-четвертых, на самостоятельное изучение в рамках рассматриваемого учебного модуля можно
рекомендовать проблемы принятия решений в условиях риска, такие принципы как принцип
Байеса  и  принцип  Бернулли.  При  этом  на  соответствующем  практическом  занятии  в
обязательном  порядке  следует  разобрать  несколько  экономических  ситуаций,  требующих
применение указанных принципов.

Обратимся  к  содержанию  второго  учебного  модуля  и  его  методическим  особенностям.
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Матричные антагонистические игры с  нулевой суммой.  Реализация подхода в виде чистых
стратегий. Реализация подхода в виде смешанных стратегий. Матричные игры с «Природой»
[19]. Особенности принятия решений в условиях неопределённости. Определение возможного
экономического  эффекта  от  получения  дополнительной  информации  с  использованием
теоретико-игровых  моделей.

Во-первых,  рассматривая матричную игру в  чистых стратегиях,  необходимо формировать у
студентов  четкие  представления  об  играх  и  стратегиях,  представить  развернутую
классификацию  игр,  обосновать  возможность  записи  матричной  игры  в  виде  платёжной
матрицы.  Понятие  о  нижней и  верхней цене  игры следует  вводить  в  качестве  следствия
применения  принципа  Дж.Неймана.  На  первом  практическом  занятии  можно  предложить
студентам обсудить вопрос об уменьшении порядка платёжной матрицы,  привести примеры
решения матричной игры в чистых стратегиях.

Во-вторых,  перед  изучением  матричных  игр  со  смешанным  расширением  преподавателю
следует актуализировать вопросы, связанные с линейным программированием, и нашедшие
отражение в системе целеполагания математической подготовки [11], такие, как

классификация задач линейного программирования;—
связи между различными формами задач линейного программирования;—
различные методы решения задач линейного программирования [12];—
элементы теории двойственности в линейном программировании;—
теорема о минимаксе.—

В  ряде  случаев  линейному  программированию  следует  посвятить  отдельное  практическое
занятие,  т.к.  дефицит  компетентности  в  области  вычислительных  методов  [17]  делает
невозможным  разбор  решения  матричной  игры  со  смешанным  расширением.

В-третьих, достаточные затруднения испытывают студенты при изучении статистических игр. В
этом  случае  в  базовом  варианте  можно  рекомендовать  ограничиться  рассмотрением
классических  критериев  [22].  В  расширенном  варианте  изучения  учебного  курса  можно
рассмотреть  также  критерий  недостаточного  основания  Лапласа,  критерий  Ходжа-Лемана.
Уточнение  экономического  смысла  каждого  критерия  принятия  решений  делает  его
применение  в  процессе  исследования  экономической  ситуации  более  осознанным.

В-четвертых,  одной  из  особенностью  данного  учебного  модуля  является  присутствие
достаточно сложных по форме, содержанию и реализации процесса решения прикладных задач
принятия  решений.  Примеры  наиболее  доступных  и  методически  целесообразных  задач
представлены  в  учебном  пособии  «Математические  модели  и  методы  внутримодельных
исследований» [12], большинство из которых снабжено подробным решением.

Представленный  анализ  новых  элементов  содержания  учебной  дисциплины  «Принятие
решений:  количественные  методы  и  математическое  моделирование»  позволяет
сориентировать преподавателя в контексте повышения качества прикладной математической
подготовки  бакалавра  менеджмента  [14]  и  бакалавра  экономики  [15].  Отметим,  что
формирование целостных представлений о содержании учебной дисциплины является одним
из  этапов  проектирования  общедоступных  интерактивных  образовательных  ресурсов  [16],
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приобретающих  в  современных  условиях  информатизации  и  технологизации  высшего
образования  все  большее  распространение.
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К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ

Синчуков Александр Валерьевич

Под  математической  подготовкой  бакалавра  [10,  11]  сегодня  понимают  специально
организованный  процесс  взаимодействия  студента  бакалавриата  и  преподавателя,
направленный на усвоение студентами знаний в области чистой и прикладной математики
(«Высшая математика», «Алгебра и теория чисел», «Аналитическая геометрия», «Математический
анализ»,  «Логика  и  теория  алгоритмов»,  «Математические  модели и  методы»  [19],  «Методы
оптимизации», «Вычислительная математика» [17], «Теория принятия решений», «Теория игр»,
«Риск-менеджмент»  и  др.)  и  овладение  способами приобретения  знаний  и  их  практического
применения в будущей профессиональной деятельности.

Анализ перспективных направлений модернизации математической подготовки бакалавра [18]
позволяет утверждать, что особую значимость в современных условиях усложнения социально-
экономических отношений приобретают универсальные компетенции, находящие отражение
в целеполагании  математической подготовки [8],  в  психологической теории известные как
обобщённые способы умственных действий (анализ, синтез, абстрагирование, моделирование,
индукция,  дедукция и  др.),  границы применения которых в  различных видах  человеческой
деятельности  достаточно  условны.  С  психолого-педагогической  точки  зрения  любая
целенаправленная деятельность (а следовательно, и деятельность преподавателей и студентов
бакалавриата по освоению математического языка, математических методов, математических
моделей, математической символики) определяется ее целью и подлежит стандартизации. С
позиций современного менеджмента стандартизация воспринимается как условие для оценки
качества, в частности качества математической подготовки бакалавра.

Таким образом, именно стандарт воспринимаемся в качестве измерителя качества. В настоящее
время  в  системе  образования  реализуется  компетентностный  подход  к  проектированию
педагогических объектов  [2],  к пониманию образовательных стандартов и их разработке как
специального  педагогического  объекта.  Передовая  идея  акцентировать  внимание
разработчиков учебных и образовательных программ на систему компетенций  и тем самым
приблизить обучение к реалиям будущей профессиональной деятельности по существу лишила
стандарты содержательного компонента [4, 5]. Мы придерживаемся позиции о необходимости
сочетания в стандарте математической подготовки бакалавра компетентностного компонента с
содержательным, который предоставляет преподавателю ориентиры в организации учебно-
познавательной деятельности студентов.

Другими  словами,  процедура  проектирования  образовательной  траектории  развития
компетенции  требует уточнения базового содержания обучения.  Отметим, что обновление
содержания обучения [9] математическим дисциплинам в высшей школе – компонент стратегии
развития методической системы математической подготовки бакалавров [12].

В настоящее время разработано большое число прикладных задач социально-экономического
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содержания, некоторые из которых представлены в статьях [3, 6, 7]. Увеличение количества
разноплановых задач,  детальная проработка их понятийно-категориального аппарата будет
способствовать решению значительных затруднений, с которыми сталкивается преподаватель,
работая с целевым компонентом, заданном исключительно в компетентностном формате.

Приведем  далее  инварианты  содержания  математической  подготовки  бакалавра,  которые
могут служить ориентиром в создании полноценного стандарта математической подготовки,
построенного на основе интеграции компетентностного и знаниевого подходов. Реализуемый
подход  к  стандартизации  математической  подготовки  бакалавров  позволяет  более  полно
использовать  возможности  профессиональных  математических  пакетов  [1],  а  также
проектировать  комфортные  и  общедоступные  интерактивные  ресурсы  образовательной
направленности  [16].

Алгебра  высказываний»,  «Алгебраические  преобразования»,  «Алгебраическое—
дополнение», «Асимптота», «Ассоциативность».
Бесконечно большая величина», «Бесконечно малая величина», «Бинарное отношение»,—
«Бином ньютона».
Векторное поле», «Вектор-столбец», «Вектор-строка», «Вырожденная матрица».—
Градиент», «График функции».—
Действительное число», «Диагональ матрицы», «Диагональ матрицы»,—
Дистрибутивность»,  «Дифференциал  функции»,  «Дифференцируемая  функция»,  «Длина»,—
«Дополнение множества».
Евклидово пространство».—
Квадратичная форма», «Квадратная матрица», «Коммутативность», «Комплексное число»,—
«Композиция функций».
Линеаризация»,  «Линейная  комбинация»,  «Линейное  алгебраическое  неравенство»,—
«Линейное  алгебраическое  уравнение»,  «Линейные  преобразования»,  «Линии  второй
порядка».
Матрица», «Мера», «Матричное исчисление», «Метод Гаусса», «Метод обратной матрицы»,—
«Минор», «Многочлен», «Множество».
Наибольшее  значение  функции»,  «Наименьшее  значение  функции»,  «Невырожденная—
матрица», «Неопределенный интеграл» [14], «Непрерывная функция».
Область значений функции», «Область интегрирования», «Область определения функции»,—
«Обратная  матрица»,  «Объединение  множеств»,  «Объем»,  «Оператор»,  «Операция
включения»,  «Операция принадлежности»,  «Определенный интеграл»,  «Определитель»,
«Отображение»,
Пересечение  множеств»,  «Плоскость»,  «Площадь»,  «Поверхности  второго  порядка»,—
«Последовательность»,  «Правила  дифференцирования»,  «Правило  Крамера»,  «Предел
последовательности»,  «Предел  функции»,  «Преобразование  координат  на  плоскости»,
«Приращение функции», «Произведение множеств», «Прямая в пространстве», «Прямая на
плоскости», «Прямоугольная матрица», «Предикат».
Система  линейных  алгебраических  неравенств»,  «Система  линейных  алгебраических—
уравнений» [13], «Система линейных пространств», «Системы координат в пространстве»,
«Системы  координат  на  плоскости»,  «Скалярное  поле»,  «Сложение  матриц»,  «Сложная
функция»,  «Случайная  величина»,  «Случайное  событие»,  «Столбец  матрицы»,  «Строка
матрицы», «Сумма Дарбу».
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Тождественные  преобразования»,  «Точка  максимума  функции»,  «Точка  минимума—
функции»,  «Точка  перегиба»,  «Точка  экстремума»,  «Транспонирование  матриц»,
«Тригонометрические  формулы».
Умножение матриц», «Умножение матрицы на число».—
Формулы дифференцирования» [15], «Функционал», «Функция».—
Число  перестановок»,  «Число  размещений»,  «Число  сочетаний»,  «Числовая  функция»,—
«Числовое множество».
Эластичность»,  «Элемент  матрицы»,  «Элемент  множества»,  «Элементарная  функция»,—
«Элементарные преобразования».

Практическое  использование  представленных  инвариантов  содержания  математической
подготовки  бакалавра  позволяет  более  полно  представить  ее  объем  и  структуру
математической подготовки бакалавра, сделать более открытой, технологичной [20] и менее
трудоемкой процедуру трансформации профессионально-значимых компетенции в элементы
учебно-познавательной деятельности студентов.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ

РЕШЕНИЙ»
Синчуков Александр Валерьевич

Проектирование  содержания  учебной  дисциплины  «Принятие  управленческих  решений»  в
целях реализации уровневой дифференциации [3]  прикладной математической подготовки
бакалавра менеджмента выполнено на двух уровнях: первый уровень – «Введение в принятие
управленческих  решений»,  второй  –  «Математические  методы  принятия  управленческих
решений». Трудоемкость каждого уровня может варьироваться в зависимости от направления
подготовки  бакалавра,  формы  обучения  и  особенностей  реализуемого  учебного  плана
подготовки бакалавра менеджмента. В рамках данной статьи мы остановимся на первом уровне
содержания учебной дисциплины.

Первый уровень содержания образует последовательность из пяти учебных тем:

Введение. Предмет, содержание, цели и задачи учебной дисциплины»;—
Решения в системе управления социально-экономической ситуацией»;—
Методологические  основы  подготовки  и  последующей  практической  реализации—
управленческих решений» [2];
Качество и эффективность управленческих решений».—

В рамках второго уровня мы придерживаемся точки зрения о выделении двух учебных тем:

Особенности математических методов в области принятия управленческих решений»;—
Теория игр и теория принятия управленческих решений».—

Проанализируем  далее  содержание  каждой  учебной  темы  и  сопроводим  содержание
необходимым  методическим  комментарием,  позволяющим  преподавателю  и  студенту
акцентировать  внимание  на  наиболее  актуальных  профессионально-значимых  понятиях,
свойствах,  закономерностях,  алгоритмах  учебной  дисциплины  «Методы  принятия
управленческих  решений»  (в  том  числе  в  системе  дистанционного  обучения,  системе
повышения квалификации и в системе переподготовки кадров).

Тема 1. «Введение. Предмет, содержание, цели и задачи учебной дисциплины». Предмет учебного
курса «Методы принятия управленческих решений». Роль и значение учебной дисциплины в
подготовке бакалавров менеджмента – профессионалов в сфере управления производством,
инновациями,  персоналом,  технологиями  и  т.д.  Цели  и  задачи  преподавания  учебной
дисциплины.

В рамках содержания первой учебной темы следует  обратить внимание на место учебной
дисциплины «Методы принятия управленческих решений» в системе социально-экономических
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наук  и  конкретизировать  связь  с  математическими,  управленческими  и  экономическими
дисциплинами  («Высшая  математика»,  «Исследование  операций»,  «Теория  управления»,
«Менеджмент»,  «Микроэкономика»,  «Макроэкономика»,  «Экономическая  статистика»).  Мы
считаем,  что  на  первом  занятии  необходимо  обозначить  структуру,  содержание  учебной
дисциплины и ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами, методологию ее изучения.
Следует  четко  представлять  последовательность  формирования  определений  основных
понятий учебной дисциплины в виде тезауруса [8].

Тема 2. «Решения в системе управления социально-экономической ситуацией». Виды решение и их
функции в профессиональной деятельности.  Сущностные и содержательные характеристики
управленческого  решения  в  социальной,  финансово-экономической  сферах.  Классификация
управленческих  решений  и  их  моделей  в  социально-экономической  сфере  [17].  Система
требований,  предъявляемая к  управленческим решениям.  Формы подготовки и реализации
управленческих решений.

Мы считаем,  что особое внимание в процессе изучении темы следует уделить пониманию
объектов и субъектов решений, уточнить принципиальные особенности видов, качественные и
количественные характеристики систем, в рабочем поле которых рассматривается множество
альтернативных  управленческих  решений  (технические,  политические,  биологические,
экологические  и  социально-экономические  системы).  Останавливаясь  на  особенностях
социально-экономических систем необходимо отметить значение оптимальных решений  в
сложных  современных  социально-экономических  условиях,  диалектическую  особенность
развития  теории  оптимальных  управленческих  решений  [4].

Теоретический  материал  данной  учебной  темы  необходимо  конкретизировать  примерами,
иллюстрирующими управленческое решение с одной стороны как процесс, с другой стороны
как  явление.  При  этом  студенты  должны  научиться  выделять  экономический,  социальный,
организационный,  технологический,  правовой  компоненты  управленческого  решения.  На
первом  практическом  занятии  следует  сразу  обсудить  вопросы  взаимодействия  и
противодействия  в  процессе  управленческого  воздействия,  уточнить  структуру  цикла
управленческих  решений.

Говоря о типологии управленческих решений следует акцентировать внимание на основных
подходах  к  классификации,  вариантах  классификации.  При  этом наглядными и  доступными
примерами  могут  служить  разновидности  организационно-управленческих  решений:
запрограммированные,  незапрограммированные,  компромиссные.

Дискуссионным  вопросом  на  практическом  занятии  может  быть  вопрос  об  условиях
выполнения требований и особенностях оптимальных управленческих решений в условиях
использования различных инновационных и информационных технологий [1, 10, 14].

C  целью актуализации самостоятельной работы студентов в рамках обозначенной учебной
темы  можно  предложить  выявление  особенностей  различных  форм  подготовки
управленческих  решений  в  различных  областях  человеческой  деятельности  (акт,  акцепт,
договор,  закон,  инструкция,  контракт,  модель,  оферта,  план,  положение,  правила,  приказ,
протокол, распоряжение, соглашение, указ, указание), а также особенностей различных форм
последующей реализации управленческих решений (деловая беседа и игра, деловое слово,
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личный пример, обучение, отчет, предписание, принуждение, разъяснение, совет, совещание,
наставление, сообщение, убеждение).

При  проверке  выполнения  задания  на  практическом  занятии  преподавателю  следует
акцентировать  внимание  на  принцип  совместного  использования  форм  подготовки  и
реализации  решений.

Тема  3.  «Методологические  основы  подготовки  и  последующей  практической  реализации
управленческих решений». Понятие о системном подходе к принятию управленческих решений.
Философия  и  методология  принятия  оптимальных  решений  [11].  Понятие  «Оптимальное
управленческое  решение».  Определение  целевой  ориентации  управленческих  решений.
Организация эффективного взаимодействия социально-экономических субъектов как системы
формирования  управленческого  решения.  Инструментальные  основы  разработки
управленческих  решений.  Возможности  новых  информационных  технологии  и  средств
информатизации:  базы  знаний,  интеллектуальная  поддержка  и  набор  вычислительных
алгоритмов  в  сфере  управленческих  решений  [18].

На первой лекции по рассматриваемой теме необходимо уделить достаточное время на анализ
наиболее употребляемых понятий в области системного подхода, выделить типовые задачи,
социально-экономические проблемы и ситуации, требующие реализацию системного подхода
[5,  6,  9,  12].  При этом студентов необходимо познакомить с  элементами диалектического
метода, являющегося базой системного подхода при подготовке и последующей реализации
решений.  Установив  целесообразность  реализации  системного  подхода  при  подготовке  и
реализации последующей решений, следует перечислить требования реализации системного
подхода в анализе социально-экономических проблем и ситуаций, требующих управленческих
воздействий.

Рассмотрению цели как основы технологической реализации управленческих решений должно
быть  посвящено  одно  из  практических  занятий  данной  учебной  темы.  На  нем  можно
предложить  студентам  построение  дерева  целей  [7]  в  рамках  предложенной  социально-
экономической ситуации или проблемы. Результатом этого практического занятия должно стать
выделение  условий  применения  целевых  технологий  в  организациях  при  подготовке  и
реализации управленческих решений.

Обозначив  некоторые  особенности  системного  подхода,  можно  рекомендовать  на
самостоятельное изучение такие вопросы как – этапы проектирования технологии организации
деятельности,  проектирование  процесса  начальной  подготовки,  анализа  и  утверждения
принятого решения, методика описания технологии организации (уточнение правил работы
исполнителей в процедурных схемах и др.).

Особые  затруднения  в  рамках  обозначенной  учебной  темы  студенты  испытывают  при
рассмотрении  систем  информационной  и  интеллектуальной  поддержки  управленческих
решений.  Это  зачастую  обусловлено  недостаточным  уровнем  развития  информационной
культуры.  Поэтому  с  целью  усиления  мотивации  следует  перечислить  преимущества
профессиональных  математических  пакетов  в  прикладной  подготовке  бакалавра
менеджмента  [15],  базы  знаний  и  набора  перспективных  вычислительных  алгоритмов
WolframAlpha [16] перед традиционными системами обработки и представления управленческих
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решений,  выявить  основные  возможности  Internet  в  системе  подготовки  управленческих
решений. Практическим заданием, способным заинтересовать студентов, может служить поиск
необходимой для принятия решения социально-экономической информации в Internet.

Тема 4. «Качество и эффективность управленческих решений». Эффективность управленческих
решений. Качество управленческих решений.

Особое место в рамках изучения данной темы занимают понятия качества и эффективности –
важнейшие характеристики управленческих решений. Рассматривая несколько экономических
ситуаций  в  условиях  активизации  рисков  различной  природы  [13]  желательно  выделить
главные элементы, определяющие качество процесса принятия решения. Достаточно сложным
и объемным для восприятия является вопрос об эффективности управленческих решений и ее
составляющих:  организационная  эффективность,  социальная  эффективность,  экономическая
эффективность. В этом случае можно рекомендовать придерживаться следующей схемы.
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Василенко Марина Геннадьевна

Нами в 2016 году в клинике ОАО «Медицина» наблюдался редкий случай неврологического
заболевания.

Пациентка П.,73 лет обратилась на прием к кардиологу с жалобами на одышку, общую слабость,
сердцебиение.

При осмотре

Состояние удовлетворительное. Телосложение нормостеническое, питание умеренное. Кожные
покровы: обычной окраски,  чистые,  умеренной влажности,  эластичные. Видимые слизистые:
розовые,  чистые,  влажные,  блестящие.  Костно-мышечная  система  без  видимой  патологии.
Лимфатические узлы без особенностей. Отеков нет.  Дыхание свободное через нос.  Частота
дыхания 20 в 1 мин. При аускультации легких: дыхание проводится через все отделы, жесткое,
единичные сухие хрипы над всей поверхностью легких. Патологической пульсации в области
сердца, сосудов шеи и эпигастральной области нет. При аускультации тоны сердца приглушены,
ритмичные, систолический шум на основании сердца. Пульс 72 удара в минуту, ритмичный,
удовлетворительного наполнения и напряжения. АД 120/70 мм. рт. ст.

Диагноз

Ишемическая  болезнь  сердца.  Постинфарктный  кардиосклероз  (Q-образующий  инфаркт
миокарда  передней  стенки  левого  желудочка  неуточненной  давности).  Гипертоническая
болезнь  III  стадии.  Риск  4.  Хроническая  обструктивная  болезнь  сердца,  тяжелой  степени.
Хронический обструктивный бронхит, обострение. Дыхательная недостаточность 3.

Рекомендована симптоматическая терапия. Наблюдалась в течение года. Жалобы сохранились.

Учитывая сохраняющуюся общую слабость, была направлена на прием к неврологу.

Осмотр невролога

Больную беспокоит нарушение речи, першение при глотании, общая слабость, затруднение
дыхания при разговоре, лежа в постели, частый кашель. Состояние больной средней степени
тяжести. В неврологическом статусе - глазодвигательные функции не изменены, врожденная
асимметрия  носогубных  складок,  признаки  гипотрофии  мышц  языка,  фибрилляции  в  них,
снижение подвижности небной занавески при вокализации, снижение глоточного рефлекса,
речь дизартричная, отчетливой гиперсаливации не наблюдается.

Резкое оживление симптомов орального автоматизма. Легкое снижение силы мышц шеи.
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Возможно,  гипотрофия  грудинно-ключично-сосцевидной  мышцы.  Диффузное  оживление
глубоких рефлексов с расширением зон. Гипотрофия мышц 1го межпальцевого промежутка на
кистях.  Фасцикуляции  в  мышцах  рук  и  спины.  Отчетливых  патологических  пирамидных
рефлексов  не  вызывается.  Мышечный  тонус  не  изменен,  чувствительность  сохранена,
координаторные  функции  сохранены.  При  активной  речи  возникает  затруднение  дыхания,
уменьшение объема вдоха, легкие затруднения при откашливании мокроты.

При обследовании

УЗДГ МАГ - нестенозирующее атеросклеротическое поражение МАГ. Асимметрия ПА (sin>dex).
Вертеброгенное  воздействие  на  ПА.  МРТ  шейного  отдела  позвоночника  -  MPТ  признаки
дегенеративно-дистрофических  изменений  на  уровне  шейного  отдела  позвоночника
(остеохондроз). Деформирующий спондилоартроз и спондилез. Задние медианные протрузии
межпозвонковых дисков С3-С4, С4-С5, С5-С6.

Ретроспондилолистез тела С5 позвонка. МРТ головного мозга - MP-признаки множественных
очагов  глиоза  вещества  головного  мозга,  вероятнее  всего  сосудистого  генеза,  наружной
заместительной гидроцефалии, как проявление дисциркуляторной энцефалопатии. Киста левой
верхне-челюстной пазухи.

При исследовании ФВД - выраженное нарушение вентиляционной функции по смешанному
типу.

Основной диагноз

Клинически боковой амиотрофический склероз, бульбарная форма.

Ишемическая  болезнь  сердца:  Острый  крупноочаговый  переднераспространенный  с
переходом на верхушку инфаркт миокарда от 17.02.14. Атеросклероз аорты, сосудов сердца.
Недостаточность кровообращения 2А стадии. Дыхательная недостаточность II степени.

Сопутствующий

Гипертоническая  болезнь  2  степени,  риск  4.  Хроническая  обструктивная  болезнь  легких,
тяжелой степени. Хронический обструктивный бронхит.

Резюме

Особенностью  данного  случая  является  отсроченная  диагностика  неврологического
заболевания,  расцененного  ранее,  как  проявление  сердечной  недостаточности.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО

ВОЗРАСТА
Яковлева Мария Александровна

Ранний детский возраст является достаточно важным периодом в развитии ребенка, так как
этот  возраст  наиболее  сенситивный  для  благополучного  развития  всех  психологических
функций и фундаментальных личностных образований. Это отражено в трудах Л.С. Выготского и
А.В.  Запорожца,  которые  отмечают,  что  в  период  раннего  детства  важно  обеспечить  им
правильное воспитание для полноценного развития.

В  отечественной  психологии  психическое  развитие  ребенка  определяется  анализом  трех
составляющих:  социальной  ситуации  развития,  новообразованием  возрастного  периода  и
ведущей деятельностью.

Главным компонентом структуры возраста считается социальная ситуация развития, которая
отражает специфическую для каждого возрастного периода систему взаимоотношений между
ребенком  и  социальной  действительностью.  В  каждом  возрастном  периоде  социальная
ситуация развития рождает противоречия, решая которые в определенном виде деятельности
происходит психическое развитие [12].

В  физическом  развитии  основным  достижением  в  раннем  возрасте  является  овладение
прямохождением,  которое  способствует  развитию  координации,  формированию  умения
пользоваться  всеми  возможностями  для  использования  тела.  Ребенок  приобретает
уверенность в движении к цели и возможность самостоятельного познания внешнего мира,
освоения пространства, знакомится с предметами и их свойствами, учится обращаться с ними.
Таким образом, у ребенка появляется возможности развития предметной деятельности, особым
условием чего является общение ребенка с взрослыми [11].

Под  психическим  развитием  в  психологии  рассматривается  формирование  и  развитие
основных  психических  функций  и  новообразований,  которые  в  норме  соответствуют
периодизации возрастного развития[13,с.25]. В концепции Л.С. Выготского развитие ребенка
понимается  как  процесс  присвоения  детьми  общественно  –  исторического  опыта,
накопленного  предшествующими  поколениями  человечества.

Согласно  современным  исследованиям  психическое  развитие  в  норме  имеет  достаточно
сложную  организацию,  так  как  сопровождается  не  только  количественными,  но  и
качественными изменениями, которые подчиняются определенным законам [6, с.15]. Проходя
процесс  развития,  ребенок  на  каждом  возрастном  этапе  усваивает  мотивы  деятельности,
правила взаимоотношений и способы действия с предметами. В отечественной психологии
принята  периодизация  возрастного  развития,  разработанная  Д.Б.  Элькониным,  который
построил ее на закономерностях чередования типов деятельности. Согласно его исследованию
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существуют  периоды  преобладания  развития  мотивационно-потребностной  сферы  или
интеллектуально-познавательной,  при  чем  освоение  мотивов  предшествует  освоению
способов  действий  [14].

К  1 году ребенок уже активен в своих действиях и,  по словам В.С.  Мухиной,  стремиться к
общению с взрослыми, у него уже сформировались начальные формы психических действий,
свойственных  человеку.  В  период  раннего  детства  психика  ребенка  претерпевает
значительные качественные изменения, он становится способен к самообслуживанию, умеет
вступать во взаимоотношения с окружающими. Основными достижениями ребенка раннего
детства,  определяющими его  психическое развитие,  является  овладение прямой походкой,
развитие предметной деятельности и овладение речью [8, с. 74].

Специфика предметной деятельности заключается в  том,  что перед ребенком открываются
впервые функции предметов. Познание назначения предметов изначально скрыто от детей и
может быть познано только при посредничестве взрослых, которые раскрывают для детей [8].
Овладевая  свойствами  предметов,  ребенок  развивает  свое  мышление,  которое  в  раннем
возрасте носит наглядно-действенный характер [10].

В  физическом  развитии  основным  достижением  в  раннем  возрасте  является  овладение
прямохождением,  которое  способствует  развитию  координации,  формированию  умения
пользоваться  всеми  возможностями  для  использования  тела.  Ребенок  приобретает
уверенность в движении к цели и возможность самостоятельного познания внешнего мира,
освоения пространства, знакомится с предметами и их свойствами, учится обращаться с ними.
Таким образом, у ребенка появляется возможности развития предметной деятельности, особым
условием чего является общение ребенка с взрослыми [9].

Одним из показателей психического развития ребенка является речевое развитие. В раннем
возрасте происходит овладение значением слов, что характеризуется увеличением словарного
запаса,  образованием  двухсловных  предложений  и  появлении  вопросов  относительно
названий новых предметов. Накопление словарного запаса происходит в следующем порядке:
сначала  усваиваются  названия  непосредственно  окружающих  ребенка  вещей,  предметов
одежды и игрушек,  частей тела и  лица.  К  двум годам ребенок понимает  почти все  слова,
которые ему говорит взрослый, названия действий и инструкций взрослого по их выполнению
[14, с. 59].

Как  отмечает  В.С.  Мухина,  развитие  речи  в  раннем  детстве  идет  по  двум  линиям:
совершенствуется  понимание  речи  взрослых  и  формируется  собственная  активная  речь.
Понимание речи формируется постепенно, сначала ребенок понимает речь только в целостной
ситуации,  при  изменении  хотя  бы  одного  фактора,  понимание  затрудняется.  Ребенок  еще
находится в тесной связи с матерью, поэтому ее речь воспринимается как сигналы к действиям.
В дальнейшем ребенок начинает понимать слова уже без связи с ситуацией. До полутора лет
развитие активной речи ребенка происходит медленно, а после этого возраста наблюдается
резкое повышение темпа развития речи. При этом в возрасте 1 года у ребенка, по причине
несформированного  артикуляционного  аппарата  и  фонематического  слуха,  развивается
автономная  речь,  которая  при  правильном  произношении  взрослого,  быстро  пропадает.
Овладение  речью  имеет  огромное  значение  для  психического  развития  ребенка,  под  ее
воздействием перестраиваются все психические процессы [8].
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Речевое  развитие  с  взрослыми  способствует  развитию  и  формированию  эмоциональной
сферы. Во время предметной деятельности у ребенка формируются новые познавательные
эмоции  –  интерес,  удивление,  любопытство,  радость  новых  открытий.  Познавательная
активность  развивается  при  посредстве  эмоциональной  вовлеченности,  настойчивости  и
удовольствии от исследовательской деятельности [11]

Кроме  речи  в  раннем  возрасте  развиваются  восприятие,  память,  мышление  и  внимание.
Восприятие является доминирующей функцией, на которую опирается в своей деятельности
ребенок.  Так  как  восприятие основано на  наглядности  ситуации ребенком,  то  творческого
воображения у них еще отсутствует, существует лишь такая элементарная форма воображения,
как  предвосхищение.  Лишь  к  концу  раннего  возраста  ребенок  способен  что-то  выдумать.
Творчество,  выдумка,  умение  использовать  предмет  в  разных  функциях  развивается  в
предметной игре.

Активный процесс восприятия способствует развитию памяти, которая активизируется в актах
узнавания. Несмотря на то, что ребенок может непроизвольно воспроизводить увиденное и
услышанное, память в раннем возрасте является лишь продолжением и развитием восприятия,
опора  на  прошлый  опыт  еще  отсутствует.  Восприятие  ребенка  в  этом  периоде  имеет
аффективный  характер,  ребенка  привлекает  лишь  то,  что  вызывает  у  него  яркую
эмоциональную  реакцию  [2].

Мышление у ребенка раннего возраста является наглядно-действенным, так как основывается
на восприятии и действиях, осуществляемых ребенком. Несмотря на то, что внутренний план
действий  у  ребенка  появляется  лишь  к  двум  годам,  основой  интеллектуального  развития
остается предметная деятельность[5].

Развитие  личности  в  раннем  возрасте  по  Л.И.  Божович  направляются  двумя  базовыми
потребностями:  потребность  в  новых  впечатлениях  самоутверждении,  признании.  Первая
потребность пробуждает в ребенке любознательность, стимулирует развитие познавательных
процессов и общение с взрослыми. Вторая потребность активизирует ребенка, стимулирует
выдумку, изменение окружающего мира, проказы, желание заслужит поощрение взрослого. Обе
потребности основаны на взаимодействии и  общении с  взрослыми,  любознательность как
личностное качество формируется лишь при его поддержке.

Основой  становления  воли  становятся  навыки  самообслуживания  и  личностной  гигиены.
Э.Эриксон выделяет значение гигиенических навыков, которые заключаются в регуляции своих
выделений ребенком. Умение регулировать свои выделения вызывает похвалу взрослого, что
вызывает гордость и радость у ребенка. Если у него не получается регулировать, то у него
развивается чувство вины и стыда, зависимость[4].

К концу раннего возраста ребенок уже способен обдумывать свои действия при исследовании
предметов окружающего мира, начинает различать разные виды деятельности, формировать
внутренние образы и константность предметов. Внутренний образ деятельности формируется
при  наблюдении  за  действиями  взрослых,  что  организовывает  внутренние  импульсы.
Направляющей силой деятельности, по мнению Питера Бернхарда и соавторов, становится
желание двигаться навстречу своим интересам, уходя от дискомфорта [7].
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Трехлетний ребенок отличается включением в бурную моторную деятельность, включающую в
себя  бег,  прыжки,  толкание,  удары,  бросание  вещей.  Он  учится  менять  направление
деятельности,  не  переставая  делать  начатое.  Если  в  возрасте  1  год  чтобы  поменять
направление  движения  ребенку  необходимо  остановится  и  развернуться,  то  теперь  его
координация настолько хороша, что ему уже не нужна эта остановка. Деятельность ребенка
характеризуется исследованием особенностей собственной силы, своей воли и возможности
отстаивать себя в контакте с родителями и другими взрослыми.

А. Баллон рассматривает умственное развитие ребенка через характерные виды деятельности,
в  частности  он  рассматривает  роль  эффектов  действия  в  психическом развитии в  теории
Торндайка [1]. Именно так ребенок в раннем возрасте познает окружающую действительность:
положительный эффект приводит к запоминанию и повторению движений, а неудача – к их
устранению. Ребенок с интересом воспринимает новые эффекты движения, что побуждает его
повторять  одно  и  то  же  движение  снова  и  снова,  что  развивает  его  интеллектуальную
деятельность, формирует познавательные функции.

Л.С. Выготский проблему интеллекта рассматривает как проблему умственного, а рассматривая
эту  проблему  шире  и  как  психическое  развитие.  Его  культурно-историческая  теория
рассматривает  закономерность  развития  психики  в  онтогенезе  как  усвоение  ребенком  в
сотрудничестве с взрослым структуры внешней, социально-символической деятельности[3].

Итак, интеллект ребенка в психологии рассматривается как специфическая форма познания,
эффективного восприятия и понимания окружающего мира. В раннем детстве познание мира
осуществляется  при  непосредственном  посредничестве  взрослых,  во  взаимодействии  в
повседневной жизни.

Таким образом, ранний возраст соответствует периоду от 1 до 3 лет. В этот период изменяется
социальная  ситуация  развития  и  ведущая  деятельность.  К  раннему  возрасту  ребенок
овладевает прямохождением, что позволяет ему расширить рамки познаваемого предметного
мира.  Поэтому  ведущей  деятельностью  становится  предметно-действенная.  Социальная
ситуация  развития  характеризуется  взаимодействием с  взрослым через  предмет.  В  основе
психического  развития  лежит  формирование  речи  и  восприятие,  которые  способствуют
развитию наглядно-действенному мышлению и формированию самостоятельности ребенка.

Показателям  личностного  развития  в  раннем  возрасте  является  желание  ребенка  быть
самостоятельным в желаниях и поступках, умение противостоять предложениям взрослого и
заявить о своем желании. Это противостояние проявляется в основном в способе действия.
Основным новообразованием раннего возраста является возникшее самосознание, которое
проявляется в выражении ребенка «Я сам!».

В психологии под интеллектуальным развитием рассматривается формирование и развитие
познавательных  функций.  Интеллектуальное  развитие  в  период  раннего  возраста
характеризуется  особенностями  формирования  восприятия,  познания  и  понимания
окружающего мира. В раннем возрасте на интеллектуальное развитие оказывает значительное
влияние качество взаимоотношений с взрослыми, особенно с родителями.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЧУВСТВА ЮМОРА И
ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ СТУДЕНТОВ ВУЗА

Воробьева Екатерина Сергеевна
Паникарова Дарья Владимировна
Пьянова Екатерина Николаевна

Смех, юмор, комическое являются неотъемлемой частью жизни человека. Актуальность данного
исследования состоит в том, что юмор как форма коммуникации и мировоззренческого явления
приобретает  все  большее  значение  в  условиях  современных  тенденций  глобализации  и
становления  постиндустриального  общества,  утверждающих  приоритеты  ценностей
толерантности,  участия,  солидарности,  творчества.

В широком смысле юмор можно определить как качество человека быть забавным и комичным,
а  также  способность  смешить  других  людей.  Различение  индивидуальных  различий  в
склонности к производству или восприятию юмора объяснено Меткалфом и Фелиблом через
понятия «юморобики» - делать смешное (остроумие) и «юмороптики» - видеть смешное (чувство
юмора) [5].

Среди  отечественных  авторов  весомый  вклад  в  изучение  юмора  внесли  А.Н.Лук  «Юмор,
остроумие, творчество» [4], Т.В. Иванова «Психология восприятия комического» [3] и другие. В.
Кёлер  и  В.  Рух  в  1998  году  провели  исследование  с  целью  установления  связи  между
личностными характеристиками и чувством юмора, по результатам которого была обнаружена
тесная  взаимосвязь  между  проявлением  чувства  юмора  и  уровнями  экстраверсии,  так  как
экстраверты лучше справлялись с тестами на юмористическое творчество.

Целью нашего исследования является изучение у студентов особенностей проявления чувства
юмора и отношения к нему.

Предметом исследования является взаимосвязь различных типов темперамента с  чувством
юмора.

Исследование  особенности  проявления  чувства  юмора  и  выявления  отношения  к  нему
студентов проводилось с использованием методик, направленных на определение уровня и
типа чувства юмора (Домбровская И.С.) [2] и индивидуальных черт личности (методика Айзенка
EPQ)  [1].  Исследование  проводилось  на  студентах  Елабужского  института  (филиала)  КФУ.
Выборку составили 50 девушек в возрасте 19-22 лет.

По  результатам  исследования  было  определено,  что  36  испытуемых  (72%)  являются
экстравертами,  14  (28%)  –  интровертами.

Что  касается  экстравертов,  то  по  критерию «склонность  к  восприятию юмора»  балл  выше
среднего получили 16 человек (44%), ниже среднего – 2 человека (6%), что свидетельствует о
том,  что  экстраверты  более  отзывчивы  к  шуткам  других,  нежели  не  проявляют  никакого
интереса. По критерию «склонность к производству юмора» балл выше среднего получили 4
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человека (11%), ниже среднего – 12 человек (33%), что свидетельствует о том, что потребность
шутить самому у экстравертов развита слабо.

По критерию «обращенность юмора на себя» балл выше среднего получили 7 человек (19%),
ниже среднего – 6 человек (17%). По критерию «обращенность юмора на других» у 2 человек
(6%) –  балл выше среднего,  у  14 человек (39%) –  балл ниже среднего.  Из вышесказанного
следует, что экстраверты демонстрируют стремление искать смешное в самом себе, нежели в
окружающих.

Интроверты по всем показателям получили балл ниже среднего: 5 человек (36%) – «склонность
к восприятию юмора», 8 человек (57%) – «склонность к производству юмора», 7 человек (50%) –
«обращенность юмора на себя, 11 человек (79%) – «обращенность юмора на других». Иначе
говоря, интроверты обладают низким уровнем чувства юмора.

Таким образом, при наличии связей между типом темперамента и обладанием чувством юмора,
можно  сделать  выводы  о  том,  что  студенты,  способные  понимать  юмор,  испытывающие
переживания при восприятии смешного, а также способные сами создавать юмористические
продукты  –  как  правило,  это  экстраверты,  для  которых  характерны  общительность,
спонтанность,  активность,  жизнерадостность  и  остроумие.  И,  наоборот,  студенты,
испытывающие трудности в понимании юмора – по большей части это интроверты, которым
свойственны определенная пассивность и спокойные эмоциональные реакции.
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Якубенко Оксана Витальевна

Характерной чертой современного общества является тенденция к глобализации. Этот процесс
предполагает интеграцию российской системы образования в общеевропейскую. Масштабные
преобразования,  включающие частую смену  Государственных образовательных стандартов,
введение  Профессиональных  стандартов,  разветвленность  специализаций,  использование
дистанционных  форм  обучения  и  другие,  определяют  необходимость  кардинальной
перестройки  методологической  подготовки  педагогических  кадров  [2,  6,  8].

Очень часто проблемы обучения первокурсников в вузе связаны с недостаточной логической
подготовкой,  полученной в школе [7].  У  таких учащихся слабо выработаны общие приемы
логического мышления, которые могут быть одинаковы при решении химических, физических
или филологических задач. Поэтому недостаточное развитие логического мышления в школе
может стать причиной постоянных ошибок при решении учебных и профессиональных задач в
вузе.

Особенности преподавания в высшей школе связаны с тем, что основное внимание уделяется
именно  предметным  знаниям  (закономерностям,  фактам  и  методам  конкретной  науки).  Но
человек,  не  владеющий  данными  видами  логических  знаний  и  умений,  не  в  состоянии
справиться с конкретно задачей, даже если имеет необходимые предметные знания. Про таких
студентов  говорят:  «Он  не  умеет  думать,  а  только  зубрит  материал».  К  сожалению,  у
большинства  первокурсников  уровень  развития  таких  интеллектуальных  операций,  как
сравнение,  классификация,  определение,  весьма  невысок  [3].

Преподавателю в вузе зачастую приходится с большим трудом преодолевать воспитанную в
школе  ориентацию  только  на  результат  (оценку)  и  равнодушие  к  самому  процессу
мыслительной  деятельности.  Научиться  учиться  гораздо  важнее,  чем  усвоить  конкретный
набор знаний, которые в наше время быстро устаревают [1,4].

При  обучении  в  вузе  первокурсники  сталкиваются  с  новыми  организационными  формами
обучения  –  лекциями,  семинарами,  коллоквиумам,  лабораторными работами,  практикумами,
научно-исследовательской работой, производственной практиками [15].

Среди перечисленных форм работы в вузе, сложнейшей для первокурсников является лекция.
Эта форма не свойственна школьному обучению.  У  первокурсников полностью отсутствует
навык  подобной  работы.  Лекция  выполняет  три  основные  функции  –  информационную
(излагает  необходимые  сведения),  стимулирующую  (пробуждает  интерес  к  теме),
воспитывающую и развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление). Незаменима
лекция для систематизации и структурирования всего массива знаний по данной дисциплине.

Еще одно необходимое умение, которое не всегда формируется за годы обучения в школе –
умение планировать свою деятельность, контролировать ее ход, вносить при необходимости
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коррективы  и  оценивать  конечный  результат  с  точки  зрения  соответствия  поставленной
задачи. Поэтому определенные трудности для адаптации первокурсников может представлять
новая  система  оценки  качества  знаний  [9].  Иллюзию  «вольной»  жизни  создает  отсутствие
еженедельных контрольных работ,  систематических опросов на каждом уроке,  выставления
оценок в дневник, итоговых аттестаций после каждой четверти, к которым ребята привыкли в
школе.

Отсутствие  умения  планировать  и  контролировать  деятельность  самостоятельно,  зачастую
приводят  к  задолженностям  по  нескольким  предметам  перед  первой  сессией,  отсутствие
допуска, продление сессии, и, в итоге – отчисление.

Все перечисленные выше факторы могут  стать причиной нарушения адаптации студентов-
первокурсников и приводить к дезадаптационным реакциям [10, 11]. Они определяется двумя
основными  группами  причин  –  выраженностью  и  характером  внешних  нагрузок  и
особенностями психической и физической организации человека, его реактивностью [12,13].
Избыточность  показателей  стеничной  самореализации  угрожает  дезадаптацией  по
социально–поведенческому  (личностному)  типу.  Отказ  от  самореализации  и  преобладание
социального  давления  на  личность  может  сформировать  аффективные  (эмоциональные)
нарушения. Их крайним проявлением являются суицидальные мысли и тенденции [14, 15]. При
перенапряжении механизмов реагирования дезадаптация трансформируется в биологический
вариант,  что  приводит  к  психосоматическим  расстройствам  –  нарушениям  здоровья,
провоцируемым  хронической  стрессовой  ситуацией.

Характер  и  интенсивность  дезадапатционных  реакций  определяется  не  только  степенью
социальной дезадаптации, но и адаптационным потенциалом индивида. В некоторых случаях
это обусловлено наследственными или семейными факторами. Дети алкоголиков в ситуациях
повышенного  психического  напряжения  более  склонны  к  потреблению  психоактивных
веществ,  дети истероидных родителей часто реагируют бурными аффективными реакциями
[12].

В  связи  с  этим диагностика  и  коррекция  дезадаптационных  реакций становится  одним из
центральных направлений деятельности педагога и психолога высшего профессионального
образования. Своевременное выявление их дает возможность профилактировать психогенные
депрессии,  поведенческие  расстройства,  психологически  обусловленные  нарушения
успеваемости,  психосоматические  заболевания,  раннее  потребление  алкоголя  и  наркотиков.
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КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ КОНФЛИКТОМ?
Игебаева Фания Абдулхаковна
Набиев Шамиль Ульфатович

Конфликт  (лат.  conflictus  –  столкнувшийся)  –  наиболее  острый  способ  разрешения
противоречий  в  интересах,  целях,  взглядах,  возникающих

в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого
взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, выходящий за рамки
правил и норм. Конфликт – ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию,
несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны.

Управление  конфликтом –  это  целенаправленное  обусловленное  объективными законами
воздействие на его динамику в интересах развития или разрушения той социальной системы, к
которой имеет отношение данный конфликт [1; 3].

Чтобы эффективно управлять конфликтами необходимо:

определить его вид конфликта;—
его причины;—
его особенности;—
а затем применить необходимый для данного типа конфликта способ разрешения.—

Главной задачей управления внутриличностным конфликтом может быть:

если это конфликты целей, то главные усилия менеджеров должны быть направлены на—
достижение совместимости личных и организационных целей.
если это конфликт ролей, то следует учитывать их тип (конфликт личности и связанных с—
ролью  ожиданий;  конфликт  может  возникнуть  и  тогда,  когда  существуют  различные
требования к ролям, которые человек должен играть одновременно) [4].

Способов разрешения внутриличностных конфликтов  существует много:  компромисс,  уход,
сублимация,  идеализация,  вытеснение,  переориентация,  коррекция и т.д.  Но вся сложность
состоит  в  том,  что  самому  человеку  очень  трудно  констатировать,  выявить  и  управлять
внутриличностным конфликтом. Они очень хорошо описаны в научный литературе, на практике
самостоятельно их разрешить очень сложно.

Межличностные конфликты  охватывают практически все  сферы человеческих  отношений.
Управление межличностными конфликтами можно рассматривать в двух аспектах – внутреннем
и  внешнем.  Внутренний  аспект  связан  с  некоторыми  индивидуальными  качествами  самой
личности и навыками рационального поведения в конфликте.

Внешний  аспект  отражает  управленческую  деятельность  со  стороны  руководителя  по
отношению  к  конкретному  конфликту.

В процессе управления межличностными конфликтами следует учитывать на разных этапах
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управления  (прогнозирование,  предупреждение,  регулирование,  разрешение)  причины,
фактора, взаимные симпатии и антипатии. Существует два основных способа их разрешения:
административный или педагогический [2].

Слишком  часто  конфликты,  возникающие,  например,  между  начальником  и  подчиненным,
сотрудником или клиентом, либо перерастают в борьбу, либо уход. Ни тот, ни другой вариант не
являются эффективным способом управления конфликтом. Психологи и социологи предлагают
еще  несколько  вариантов  поведения  личности  в  конфликте.  Широкое  распространение  в
конфликтности  получила,  разработанная  К.  Томасом  и  Р.  Киллменом  двухмерная  модель
поведения личности в конфликтном взаимодействии. В основе этой модели лежат ориентации
участников конфликта на свои интересы и интересы противоположной стороны. Участники
конфликта, анализируя свои интересы и интересы соперника, выбирают 5 стратегий поведения
(борьба, уход, уступки, компромисс, сотрудничество).

Групповые конфликты менее распространены в практике, но они всегда более масштабны и
тяжелы по своим последствиям. Менеджеру важно знать, что причины, возникающие между
личностью и группой, конфликтов связаны:

с нарушением ролевых ожиданий—
с неадекватностью внутренней установки статусу личности—
с нарушением групповых норм [5].—

Чтобы эффективно управлять конфликтом «личность-группа», нужно произвести анализ по этим
параметрам, а также выявить форму его проявления (критика, санкции группы и т.п.)

Конфликты типа «группа-группа», характеризуется своим многообразием и своими причинами
их появления,  а  также отличительными формами их проявления и протекания (забастовки,
митинги, встречи, переговоры и т.п.). Подробнее методики управления конфликтами подобного
типа представлены в трудах американских социологов и психологов (Д. Гельдмана, Х. Арнольда,
Ст. Роббинса, М. Дилтона).

На  разных  этапах  управления  межгрупповыми  конфликтами  (прогнозирование,
предупреждение,  регулирование,  разрешение)  имеется  свое  содержание  управленческих
действий,  они  будут  различаться.  Такое  различие  мы  можем  наблюдать,  например,  при
разрешении конфликта.

Конфликт  типа  «личность-группа»  разрешается  двумя  способами:  конфликтующая  личность
признает свои ошибки и исправляет их; конфликтующая личность, интересы которой не могут
быть приведены в состояние конгруэнтности с интересами группы, уходит их нее. Конфликт
типа  «группа-группа»  разрешается  или  организацией  переговорного  процесса,  или
заключением  договора  в  согласовании  интересов  и  позиций  конфликтующих  сторон.

Профилактика конфликтов, предупреждение

В арсенале современной конфликтологии, кроме способов борьбы с конфликтными ситуациями
по  факту,  имеется  множество  эффективных  методик  для  предупреждения  конфликтов,
профилактики  их  возникновения  и  развития.
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Метод согласия,  как один из способов предупреждения конфликтов,  –  строится на том,  что
конфликтующие стороны вовлекаются в совместные мероприятия, в ходе взаимодействия в
которых у них появляются общие интересы, или проблемы, требующие совместных усилий для
их решения. Он обычно применяется совместно с методом взаимного дополнения, который
основан на том, что одна из сторон обладает теми качествами и возможностями, которыми не
обладает другая и для решения общей проблемы им необходимо объединить свои усилия.

Метод доброжелательности (симпатии и понимания другого человека) направлен на выработку
чувства  сострадания,  понимания  проблем  другого  человека  и  оказания  ему  моральной
поддержки. Метод хорошо зарекомендовал себя в кризисных ситуациях для предотвращения
конфликта.

Профилактика конфликта с помощью метода сохранения репутации коллеги по работе. При
наличии  любого  рода  разногласий,  которые  способствуют  возникновению  конфликтной
ситуации, для предотвращения и предупреждения конфликта необходимо объяснить сторонам
важность признания достоинств партнера, его авторитета, выявления скрытых положительных
сторон.  Данный  способ  часто  применяется  совместно  с  методом  предотвращения
дискриминации,  который  основан  на  том,  что  достоинства  одних  перед  другими  не
преподносятся  однозначно  и  безаппеляционно.

Метод психологического подъема говорит о том, что настроение в коллективе, чувства людей и
эмоции людей поддаются  психокоррекции и  регулированию.  Такому  способу  профилактики
конфликта,  кроме  работы  психолога,  полезны  такие  мероприятия,  как  проведение
корпоративов, совместное празднование юбилеев и праздников. Такие мероприятия устраняют
психологическую напряженность, приводят к разрядке обстановки и создают благоприятный
психологический климат в организации [6].

Предотвращению конфликта способствуют любые факторы, которые формируют благоприятные
деловые  отношения  в  коллективе,  укрепляет  взаимное  уважение  и  доверие  между
сотрудниками.  Все  работники должны помнить простое правило –  пытайтесь относиться  к
людям так, как вы бы хотели, чтобы они относились к вам.
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ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЦЕНТРОВ В РЕГИОНАХ

Кононец Екатерина Викторовна

В  постиндустриальном  обществе,  информация  является  стратегическим  ресурсом,  и
информационные технологии  являются  одним из  инструментов  повышения  эффективности
государственного  и  муниципального  управления.  Внедрение  технологий  информации  в
области  управления  государством  и  муниципалитетами  является  задачей  стратегической
важности.

На сегодняшний день, информационная структура содержит информацию, информационные
ресурсы,  программное  обеспечение,  аппаратные  и  телекоммуникационные  системы,
информационные сети, банковские и баз данных, технологии интеллектуальной информации,
обеспечивает их создания и использования.

Информация, циркулирующая в деятельности правительства на федеральном и региональном
уровне - это сложные и различные виды информации. Она огромна по размеру, разнообразна
по  содержанию  и  характеризуется  изменчивостью  в  динамике.  Одна  часть  -  связана  с
формированием и реализацией управленческих решений. Другая часть выражает взаимосвязь
государственного аппарата с потребностями и интересами миллионов граждан.

Все информационные потоки, включенные в процесс управления связи можно разделить на
три группы:

информация, циркулирующая в органах государственной власти;1.
потоки информации между органами управления разного уровня;2.
потоки информации между органами управления и объектами управления во внешней3.
информационной среде.

Движение  информации  регулируется  отдельными  управленческими  структурами.  Это  могут
быть структурные подразделения внутри и вне органов государственного управления.  Они
обеспечивают  наблюдение,  сбор  информации  для  разработки  моделей  и  вариантов
управленческих решений. К ним можно отнести информационно-аналитические центр, связи с
общественностью,  пресс-центр,  информационно-поисковые  системы,  информационных
агентств,  средства  массовой  информации.

На  сегодняшний  день  в  системе  государственного  управления  изменилось  отношение  к
аналитическим  службам  на  федеральном  и  региональном  уровнях,  расширяется  само
понимание сути аналитической и экспертной работы. Особенно усиливается роль различных
видов  экспертизы  –  правовой,  макроэкономической,  международной,  научно-технической,
криминальной и др.

К  аналитической  деятельности  большинство  экспертов  федеральных  аналитических  служб
относят те процессы и процедуры интеллектуальной деятельности, которые имеют признаки
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творчества, позволяющего создавать новую информацию, выявлять скрытые проблемы или их
аспекты,  предлагать  нетрадиционные  способы  их  решения.  Все  это  позволяет  сократить
перебор управленческих решений и время принятия позитивных решений.

Работники  информационно-аналитических  служб  в  региональных  органах  власти  под
аналитической  деятельностью  понимают:

информатизацию управленческих процессов;—
использование компьютера для создания, редактирования, отправки документов;—
создание справочно-информационных систем и технологий.—

Все информационные и аналитические услуги регионы можно разделить на три категории:

Службы первого  класса  участвуют  в  систематизации  информационных  ресурсов  и  создают
соответствующие  справочные  массивы  (правовая  информация,  письма  жителей  региона,
разнообразную  информацию  и  документы  о  положении,  подготовленные  традиционными
методами).

Службы второго класса занимаются аналитической обработкой с использованием базы данных (
"пресса", "статистика", "реформы", создание муниципальной информационной системы).

Службы  третьего  класса  развивают  аналитические  и  экспериментальные  технологии  при
работе в чрезвычайных ситуациях, а также избирательные кампании.

В  информационном  обеспечении  государственной  власти  наибольшая  значимость
принадлежит  информационно-аналитическим  службам.  Аналитическая  деятельность
интегрирована  в  процесс  управления.  Здесь  решаются  организационные,  технические,
кадровые  вопросы.  Они  определяют  и  разрабатывают  информационные  потребности
руководства для управления.  От работы информационно-аналитического центра зависит от
наиболее точный и полный охват всех функций, возложенных на органы власти или отдельных
сотрудников,  учет  специфики  видов  информации,  свойственной  отдельным  звеньям
управления,  установление  оснований  и  видов  ответственности  работников  аппарата  за
предоставление и обработку информации.

Перед информационно-аналитическими центрами поставлены следующие задачи:

информационно-аналитическое  наблюдение  экономической,  социально-политической,—
экологической, криминогенной ситуации в регионе;
анализ, моделирование, диагностика и прогнозирование управленческого процесса;—
поиск и выявление проблем в сфере федерального и регионального управления, а также—
методов их решения;
экспертиза наиболее важных управленческих решений, инвестиционных проектов;—
подготовка и обоснование на основе информации альтернатив управляющих решений—
для лица, принимающего решение и их обоснование;
подготовка прогнозов, аналитических обзоров и ретроспективных справок.—

Таким образом, деятельность информационно-аналитических служб должна быть направлена
на  прогнозирование  ситуации  и  способствовать  эффективному  принятию  оптимальных
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управленческих  решений.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ
ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ

ОБЩЕСТВУ
Кононец Екатерина Викторовна

Информационное  общество  —  общество,  в  котором  большинство  работающих  заняты  в
производстве,  хранениеи,  переработке  и  реализации информации,  ее  наивысшего вида —
знаний [2, с. 1567]. Оно характеризуется:

увеличение  значения  информации,  знаний  и  информационных  технологий  в  жизни—
общества[4, с. 2].;
рост числа людей, которые заняты информационными технологиями, коммуникациями и—
производством информационных продуктов и услуг[1, с. 198].;
растущая  информатизация  общества,  использование  телефонии,  радио,  телевидения,—
сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ;
создание глобального информационного пространства, обеспечивающего[3, с. 87].—
эффективное информационное взаимодействие людей;—
их доступ к мировым информационным ресурсам;—
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. [5, с.695].—

Так  же,  информационное  общество  характеризуется  высоким  уровнем  развития
информационных и  телекоммуникационных технологий и  их  интенсивным использованием
гражданами,  бизнесом  и  органами  государственной  власти[8,  с.187]..  Информационное
обеспечение является основным инструментом для перехода к информационному обществу,
как  создание  условий  для  функционирования  системы  управления  с  использованием
стандартизированных  систем  документации,  автоматизированных  систем  управления
обеспечит  надежную,  исчерпывающую информацию,  которая станет  основой для принятия
управленческих решений[6, с. 982].

Сегодня,  информация  становится  основным  компонентом,  обеспечивающим  полноценную
жизнедеятельность, как ее граждан-пользователей, так и государства в целом, что отражает
мировые тенденции в развитии от индустриального общества к информационному[7, с. 18]..
Никто  не  сомневается  в  том,  что  без  использования  новейших  достижений  в  области
информатики,  электроники,  телекоммуникаций,  вычислительной  техники  и
телекоммуникационного оборудования не могут быть эффективно реализованы государством и
его  экономикой  к  тому  же,  высокие  технологии,  в  том  числе  информационные  и
телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих
стран мира.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ПРЕДПРИЯТИЕМ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Важным  условием  достижения  предприятием  успеха  и  условием  его  развития  является
предпринимательство и предпринимательский стиль деятельности. Как показало исследование,
основными  недостатками  в  управлении  предприятием,  специалисты  выделяют
неквалифицированный  персонал  и  слабая  мотивационная  составляющая,  отсутствие
комплексного подхода к управлению, который для многих субъектов хозяйствования остается
слабо изученным, что приводит к неэффективной работе предприятия.

Считаем  необходимым  на  основе  результатов  исследований,  обобщения  зарубежного  и
отечественно  опыта,  проанализировать  основные  понятия  теории  управления,  а  также
обосновать необходимость использования комплексного механизма управления.

Предпринимательство рассматривается как поиск новых сфер рационализации и выгодного
вложения ресурсов, осуществление новых стратегий, выход на новые рынки, создание новых
продуктов.  Оно  нацелено  на  получение  прибыли  сверх  среднего  уровня  путем  наиболее
полного удовлетворения потребностей на основе достижения успеха и лидерства в той или
иной  сфере  экономической  деятельности  -  в  создании  новой  продукции  и  технологии,  в
производстве  или  маркетинге.  Неотъемлемой  частью  предпринимательства  являются
предвидение,  обоснованный  риск  и  стратегическое  управление.

В  ряде  работ  рассматриваются  механизмы  управления,  основанные  на  экономико-
математическом моделировании  и  структуризации  систем  управления  [6],  оптимизации  [4],
внедрении информационно-логистических систем [7], как эффективных способах организации
процесса  управления,  включающих  и  обеспечение  функционирования  управляющей
подсистемы,  ориентированной  на  достижение  целей  системы.

Механизм  управления  рассматривается  как  составная  (наиболее  активная)  часть  системы
управления, обеспечивающая воздействие на факторы, от состояния которых зависит результат
деятельности управляемого объекта.

Механизм управления является сложной категорией управления. Базаров Т.Ю. дает следующие
наличие таких элементов механизма управлении как: цели управления; критерии управления –
количественный аналог целей; факторы управления – элементы объекта управления и их связи,
на которые осуществляется воздействие в интересах достижения поставленных целей; методы
воздействия  на  данные  факторы  управления;  ресурсы  управления  –  материальные  и
финансовые  ресурсы,  социальный  и  организационный  потенциалы,  при  использовании
которых  реализуется  избранный  метод  управления  и  обеспечивается  достижение
поставленной  цели  [1].

Наличие  различных  источников  предоставляет  множество  определений  комплексного
механизма.  Однако  следует  согласиться  с  определением  Масютина  С.А.,  который  дает
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следующее  определение:  «Комплексный  механизм  управления  представляет  собой
совокупность экономических, мотивационных, организационных и правовых (а в ряде случав –
также политических) способов целенаправленного взаимодействия субъектов хозяйствования
(субъектов  предпринимательства  и  научно-технического  развития)  и  воздействия  на  их
деятельность, обеспечивающих согласование интересов взаимодействующих сторон, объектов
и субъектов управления» [3, c. 201]. Поскольку факторы управления могут иметь экономическую,
социальную,  организационную,  правовую  и  политическую  форму,  комплексный  механизм
управления  должен  представлять  собой  систему  экономических,  мотивационных,
организационных  и  политических  механизмов,  формируемых  под  воздействием  правовых
норм.

Ранее  действующие  механизмы  формировались  как  мономеханизм  –  механизмы  одной
природы.  Назначением  следующего,  организационно-административного  механизма,  было
трансформировать цели и решения центральных органов власти в интересы людей. Однако
такая трансформация может привести к усилению мотивации деятельности людей только в
случае,  если  эти  решения  соответствуют  их  интересам.  Такое  соответствие  достигается  в
комплексном механизме управления [2].

В практике деятельности предприятия при формировании комплексного механизма управления
особое  место  занимает  мотивационная  составляющая.  Для  эффективного  управления
мотивацией в деятельности предприятия необходимо использовать все группы методов. Чаще
всего осуществляется использование не полного комплекса мотивации, а только материальной
его  части,  что,  в  свою  очередь,  не  дает  возможности  повышения  удовлетворенности
персоналом занимаемой должностью,  а  также мобилизации их  творческой активности  при
достижении  общих  целей  предприятия.  Для  получения  максимальной  эффективности  от
реализуемой мотивационной политики, необходимо применение в комплексе элементов всех
видов мотивации [8].

Нормы права в процессе их реализации воздействуют на состав и действенность указанных
механизмов. Законодательные нормы сами по себе носят субъективный характер. Степень их
объективности-субъективности зависит от того, насколько законодатель близок к объективному
представлению  экономической,  социальной  и  организационной  сущности  нормируемых
правовыми  актами  хозяйственных  процессов  [5].

Формируя  комплексный  механизм  управления  на  предприятии  необходимо  учесть  ряд
механизмов,  которые  только  в  сочетании  обеспечат  устойчивое  состояние  предприятия.
Комплексный  механизм  должен  включать  в  себя  механизмы  планирования,  организации,
стимулирования и контроля.

Охарактеризуем каждый из механизмов:

Механизм  планирования  представляет  собой  совокупность  средств  и  методов,  с1.
помощью которых принимаются плановые решения и обеспечивается их реализация.
Если организационная структура отражает внешнее строение системы планирования, ее
форму,  то  механизм  планирования  раскрывает  внутреннее  строение,  содержание
системы  планирования.  В  общем  виде  механизм  планирования  включает  аппарат
выработки  целей  и  задач  функционирования  предприятия;  функции  планирования;
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методы планирования.
Механизм  организации  призван  отвечать  в  основном  за  финансовую  часть  всего2.
комплексного  механизма  управления.  Для  него  характерно  обеспечение  выполнение
проекта; минимизация затрат при производстве продукции (услуги); оптимизация сетей
поставки, обеспечивающая в свою очередь эффективную логистику. Также необходимо
отметить,  что  данный  механизм  призван  отвечать  на  следующие  вопросы:  1)  какие
продукты (услуги)  выпускать;  2)  выпуск  каких  продуктов увеличить;  3)  какие продукты
следует убрать с производства.
Механизм стимулирования можно определить,  как  процедуру принятия управляющим3.
органом  решений  относительно  побуждения  управляемых  субъектов  к  совершению
требуемых  действий.  Механизм  стимулирования  должен  рассматриваться  на  предмет
соответствия изменившимся внешним и внутренним условиям. Он может подвергаться
изменениям, но обязательно должен соотносится с достижением стратегических целей
организации и способствовать решению основных ее задач [8].
Механизм  контроля  включает  в  себя  сочетание  нескольких  типов  контроля:4.
предварительного, текущего и заключительного. Задача предварительного контроля - это
выявление  и  предотвращение  потенциального  источника  отклонения  цели  от
намеченной  на  основе  учета  возможных  нарушений  в  технологических  процессах.
Механизм  текущего  контроля  реализуется  во  время  технологического  процесса  за
правильностью  его  исполнения.  Текущий  контроль  существенно  подкрепляет
возможности предварительного и позволяет сократить потери в результате отклонения
фактического  хода  рабочих  процессов  от  запланированных.  Цель  заключительного
контроля - измерение результатов производственного процесса после его окончания и
предотвращение  последующих  ошибок.  Эти  виды  контроля  применяются  уже  после
выполнения производственных задач, и они как минимум направлены на выявление и
уточнение  нарушений  и  ошибок  допущенных  в  самом  процессе  производства,  а  в
качестве  максимальной  задачи  предлагается  разработка  планов  и  программ,
предотвращающих  подобные  нарушения.  На  основе  данного  вида  контроля  можно
осуществлять  и  совершенствование  производства.  При  заключительном  контроле
происходит  выявление  ошибок,  что  позволяет  менеджеру  принимать  оптимальные
решения по предотвращению их в последующей работе.

В  завершении необходимо отметить,  что  умелое  сочетание  всех  механизмов  в  комплексе
позволит достичь предприятию высоких результатов в управлении.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСКЛЮЗИЯ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ
ГРУППЫ

Корелова Мария Петровна

В современном научном мире все чаще появляются понятия, обозначающие новые явления и
процессы,  которые  происходят  в  действительности.  В  конце  ХХ  века  на  замену  понятия
«бедность» в научный процесс приходит тип «социальная эксклюзия».

Социальная эксклюзия разрушает общественные отношения по ряду причин, среди которых
можно  выделить  нравственные  и  социальные.  Позитивная  сплоченность  одних  членов
общества не может быть построена на отвержении других. Отвержение наносит нравственный
урон  общественным  устоям  и  ценностям,  порождает  двойные  нравственные  стандарты.
Отделенные группы всегда будут выступать угрозой по отношению к отвергнувшему их целому,
а члены сообщества, включенные во взаимодействие, могут найти привлекательным выход из
активных общественных отношений.

В  современной России с  ее  чрезвычайно высокой степенью социальной дифференциации
проблемы социального неравенства также приобретают большое значение в жизни каждого
гражданина и общества в целом. Исследователи обращают внимание на возникновение новой
формы социального расслоения, когда общество оказывается разделенным по горизонтали на
социальный  мейнстрим  и  социально  исключенных.  Процессы  исключения  разрушают
социальную  солидарность  и  вытесняют  исключенных  на  периферию  социального
пространства,  приводя  к  утрате  ими  связей  с  обществом.

Модернизация и урбанизация в современной России привели к качественным сдвигам в образе
и  уровне  жизни  разных  поколений,  начался  процесс  «возрастной  сегрегации»,  который
постепенно  превращает  пожилых  в  социальных  изгоев.  Большинство  геронтологов  и
социальных  историков  связывают  истоки  современной  проблемы  пожилых  с  такими
процессами,  как  изменение  характера  труда  в  индустриальном  обществе  по  сравнению  с
аграрным,  «географическое»  разделение  поколений,  вызванное  ростом  крупных  городов,
предоставлявших работу молодым, разрушение «семейного производства» и патриархального
мультипоколенного  клана,  распространение  нуклеарной  семьи,  резкое  ускорение  темпов
научного  и  технического  развития,  которое  обесценивало  опыт  старших  поколений,
перераспределение  «монополии  на  знания»  в  пользу  молодых,  введение  системы
принудительного увольнения по возрасту. В начале XXI столетия пожилые и старые люди не
только утратили экономическую независимость и были вытеснены с рынка рабочей силы, они
оказались  лишенными  того  традиционного  ореола  мудрости,  который  служил  охранной
грамотой  прежним  поколениям  70-летних  и  отчасти  компенсировал  им  неизбежные
превратности  старости.

Нами  было  проведено  исследование  на  данную  тему,  в  нем  участвовало  600  человек  по
Алтайскому краю. В административно территориальную структуру Алтайского края входит 12
городов, 1 ЗАТО, 59 муниципальных районов.
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Таблица 1. Распределение респондентов по полу и возрасту в городских поселениях Алтайского
края.

Город/возраст,
лет/пол

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 Всего
мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Барнаул 16 18 13 14 14 18 16 21 13 19 8 14 6 10 200
Бийск 5 5 4 5 4 6 5 6 3 5 3 4 1 3 59
Заринск 5 6 3 4 5 5 4 7 4 6 2 4 1 3 59
Всего 26 29 20 23 23 29 25 34 20 30 13 22 8 16 318

Таблица 2. Распределение респондентов по полу и возрасту в сельских поселениях Алтайского
края.

Муниципальный
район /возраст,
лет/пол

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-75 Всего

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

Павловский 3 2 2 2 2 3 3 4 3 2 1 2 0 2 31
Первомайский 2 2 20 2 3 2 4 3 2 3 2 2 1 1 31
Заринский 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 1 2 0 2 31
Алейский 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 31
Тюменцевский 2 3 1 2 3 3 3 4 3 3 1 2 1 1 32
Третьяковский 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 1 1 31
Залесовский 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 31
Баевский 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 32
Краснощековский 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 1 2 1 2 32
Всего 19 21 17 18 24 26 28 32 22 25 12 17 7 14 282

Прежде чем перейти к  анализу показателей социальной эксклюзированности лиц старшего
возраста, представим общую характеристику респондентов, принявших участие в опросе

В  анализе  социологической  анкеты,  направленной  на  изучение  показателей  социального
положения  и  социальной  эксклюзии  лиц  старших  возрастных  групп  приняли  участие
представители  обоих  полов  –  женщин  (60%),  а  мужчин  (40%).

По уровню занятости было получено следующее распределение (30,1%), далее специалисты с
высшим образованием (35,3%),  затем специалисты со средним образованием (11,6%) так же
представлены  руководители  (13%)  и  безработные  (10%).  Таким  образом,  не  все  пожилые,
принявшие  участие  в  опросе,  являлись  неработающим.  Только  треть  из  них  находилась
пенсии, остальные были включены в трудовые отношения.

При самоопределении респондентами уровня своего материального достатка фактически все
(73,3%)  ответили,  что  «живут  средне,  денег  хватает  на  питание,  недорогую одежду,  крайне
необходимые  вещи  и  оплату  коммунальных  услуг,  а  на  приобретение  дорогих  вещей
приходится долго копить», 13,7% – сказали, что «живут достаточно обеспеченно, (есть денежные
накопления  и  возможность  покупать  практически  все  необходимое  для  жизни)»,  3%
опрошенных ответили, живут богато ни в чем себе не отказывают 0,7% опрошенных ответили
что живут очень бедно, 9,3% ответили что живут бедно хватает только на еду и оплату ЖКХ
Таким образом, доля потенциально социально эксклюзированных респондентов, если судить по
уровню материального положения составила 10%.

Большинство порошенных имели высшее профессиональное образование (38,7%),  намного
меньше (34,3%) получили среднее профессиональное образование, еще меньше респондентов
с средним образованием (15,3%), далее группа респондентов начальным профессиональным
образованием (8%) и самая малочисленная неполное высшее (3%).

Больше половины респондентов состоит в зарегистрированном браке (64,3%), 7,3% разведены,
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12,3% -вдовцы/вдовы, 8,8% респондентов живут в незарегистрированном браке, а 7,4% никогда
в браке не состояли. Для нашего исследования наибольший интерес представляет группа лиц
старшего возраста, не имеющая устойчивых семейных связей – вдовцы, разведенные и в браке
не состоящие, поскольку именно они могут испытывать трудности в налаживании социальных
контактов,  препятствующие  полноценной  реализации  жизненных  планов,  включенности  в
социальную жизнь. Отсутствие тесных семейных связей может рассматриваться, таким образом,
в  качестве  индикатора  «социальной  смерти»,  при  условии,  если  другие  контакты  –
профессиональные,  дружеские  –  также  оказываются  разорванными.

Пенсионный возраст это сложный этап в жизни каждого человека и не все хотят чтобы этап
наступил  быстро.  Большинство  респондентов  по  поводу  изменения  пенсионного  возраста
считает,  что ничего менять не надо (70,3%),  часть респондентов отмечает,  что необходимо
уменьшить возраст выхода на пенсию (27%),  меньшинство считает,  что возраст выхода на
пенсию  необходимо  увеличить  (2,7%).  На  сегодняшний  день  рассматривается  увеличение
пенсионного возраста, но власти не учитывают того факта, что пожилые люди не готовы к тому,
чтобы продолжать трудовую активность дальше.

При выходе на пенсию у опрошенных появляется много свободного времени и различные
занятия  способствуют  лучшему  времяпрепровождению  Наиболее  популярным  видом
деятельности  для  опрошенных  при  выходе  на  пенсию  оказалось  занятие  домашним  и
приусадебным  хозяйством  (79%),  также  некоторые  респонденты  собираются  воспитывать
внуков (45%), далее по популярности стоит следующее занятие в старости - познание мира
(путешествия,  театры,  музеи,  выставки,  книги)  (18%),  заниматься  собственным  здоровьем
собираются 30% респондентов, далее по популярности отмечены таки занятия, как работа по
специальности как можно дольше (15%), и старание сохранить часть работы (16%), отдых (13%),
часть респондентов отмечают, что в старости попросят, чтобы их отдали в дом престарелых
(2%).  К  некоторым  видам  деятельности,  опрошенные  не  проявили  интереса:  активная
общественная деятельность (собрания,  митинги,  клубы по интересам),  а также возможность
сидеть дома, делить старость с супругом . Большинство респондентов связывают со старостью
позитивные планы и возможности сделать то, на что не хватало времени раньше. С другой
стороны – тот факт, что более двух третей респондентов считают основным занятием пожилых
– домашнее хозяйство, свидетельствует о сужении репертуара видов деятельности, сужении
активности, а значит – о потенциальной изоляции и исключенности.

На вопрос о том, как пожилые люди приспосабливаются к современным условиям, были даны
следующие ответы. Большинство опрошенных придерживаются своих, выработанных годами
норм поведения (40%), часть респондентов опасаются быть обузой, стремятся жить отдельно
(20%), также респонденты считают, что пожилые люди стремятся получить помощь от близких и
родственников (19%),  такое же количество ответивших,  отмечают,  что к пожилым приходит
вторая молодость (12%), некоторая часть опрошенных говорит о том, что пожилые живут в
своем  мире,  который  не  соответствует  настоящему  (4%),  наименьшая  часть  респондентов
склонна  полагать,  что  пожилые  завистливы  по  отношению  к  молодым  (5%).  Никто  из
порошенных не придерживается мнения о том, что пожилые бурно выражают агрессию по
отношению к людям моложе себя.

Также  респондентам  был  задан  вопрос  о  степени  адаптированности  пожилых  к  новым
социально-экономическим условиям. Мнения опрошенных разделились практически поровну.
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Так,  50%  отмечают,  что  пожилым  скорее  удалось  адаптироваться,  чем  не  удалось,  30%
опрошенных отмечают обратное, что скорее не удалось, чем удалось пожилым адаптироваться
к  новым  условиям,  5%  из  числа  ответивших  говорят,  что  пожилым  совсем  не  удалось
адаптироваться, и 15% соответственно отмечают, что пожилые полностью адаптировались к
новым социально-экономическим условиям.

Наряду с факторами, которые помогают приспособиться пожилым людям к новым условиям,
существуют  факторы,  которые  препятствуют  успешной  адаптации.  К  данным  факторам
респонденты  относят  отсутствие  коммерческой  жилки  (45%),  отсутствие  необходимых  черт
характера  (25%).  Часто  респонденты  отмечают  такие  факторы,  как  не  владение  нужной
профессией (30%), что пожилые люди не могут поступиться своими принципами (30%), а так же
респонденты как препятствующий фактор отмечают внешние обстоятельства (33%) .

Опрошенным  был  задан  вопрос  о  том,  какие  организации  оказывают  реальную  помощь
пожилым людям. На основании их ответом можно составить рейтинг таких организаций от
самых популярных до наименее популярных. Так, согласно мнению респондентов реальную
помощь пожилым людям оказывают Комитет по социальной защите (50%), Совет Ветеранов
(35%), Пенсионный Фонд (30%), дома для престарелых и инвалидов (23%), Общества по защите
прав  (6%),  Профсоюзный  комитет(4%),  местные  власти  (4%).  Политические  партии,  как
организацию, оказывающую реальную помощь пожилым людям,  респонденты оставили без
внимания. Также 17% опрошенных считают, что в нашей стране нет таких организаций.

Помимо  общения  и  свободного  времени,  хочется  сказать  использование  людей  старших
возрастов с техникой. Ответы респондентов разделились на варианты:

Мобильный телефон – 23,9%1.
Мобильный телефон текстовые сообщения – 12,8%2.
Проводной телефон – 12,6%3.
Поиск информации в интернете – 11,8%4.
Сайт одноклассник, вконтакте, фэйсбук – 11,2%5.
Электронная почта – 9,1%6.
Программа скайп – 8,1%7.
Оплата товаров и услуг через интернет – 5,4%8.
Компьютерные игры – 2,5%9.
Форумы в интернете – 1,7%10.
Блоги – 0,6%11.
Ничего из выше перечисленного – 0,3%.12.

В связи с проникновением в нашу жизнь информационно коммуникационных технологий у
многих категорий граждан появляется проблема информационного неравенства. Чаще всего от
этой проблемы страдают лица пенсионного возраста.  Появляется необходимость создавать
условия, делающие доступными современные информационно-коммуникационные технологии
для  этой  группы.  Для  того,  чтобы  разрешить  проблему  адаптации  пожилых  к  новой
информационной  ситуации,  нужно  создавать  программы  обучения  информационно-
коммуникационным
технологиям  лиц  третьего  возраста,  что  позволит  ликвидировать  изолированность  их  от
внешнего  мира,  значительно  расширит  круг  общения,  даст  возможность  развитию  новым
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интересам.

На  основании  результатов  данного  исследования,  можно  сделать  выводы.  Основной
особенностью социального  положения лиц пожилого  возраста  является  ухудшение уровня
жизни;  смена  социального  статуса  и  социальных  ролей,  что  ведет  пожилого  человека  к
необходимости переориентироваться на другие формы активности и новые социальные роли.
Воздействие различных факторов, это может быть как внешних, так и внутренних очень сильно
влияет на состояние, адаптацию и здоровье старшей возрастной группы. То есть можно сказать,
что  развитие  исследовании  в  области  геронтологии  помогают  решить  проблемы старшей
возрастной группы.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРАКТИКИ
СТАТИСТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

И СТЕПНОГО КРАЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX -
НАЧАЛЕ XX ВВ. В УСЛОВИЯХ ОСВОЕНИЯ ОКРАИН

Скопа Виталий Александрович

Развитие системы статистических учреждений в Западной Сибири и Степном крае во второй
половине XIX - начале XX вв. рассматривается в контексте всеобъемлющего процесса развития
общества и государства. В соответствии с концепцией модернизации, развитие статистических
служб  определялось  динамическими  процессами  развития  социально-экономических  и
политических  институтов,  формированием  системы  городского  самоуправления,
реформированием  государственных  и  военных  отраслей.

Накопление статистических источников разных по направлению и содержанию способствовало
их более широкому представлению не только в ежегодных губернаторских отчетах,  но и в
регулярных  губернских  изданиях.  С  появлением  региональных  исследователей  во  второй
половине  XIX  века,  появляется  стойкий  интерес  к  частной,  приватной  жизни  отдельного
человека, внутренней самостоятельной жизни отдельного поселения, города, области.

Активистами губернских и  областных статистических комитетов,  чаще всего секретарями,  с
конца  60-х  годов  XIX  века,  велась  большая  работа  по  организации  и  созданию  новых
документальных  исторических  источников  и  их  публикации.  Стоит  отметить,  «что  желание
русской  провинциальной  интеллигенции  «снизу»  изучать  местную  историю,  этнографию
совпало  с  указаниями  «сверху»  и  возможностями  созданных  правительством  и
общественностью организационных структур.  При этом власти  отнеслись  к  организации и
тематике научных работ на местах достаточно бережно и тактично». В циркуляре министра
внутренних дел от 8 апреля 1861 года, поясняющем «Положение» о статистических комитетах,
указывалось, что «необязательные» занятия статистических комитетов состоят «в ученых трудах
всякого рода, имеющих целью исследование губернии в разных отношениях. Развитие трудов
этого рода и издание их в свет зависело от внимания к ним начальника губернии и от ученой
деятельности  членов  губернского  статистического  комитета;  установление  для  того
определенных правил было бы стеснительною мерою, не соответствующей цели свободного
изучения быта, производительных сил и местных потребностей каждой губернии».

Важным направлением в археологической деятельности системы статистических учреждений
Западной  Сибири  был  сбор  археологических  сведений  и  информации  для  центральных
научных  обществ  и  учреждений,  прежде  всего  императорской  Археологической  комиссии,
путем распространения в губернии анкет, вопросников, программ. Являясь правительственным
учреждением,  Археологическая комиссия в  Петербурге активно использовала официальные
формы  работы  с  губернскими  и  областными  статистическими  комитетами.  Отдельно
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полученные  материалы  по  археологической  части  находили  отражение  на  страницах
региональной  периодической  печати.

Одним из направлений в деятельности «необязательных» работ системы статистических служб
Западной  Сибири  и  Степного  края  являлась  этнографическая  деятельность.  Формируя  и
накапливая  статистический  материал  о  губернии,  статистические  службы  параллельно
формировали  этнографические  сведения.  В  определении  В.  А.  Бердинских  «статистические
комитеты  играли  важную  роль  в  организации  этнографических  исследований  на  местах».
Формируемые  этнографические  материалы  широко  печатались  в  «Губернских  ведомостях»,
«Памятных  книжках»,  «Трудах»  и  других  губернских  и  областных  изданиях.  Авторами  этих
материалов  были  представители  губернской  интеллигенции:  учителя,  врачи,  священники,
служащие, хорошо знавшие свой край,  но одновременно в силу полученного образования,
службы  в  других  местах,  имевшие  возможность  сравнить  его  с  другими  губерниями  и
областями.  Сбор  этнографического  материала  производился  разными  способами,  как
параллельно - при статистических обследованиях губернии, так и целенаправленно - в силу
«необязательной»  работы  статистических  служб,  в  первую  очередь  статистическими
комитетами.

В  достаточно  больших  масштабах  всей  губернии  шел  сбор  первичного  описательного
материала.  Этнограф С.В.  Максимов,  подводя итоги 1860 -  1890-х годов в России,  обращал
особое внимание на «разложение бытового строя народной души». Он писал в 1896 году: «С
обновлением жизни русского народа после великой реформы 1861 года и в области этнографии
на нашей недолгой памяти произошли крупные перемены... многое уже исчезло без следа с
быстротой вешнего снега и, во всяком случае, главнейшим образом значительно сократились
места, не так давно представлявшие обильные материалы для наблюдений...  требуются уже
самостоятельные исследования, обещая совершенно иные этнографические данные при утрате
тех, которые сберегались веками и были на нашей памяти». Отличительной чертой этнографии
этого периода в деятельности статистических служб Западной Сибири было сближение ее с
историей,  археологией,  литературой,  антропологией  и  рядом  других  научных  дисциплин.
Отдельное внимание уделялось народному творчеству. Так, одним из примеров деятельности
статистических служб Томской губернии, в сборе этнографического материала, является сбор об
юридических  обычаях  населения.  Еще  в  1847  г.  Императорским  русским  географическим
обществом была разослана программа с  целью сбора сведений об  юридических  обычаях.
Поступающие  сведения  из  многих  губерний,  в  том  числе  и  Томской,  были  отрывочны  и
фрагментарны.  Главная  причина  этого  была  в  том,  что  собиратели  этнографических
материалов не имели достаточного юридического образования, или потому, что в программе
об юридических обычаях было упомянуто вскользь,  без  указания на что именно,  на какие
предметы из области права следовало обратить особое внимание. Вопрос об юридических
народных  обычаях  мало  подвигался  вперед.  Этнографическое  отделение  Императорского
русского географического общества взяло на себя эту задачу. Анализируя переписку ИРГО и
Томского губернского статистического комитета по поводу сбора этнографических сведений,
становится очевидным, что большая ответственность возлагалась на статистический комитет.
Его  руководство,  контроль,  а  так  же  непосредственное  участие  в  сборе  этнографического
материала  являлись  фундаментальными.  Для  задействованных  «специалистов»  в  сборе
юридических  обычаев  была  составлена  программа,  которой  они  руководствовались.  Эта
программа охватывала вопросы по разным частям права.  Контроль за ходом мероприятий
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возлагался на губернский статистический комитет. В Томской губернии серьезное внимание
этому уделял секретарь губернского статистического комитета Н. А. Костров. В Семипалатинском
комитете  –  Н.  Я.  Коншин.  Их  деятельность  способствовала  накоплению  историко-
этнографического материала по региону.  Накопление историко-этнографического материала
способствовало  составлению  собственных,  региональных  этнографических  программ.
Принципиально  важно,  что  статистические  учреждения  выступали  не  просто  поставщиком
первичной фактической научной информации, но, публикуя массовый материал по истории,
этнографии и археологии региона, организовывали формирование источникового комплекса
на месте.

Важной чертой этнографической деятельности статистических служб Западной Сибири стало
укрепление  научных  связей  по  горизонтали  -  с  другими  статистическими  комитетами,  что
выражалось  в  обмене  опытом  работы,  через  программы  проводимых  экспедиций,
экспедиционные съезды и др. Уже к середине 1870-х годов был налажен системный обмен
научными программами.

Этнографический аспект в деятельности статистических служб Западной Сибири прослеживался
и в непосредственных статистических работах. Вместе с тем, учитывая кадровую и финансовую
проблемы  статистических  учреждений,  что  отчасти  их  сдерживало  в  проведении
«необязательных»  работ,  в  развитие  регионального  аспекта  этнографической деятельности
отдельный вклад внесли Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев, Д. И. Зверев, Д. И Дмитриев-Мамонов, К.
М. Голодников, И. В Бирюков и др., имевших прямое отношение к системе статистических служб
Западной Сибири.

Располагая  огромным  массивом  разносторонней  статистической,  этнографической,
археологической  информацией,  статистические  службы  уделяли  большое  внимание
издательской  деятельности  и  формированию библиотечных фондов,  что  стало  едва  ли  не
важнейшим  направлением  научной  деятельности  статистических  учреждений
рассматриваемого  региона.

Таким образом, статистические учреждения региона во многом являлись основными очагами
социокультурного изучения провинции и проводниками просвещения.
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СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ В
РЕШЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Зинина Анна Ивановна

Первые  пакеты  программ  аналитических  вычислений  появились  в  60-х–70-х  годах  ХХ-го
столетия.  Первоначально  такие  пакеты  выполняли  узкопрофессиональные  задачи  и  были
предназначены для реализации на больших ЭВМ. Первые системы символьной математики,
пригодные для работы на ЭВМ и рассчитанные на широкого пользователя, появились в 80-х
годах.  В  конце 80-х  годов такие системы назывались системами компьютерной алгебры.  В
настоящее время такие системы принято называть системами компьютерной математики.

Одними  из  первых  монографий,  посвященных  систематическому  применению  систем
компьютерной  математики  в  математическом  моделировании  были  монографии  А.  Грея,
посвященные применению Mathematica к проблемам дифференциальной геометрии и теории
обыкновенных дифференциальных уравнений.

Особое место среди систем компьютерной математики занимает «Mathematica» – признанный
мировой  лидер  в  области  программного  обеспечения  математических  исследований  за
совершенство технологии. Пакет задуман и выполнен с целью максимального упрощения для
пользователя  компьютерной  реализации  математических  алгоритмов  и  методов.  Это
упрощение  достигается  тем,  что  приемы  программирования  не  являются  чем-то
специфическим и внешним по отношению к традиционным методам решения математических
задач,  а  совершенно  однородны  с  обычным  математическим  творчеством.  Огромное
преимущество системы Mathematica состоит в том, что множество ее операторов и способы
записи алгоритмов просты и естественны. Как правило,  здесь не надо особенным образом
заранее объявлять тип переменных, не надо специально распределять память для хранения
той или иной информации, научиться работать в системе Mathematica довольно просто. Во
многих видах вычислений система Mathematica является мировым рекордсменом по скорости
вычислений и объему обрабатываемой информации.

Система  Mathematica  обладает  обширными  возможностями  решения  обыкновенных
дифференциальных уравнений и их систем в символьном виде. Для этого используется функция
DSolve,  в  алгоритме  которой  реализовано  большинство  известных  на  сегодняшний  день
аналитических методов.

Пример  1.  Построим  несколько  фазовых  траекторий  системы  двух  дифференциальных
уравнений  и  векторное  поле,  соответствующее  этой  системе.
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В примерах 2-3 рассмотрим волновые уравнения.

Пример 2.
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Пример 3.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Физико-математические науки 5



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Физико-математические науки 6

Примеры использования Mathematica  в  решении геометрических задач приведены в [1-5].
Система Wolfram Mathematica  используется  для решения дифференциальных уравнений не
только в математике,  но и актуальна в других научных областях.  Ее можно применять и в
механике,  в  частности,  для  решения  различных  постановок  задач,  где  в  качестве
математических  объектов  используются  дифференциальные  уравнения.  В  работах  [6,  7]
рассмотрены  уравнения  движения  мембран  и  акустических  сред  в  виде  обыкновенных
дифференциальных  уравнений.  Для  их  решения  может  быть  использована  система
компьютерной  математики  Wolfram  Mathematica.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Зинина Анна Ивановна

В настоящее время информационная образовательная среда создана и функционирует во всех
вузах. Она используется для организации дистанционного обучения, как среда дистанционной
поддержки  очного  обучения.  Электронная  информационно-образовательная  среда
Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.
Чернышевского  (СГУ)  включает  в  себя:  официальный  сайт  СГУ  (www.sgu.ru);  электронную
библиотечную среду (http://www.sgu.ru/structure/znbsgu); систему дистанционного образования
IpsilonUni (http://ipsilon.sgu.ru/); порталы системы создания и управления курсами LMS Moodle
(http://course.sgu.ru/ и http://school.sgu.ru/).

Через  портал  «Система  дистанционного  обучения  Ipsilon  Uni»  обеспечивается  доступ
участников  образовательного  процесса  к  элементам  рабочей  программы;  электронным
образовательным  ресурсам;  функционалу  автоматизированного  тестирования;  электронной
автоматизированной  таблице  успеваемости;  системе  видеоконференций;  электронным
портфолио  обучающихся.  Система  Ipslilon  Uni  является  разработкой  сотрудников  института
электронного и дистанционного обучения СГУ [1].

Основными функциями порталов системы создания и управления курсами Moodle являются:
создание  и  управление  электронными  образовательными  ресурсами;  фиксация  хода
образовательного процесса; автоматическая проверка решений задач по программированию;
асинхронное  взаимодействие  пользователей  посредством  сети  "Интернет".  Особую  роль
электронные образовательные ресурсы играют в процессе самостоятельной работы студентов
[2, 6].

Для организации самостоятельной работы студентов, а также подготовки к текущему контролю
и промежуточной аттестации нами разрабатываются электронные образовательные курсы на
базе  LMS  Moodle:  «Высшая  математика»  для  студентов  Института  Химии,  обучающихся  по
направлению  20.03.01  «Техносферная  безопасность»,  «Математика.  Информатика»  для
студентов географического факультета,  обучающихся по направлению 05.03.06 «Экология и
природопользование». Изучение материала электронного курса проходит параллельно с очным
обучением.

Электронный образовательный курс основывается на рабочей программе учебной дисциплины
и  имеет  следующую  структуру.  Первый  модуль  содержит  элементы  рабочей  программы
дисциплины: структуру и содержание дисциплины; данные для учета успеваемости в балльно-
рейтинговой  системе;  учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  дисциплины;
сведения об авторах-разработчиках рабочей программы. Каждый модуль дисциплины включает
следующие  элементы:  теоретический  материал,  фонд  оценочных  средств:  задания  для
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практических  работ;  варианты  контрольной  работы;  методические  рекомендации  по
написанию контрольной работы; тестовые задания для организации промежуточного контроля;
вопросы для самостоятельного изучения; список литературы к учебному модулю.

Теоретический  материал  курса  представлен  в  виде  элементов  «лекция»,  где  каждый  блок
содержит теоретические сведения и тестовые вопросы, при неправильном ответе на которые
система возвращает студента к повторному изучению теории.

Для организации самостоятельной работы и подготовки к практическим занятиям используются
элементы курса:

«страница»  –  это  ресурс  курса,  который  позволяет  преподавателю  создать  веб-страницу  с
помощью  текстового  редактора;  веб-страница  может  отображать  текст,  изображения,  звук,
видео, веб-ссылки и внедренный код;

«файл» – это ресурс курса, который позволяет разместить в заданном разделе курса ссылку на
файл, загруженный в LMS Moodle;

«папка» позволяет преподавателю отображать несколько смежных файлов в одной папке;

«книга» позволяет преподавателю создать многостраничный ресурс, подобный книге, с главами
и подглавами; книги могут содержать медиа-файлы, а также длинную текстовую информацию,
которая может быть разбита на разделы;

«гиперссылка» – это ресурс курса, который позволяет преподавателю разместить веб-ссылку как
ресурс  курса.  Гиперссылка  может  быть  связана  с  любым  ресурсом,  который  находится  в
свободном доступе в Интернете.

Электронный  курс  содержит  разноуровневые  математические  задачи  [3-5].  Задачи
репродуктивного  уровня  позволяют  оценивать  и  диагностировать  знание  фактического
материала  (базовые  понятия,  алгоритмы,  факты)  и  умение  правильно  использовать
специальные  термины  и  понятия,  узнавание  объектов  изучения  в  рамках  определенного
раздела  дисциплины.  Задачи  реконструктивного  уровня  позволяют  оценивать  и
диагностировать  умения  синтезировать,  анализировать,  обобщать  фактический  и
теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей.  Задачи творческого  уровня позволяют оценивать  и  диагностировать
умения,  интегрировать  знания  различных  областей,  аргументировать  собственную  точку
зрения.

В преподавании математики информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) можно
использовать как средство получения и презентации информации, как средство обучения в
интерактивном  режиме,  как  средство  управления  и  организации  учебных  занятий.
Использование  ИКТ  позволяет  создать  среду,  стимулирующую  интерес  и  способствующую
формированию  положительной  мотивации  учения.  К  средствам  компьютерной  поддержки
процесса  обучения  математике  можно  отнести  электронные  учебники,  обучающие  игры,
электронные  средства  контроля,  программы  нематематической  направленности,
использующие математический аппарат, математические программы для решения конкретного
круга математических задач и математические пакеты Mathcad, Maple, Mathematica, Matlab и
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другие.  Пакеты  прикладных  программ  можно  использовать  не  только  для  обеспечения
вычислительных процессов, но и в качестве обучающей среды.

Рассмотрим примеры использования Mathematica в решении геометрических задачи решении
дифференциальных  уравнений.  Система  Wolfram  Mathematica  используется  для  решения
дифференциальных  уравнений  не  только  в  математике,  но  и  актуальна  в  других  научных
областях. Ее можно применять и в механике, в частности, для решения различных постановок
задач, где в качестве математических объектов используются дифференциальные уравнения. В
работах  [7,  8]  рассмотрены  уравнения  движения  мембран  и  акустических  сред  в  виде
обыкновенных  дифференциальных  уравнений.  Для  их  решения  может  быть  использована
система компьютерной математики Wolfram Mathematica.

Пример 1. Круг радиуса a катится по прямой без скольжения. Траектория фиксированной точки
M,  жестко  связанной с  кругом и  находящейся  на  расстоянии d  от  его  центра,  называется
циклоидой (при d=a - циклоида, при da - удлиненная циклоида).  Визуализировать движение
точки M и ее траекторию в зависимости от времени и параметра d, задаваемых динамически.

Параметрические уравнения циклоиды имеют вид: .
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Пример 2. Исследуем решение задачи Коши для системы уравнений

Изобразим графики функций x(t), y(t) и фазовую траекторию.
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Для организации коллективной работы участников образовательного процесса используются
следующие элементы электронного курса: форум, вики-страницы, вторичный глоссарий.

Разработанный электронный курс создает условия для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта, предоставляет обучающимся комплект учебно-
методических материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебной дисциплины.
Использование  электронного  курса  по  математике  в  учебном  процессе  способствует
повышению  эффективности  самостоятельной  деятельности  студентов,  формированию  их
профессиональных компетенций.
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МОДЕЛЬ НАКОПЛЕНИЯ КАПЕЛЬ НЕФТИ В КУПОЛЕ-
СЕПАРАТОРЕ

Кильдибаева Светлана Рустамовна

Загрязнение  окружающей  среды  зачастую  тесно  связано  с  разработкой  залежей  полезных
ископаемых.  К примеру,  разлив нефти,  произошедший в Мексиканском заливе в 2010 году,
продемонстрировал масштабность проблемы, потенциально возникающей при некорректном
использовании или поломке нефтедобывающего оборудования. В результате разлива в залив
вытекло  более  5  миллионов  баррелей  нефти,  что  привело  к  серьезным  экологическим
последствиям.

Одним  из  методов  устранения  аварий  в  шельфе  является  установка  купола-сепаратора,
который  устанавливается  непосредственно  над  местом  утечки,  производит  сбор  и
транспортировку  нефти.

Рисунок 1. Схема купола-сепаратора.
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Форма  купола  приведена  на  рис.1,  размеры  купола,  в  зависимости  от  объемного  расхода
вытекающей нефти,  могут  варьироваться.  При термобарических условиях,  характерных для
глубин, где ведется разработка шельфа, высока вероятность образования газовых гидратов.
Попадая  в  купол,  гидраты  могут  придать  конструкции  нежелательную  плавучесть.  Для

предупреждения гидратообразования внутрь купола закачивается теплый спирт .
Плотность спирта больше плотности гидратов, что не позволяет гидратам попадать внутрь

купола. Будем полагать, что купол зафиксирован на высоте ,=8 м а нефть, вытекающая из
скважины, полностью накапливается в куполе, при этом спирт «вытесняется» нефтью:

где   –  объемный  расход  поступающей  нефти,  ,   –  массовый  расход  нефти  и
«вытесняемого» спирта  – плотность спирта.

Купол заполняется  поэтапно.  На  первом этапе решается  задача  о  всплытии капель нефти
внутри купола через слой теплого спирта. Уравнение сохранения энергии для капли нефти,
которая попадает в купол, имеет вид:

,

где

 – число Нуссельта,

Pr – число Прандтля,

 – площадь поверхности капли нефти,

 – коэффициент температуропроводности спирта,

 – коэффициент теплопроводности,

– кинематическая вязкость спирта.

Уравнение сохранения энергии для слоя спирта имеет вид:

где

,



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Физико-математические науки 16

,

,

,

.

Первое слагаемое в данном уранвении – поток тепла от капель нефти, которые всплывают в
слое спирта;

– поток тепла от спирта в воду через нижнее основание купола;

 – поток из слоя спирта через боковые стенки и верхнее основание купола;

 – площадь капли нефти;

– площадь границы раздела слоев нефти и спирта;

 – температура спирта;

 – количество капель нефти в слое спирта

 – коэффициент теплопроводности для полиуретана,

 – толщина стенки купола,

 – усредненное значение коэффициента теплопроводности,

,  – число Нуссельта, определяющееся на основании [1]:

, 

где

,

 – скорость смеси нефти и газа на срезе скважины;

 – диаметр скважины;
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 – вязкость воды;

 – расстояние от устья скважины до дна купола.

Начальная температура капель нефти определяется согласно модели затопленной струи [2-3].

После достижения капель верхнего основания, начинает накапливаться слой нефти, с этого
момента начинается второй этап.  Третий этап связан с подключением к куполу трубки для
откачки нефти и стационарной работой купола-сепаратора.
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О ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГИДРАТА ПРИ
ВСПЛЫТИИ ПУЗЫРЬКОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Кильдибаева Светлана Рустамовна

Исследование дна Мирового океана подтверждает факт  непрерывных выбросов пузырьков
природного  газа  [1],  которые  в  случае  миграции  в  условиях  стабильного  существования
гидрата могут покрываться гидратной коркой [2].  О модели миграции метановых пузырьков
более подробно рассказано в работе [3].

Пусть на дне водоема существует поврежденный превентор, из которого с известным массовым
расходом поступают капли нефти Mo и пузырьки газа Mg. Известна температура окружающей
воды Tl.  Газ  и нефть,  попадая в холодную воду,  образуют потоки пузырьков и капель.  Для
накопления природного газа и нефти используется резервуар цилиндрической формы – купол-
сепаратор [4].  При установке его верхняя крышка открыта,  с  момента начала расчета она
закрывается и поступающие углеводороды начинают накапливаться внутри.

Условия  температуры  и  давления  таковы,  что  соответствуют  условиям  стабильного
существования гидрата на поверхности пузырьков природного газа. Пренебрегаем слипанием
пузырьков,  их  взаимодействием  между  друг  другом  и  каплями  нефти.  Полагаем,  что  все
основные параметры течения системы, которая состоит из капель нефти, пузырьков газа, воды
и гидратных частиц однородны по сечению.

Для описания процесса гидратообразования существует два основных подхода. На основании
первого,  считаем,  что  интенсивность  гидратообразования  на  поверхности  пузырьков
лимитируется  отводом  тепла  с  его  поверхности,  в  основе  второго  лежит  процесс
диффузионного  переноса  газа.

В работе описана математическая модель совместной миграции нефтяных капель и газовых
пузырьков. На основании полученных расчетов построены графики зависимостей изменения
радиуса газовой и гидратной составляющей гидратной частицы, скорости гидратной частицы и
капель нефти от вертикальной координаты z.
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Рисунок  1.  Схема  миграции  нефтяных  капель  и  газовых  пузырьков  в  вертикальной
цилиндрической трубке. Черным точки отмечены капли нефти, белыми – пузырьки газа, белыми
с серым – гидратные частицы

Работа выполнена при поддержке гранта 14-01-97032 р_поволжье_а.
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ОБЗОР МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ

Полетаев Владимир Алексеевич

Магнитные  жидкости  (МЖ)  представляют  искусственно  синтезированные  нанодисперсные
системы,  сочетающие в  себе  свойства  магнитного  материала  и  жидкости  с  возможностью
управления  реологическими,  теплофизическими,  оптическими  и  другими  характеристиками
магнитным  полем.  МЖ  являются  коллоидным  раствором  ферро-  или  ферримагнетика  с
размером частиц около 10 нм в жидкости-носителе [1].  В качестве жидкости-носителя могут
использоваться  различные  жидкие  среды,  например,  вода,  керосин,  минеральные  и
синтетические  масла,  Выбор  жидкости-носителя  определяется  назначением  магнитной
жидкости,  условиями  ее  работы.  Задача  стабилизации  раствора  с  плотностью  материала
твердых частиц более 5 г/см3 в жидкости-носителе с плотностью 1 г/см3 является достаточно
сложной. Дополнительно она усложняется магнитным взаимодействием взвешенных частиц.
Частицы с такими малые размерами являются однодоменными. Это означает,  что вещество
внутри частицы предельно намагничено в одном направлении и каждая частица представляет
постоянный магнит с наноразмерами. Если поместить миллионы таких постоянных магнитов в
жидкую  среду,  то  под  действием  сил  магнитного  взаимодействия  рядом  расположенные
частицы  начнут  ориентироваться  друг  к  другу  разноименными  полюсами,  притягиваться,
слипаться,  образовывать  крупные  агрегаты  и  конгломераты,  которые  под  действием  сил
тяжести через какое-то время выпадут в осадок. Что бы исключить данные процессы, каждую
частицу покрывают защитным адсорбционным слоем поверхностно-активного вещества (ПАВ).
Этот слой не только ограничивает сближение частиц, но и отталкивает соседние частицы при
их сближении. В основе этих сил лежит молекулярная электростатика. Условие существования
коллоидного раствора предполагает, чтобы взвешенные в жидкости твердые частицы должны
быть  достаточно  малы,  чтобы  броуновское  (тепловое)  движение  молекул  жидкости
препятствовало оседанию частиц в поле тяжести.  МЖ, как коллоидные растворы,  обладают
устойчивостью,  как  в  магнитном  поле,  так  и  вне  магнитного  поля,  что  обеспечивает
стабильность характеристик устройств с их применением.

Магнитные свойства МЖ зависят от материала частиц, их объемной концентрации, размера,
величины напряженности приложенного внешнего магнитного поля и  дезориентирующего
действия теплового движения.

По  своим  магнитным  свойствам  МЖ  существенно  проигрывают  твердым  магнитным
материалам ‑ сталям, пермаллою, ферритам, но по сравнению с парамагнетиками, к которым
относится  большинство  жидких  сред,  они  являются  супермагнитными.  Максимальная
относительная  магнитная  проницаемость  МЖ  достигает  10  о.е.  Максимальную  магнитную
проницаемость МЖ имеет  в  слабых магнитных полях.  Магнитные свойства МЖ нелинейно
зависят от напряженности магнитного поля.

Магнитного насыщения МЖ достигает при напряженности магнитного поля 600-800 кА/м. МЖ
отличаются  друг  от  друга  величинами  максимальной  магнитной  проницаемости  и
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намагниченности  насыщения.  В  настоящее  время  синтезированы  МЖ  намагниченность
насыщения, которых достигает 100 кА/м при предельной концентрации.

Универсального подхода к синтезу магнитных жидкостей на разных жидкостях-носителях нет.
Разработчики  МЖ  обычно  используют  собственные  технологии.  Более  того,  каждый
разработчик  использует  для  синтеза  МЖ  вещества,  выпускаемые  химической
промышленностью той страны,  в  которой он работает.  Эффективность технологий синтеза
оценивается  по  достижению  основных  физических  характеристик.  Основной  показатель
качества магнитной жидкости – стабильность свойств во времени.

Магнитожидкостные уплотнения  применяют  для  передачи движения  в  вакуумные среды,  в
объемы, заполненные газами под давлением, в том числе, агрессивными. Для таких уплотнений
важным  параметром  является  собственный  момент  трения,  обусловленный  вязкостным
трением движущихся слоёв МЖ. В зазоре переменного сечения магнитожидкостных уплотнений
МЖ  движется  под  воздействием  неоднородного  магнитного  поля.  Для  корректного
определения момента трения необходимо уметь рассчитывать поле скоростей движения МЖ в
зазоре с учетом нелинейных магнитореологических характеристик.

На базе МЖ созданы магнитожидкостные опоры, подвесы и подшипники. Принцип работы таких
устройств  основан  на  возникновении  силы  выталкивания  немагнитного  тела,  при  его
погружении в магнитную жидкость, находящуюся в магнитном поле

МЖ  послужили  основой  для  создания  высокочувствительных  датчиков  наклона,  ускорения,
уровня и т.д. принцип действия которых основан на изменении индуктивностей, содержащих
МЖ. Их отличает высочайшая чувствительность,  позволяющая создавать приборы высокой
точности.

Магнитная жидкость служит технологической средой в сепараторах нового типа немагнитных
материалов.  Магнитожидкостные  сепараторы  разделяют  с  высокой  точностью  цветные
материалы с различной плотностью. Их применение в золотодобывающей промышленности
позволило повысить процент выхода золота из перерабатываемой руды.

МЖ  позволили  создать  демпферы  и  амортизаторы  с  управляемой  жесткостью.  Их
демпфирующие свойства регулируются изменением напряженности магнитного поля в области
каналов  перетекания  МЖ.  Преимущество  таких  демпферов  –  это  мобильное  управление
свойствами  демпфера  при  помощи  бортового  компьютера,  отслеживающего  состояние
качества  дороги  с  помощью  датчиков.

В  настоящее  время  с  использованием  МЖ  разработаны  технологии  очистки  водных
поверхностей от нефтепродуктов при авариях и катастрофах. Самым сложным этапом очистки
является последняя стадия, когда толщина слоя разлитых нефтепродуктов составляет десятые
доли  миллиметра.  В  этих  условиях  высоко  концентрированную  МЖ  распыляют  над  зоной
загрязненного  участка.  Она  растворяется  в  пленке  нефтепродуктов,  после  чего  мощными
плавающими магнитными установками собирается с поверхности загрязненного водоема.

Создание  устойчивого  магнитоуправляемого  нанодисперсного  материала  –  магнитной
жидкости, его всестороннее изучение и исследование позволило разработать принципиально
новые классы магнитожидкостных триботехнических устройств и технологий. Их применение в
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различных  областях  промышленности  помогает  эффективно  решать  сложные  технические
задачи.  Использование МЖ расширяется,  находятся  новые сферы их  применения,  поэтому
вопрос дальнейшего исследования МЖ и устройств на их основе, является актуальным.
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РАСЧЕТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ У
ШЕРОХОВАТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЖУ

Полетаев Владимир Алексеевич

При  механической  обработке  деталей  магнитожидкостных  уплотнений  на  их  поверхностях
образуется  шероховатая  поверхность.  В  электромеханических  устройствах  при  переходе
магнитного  потока  из  воздуха  в  магнитопроводящую  деталь  в  приповерхностном  слое
шероховатой поверхности детали происходит перераспределение магнитного поля.

Выступы  шероховатой  магнитопроводящей  поверхности  концентрируют  магнитный  поток,
образуя зоны с повышенной напряженностью магнитного поля, во впадинах между выступами
создаются зоны с пониженной напряженностью поля. Поле из однородного преобразуется в
неоднородное.  При  удалении  от  поверхности,  неоднородность  магнитного  поля,
обусловленная  шероховатостью  поверхности,  постепенно  ослабевает  и  исчезает.  В
устройствах,  где  используются  мелкодисперсные  магнитные  среды  (магнитные  порошки,
магнитные жидкости, тонкие пленки) [1], перераспределение напряженности магнитного поля
около шероховатой магнитопроводящей поверхности может существенно изменять параметры
устройств или происходящих технологических процессов. Поэтому необходимо знать характер
перераспределения магнитного поля около магнитопроводящей поверхности.

Из существующего многообразия форм выступов рассмотрим распределение магнитного поля
около  шероховатой  магнитопроводящей  поверхности,  неровности  которой  имеют  вид
чередующихся борозд, образующихся при токарной обработке деталей, с профилем сечения
выступов в виде равносторонних треугольников.

Расчет магнитного поля необходимо проводить методом конечных элементов. Расчетная зона
должна включать в  себя половину равностороннего выступа на  поверхности высотой h  и
воздушный  участок  над  поверхностью.  Высоту  воздушного  участка  над  поверхностью
принимаем  равной  10h,  а  в  дальнейшем,  после  уточнения  глубины  распространения
неоднородного  магнитного  поля,  сократим  до  3h.  На  вертикальных  границах  расчетной
области, совпадающих с плоскостями симметрии, векторный магнитный потенциал задается
постоянным.  На  левой  границе  потенциал  равен  нулю,  на  правой  границе  величина
потенциала рассчитывается через среднюю индукцию над поверхностью и ширину выступа. На
верхней и  нижней горизонтальных границах  касательное поле  принимается  равным нулю
(Нσ=0). Расчетную сетку наносим дифференцированно, с наименьшими элементами в области
вершины выступа и более крупными у горизонтальных границ расчетной области. Количество
элементов расчетной сетки составляло около 500 000.

Напряженность  магнитного  поля  в  любой  точке  рассматриваемого  пространства  удобно
выражать через коэффициент неоднородности:

, (1)
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где H – напряженность поля в рассматриваемой точке, Hb – базисная напряженность (средняя
напряженность поля над шероховатой поверхностью).

Коэффициент  неоднородности  показывает,  во  сколько  раз  напряженность  поля  в
рассматриваемой точке отличается от средней напряженности поля над магнитопроводящей
поверхностью.

Около шероховатой магнитопроводящей поверхности образуется слой магнитной жидкости с
более сильным внутренним взаимодействием частиц, вследствие чего слой более прочный,
чем  слои  в  равномерном  поле  и,  следовательно,  менее  подвижный.  При  движении
шероховатой  поверхности  цепочки  будут  разрушаться  в  первую  очередь  в  области
однородного магнитного поля, где силы взаимодействия между частицами наименьшие. Около
шероховатой  поверхности  будет  существовать  трудноразрушаемый  слой  мелкодисперсной
рабочей  среды.  Если  рассматривается  шероховатая  поверхность  вала,  то  появление
неподвижного слоя мелкодисперсной рабочей среды, увеличивает эффективный диаметр вала,
следовательно,  момент  трения  вала.  Если  толщина  слоя  соизмерима  с  рабочим  зазором
устройства, то его появление, сокращает величину рабочего зазора, способствует заметному
увеличению  градиента  сдвига  и  напряжению  сдвига  дисперсной  среды  в  зазоре,
соответственно,  повышению  потерь  в  устройстве.

При отсутствии магнитного насыщения материала выступов шероховатой поверхности картина
распределения магнитного поля над выступами одинаковой формы, но разной высоты, будет
одинаковой,  исходя  из  условий  подобия  магнитных  полей.  Это  значит,  что  высота  слоя
неоднородного  магнитного  поля  около  поверхности  определяется  высотой  выступов,  или
классом  шероховатости  поверхности.  Чем  выше  класс  шероховатости  поверхности,  тем
меньше толщина слоя неоднородного магнитного поля и прочного слоя дисперсной среды,
чем  ниже  класс  шероховатости  поверхности,  тем  выше  толщина  слоя  неоднородного
магнитного  поля  и  прочного  слоя  рабочей  среды.  Следовательно,  задавая  шероховатость
магнитопроводящей  поверхности  можно  регулировать  толщину  неподвижного
приповерхностного  слоя  мелкодисперсной рабочей среды и  момент  электромеханического
устройства.  Так,  если в магнитожидкостной или магнитной порошковой муфте поверхности
деталей, контактирующие с мелкодисперстой магнитной рабочей средой, выполнить с низким
классом  шероховатости,  можно  увеличить  максимально  передаваемый  момент  муфты.  В
магнитожидкостном уплотнении,  особенно высокоскоростном,  класс шероховатости рабочих
поверхностей  необходимо  увеличивать,  для  снижения  внутренних  потерь  и  исключения
перегрева магнитных жидкостей.

Таким  образом,  на  основе  моделирования  магнитных  полей  в  приповерхностном  слое
шероховатой магнитопроводящей поверхности показано, что около поверхности магнитное
поле преобразуется в резко неоднородное.  Толщина слоя неоднородного магнитного поля
определяется  величиной  шероховатости  поверхности.  Приповерхностный  слой
неоднородного магнитного поля влияет на характеристики электромеханических устройств с
мелкодисперсными  магнитными  рабочими  средами,  что  нужно  учитывать  при  их
проектировании.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ

ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ
Полетаев Владимир Алексеевич

Благодаря развитию компьютерных технологий современное машиностроение очень сильно
изменилось, это касается не только самого оборудования, но и работы технологов. Большое
количество прикладных программ значительно сокращает работу по подготовке производства.
Как правило, системы автоматизированного проектирования (САПР) имеют многомодульную
структуру. В составе развитых САПР имеются следующие подсистемы:

Геометрическое (графическое) ядро. Геометрическое ядро реализует основные операции1.
и процедуры геометрического моделирования.
Подсистема  двумерной  (2D)  графики,  используемая  прежде  всего  для  получения2.
чертежной документации.
Подсистема 3D твердотельного (объемного) моделирования. Именно в ней реализуются3.
процедуры конструктивной геометрии с использованием базовых элементов формы.
Подсистема  3D  поверхностного  моделирования,  используемая  для  проектирования4.
деталей со сложными поверхностями (лопатки турбин, корпуса самолетов, автомобилей,
кораблей и т.п.) и иногда называемая подсистемой промышленного дизайна.
Специализированные  модули,  ориентированные  на  проектирование  изделий5.
определенного  типа,  например,  штампов,  деталей  из  листовых  материалов,  литых
изделий и т.п.
Подсистема САМ для проектирования технологических процессов, синтеза программ для6.
оборудования с ЧПУ, моделирования механической обработки и т.п.
База данных, включая архивные и справочные подсистемы.7.
Подсистема  инженерного  анализа,  включающая  программы  типа  Ansys  и  Adams  для8.
моделирования изделий на микро- и макроуровнях.
Подсистема  импорта  и  экспорта  (обмена)  данных  с  поддержкой  ряда  используемых9.
графических форматов.
Подсистема PDM управления данными и проектированием10.

В  данной  работе  рассматриваются  подсистемы  2D  и  3D  моделирования  и  CAM  системы,
предназначенные для  создания  программ для  станков  с  ЧПУ различного  назначения.  Для
синтеза  трехмерных  изображений  в  САПР  преимущественно  используют  средства  таких
известных систем, как CATIA, Unigraphics, Inventor, Solidworks и др. Однако кроме них, существуют
и применяются графические библиотеки и пакеты компьютерной графики и геометрического
моделирования,  непосредственно  не  связанные  с  проектированием  в  технике.  К  числу
графических  библиотек,  получивших  наибольшее  распространение,  относится  библиотека
графических процедур OpenGL. Также широко применяются программы компании «ТехноПро»
такие как T-Flex CAD 2D, T-Flex CAD 3D SE, T-Flex ЧПУ, T-Flex/ТехноПро.
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Подсистема трехмерного твердотельного моделирования T-Flex  CAD 3D в  САПР T-Flex  CAD
построена  на  базе  ядра  Parasolid.  Реализована  двухнаправленная  ассоциативность,  т.е.
изменение параметров чертежа автоматически  вызывает  изменение параметров модели и
наоборот.  При проектировании сборок  изменение размеров или  положения одной детали
ведет к корректировке положения других. Модель 3D может быть получена непосредственно по
имеющемуся  чертежу,  или  с  помощью  булевых  операций,  или  путем  выталкивания,
протягивания, вращения профиля, лофтинга и т.п. Предусмотрен расчет массо-инерционных
параметров.  С  другой стороны,  можно по видам и  разрезам трехмерной модели получить
чертеж,  для  чего  используется  подсистема  T-Flex  CAD  3D  SE.  Для  параметрического
проектирования  и  оформления  конструкторско-технологической  документации  служит
подсистема T-Flex CAD 2D, для управления проектами и документооборотом – подсистема T-Flex
DOCs. В подсистеме технологического проектирования T-Flex/ТехноПро выполняются синтез
технологических  процессов,  расчет  технологических  размеров,  выбор  режущего  и
вспомогательного инструмента,  формирование технологической документации,  в  том числе
операционных и маршрутных технологических карт, ведомостей оснастки и материалов, карт
контроля. Подготовка программ для станков с ЧПУ осуществляется в подсистеме T-Flex ЧПУ.
Кроме  названных  основных  подсистем  в  состав  T-Flex  CAD  включен  ряд  программ  для
инженерных расчетов деталей, проектирования штампов и пресс-форм.

Основные функции CAM-систем: разработка технологических процессов, синтез управляющих
программ для технологического оборудования с ЧПУ, моделирование процессов обработки, в
том  числе  построение  траекторий  относительного  движения  инструмента  и  заготовки  в
процессе обработки, генерация постпроцессоров для конкретных типов оборудования с ЧПУ,
расчет норм времени обработки.

Исходными  данными  для  составления  программ  для  станков  с  ЧПУ  являются  результаты
конструкторского проектирования, поступающие из CAD. Но возможно программирование и
при  наличии  в  качестве  исходных  данных  лишь  чертежа  детали  и  параметров
технологического  процесса.

При программировании определяют и кодируют геометрию заготовки, траектории движения
подвижных  органов  станка  и  параметры  обработки.  Для  этих  целей  используют
специализированные  языки,  примером  которых  может  служить  язык  APT  (Automatically
Programmed Tools), относящийся к языкам высокого уровня. В языке APT имеются следующие
группы команд: идентифицирующие – для указания названия обрабатываемой детали и типа
используемого постпроцессора; геометрические – для указания геометрических особенностей
детали;  управляющие  перемещениями  режущего  инструмента;  управляющие  режимами
обработки  (определяющие  скорость  подачи,  скорость  вращения  шпинделя,  включение
охлаждения  и  т.п.);  дополнительные  (например,  выбор  инструмента).

Полученный  исходный  код  на  языке  APT  преобразуется  в  программу  перемещений
инструмента,  управления  подачей  и  т.п.,  представляемую  в  виде  аппаратно  независимого
файла CLData (Cutter Location Data). Файл CLData поступает в постпроцессор, который переводит
программу на язык, требуемый для конкретного типа контроллера. Этими языками пользуются
не профессиональные программисты, а заводские технологи, поэтому желательно, чтобы языки
были достаточно простыми, построенными на визуальных изображениях ситуаций. Во многих
системах дополнительно используются различные схемные языки. Ряд языков стандартизован и
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представлен в международном стандарте IEC 1131-3.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И КРЕПЛЕНИЯ
ПЛОТА

Суров Геннадий Яковлевич
Штаборов Дмитрий Анатольевич

Для малых и средних рек разработана сплоточная единица, состоящая из установленных в ряд
пучков малого объема (до 5 ) и скрепленных с помощью крепежных лесоматериалов и такелажа
[1]. Формируемый из сплоточных единиц плот представлен на рис.1.

Плот содержит сплоточные единицы 1, установленные линейками в группы. Линейки между
собой  в  поперечном  направлении  соединяются  за  обвязки  сплоточных  единиц  гибкими
связями  2.  По  периметру  группы  сплоточных  единиц  расположены  жесткие  связи  3
положительной плавучести. Жесткие связи снабжены установленными на торцах проушинами
4. С помощью гибких связей 5, снабженных чалочными крюками 6, соединяют жесткие связи 3.
При  этом  крюк  6,  снабженный  предохранительной  скобой  для  исключения  раскрытия,
закрепляют за проушину 4 жесткой связи 3. Для соединения жестких связей 3 на углах соседних
групп сплоточных единиц 1 гибкие связи 5 снабжены дополнительной ветвью 7 с чалочными
крюками 6. На углу в голове плота дополнительная ветвь 7 гибкой связи чалочным крюком 6
соединяется за коуш 8, установленный на конце буксирного каната 9.

Формирование плота осуществляют в зимний период на плотбище. Из сплоточных единиц 1
формируют  линейки,  а  их  линеек  группы.  При  этом  линейки  соединяют  между  собой  в
поперечном направлении за обвязки сплоточных единиц гибкими связями 2. По периметру
группы  сплоточных  единиц  располагают  жесткие  связи  3  положительной  плавучести,
снабженные  установленными  на  торцах  проушинами  4.  С  помощью  гибких  связей  5,
снабженных чалочными крюками 6, соединяют жесткие связи 3. При этом чалочные крюки 6
закрепляют за проушины 4 жестких связей 3. В голове плота на углу жесткие связи 3 соединяют
гибкой связью 5 с дополнительной ветвью 7, чалочный крюк 6 которой соединяют с коушем 8
буксирного каната 9.  С  помощью гибкой связи 5 с  дополнительной ветвью 7 и чалочным
крюком 6 соединяют жесткие связи на углу соседних групп сплоточных единиц.
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Рисунок 1.  Плот;  а  –  план;  б  –  узел I  соединения жестких связей на углах  соседних групп
сплоточных единиц; в – узел II присоединения буксирного каната в голове плота

Предлагаемый  плот  позволяет  снизить  затраты  на  его  формирование,  т.к.  для  его
формирования  требуется  меньше  такелажа.
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Рисунок 2. Свайная опора: а – вид сбоку, б –вид сверху, в – схема крепления плота за две опоры

Для обеспечения надёжности крепления при изменении направления действия нагрузки от
плота или наплавного сооружения предложена конструкция опоры ( рис.2).

Опора  содержит  горизонтально  расположенный силовой  элемент  1  и  сваю 2  с  тумбой  3.
Силовой элемент 1 выполнен в виде равнобокого прямоугольного угольника. Он заглублен в
грунт  со  стороны  действия  нагрузки  от  плота  и  контактирует  со  сваей  2  внутренней
поверхностью.  При  этом  вектор  расчётной  нагрузки  делит  прямой  угол  между  полками
силового элемента 1 пополам. Канат выноса 4 от плота крепится за тумбу 3 сваи 2 с фиксацией
свободной ветви сжимами 5.

Монтаж  опоры  осуществляют  следующим  образом.  На  берегу  размечают  створ  действия
расчётной нагрузки от плота, забивают сваю так, чтобы диагональ поперечного сечения сваи
совпадала  с  расчётным направлением действующей нагрузки  от  плота.  Затем  укладывают,
заглубляя в грунт, силовой элемент. При этом силовой элемент внутренними поверхностями
полок контактирует с боковыми поверхностями сваи. На сваю одевают металлический бандаж,
пазухи между бандажом и сваей заливают бетоном. После затвердения бетона опора готова к
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эксплуатации. Канат выноса от плота крепят за тумбу 4,5 оборотами с фиксацией свободной
ветви каната с основной дуговыми сжимами.

На рис.2б пунктиром показаны возможные крайние положения каната выноса от плота, а на
рис.2в изображена схема крепления плота при условии,  что результирующая сил влечения
плота  потоком  и  ветром  совпадает  с  направлением  течения  реки,  пунктиром  на  рис.2в
показано положение плота и канатов выносов при ветровой нагрузке, действующей на плот
сбоку.

Данная свайная опора пригодна к эксплуатации для берегового крепления плота на воде в
условиях изменяющегося направления действующей нагрузки, например, ветровой.

Список литературы
Патент на полезную модель 115769U1 / Сплоточная единица / Суров Г.Я., Ватлина Я.В.,1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ТЕКСТУРИРОВАНИЯ
ЛАНДШАФТА СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ

Абрамова Оксана Федоровна
Книжко Александр Владимирович

Процесс  создания  ландшафта  и  его  качество  в  современной  практике  проектирования  и
создания виртуальных миров необычайно важен. С дизайнерской точки зрения, все элементы
ландшафта  должны  составлять  единую  систему  природных  явлений  и  всех  элементов  и
подчиняться  определенному  художественному  замыслу.  Степень  и  характер  воздействия
ландшафта  на  органы  чувств  человека  трудно  выразить  словами.  Однако  всем  прекрасно
знакома  разница  в  ощущениях,  возникающих  во  время  пребывания  среди  ландшафтов
различного типа - в горах и долинах, в степи и пустыне, на лугу, в сосновом бору, в дубраве, в
еловой  тайге  и  т.д.  Поэтому  задача  формирования  реалистичного  ландшафта  является
достаточно сложной, ресурсоемкой, и, в то же время, актуальной и востребованной.

В некоторых случаях при решении задач для реализации виртуального мира создание текстур в
линейных редакторах изображений типа Photoshop или GIMP становится невозможным. Одной
из  таких  задач  является  создание  текстур  ландшафтов.  Текстуры  позволяют  увеличить
детализацию изображения, не добавляя в сцену дополнительную геометрию, и поэтому широко
распространены в трехмерной графике. Ключевой особенностью текстур ландшафтов являются
их огромные размеры — например,  8192*8192 пикселей.  На рисование всех необходимых
текстур ландшафта вручную при помощи графического планшета уйдут недели, а внесение хоть
каких-то  минимальных  изменений  будет  отнимать  дни.  Всё  это  является  совершенно
необоснованным, если у проекта есть хоть какие-то временные ограничения, не говоря уже о
неудобстве работы с текстурами таких размеров.

Рассмотрим  подробнее  методы  создания  и  наложения  текстур.  В  компьютерной  графике
выделяют следующие методы создания текстур:

создание текстуры путем рисования в 2d редакторе;—
создание текстур в 3d пакетах для рисования;—
разработка текстуры на базе процедурных карт;—
комбинирование процедурных техник 2d и 3d формата.—

Однако, в современной компьютерной графике при текстурировании ландшафта необходимо,
помимо реализации процесса создания текстуры,  выбрать методику наложения текстур для
формирования  плавного  и  последовательного  ландшафта,  учитывающего  карту  высот
местности.  Для  этих  целей  используют  следующие  методы  наложения  текстур:

MIP-текстурирование;—
Parallax mapping;—
Кубическая текстура;—
Мегатекстура;—
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Bump mapping;—
Nornmal mapping;—
Процедурное текстурирование.—

Рассмотрим данные методы подробнее.

Метод MIP-текстурирования

MIP-текстурирование  –  метод,  использующий  набор  копий  одной  текстуры  с  разной
детализацией. При этом каждое следующее изображение в наборе вдвое меньше предыдущего,
начиная с размера, равного реальному размеру текстуры, и до размера 1х1 тексель (рис.1).

Рисунок 1. Пример Мип-карты

Основное  назначение  такого  набора:  предоставление  возможности  при  текстурировании
выбрать  изображение  с  наиболее  подходящим  уровнем  детализации  с  учетом  степени
приближения камеры к объекту.

Предположим, что на 3D модель наложена текстура размером 512х512. Модель расположен на
достаточно удаленном расстоянии камеры и геометрические размеры на экране у нее малы.
При  отключенном  мип-текстурировании  видеокарте  придётся  выбирать,  какой  тексель  из
большой текстуры будет использован для расчёта цвета точки.  При этом выбор точки для
расчета  может  изменяться  в  зависимости  от  изменения  ракурса  камеры,  что  приведёт  к
мерцанию объектов и  снижению качества  всей сцены в  целом.  При включенном же мип-
текстурировании видеокарта будет выбирать наиболее подходящий к размеру объекта размер
текстуры,  и  только  потом  будет  производить  выборку  из  него,  что  избавит  итоговое
изображение от нежелательных эффектов.

Генерацию мип-уровней можно выполнить несколькими способами. Один из них - выполнять
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генерацию мипмапов с помощью указаний для видеокарты. Такой способ не очень хорошо, т.к.
качество текстур будет низким из-за использования для генерации, простого фильтра. Другой
способ  -  генерировать  мипмапы  самостоятельно,  воспользовавшись  пакетами  для
редактирования  изображений,  которые  уже  имеют  нужную  функциональность.  При  таком
подходе можно выбирать фильтры и, соответственно, управлять качеством результирующего
изображения.

К  достоинствам  применения  данного  метода  можно  отнести  повышение  быстродействия
программной реализации за счет более эффективного использования текстурной кэш-памяти
видеокарты и снижения объема данных, передаваемых по шине.

Метод интерполяции цветов

Интерполяция  цветов  –  поиск  промежуточных  значений  цвета  по  некоторым  известным
цветовым  значениям  рядом  находящихся  элементов.  Данный  процесс  подразумевает
использование  специализированных  алгоритмов,  которые  исследуют  соседние  пиксели
изображения  и  рассчитывают  новые  таким  образом,  чтобы  переход  между  ними  был
максимально сглажен. Обобщенно этот процесс можно представить следующим образом. Если
на текстуре был черный пиксель, а рядом с ним — белый, то при увеличении масштаба в два
раза получится два черных пикселя и два белых пикселя. За счет интерполяции мы получим
исходные черный и белый пиксели,  плюс один темно-серый пиксель и один светло-серый
пиксель между ними, как показано на рисунке 2.

Рисунок 2. Пример работы алгоритма интерполяции

При таком подходе не смотря на то, что любое RGB-изображение, сохраненное в RAW формате,
может быть использовано в качестве карты цветов (каждый пиксель изображения описывается
тремя байтами - значение Red, Green, Blue компонент цвета), важно помнить, что ширина и
высота этих файлов должны быть равными размеру карты высот.
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Bump mapping

Метод  заключается  в  том,  что  отклонение  каждого  пикселя  от  нормали  к  поверхности
просчитываемого объекта смотрится в карте высот (поле высот) и применяется перед обсчётом
освещения. Этот метод позволяет без использования дополнительной детализации создавать
иллюзию глубины на поверхности модели с помощью расчетов освещения.

Карты  bump,  являющиеся  одним  из  старейших  типов  карт  -  это  черно-белые  8-битные
изображения. Назначение карт bump в том, чтобы сообщить 3D-редактору указания по поводу
деформации геометрии вверх или вниз. Когда значения карты bump близки к 50% серого, с
поверхностью, практически, ничего не происходит. Когда изображение ярче, ближе к белому,
детали выдавливаются, а когда изображение темнее, ближе к черному, то детали вдавливаются
в поверхность.

Не смотря на то, что данный метод является одним из старейших методов наложения текстур,
карты bump отлично  подходят  для  создания  на  поверхности  модели  мелкой  детализации,
например, волн песка или морщин на коже. Кроме того, их сравнительно легко создать в таком
2D-редакторе,  как  Photoshop,  помня при этом,  что работать нужно только с  черно-белыми
цветами. Недостатком метода можно считать то, что детализацию, созданную с их помощью,
можно не увидеть, если посмотреть на объект с неверного ракурса. А так же то, что детализация
не  изменяет  силуэт  модели,  поскольку  карты  bump  создают  ложную,  а  не  реальную
детализацию.

Nornmal mapping

В  трёхмерной  графике  это  один  из  самых  эффективных  способов  создания  реалистичных
детализированных  поверхностей  без  использования  процедуры  увеличения  количества
полигонов трёхмерной модели. Метод аналогичен ump mapping, но для хранения информации
о  рельефе  используются  текстуры,  в  которых  кодируются  данные  не  о  высоте  точек
поверхности, а об отклонении нормалей поверхности.

Карты нормалей или normal-карты – это улучшенные карты bump,  которые так же создают
ложную детализацию, не добавляя дополнительных деталей геометрии в сцене, но эта иллюзия
в  корне  отличается  от  той,  которую  создают  карты  bump.  Normal-карты  работают  с  RGB-
информацией, которая соответствует X, Y и Z значениям в 3D-сцене и сообщает 3D-редактору
точное  направление  нормалей  к  каждому  полигону  поверхности.  Ориентация  нормалей
поверхности необходима 3D- редактору для выбора цвета полигона (рис. 3).
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Рисунок 3. Normal-карта и результат ее применения

Normal-карты бывают трех типов:

tangent  space»  -  наиболее  распространенный  тип,  используют  координатное—
пространство текстур, сочетают в себе в большей мере оттенки синего цвета; подходят
для мешей, которые должны деформироваться при анимации, для персонажей.
object spaсe» - используют координатное пространство модели, окрашены в различные—
цвета,  просчитываются  немного  быстрее  карт  типа  «tangent  space»;  подходят  для
статичных объектов, не испытывающих деформаций.
world spaсe» - похожи на object spaсe, но зависят от мировых координат; используются—
только для статичных объектов.

Карты  нормалей  создаются  путём  запекания  на  основе  высокополигональных,
высокодетализированных реалистичных трёхмерных моделей, после чего они накладываются в
канал смещения Bump и начинают работать.

Parallax mapping

Parallax  mapping  –  программная  методика  в  трёхмерной  компьютерной  графике,  также
известная  как  displacement  mapping.  Основана  на  применении  карт  displacement,  которые
способны  реализовать  детализацию  приближенную  к  реальной.  Используется  в  случае
необходимости  создания  дополнительной  физической  детализации  объекта  сцены.  Для
создания карт displacement объекту искусственно увеличивают количество полигонов, чтобы
хватило  разрешения  для  создания  реалистичной  геометрии.  Т.е.  карты  влияют  на  общую
геометрию  и  форму  моделей,  что  в  итоге  дает  достаточно  высокую  степень  детализации
объектов.

К  достоинствам  карт  displacement  можно  отнетсти  то,  что  их  можно  создать  с
высокополигонального  объекта.  Карты displacement,  как  и  карты bump,  работают  с  черно-
белыми значениями цветов. При этом с легкостью можно использовать как 8-битные карты
displacement,  которые  более  подходят  для  двумерных  сцен,  так  и  16-  или  32-битные  карт
displacement.  Однако,  создание дополнительной детализации в режиме реального времени
требует  значительных  дополнительных  временных  затрат.  Кроме  того,  большинство  3D-
редакторов просчитывают displacement уже при рендеринге. Поэтому, по сравнению с картами
bump и normal, карты displacement могут серьезно сказаться на времени визуализации.
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Кубическое текстурирование

Кубическая  текстура  –  методика  в  трёхмерной  компьютерной  графике,  которая  принимает
трёхмерную координату текстуры и возвращает тексел из данной кубической карты.

Суть методики — в использовании кубической карты для отображения трёхмерной координаты
текстуры в тексель при построении изображений отражения окружения в поверхности объекта.
Кубическая карта представляет собой развёртку  шести граней куба,  каждая грань которого
содержит текстуру. Каждая текстура отображает вид окружения, которое видно из одной точки
зрения в шести направлениях. Текстурная координата является вектором, который определяет,
как смотреть из центра куба, чтобы получить желаемый тексель. На основе данного метода
текстурирования создаются SkyBox`ы, панорамы горизонтов.

Идея скайбокса в визуализации большого куба и размещения зрителя в центре. При движении
камеры куб следует за ней, поэтому зритель никогда не достигнет “горизонта” сцены. Это похоже
на  реальный  мир,  где  мы  видим  как  облака  “касаются”  земли  на  горизонте,  но  когда  мы
движемся вперед, горизонт остается на том же расстоянии (в зависимости от рельефа).

Специальный вид текстур отображается на куб. Эта текстура создается таким образом, что если
ее разрезать и правильно сложить, то ее границы совпадут по рисунку друг с другом, и для того,
кто внутри, будет ощущение, что текстура единая.

Рисунок 4. Пример кубической текстуры

Данное  текстурирование  аналогично  двумерному  текстурированию  со  скалярным
произведением, но здесь вводятся два промежуточных скалярных произведения, три из этих
полученных значения используются для доступа к кубической текстурной карте.
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Технология мегатекстуры

Данный  метод  наложения  текстур  предоставляет  возможность  распределения  текстур  и
облегчает визуализацию открытых уровней. При использовании данного метода весь ландшафт
виртуального мира вместо множества мелких текстур покрывается одной текстурной картой –
мегатекстурой.  Хранится  такая  мегатекстура  на  жёстком  диске  и,  при  необходимости,
подгружается в память видеокарты. Это позволяет создавать большое количество деталей и
разновидностей  ландшафта  при  сравнительно  малых  объемах  используемой  оперативной
памяти.

Существует  несколько  версий мегатекстуры на  разных уровнях  детализации,  на  каждом из
которых  выполняется  разделение  текстуры  на  квадраты  одинакового  размера.  Например,
мегатекстура  32768×32768  пикселей,  покрывающая  участок  в  640×640  метров,  при
максимальной детализации разделяется на 32×32 квадрата размером 1024×1024 пикселя (20×20
м). Первый уровень детализации состоит из 16×16 квадратов того же размера (1024×1024 px),
но вдвое меньшего разрешения (то есть, размер каждого квадрата — 40×40 метров), второй —
из 8×8 квадратов по 80 м каждый, и т. д.

Ближайшие  к  камере  пиксели  визуализируются  с  текстурой  максимального  качества,
содержащей только небольшой участок мегатекстуры. Следующие пиксели визуализируются с
текстурой  меньшего  качества,  и  меньшим  разрешением.  Самые  дальние  пиксели
визуализируются  с  основной  текстурой  в  малом  разрешении.

Процедурное текстурирование

Процедурное  текстурирование  –  это  метод  создания  текстуры,  при  котором  цвет  каждого
пикселя изображения формируется  алгоритмически,  что позволяет  примененять различных
математических функций, например, шум Перлина (Perlin oise), и реализовывать анимацию. При
этом такой метод подразумевает неограниченный уровень детализации каждой текстуры, так
как текстура генерируется сразу под необходимый для ее отображения размер.

Наиболее  часто  процедурные  текстуры  используются  в  тех  случаях,  когда  возможно
сравнительно просто описать объекты математически: разные виды шума (например, fractal
noise), дерево, вода, лава, дым, мрамор, огонь и т.п..

По  сравнению  с  традиционными  методами  процедурная  генерация  текстур  обладает
следующими  преимуществами:

Возможность вносить изменения в любой этап формирования изображения. Практически—
все  приложения,  использующие  процедурное  генерирование  текстур,  построены  на
блочной  архитектуре,  которая  позволяет  составлять  логические  цепочки  любой
сложности с помощью добавления элементарных блоков и создания связей между ними.
Такой подход позволяет переходить в разные цветовые пространства на любом этапе
(например, собирать/разбирать картинку на RGB или HSL компоненты).
Возможность масштабирования текстур без  потерь детализации.  Так  как  процедурная—
генерация строится на математических функциях, а не на растровых изображениях, то
какое бы разрешение для объектов мы в дальнейшем не выбрали, чёткость текстур от
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этого не ухудшится.
Высокая  скорость  формирования  новых  материалов  и  подобных  текстур  на  основе—
существующих путем их модифицирования и комбинирования.
Быстрое изменение финальной текстуры путём изменения параметров генератора на—
любом этапе работы.
Возможность использования процедурных генераторов для создания базовой текстуры с—
дальнейшей её растеризацией и обработкой уже в растровых редакторах изображений.
Малый  размер  хранимых  данных.  В  файл  сохраняется  только  описание  алгоритма,—
занимающее несколько килобайт, а не большие объемы растровых данных по 4 байта на
пиксель.  При  этом  одну  и  ту  же  текстуру  можно  использовать  как  входную  сразу  в
нескольких обработчиках, а не копировать её каждый раз.

Помимо перечисленных преимуществ генераторы процедурных текстур, как правило, содержат
алгоритмы автоматического тайлинга, которые позволяют убрать швы по краям формируемого
изображения. Так же можно реализовать некий алгоритм обработки и применить его ко всем
исходным изображениям.

Выводы

В современном текстурировании метод интерполяции цветов может применяться в случаях
если необходимо быстро моделировать ландшафт, его рельеф с как можно малым временем для
отображения результатов редактирования. Метод MIP-текстурирования можно применять лишь
частично  при  создании  ландшафта,  основное  его  применение  это  создание  текстур  для
моделей игроков, зданий, мобов.

Bump mapping как и normal mapping как индивидуальные методы более не применяются, на
смену им пришел комплексный метод рельефного текстурирования parallax mapping, который
использует три вида текстурных карт для создания реалистичного рельефа модели.

Кубическое текстурирование в наше время применяется крайне редко, на его основе создаются
в основном SkyBox`ы, панорамы горизонтов.

Технология мегатекстуры активно применяется при создании объектов зданий, ландшафтов и
других больших статичных объектов.

Процедурное текстурирование на данный момент очень быстро развивается и у  него есть
только один недостаток, сложность в математическом описании текстуры. Применяется оно для
создания таких материалов как кора деревьев, фактуры мрамора и других материалов, рисунок
которых можно сгенерировать математической формулой.
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ПРОГРАММА ТЕСТИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

В  системе  образования  большую  роль  играет  контроль  и  оценка  знаний  учащихся  школ,
студентов вузов, работников и т.д. Под контролем знаний у обучающихся понимается система
научно обоснованной проверки  результатов  обучения,  стажировки  или  курсов  повышение
квалификации.  Существует  множество  форм контроля,  т.е.  выявления,  измерения  и  оценка
знаний, умений и навыков. Например, контрольная работа, экзамен, аттестация и т.д. Наиболее
корректным средством измерения знаний считается тест. Тест – это совокупность специальным
образом  подготовленных  и  подобранных  заданий,  позволяющая  провести  выявление
требуемых характеристик процесса обучения. В связи с глобальной компьютеризации, развития
технологии Интернет и передачи данных все более актуальными становятся разнообразные
компьютерные  системы  оценивания,  способные  дополнить  или  заменить  традиционные
методы проверки способностей у тестируемых [1-5].

Многие компании для оценки знаний, умений и навыков, как у своих сотрудников, так и у новых
работников  при  собеседовании  начали  использовать  систему  тестирования.  Благодаря
компьютерным системам оценивания стало намного удобнее проводить тестирования во всех
сферах, где применялись и применяются обычные тесты. Одно из главных преимуществ тестов
состоит в том, что они позволяют опросить всех участников по всем вопросам нужной сферы в
одинаковых  условиях,  применяя  при этом ко  всем без  исключения  одну  и  ту  же,  заранее
разработанную шкалу оценок. Это значительно повышает объективность и обоснованность
оценки по сравнению, например, с собеседованием.

Компьютерное  тестирование  имеет  высокую  оперативность,  производительность  процесса
тестирования  и  объективность  результатов  контроля  знаний.  Кроме  того,  компьютерное
тестирование позволяет использовать сложные методы контроля оценки знаний сотрудников,
снизить  финансовые  затраты,  применить  в  тестах  мультимедийные  задания,  повысить
открытость  процесса  тестирования.  К  недостаткам  компьютерных  тестов  следует  отнести
повышение вероятности случайного выбора ответа, потеря логики рассуждения и т.д.

Для создания программ для тестирования имеются специальные профессиональные системы
создания тестов. Например, одна из таких систем – «Конструктор тестов», которая состоит из
двух  функциональных  блоков  —  «Редактор»  и  «Тренажёр».  Первый  функциональный  блок
позволяет  создавать  и  редактировать  тесты,  а  второй  -  заниматься  самим  процессом
тестирования. Имеются возможности вставки музыкального сопровождения к тесту, добавления
изображений формата jpg, jpeg, bmp, ico, emf и видео формата wmf-файлов, avi или нужного
текста.

Другая система -  это on-line  сервис профессионального тестирования на сайте opentest.ru.
Сервис имеет простой и удобный инструментарий для тестирования и проверки знаний. Кроме
создания  тестов  система  позволяет  создавать  шаблонов  сертификатов  для  награждения
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участников  тестирования.  Список  профессиональных  систем  создания  тестов  можно
продолжить, но, несмотря на достаточно широкие возможности, они редко используются. Это
связано с тем, что они, во-первых, являются коммерческими, а во-вторых, их основная структура
тестирования не подходит для многих компаний.

В связи с вышеизложенным, в работе самостоятельно была создана программа тестирования
сотрудников компании. Приложение создано в визуальной интегрированной среде разработки
Visual  Studio с использованием объектно-ориентированного языка программирования C#,  а
также языков программирования C++ и Java [6-9].  Приложение имеет удобный и понятный
интерфейс.

Для работы с базой данных, которая содержит 8 таблиц (рис.  1),  использовался SQL Server.
Перед тестированием сотрудники должны регистрироваться. Имеется справочная система в
приложении.  Все  результаты  записываются  в  архивный  файл.  При  анализе  результатов
учитывается не только сам ответ, а также время, затраченное для ответа на конкретный вопрос.
Выполняется поиск сотрудника в архиве, и если имеются результаты предыдущих тестов, то они
выдаются вместе с новыми результатами.

Рисунок 1. Список таблиц базы данных

Разработанная система позволяет проанализировать качество подготовленности испытуемых
для возможного будущего трудоустройства, а также оценить знания, умения и навыки своих
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сотрудников.
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ВЫБОР БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Иванов Виталий Евгеньевич

Приложения дополненной реальности в настоящее время набирают популярность и нашли
широкое применений в образовании, кино, рекламе и других сферах деятельности человека [1].
Дополненная реальность (Augmented reality, AR) – это результат введения в трёхмерное поле
восприятия человека различных виртуальных данных, которые воспринимаются как элементы
реального мира [2]. Для создания приложений дополненной реальности (рис. 1) существуют
специальные AR-библиотеки, которые обладают различными достоинствами и недостатками.

Рисунок  1.  Пример  использования  технологии  «дополненная  реальность»  на  планшетном
компьютере.

Одним  из  самых  распространенных  приложений  является  Vuforia,  которое  разработано
компанией Qualcomm и представляет собой набор инструментов для создания приложений
дополненной реальности. К преимуществам данного приложения можно отнести поддержку
различных  устройств  виртуальной  реальности,  а  также  тестовое  приложение  с
сопровождающими  комментариями,  в  котором  показаны  возможности  библиотеки.  Vuforia
может распознавать 2D и 3D форматы изображений, поддерживать распознавание нескольких
объектов одновременно (включая трехмерные модели, 2D изображения и текст); сканировать
реальные объекты для последующего их распознавания,  так же в возможности библиотеки
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включено  отслеживание  целей,  отображение  дополнительных  элементов  через  OpenGL  и
возможность просматривать виртуальное отображение необходимого объекта, находящегося
вне поля зрения. У данного приложения есть следующий недостаток: отсутствие полноценного
руководства по использованию библиотеки. Vuforia распространяется как в платном варианте,
так и в бесплатном, в котором есть ограничения по использованию cloud recognition, а также
один раз в день использования появляется защитный знак компании [3].

Следующий набор программных библиотек ARToolKit  для использования в AR приложениях
разработан  компанией  DAQRI.  Главное  достоинство  библиотеки  –  открытый исходный код,
благодаря  которому  библиотека  распространяется  абсолютно  бесплатно.  Основными
возможностями ARToolKit являются: распознавание маркеров; отображение дополнений через
OpenGL.  Библиотека  предназначена  для  отслеживания  с  помощью  камеры  планшетного
устройства или телефона заранее известных маркеров объектов и  воспроизведения их  на
экране  соответствующего  устройства.  С  помощью  этих  данных  создается  интерфейс
дополненной реальности.  К достоинствам приложения ARToolKit  можно отнести то,  что его
можно использовать в различных операционных системах, таких как:  Android,  iOS, Windows,
Linux,  Mac  OS  X,  SGI.  Для  каждой  конкретной  операционной  системы  нужна  своя  среда
разработки.  Бесплатные  среды  доступны  на  всех  платформах.  Одним  из  главных  минусов
данной библиотеки является недостаток документации для разработчиков.

Следующая библиотека WikiTude разработана компанией WikiTude GmbH и распространяется
только с платной лицензией. Приложений позволяет распознавать 2D и 3D форматы файлов;
поддерживает рендеринг и анимацию 3D-моделей; отслеживание местоположения объектов;
возможность встраивания дополненной реальности в формат HTML. WikiTude поддерживает
операционные системы Android, iOS и различные устройства виртуальной реальности.

Библиотека Kudan AR разработана компанией Kudan limited. Является достаточно «мощным»
инструментом  для  создания  приложений  дополненной  реальности,  которое  поддерживает
распознавание  трехмерных  объектов  различной  сложности.  Разработчики  расширили
возможности распознавания маркеров, благодаря чему система определяет маркер на большом
расстоянии,  под  разными  углами  и  недостаточном  освещении.  Так  же  реализована
безмаркерная технология отслеживания объектов без установки на них специальных меток,
благодаря которой объекты реального мира (здания, памятники и др. достопримечательности)
могут сами выступать в качестве маркеров и тогда не требуются специальные визуальные
идентификаторы для отображения данных объектов. Для библиотеки разработчиками написана
базовая документация, которой недостаточно для полноценного изучения Kudan.

Подводя  итог  вышесказанному  можно  сказать,  что  библиотеки  дополненной  реальности
обладают  различным  функционалом  с  поддержкой  различных  операционных  систем.  При
создании приложений дополненной реальности каждый разработчик может выбрать нужную
библиотеку  в  зависимости  от  поставленных  задач  и  планируемых  результатов  будущего
проекта.
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПЛАТФОРМЕННЫМ РОБОТОМ С

ГИДРАВЛИЧЕСКИМИ ПРИВОДАМИ
Туткушева Акку Суиндиккызы

Шоланов Корганбай Сагнаевич

В  настоящее  время  в  различных  сферах  деятельности  человека  находят  применение
платформенные  роботы  с  параллельными  манипуляторами.Особенности  подобных
роботовпозволяют использовать их в качестве активной управляемой опоры, устанавливаемой
между  защищаемым  объектом  и  источником  нештатных  механических  воздействий.  Под
нештатным  механическим  воздействием  подразумевается  силовое  или  кинематическое
воздействие,  приводящее  к  нежелательным  последствиям.  К  нештатным  механическим
воздействиям  можно  отнести  колебания  земной  коры  в  различных  плоскостях  с  большой
амплитудой  при  землетрясениях,  колебание  водной  поверхности  воздействующих  на
плавающие средства,  удары при посадке летающих средстви др.[1,2].  При этом важными и
актуальными для управления этими роботами являются вопросы интерфейса и в частности
программный интерфейс, обеспечивающий диагностику и управление объектом находящимся
на значительном расстоянии.

В  данной  статье  рассматриваются  вопросы  дистанционного  управления  платформенным
роботом  путем  удаленного  доступа  к  управляющему  компьютеру  с  помощью
программыLiteManager.

Платформенный робот, выбранный в качестве объекта исследования, представлен на рисунке
1.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 50

Рисунок 1. Платформенный робот

Робот,  состоит  из  верхней 7  и  нижней платформы 8,  связанных определенным образом с
помощью управляемых гидравлических приводов 9. Информационно-измерительная система
робота оснащена датчиками давления 3, магнитострикционными датчиками перемещения 2,
тензометрическими  датчиками  1.  Исполнительными  устройствами  гидравлической  системы
являются нагнетательные 4 и сливные 5 электромагнитные клапана. Гидросистема питается от
гидронасоса 6.

Для того чтобы исследовать насколько платформенный робот может дистанционно обеспечить
необходимый объем движения,  выполнено  компьютерное  моделирование  платформенного
робота  с  применением  программы  MatLab.  Программа  составлена  на  основе  алгоритма,
полученного путем преобразования систем координат связанных с подвижными звеньями в
неподвижную систему координат и описания этих преобразований с помощью однородных
матриц преобразования. Неподвижная система координат С1Х1Y1Z1связана с нижней платформой
через ось С1Х1(рис.2), которая направлена по стороне С1А1,а ось С1Z1- перпендикулярна плоскости
нижней платформой.
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Рисунок 2. Базовая система координат С1Х1Y1Z1

Принято,  что  координаты  узла  С2  известны,  т.к.  эти  координат  выставляются  вручную,  в
зависимости от анатомических особенностей человека. Для того чтобы установить координаты
узла  В2  выполним  преобразование  систем  координат  по  цепи  С1-В2  и  по  цепи  С1-В1-В2.
Причемподвижная система координат при преобразовании по цепи С1-В2 связана со звеном 5, а
при  преобразовании  по  цепи  С1-В1-В2  связана  со  звеном  8.  На  рисунке  3  показаны  углы,
используемые  при  преобразовании.  Принято,  что  треугольники  А1В1С1  и  А2В2С2  являются
правильными  треугольниками  со  сторонами  равными  а;  длины  соединительных  звеньев
равныli = li+hi, гдеhi– приращения длин звеньев (i=4,5,8).

Рисунок 3. Преобразование систем координат по цепи С1-В2(а) и по цепи С1-В1-В2 (b)

Радиус-вектор  точки  В2  определяется  матричными  равенствами,  в  которых  матрицы

преобразования  ,  ,   сформированы  в  Matcade  (не  приведены  здесь  так  как
представляют громоздкие выражения).

, ,
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,  (1)

Ввиду  того,  что  точка  В2  располагается  наповерхности  сферы  с  центром  в  точке  С2,
дополнительно к матричным равенствам используется уравнение сферы в виде:

 (2)

где , ,  - известные координаты точки С2.

В результате совместного решения равенств (1,2) получены координаты точки В2 и углы α5, α8

между осью  и осями звеньев соответственно 5 и 8.

,

,

,

,

.

Здесь введены следующие обозначения:

,

,

,

,

,

,
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Для  того,  чтобы  определить  положение  узла  А2  в  системе  координат  С1X1Y1Z1,принимаемво
внимание то обстоятельство, что в любой момент времени точка А2 находится на пересечении
трех сферических поверхностей с центрами в точках В2, С2  с радиусами равными (а),  а также
поверхностью  с  центром  в  точке  С1  радиусом  (l4).  Поэтому  координат  узла  А2  должны
удовлетворять следующим трем уравнениям сфер

,

,

. (4)

После совместного решения системы уравнений (4) получено

 (5)

В равенстве (5) приняты следующие обозначения

,

,

,

,

,

,

,

,

.
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Рисунок 4. Графики визуализации движения платформы (верхнего кольца).

На  основе  полученных  зависимостей  сформулирован  алгоритм  и  составлена  программа  в
Matlab,  которая  визуально  демонстрирует  пространственные  положения  верхнего  кольца
платформенного робота АВС при перемещениях выполняемых по отдельности каждым из трех
приводов (рис.4).

Исходными данными для расчетов являются геометрические размеры платформенного робота
в начальном положении, а именно: длина стороны правильного треугольника А2В2С2 а=175 мм.;
кратчайшие расстояния С1А2= В1В2= А1С2=60мм.; количество положений N=5.

Движение  разгибание-сгибание  выполняется  приводом  8  (рис.3),  для  визуализации  этого
движения в программе принято, что при каждом движении звено 8 получает приращение h8=5
мм (рис.4,а).

Следует  отметить,  что  на  всех  графиках  положения  верхнего  кольца  пронумерованы,  а
конечное положение кольца отмечено треугольником АВС.

Наклон платформы выполняется перемещением узла А2  с  помощью привода 4 (рис.3).  Для
визуализации позиции верхнего кольца (рис.4,b) в программе принято, что звено 4 получает
приращение h4=9 мм.

Реализация поворота верхнего кольца 2 выполненное изменением длины звена 5 (рис.3)при
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h5=10 мм (рис.4,с) показывает, что при этом точка А2 опускается вниз, что нежелательно. В этой
связи принято, что поворот платформы должен выполняться изменением длин двух звеньев 4 и
5.

На  графике  (рис.4,d)  показаны  позиции  верхнего  кольца  платформенного  робота  при
приращениях перемещений в приводах 4 и 5 на величину h4=9 мм., h5=10 мм. Как показывают
расчеты, поворот платформы с помощью платформенного робота реализуется управляемыми
движениями одновременно 2-х, 3-х приводов.

Анализ  виртуальных  перемещений  показывает,  что  платформенный  робот  позволяет
осуществлять  требуемый  объем  движений.  О  суммарном  объеме  движений  судят  по
максимальному  углу  сгибания,  разгибания,  боковых  наклонов  и  поворотов.

Приведенная программа позволяет дистанционно управлять платформенным роботом, задавая
перемещение штока гидроцилиндров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ОТСЕВА
ОТ ЩЕПЫ

Козьмина Ирина Александровна
Суровцева Любовь Савватьевна

При  производстве  строительных  материалов  широко  используются  не  только  природная
древесина,  но  и  материалы  на  ее  основе.  К  таким  материалам  относятся  древесные
композиционные материалы, где основным компонентом является измельченная древесина
(заполнитель),  получаемая из отходов основных производств: лесозаготовки, лесопиления и
деревообработки, фанерного производства, мебели и других [1].

Анализ  литературных  источников  показал,  что  достаточно  широко  изучены  анизотропные
свойства  древесины,  прочностные  характеристики  ранней  и  поздней  древесины,  влияние
породы древесного заполнителя на прочность композиционного материала. Однако, влияние
формы  частиц  ,  их  удельной  поверхности,  поверхности  шероховатости  заполнителя  на
прочность композиционного материала изучены недостаточно полно [2].

На лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях из кусковых отходов (горбыли, рейки,
короткомерные отрезки) получают технологическую щепу для целлюлозно-бумажной отрасли.
Щепа крупной фракции с сита диаметром d=30 мм подается на доизмельчение. На целлюлозно-
бумажные комбинаты отгружаются щепа фракцией 20 и 10 мм.  Отсев от щепы не находит
должного применения, в лучшем случае его используют в качестве топлива вместе с опилками.
Щепа на сите диаметром 5 мм и поддоне содержит частицы древесины размерами 5 и 2,5 мм,
которые  можно  использовать  в  качестве  заполнителя  при  производстве  различных
композиционных  материалов.

Были проведены исследования по определению фракционного состава отсева от щепы. При
измельчении кусковых отходов лесопиления и некондиционных досок (рисунок 1).

Рисунок  1.  Фракционный  состав  древесных  частиц:  а  –  фракционный  состав  щепы;  б  –
фракционный состав отсева от щепы

В отсеве от щепы не было частиц размером более 5 мм.  Масса измельченной древесины
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диаметром d=5 мм колеблется от  38,7  до 71,1  %.  Средняя масса составляет  50,3  %.  Масса
измельченной древесины диаметром d=2,5 мм изменяется от 18,4 до 39,4 %, в среднем – 31,0 %.
На  поддоне  количество  измельченной  древесины  составляет  от  10,5  до  25,8  %,  среднее
значение – 18,7 %.

Статистическая  обработка  результатов  исследования  фракционного  состава  показала,  что
относительная ошибка среднего арифметического (Р) для измельченной древесины диаметром
5;  2,5  мм и  отсева  составляет  соответственно 4,6;  3,9  и  4,6  %,  следовательно,  результаты
исследования можно считать достоверными.

Сырьем для производства композиционных материалов может быть щепа с сита диаметром d=
5 мм, массовая доля которой составляет 7,1 % и отсев с поддона в количестве 0,2 % от объема
перерабатываемых кусковых отходов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Козьмина Ирина Александровна
Суровцева Любовь Савватьевна

В  настоящее  время  сложно  заранее  дать  рекомендации  по  основным  требуемым  физико-
механическим  свойствам  материала,  так  как  это  связано  с  влиянием  множества  факторов
древесного заполнителя композиционных изделий.

Влияние  размеров  и  формы  частиц  древесины  –  отсева  от  щепы  на  основные  физико-
механические свойства композиционного материала до сих пор подробно не изучались [1].

Фракционный состав отсева от щепы изучался на лесопильных предприятиях г. Архангельска,
которые  специализируются  на  производстве  технологической  щепы  для  целлюлозно-
бумажного  производства.  Для  получения  необходимых  физико-механических  свойств
композиционных  материалов,  в  первую  очередь,  подбирается  оптимальный  фракционный
состав древесного заполнителя для уменьшения межзерновых пустот и повышения прочности
материала [2].

Для  уточнения  физико-механических  свойств  материала  на  основе  отсева  от  щепы  были
проведены исследования по:

приготовлению композиционной смеси с различным содержанием доли разных фракций—
отсева от щепы;
изготовлению и испытанию образцов с различной по фракционному составу полученной—
композиционной смеси;

Ориентировочный расход компонентов для приготовления образцов принимали: цемент марки
М400 – 380 кг/м3; сухой заполнитель (из отсева от щепы) – 240 кг/м3; вода – 418 л/м3 ; хлористый
кальций (10%-ой концентрации) – 7,6 кг/м3 ; жидкое стекло( 50%-ной концентрации) – 7,6 кг/м3 .

В  каждом замесе  изменялся  фракционный состав  сухого  заполнителя(табл.1).  Фракционные
смеси готовились и испытывались в лаборатории АО «ЖБИ» г. Архангельска.

Таблица 1. Методическая сетка фракционного состава древесного заполнителя, %

№ замеса 1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток на сите, мм 10 0 10 20 50 70 80 90 100
Остаток на сите, мм 5…2 100 90 80 50 30 20 10 0

Из  каждого  замеса  формировали  три  образца  размером  100х100х100  мм,  уплотняли  и
выдерживали в форме трое суток. Затем образцы – кубы извлекали из форм и переносили в
камеру твердения, где они выдерживались в течении 28 суток при t=20±2 C и относительной
влажности воздуха не более 70 %.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Технические науки 59

Образцы были проверены на плотность через 28 суток, а также в сухом состоянии. Результаты
средневзвешенной плотности замесов приведены на рис.1

Рисунок  1.  Плотность  композиционной  смеси  в  зависимости  от  фракционного  состава
заполнителя

Исследования показали,  что в пределах одного замеса плотность свежеуложенной смеси в
образцах отличается не значительно от 10 до 70 кг/м3. Однако, чем меньше размеры частиц
заполнителя, тем выше плотность смеси. Наибольшая средняя плотность 737 кг/м3  для 100%
фракции  размером  d=5…2  мм,  наименьшая  697  кг/м3  для  фракции  размером  d=10  мм.  По
плотности  свежеуложенную  полученную  смесь  можно  отнести  к  конструкционной  смеси,
которая колеблется от 500 до 850 кг/м3.

Анализируя  изменение  плотности  композиционного  материала  видно,  что  плотность
претерпевает  изменения  на  протяжении  всего  процесса  получения  композиционного
материала. Наибольшая плотность наблюдается у свежеприготовленной смеси (700 кг/м3). Это
объясняется  наличием  избытка  воды,  которая  необходима  для  ускорения  процесса
гидролизации.  На  этом  этапе  плотность  изменяется  линейно  и  уменьшается  в  сторону
увеличения размеров заполнителя и их состава. После выдержки кубиков в течении 28 суток
плотность материала уменьшилась в среднем на 55 кг/м3. В процессе выдержки вода вступает в
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реакцию с компонентами смеси, в результате чего ее масса уменьшается. Так же на этом этапе
наблюдается незначительная усушка некоторых кубиков. Наибольшая плотность наблюдается у
кубиков,  в  которых  содержание  крупной  фракции  достигает  70-80  %.  С  увеличением  и
уменьшением  содержания  крупной  фракции  заполнителя  плотность  уменьшается.  После
высушивания кубиков плотность так же уменьшилась в среднем на 191 кг/м3.  Зависимость
изменения плотности происходит таким же образом, что и после выдержки кубиков в течении
28 суток.  Средняя плотность  образцов в  сухом состоянии составила 463 кг/м3,  разброс  по
плотности  образцов  в  пределах  одной пробы незначительный.  В  зависимости  от  средней
плотности  высушенной  до  постоянной  массы  образцы  относятся  к  теплоизоляционным
материалам.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА
СЕТЕВОМ УРОВНЕ IP SEC

Леконцев Денис Романович
Ягушевская Кристина Валентиновна

IP Security - это комплекс протоколов, касающихся способов шифрования, аутентификации и
обеспечения защиты при транспортировке IP-пакетов; в его состав на данный момент входят
около 20ти предложений по стандартам и 18ти RFC [1].

Основными функциями IP Security являются:

Обеспечение конфиденциальности. Отправитель должен иметь возможность шифровать—
пакеты перед тем, как передавать их по сети.
Обеспечение целостности. Получатель должен иметь возможность аутентифицировать—
стороны, учавствующие в процессе обмена информацией, и пакеты IPSec, посылаемые
этими  сторонами,  дабы  быть  уверенным  в  том,  что  передаваемые  данные  не  были
изменены в пути.
Обеспечение  защиты  от  воспроизведения  пакетов.  Получатель  должен  иметь—
возможность обнаруживать и отбрасывать воспроизведенные пакеты, исключая таким
образом проведение атак внедрения посредника.

В комплекс IP Security входят следующие протоколы и стандарты (перечислены основные, о
которых пойдет речь в данной работе) [2]:

Internet  Key  Exchange  (IKE),  обеспечивающий  аутентификацию  сторон,  согласование—
параметов ассоциаций защиты (SA), а так же выбор ключей шифрования.
Authentication Header (AH),  обеспечивающий аутентификацию пакетов и выявление их—
воспроизведения.
Encapsulating Security Payload (ESP) - обеспечивает конфиденциальность, аутентификацию—
источника и целостность данных, а также сервис защиты от воспроизведения пакетов.
Hashed Message Authentication Code (HMAC)  -  механизм аутентификации сообщений с—
использованием хэш функций.
Data Encryption Standard (DES), 3DES – стандарты шифрования данных.—
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Рисунок 1. Архитектура IPsec

В работе протоколов IPSec можно выделить пять этапов:

Первый этап начинается с создания на каждом узле, поддерживающим стандарт IPsec,1.
политики  безопасности.  На  этом  этапе  определяется  какой  трафик  подлежит
шифрованию,  какие  функции  и  алгоритмы  могут  быть  использованы.
Второй этап является по сути первой фазой IKE. Ее цель — организовать безопасный2.
канал между сторонами для второй фазы IKE. На втором этапе выполняются:

Аутентификация и защита идентификационной информации узлов;—
Проверка соответствий политик IKE SA узлов для безопасного обмена ключами;—
Обмен  Диффи-Хеллмана,  в  результате  которого  у  каждого  узла  будет  общий—
секретный ключ;
Создание безопасного канала для второй фазы IKE.—

Третий этап — является второй фазой IKE. Его задачей является создание IPsec туннеля.3.
На третьем этапе выполняются следующие функции:

Согласуются  параметры IPsec  SA  по  защищаемому IKE  SA  каналу,  созданному  в—
первой фазе IKE;
Устанавливается IPsec SA;—
Периодически  осуществляется  пересмотр  IPsec  SA,  чтобы  убедиться  в  ее—
безопасности;
(Опционально) выполняется дополнительный обмен Диффи-Хеллмана.—

Рабочий этап. После создания IPsec SA начинается обмен информацией между узлами4.
через IPsec-туннель, используются протоколы и параметры, установленные в SA.
Прекращают действовать текущие IPsec SA. Это происходит при их удалении или при5.
истечении времени жизни (определенное  в  SA  в  байтах  информации,  передаваемой
через канал, или в секундах), значение которого содержится в SAD на каждом узле. Если
требуется продолжить передачу, запускается фаза два IKE (если требуется, то и первая
фаза) и далее создаются новые IPsec SA. Процесс создания новых SA может происходить и
до завершения действия текущих, если требуется непрерывная передача данных.
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СИСТЕМА 5S КАК ИНСТРУМЕНТ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Губарев Андрей Викторович

Ежова Мария Сергеевна

В  наше  время  мы  сталкиваемся  с  многочисленными  проблемами  на  производстве,
возникающими по различным причинам. Часть из этих проблем обусловлена возрастающей с
каждым  годом  конкуренцией  и  непрерывно  меняющимися  потребностями  заказчиков,
вынуждающих предприятия постоянно вводить новое оборудование, переоснащать рабочие
места,  осваивать  новые  методы  производства.  При  этом  многие  предприятия  стараются
создавать более сложную продукцию и более качественную, по низким ценам. И для того, чтобы
выживать  в  таких  условиях  организациям  требуется  применять  новые  методы  для
совершенствования  производства  [3].

Для улучшения производственной среды и как следствие совершенствования производимой
продукции рекомендуется начать с системы 5S.

Внедрение  системы  5S  поможет  рационализировать  производственный  процесс,  снизить
затраты,  оптимизировать  рабочие  места,  повысить  безопасность,  улучшить  качество,  и
укрепить доверие потребителей [1].

Эта система настолько проста, что ее может освоить как высококвалифицированный инженер,
так и простой рабочий. Эту систему находит свое применение не только на производственных
предприятиях, но и в любых других организациях, предоставляющих различные виды услуг. В
основе  5S  лежит  пять  этапов:  сортирование,  рациональное  расположение,  уборка,
стандартизация  и  совершенствование.  [2]

Итак,  первый  этап  это  сортировка  и  удаление  ненужных  предметов  с  рабочего  места.
Необходимо точно распределить, что действительно необходимо, а что следует удалить. Если
возникает сомнение, нужен ли этот предмет, к нему наклеивают красный ярлык, и в дальнейшем
по мере его использования уже определяют, что с ним делать: удалить его, поместить в «зону
карантина» пока он не понадобиться, или вернуть на рабочее место.

Второй этап это рациональное расположение. На втором этапе следует распределить вещи так,
чтобы их было легко использовать, и любой рабочий мог без труда найти то, что ему требуется.
Расположение  вещей  в  максимально  удобных  для  рабочих  местах  ускоряет  работу  на
производстве.  Для  рационализации  расположения  предметов  система  5S  предлагает
использовать маркировку краской, которая помогает определять их местонахождения, а также
цветовую  маркировку,  с  помощью  которой  можно  указать  для  чего  используются  эти
инструменты, детали и т.д. Еще один способ визуализации это оконтуривание, благодаря чему
будет легко определять, где должны храниться предметы. Таким образом, цель второго этапа
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состоит в сокращении потерь рабочего времени на поиск рабочими нужных инструментов,
деталей и приборов и возвращение их на место.

Третий этап – уборка. На производстве необходимо содержание всех рабочих зон в чистоте,
ведь  иначе  может  возникнуть  множество  проблем.  Система  5S  показывает,  что  наиболее
эффективней прибираться на производстве каждый день, а не устраивать субботники раз в
полгода. Чтобы рационально распределить работу между рабочими, можно составить график,
где будет указано время уборки и за какой объект отвечает каждый рабочий. Уборку следует
производить ежедневно, и она не должна отнимать много времени. Также при уборке рабочий
лишний раз осматривает станки и приборы, что помогает вовремя устранить неисправности.
Таким образом,  ежедневные уборки  поддерживают чистоту  и  порядок,  что  также  улучшает
производительность.

Четвертый этап - стандартизация, которая собирает все три предыдущих этапа воедино. Первой
ступенью четвертого этапа является возведение предыдущих трех этапов в систематичность
действий.  Второй  ступенью  является  профилактическая  сортировка,  то  есть  необходимо
сделать так, чтобы ненужные предметы не попадали в рабочую зону и не мешали рабочим.
Другими словами, следует подумать, что нужно сделать, чтобы рабочие не имели возможности
не возвратить предметы на установленное им место.

Пятый  этап  это  совершенствование,  т.е.  превращение  в  привычку  всех  четырех  этапов.
Необходимо  поддерживать  все,  чего  удалось  добиться  и  стараться  с  каждым  разом
совершенствовать  свои  результаты.

Таким  образом,  система  5S,  при  грамотном  ее  внедрении,  несомненно  поможет  улучшить
производственный процесс. Но добившись успеха, не стоит на этом останавливаться, ведь это
только начало. С помощью постоянных преобразований, новых идей и упорного труда, можно
добиться  полномасштабного  внедрения  на  предприятии  всех  основных  инструментов
бережливого  производства.  Главное,  постоянно  задавать  вопрос:  «Что  нужно  сделать  для
усовершенствования производства?» и «Как прийти к поставленной цели?».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА БУМАГИ И
КАРТОНА В ПРИКЛАДНЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Кабакова Мария Юрьевна

Целлюлозно-бумажные  материалы  включают  в  себя  множество  различных  по  назначению
видов,  этим  обусловлено  большое  количество  показателей  качества,  потребительских
характеристик,  а  также  тех  свойств,  которые  интересны  исследователям.

Важную и интересную группу представляют механические характеристики бумаги и картона,
такие  как  прочность  на  разрыв,  сопротивление  продавливанию,  жесткость  при  изгибе,
трещиностойкость,  работа  разрушения,  жесткость  при  растяжении  и  другие  показатели.
Например,  использование  бумаги  для  печати,  обладающей  недостаточной  прочностью  и
жесткостью, может привести к проблемам с печатным оборудованием.

В отдельную группу можно отнести механические характеристики упаковки, изготавливаемой из
некоторых  видов  целлюлозно-бумажных  материалов,  например  характеристики  тары  из
гофрокартона,  такие  как  прочность  гофроящиков  при  сжатии.  Это  уже  характеристики  не
материала, а конструкции из данного материала.

Несмотря  большое  количество  работ  в  области  материаловедения  целлюлозно-бумажных
материалов, достижение заданного уровня механических свойств бумаги и картона до сих пор
являются  важной  технологической  и  научной  проблемой,  не  имеющей  универсального  и
надежного  решения  [1].  Как  отмечается  в  данной  работе,  это  обусловливается:
многостадийностью  и  многофакторностью,  характерными  для  производства  целлюлозно-
бумажных материалов, а также сложностью задач исследований, которые оказываются на стыке
наук.

Для того, исследует деформационные и прочностные свойства бумаги и картона, есть опасность
«утонуть» в большом числе характеристик и факторов, влияющих на них. Чрезвычайно широкий
круг рассматриваемых вопросов не всегда плюс для научной работы. Но упомянутые выше
характеристики и факторы исследователь должен знать, как и технологию производства.

С  точки  зрения  потребителей  целлюлозно-бумажной  продукции  всегда  можно  выделить
характеристики,  которые  они  считают  более  важными,  а  какие  –  менее  важными.
Производители  должны  обеспечивать  выпуск  продукции  заданного  качества  (согласно
требованиям  нормативных  документов),  с  учетом  мнения  потребителей.

Показатели качества, согласно стандарту [2], бывают единичные, комплексные, определяющие
и интегральные.

Единичные показатели характеризуют одно из  свойств продукции,  комплексные показатели
оценивают несколько ее свойств. Определяющий показатель – тот, по которому принимают
решение оценивать качество продукции. Интегральный показатель находится как отношение
суммарного  полезного  эффекта  от  эксплуатации  или  потребления  продукции  к  суммарным
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затратам на ее создание и эксплуатацию или потребление.

Механические характеристики могут быть отнесены как к  единичным, так и к  комплексным
показателям.  Некоторые из  них,  наиболее значимые для определенного вида целлюлозно-
бумажного материала, или изделия из него, могут использоваться в качестве определяющих.

Одной  из  задач  комплексной  оценки  качества  является  установление  количественных
зависимостей  между  основными  характеристиками  волокна  и  механическими
характеристиками,  а  также  количественная  оценка  влияния  технологических  факторов  на
характеристики деформативности и прочности [1].

Для  прикладных  научных  исследований,  основной  целью  которых  является  решение
практической  проблемы,  можно  использовать  среди  прочего  инструменты  управления
качеством и инструменты контроля качества, из которых можно выделить диаграмму Парето.

Традиционно  диаграмма  Парето  как  инструмент  контроля  качества  позволяет  выявить
основные факторы,  с  которых нужно начинать действовать для преодоления возникающих
проблем [3]. Дж. Джуран отметил универсальное применение принципа Парето к любой группе
причин,  вызывающих  то  или  иное  последствие.  Анализ  диаграммы  Парето  ранжирует
отдельные факторы по важности и дает возможность в первую очередь устранить те причины,
которые вызывают наибольшее количество несоответствий [4].

На рис.1  приведена диаграмма Парето в  общем виде.  По оси абсцисс отложены причины
(факторы, влияющие на процесс) возникновения отклонений исследуемого показателя (фактора)
в  порядке  убывания  вызванных  ими  отклонений,  а  по  оси  ординат  –  сами  отклонения
исследуемого фактора, причем как в численном, так и в накопленном процентном выражении
[4]. Методику построения диаграммы можно найти в литературе по управлению качеством [3].

Рисунок 1. Диаграмма Парето

Допустим, поставлена задача определить, чем обусловлены отклонения одного из показателей,
выбранного  в  качестве  комплексного  или  определяющего,  от  требуемых  нормативных
значений. Изучив предварительно причины, исследователь может установить, что отклонения
вызваны изменением определенных характеристик, которые влияют на данный показатель. Для
этого можно использовать причинно-следственную диаграмму (диаграмму Исикавы). Степень
же влияния изменения каждой отдельной характеристики (причины) можно установить при
помощи диаграммы Парето. Тогда появляется возможность оценить вклад каждой отдельной
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характеристики  (единичного  показателя  качества)  в  общий  (комплексный)  показатель.  На
основании этого можно выполнить расчет комплексного показателя качества. Сама диаграмма
Парето может помочь в достижении заданного значения показателя, выбранного в качестве
комплексного.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН (НА ПРИМЕРЕ АБЗЕЛИЛОВСКОГО И
БУРЗЯНСКОГО РАЙОНОВ РБ)

Галикеева Гульдар Гатаевна

Земли сельскохозяйственного назначения – самая важная из всех категорий земельного фонда,
поскольку  в  нее  входят  наиболее  ценные  продуктивные  земли.  В  составе  земель
сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые
внутрихозяйственными  дорогами,  коммуникациями,  лесными  насаждениями,
предназначенными для  обеспечения  защиты земель  от  воздействия  негативных  (вредных)
природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями,
строениями,  сооружениями,  используемыми  для  производства,  хранения  и  первичной
переработки  сельскохозяйственной  продукции.

Государственный  мониторинг  сельскохозяйственных  земель  –  это  система  оперативных,
периодических  и  базовых  наблюдений  за  изменением  качественного  и  количественного
состояния  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  земель,  используемых  или
предоставленных  для  ведения  сельского  хозяйства  в  составе  земель  иных  категорий,  как
природного и производственного объекта для ведения сельского хозяйства, их хозяйственным
использованием, и обследований этих земель, почв и их растительного покрова, проводимых с
определенной  периодичностью.  Государственный  мониторинг  земель  является  частью
государственного мониторинга окружающей среды. Мониторинг представляет собой систему
наблюдений за состоянием земель [10].

Целью данной работы является мониторинг сельскохозяйственных земель Абзелиловского и
Бурзянского  районов.  Объектом  исследования  является  земли  сельскохозяйственного
назначения  Абзелиловского  и  Бурзянского  районов  Башкирского  Зауралья.

Башкирское  Зауралье  объединяет  городской  округ  город  Сибай,  муниципальные  районы
Абзелиловский,  Баймакский,  Бурзянский,  Зианчуринский,  Зилаирский,  Учалинский,
Хайбуллинский районы Республики Башкортостан. Преобладающим фоном почвенного покрова
в Зауралье являются черноземы, которые составляют более 96% пахотного фонда региона.
Наиболее распространены выщелоченный, обыкновенный и южный подтипы, представляющие
зональный ряд с севера на юг региона [11].

Сельское  хозяйство  районов  Зауралья  РБ  в  настоящее  время  испытывает  тяжелейший
экологический кризис. Сложившаяся в регионе экологическая ситуация вызвана чрезмерными
антропогенными нагрузками на агроэкосистемы [7].
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На 1 января 2016 года общая площадь земель Зауралья (рисунок 1) составляет 3191088 га, в
том числе земли сельскохозяйственного назначения составляют 1457098 га, земли населенных
пунктов – 82244 га, земли промышленности и земли иного специального назначения – 13998
га,  земли  особо  охраняемых  территорий  и  объектов  –  112259  га,  земли  лесного  фонда  –
1502474 га, земли водного фонда – 13997 га и земли запаса – 9018 га [1].

Рисунок 1. Структура земельного фонда Зауралья РБ по категориям земель по состоянию на 1
января 2016 года

Согласно данным Государственного (национального)  доклада о состоянии и использовании
земель  в  Республике  Башкортостан  в  2015  году  в  составе  земель  сельскохозяйственного
назначения  Башкирского  Зауралья  наибольшую  площадь  занимают  сельскохозяйственные
угодья (рисунок 2), что составляет 1,41 млн. га (97,1 %), из которых 0,48 млн. га пашни [1].

Рисунок 2. Распределение земель Башкирского Зауралья по угодьям на 1 января 2016 года
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В Зауралье на одного сельского жителя приходится 14,6 га земли, в том числе 2,3 га пашни.
Среднедушевая площадь земли по региону выше среднереспубликанского показателя более
чем  на  60%,  а  обеспеченность  пахотными  угодьями  находится  на  среднереспубликанском
уровне. Интенсивное использование черноземов сильно повлияло на уровень их плодородия.
Черноземы  Зауралья  в  целом  характеризуются  низким  содержанием  подвижного  гумуса,
который в наибольшей степени определяет урожайность культур [7].

Для примера рассмотрим два района Зауралья РБ: Абзелиловский и Бурзянский.

Абзелиловский район расположен на восточном макросклоне Южного Урала, а также занимает
срединную часть Башкирского Зауралья. Площадь – 428 900 га. Граничит с Баймакским районом
на юге, Белорецким на северо-западе, Бурзянским на западе, Учалинским районом на севере и
Челябябинской областью на востоке [8].

На 1 января 2016 года общая площадь земель Абзелиловского района составляет 428,9 тыс. га,
в  том  числе  земли  сельскохозяйственного  назначения  составляют  223,5  тыс.га,  земли
населенных  пунктов  –  118,8  тыс.га,  земли  промышленности  и  земли  иного  специального
назначения – 3,4 тыс.га, земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,3 тыс.га, земли
лесного фонда – 182,4 тыс.га, земли водного фонда – 7,2 тыс.га и земли запаса – 0,2 тыс.га [1].

На Рисунке 3 видно, что площадь земель сельскохозяйственного назначения Абзелиловского
района в период с 2010 по 2015 годы сократилась на 20646 га, в связи с переводом земель
площадью 19704 га в категорию земель лесного фонда, в категорию земель промышленности и
иного специального назначения – 106 га, в категорию земель населенных пунктов – 845 га, а
также в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов площадью 9 га [1-6].

Рисунок  3.  Распределение  земельного  фонда  МР  Абзелиловский  район  Республики
Башкортостан  на  1  января  2016  года
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Бурзянский район расположен на юге-востоке Республики Башкортостан (наименее освоенной
центральной части Башкирского (южного) Урала), находится в 370 км от г. Уфы и в 150 км от
ближайшей ж/д станции Белорецк. Район граничит с Белорецким на севере, Абзелиловским и
Баймакским – на востоке, Зилаирским и Кугарчинским – на юге, Мелеузовским и Ишимбайским
районами на западе [9].

На 1 января 2016 года общая площадь земель Бурзянского района составляет 444,3 тыс. га в
том числе земли сельскохозяйственного назначения составляют 27,2 тыс.га, земли населенных
пунктов – 3,7 тыс.га, земли промышленности и земли иного специального назначения – 1,0
тыс.га, земли особо охраняемых территорий и объектов – 86,3 тыс.га, земли лесного фонда –
325,1 тыс.га, земли водного фонда – 1,0 тыс.га и земли запаса – 0,02 тыс.га [1].

За 6 лет земли сельскохозяйственного назначения Бурзянского района сократились на 112 га, в
связи  с  переводом  земель  в  категорию  населенных  пунктов,  промышленности  и  иного
специального назначения [1-6].

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в исследуемых районах Зауралья
РБ площадь земель сельскохозяйственного назначения в общем сократилась на 20,8 тыс. га.
Это  обусловлено  тем  что,  на  этих  территориях,  как  и  во  всей  республике  и  Российской
Федерации, на огромных площадях сельскохозяйственных угодий почвы в сильной степени
деградированы. Происходят эрозионные процессы,  снижение содержания и запасов гумуса,
снижение урожайности сельскохозяйственных культур. Поэтому наиболее рационально общее
восстановление свойств таких почв путем их перевода в сенокосные и пастбищные угодья, или
путем приватизации земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
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ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР К
БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ

Назранов Хусен Мухамедович
Сарбашев Алим Суфьянович

Шибзухов Залим-Гери Султанович

Для каждой овощной культуры существует свой диапазон оптимальных значений температуры,
освещенности,  влажности  почвы,  влажности  воздуха.  В  случае  неблагоприятных  погодных
условий наши возможности повлиять на эти факторы весьма ограничены. В такой ситуации на
помощь растениям приходят антистрессовые вещества, которые помогают им адаптироваться к
плохим погодным условиям и повышают их устойчивость к любым неблагоприятным факторам,
возникающим в процессе вегетации, в том числе к инфекциям и вредителям.

Многие фермеры при выращивании овощных культур в борьбе с вредителями и болезнями
широко  используют  различные  ядохимикаты.  Всем  известно,  что  если  не  принимать
специальных мер борьбы с вредителями и болезнями, то потери урожая от посева до уборки
овощной продукции составлят: 30 - 50%, а при использовании интегральных систем защиты
растений  с  широким  применением  пестицидов  уровень  потерь  20-35%.  На  этом  пути  не
найдено кардинального решения проблемы вредителей и болезней, и столь же очевидно, что
этот путь ведет к снижению качества овощной продукции за счет накопления в ней остаточных
количеств пестицидов и к снижению общего качества жизни за счет отравления окружающей
среды - почвы, воды и воздуха. Владельцы небольших земельных наделов, на которых они
растят овощи для семейного потребления, не могут допустить загрязнения своей земли. Здесь
нужны новые подходы и решения.

Существует  биологический  закон:  насекомых-опылителей  привлекают  самые  сильные  и
жизнеспособные растения,  а насекомых -  вредителей привлекают ослабленные, угнетенные
растения. Понятно, что вредители всегда с нами, но они не могут существенно снизить урожай,
а  тем более полностью его  уничтожить до  тех  пор,  пока  имеют дело с  крепкими,  быстро
растущими растениями.  В  9  случаях из  10 вредители наносят  существенный урон урожаю,
потому что овощные культуры ослаблены. Одна из главных причин нашествия вредителей -
нарушение требований технологии узких гряд, что равнозначно игнорированию потребностей
овощных культур, ухудшению условий их произрастания.

В крупных хозяйствах Кабардино-Балкарии огромные площади зачастую заняты какой-то одной
культурой. Севооборот не приветствуется. Без использования пестицидов монокультура просто
не выживет.
При применении пестицидов полезные насекомые гибнут в первую очередь, а их численность
начинает восстанавливаться только после того, как размножатся вредители. А пока хищников
нет,  пока  биологическое  равновесие  нарушено,  происходит  бурное,  бесконтрольное
размножение вредителей, вспышка их численности, которая требует повторного применения
пестицидов и т.д. Как только мы взялись за пестициды, мы вступили в бесконечную борьбу, в
которой  наши  мелкие  временные  победы  в  конечном  счете  оборачиваются  крупным
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поражением.  Ухудшается  качество  продукции,  ухудшается  среда  обитания,  мы  все  дальше
уходим от биологического равновесия, которое могло бы установиться между вредителями и их
естественными врагами, появляются формы вредителей, устойчивые к применявшимся ранее
ядам и возникает необходимость в разработке новых поколений пестицидов.

При выращивании овощей на узких грядах широко и с большим успехом используются два
антистрессовых  препарата  -  эпин  (биологический  регулятор  роста  растений  природного
происхождения)  и  гумат  (натриевая  или  калиевая  растворимые  соли  гуминовой  кислоты,
получаемые при гидролизе торфа или бурого угля), Эпин - это фирменное название вещества,
относящегося  к  так  называемым  брассинолидам.  Это  сложные  органические  соединения,
которые  образуются  в  клетках  всех  зеленых  растений  и  определяют  их  способность
адаптироваться  к  колебаниям  погодных  условий  и  различного  рода  воздействиям.
Брассинолиды  определяют  устойчивость  растений  к  любым  неблагоприятным  факторам  -
слишком низкой или слишком высокой для данного растения температуре, заморозкам, резким
суточным  колебаниям  температуры,  недостатку  освещенности,  засухе,  переувлажнению,
повышенному содержанию токсичных веществ в воздухе и почве, к инфекциям и вредителям.
При этом не убивают патогенные грибки и не уничтожают насекомых-вредителей, а укрепляют
иммунитет растений и позволяют им самим справиться с заболеваниями.

Немаловажным  является  тот  факт,  что  использование  гумата  и  эпина  способствует
сомоочищению  растений  от  пестицидов  и  продуктов  их  распада,  тяжелых  металлов,
радиоактивных веществ и многих других токсических веществ, которые активно выводятся из
растений с корневыми выделениями. Использование антистрессовых адаптогенов позволяет
не только вырастить высокий урожай в неблагоприятных условиях и уберечь его от потерь, но
позволяет также получать относительно чистую продукцию в условиях тотального загрязнения
окружающей среды.

В  условиях  защищенного  грунта  создается  специфический  микроклимат,  обусловленный
сочетанием  высоких  температур  и  влажности  воздуха.  Экспериментально  установлено
положительное  влияние  препарата  Эпин-Экстра  на  развитие  и  продуктивность  растений,
завязываемость плодов и урожайность. Так, в условиях защищенного грунта в предгорной зоне
КБР при применении Эпина-Экстра наблюдалось повышение устойчивости растений томата к
серой гнили. Так, по сравнению с контролем урожайность за первые две недели плодоношения
увеличилась  на  150%,  за  весь  период  плодоношения  на  95%.  Наиболее  высокие  темпы
поступления ранней продукции обеспечила комплексная обработка семян и растений. Эпин-
Экстра снижал пораженность растений томата серой гнилью на естественном инфекционном
фоне.  Число растений с листовой и стеблевой формами серой гнили составило 2,8 и 0,9%
соответственно. В контрольном варианте процент растений с поражением надземных органов
составил: листьев–7,8%, стеблей–5,8%, бутонов и плодов–7,0%.

Вывод:  препарат  Эпин-Экстра  обладает  полифункциональным  действием.  Использование
антистрессовых  препаратов  обеспечивает  хорошую  приживаемость  рассады  при  низкой
температуре  в  корнеобитаемой  среде,  стимулирует  рост  растений,  закладку  соцветий  и
плодообразование,  предотвращает  опадание  генеративных  органов;  снижает  поражение
томатов серой гнилью; увеличивает раннюю и общую урожайность.
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ИЗМЕНЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ БЫЧКОВ ЧЕРНО-
ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПРИ ГОЛШТИНИЗАЦИИ

Гетоков Олег Олегович
Долгиева Зарема Мухарбековна

В  условиях  хозяйств  республики  Ингушетия  основными  плановыми  породами  крупного
рогатого скота являются красная степная и черно-пестрая, которые не в полной мере отвечают
требованиям промышленной технологии. У этих пород разводимых в республике не высокая
продуктивность  и  они нуждаются  в  улучшении более высокопродуктивными животными.  В
связи с этим проводится целенаправленная работа по повышению генетического потенциала
молочной продуктивности путем их скрещивания с быками голштинской породы[1-8]

В настоящее время накоплен большой массив помесных животных разных генотипов, которые
по молочной продуктивности коров на 12-19%, однако особенности роста и развития бычков в
связи  с  кровностью  по  голштинской  породе  остается  мало  изученным.  Поэтому  в  наших
исследованиях  боте  мы поставили задачу  изучить  влияние скрещивания с  голштинами на
особенности роста и развития помесных бычков в сравнении с чистопородными сверстниками.
Для решения данной задачи мы сформировали 3 группы бычков. В первую группу вошли бычки
черно-пестрой породы, во- вторую- полукровные с голштинами помеси, а в третью-их помеси
второго  поколения.  В  процессе  выполнения  работы  условия  кормления  и  содержания
животных были одинаковыми.

Известно,  что  процесс  индивидуального  развития  организма  представляет  совокупность
количественных и качественных изменений, происходящих после оплодотворения яйцеклетки
и образования зиготы на протяжении всей жизни особи, в соответствии с унаследованным ею
генотипом и нормой реакции. Развитие организма необратимо и характеризуется различной
интенсивностью в разные возрастные периоды жизни животного. Как известно живой массе
придают большое значение в  селекции крупного  рогатого  скота.  Она является  породным,
конституциональным признаком,  характеризующим степень развития животных и имеющим
связь  с  мясной  продуктивностью[9-12].  В  настоящее  время  хорошо  разработаны  методы
изучения роста и развития по изменению живой массы, линейных и объемных показателей.
[13-19].

Известны многочисленные примеры, когда у животных, находившихся в одинаковых условиях
кормления и содержания, проявляются различные закономерности изменения живой массы и
промеров.  Поэтому  определенный  интерес  представляет  изучение  динамики  живой  массы
бычков различных генотипов [20-25].

В  наших  исследованиях  результаты  изучения  динамики  живой  массы  бычков  различного
происхождения показаны в таблице 1.

Как видно из данных таблицы 1, в эмбриональный и постэмбриональный периоды бычки росли
с неодинаковой интенсивностью и в результате группы бычков различались по живой массе во
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все изученные периоды. Так, при рождении более высокой живой массы характеризовались
чистопородные черно-пестрые бычки контрольной группы, которые на 6,3% превосходили 3/4-
кровных  животных  и  на  2,3%  полукровных  голштино  ´  черно-пестрых  помесей  первого
поколения.

Таблица 1. Динамика живой массы бычков, кг

Возраст, месяцы Порода, породность
черно-пестрая голшт. ´ ч/п F1 голшт. ´ ч/п F2

`Х ± mx Сv `Х ± mx Сv `Х ± mx Сv
При рождении 30,2±0,33 5,40 29,52±0,43 7,26 28,4±0,44 7,60
3 92,8±0,75 3,94 94,60±0,94 4,90 96,0±1,31 6,67
6 161,4±0,71 2,14 169,52±1,12 3,25 170,1±1,29 3,73
9 220,6±0,81 1,80 236,16±1,04 2,16 240,0±1,30 2,65
12 287,1±0,75 1,23 303,0±1,20 1,95 308,6±1,55 2,46
15 353,9±1,02 1,42 371,1±1,15 1,52 378,0±1,41 1,83
18 422,6±0,96 1,42 441,3±1,39 1,54 450,4±1,93 2,10

В последующие возрастные периоды более высокой живой массой характеризуются помесные
бычки второго поколения, которые уже в трех месячном возрасте достоверно (Р>0,95) на 3,4%
или на  3,2  кг  превосходили чистопородных,  а  полукровные помесные животные по  этому
показателю занимали промежуточное положения.

Живая  масса  полукровных  голштино  ´  черно-пестрых  бычков  в  6-ти  месячном  возрасте
составила 169,5 кг и они в этом возрасте на 5,0% превосходили черно-пестрых, однако на 0,4%
уступали 3/4-кровным животным. При этом следует отметить, что различия между бычками 2 и 3
групп были незначительными и  оказались  статистически  недостоверными.  В  последующие
возрастные  периоды  у  бычков  всех  групп  хоть  и  снижается  интенсивность  роста,
увеличиваются  различия  по  живой  массе  между  группами.  Так,  в  9-ти  месячном  возрасте
различия между 3/4-кровными и чистопородными бычками по живой массе составили 8,7% или
20 кг в пользу первых, а их полукровные сверстники имели преимущество над чистопородными
и превзошли их на 7% или 15,6 кг.

Более высокая интенсивность роста у животных опытных групп продолжается и в последующие
периоды. В результате 3/4-кровные помесные бычки достоверно (Р>0,95, 0,99) превосходили
своих сверстников чистопородных животных в 12 месяцев на 7,4% или на 21,5 кг, в 15 месяцев
на 6,8% или на 24,1 кг, и в 18-месячном возрасте на 6,5% или на 27,8 кг соответственно, а их
полукровные  голштино  ´  черно-пестрые  помесные  бычки  по  этому  признаку  занимали
промежуточное положение между ними.

Приведенные  данные  показывают,  что  у  животных  разных  генотипов  наибольшая
изменчивость живой массы (2,10-7,60) во все изученные периоды отмечается у бычков второй
опытной  группы.  Меньше  изменчивость  живой  массы  у  животных  контрольной  группы
(1,12-5,40%), а животные первой контрольной группы по этому показателю находились между
указанными группами (1,52-7,26%).

Результаты исследований показывают, что у бычков всех групп более интенсивное увеличение
живой массы происходит от рождения до 6-ти месячного возраста. При этом установлено, что
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несмотря на то, что бычки контрольной группы при рождении имели более высокую живую
массу,  по  интенсивности  роста  они  уступают  помесным  животным,  у  которых  более
интенсивный рост продолжается до более позднего возраста. Как видно, помеси при снятии с
откорма  характеризовались  более  высокими  весовыми  кондициями.  Установлено,  что  с
повышением кровности по голштинской породе живая масса и интенсивность роста бычков
увеличивается.

Следует отметить, что рост организма у животных происходит с различной скоростью во всех
его частях, органах и тканях в определенном периоде онтогенеза.

Получить  достаточно  полное  представление  о  росте  животного  только  на  основании
изменений его массы нельзя, так как растущий организм при временном недостатке питания
может увеличивать размеры своего тела без изменения его массы.

Скорость  роста  животных  имеет  важное  хозяйственное  значение,  так  как  быстрорастущие
животные при всех других равных условиях меньше затрачивают кормов на единицу прироста,
чем животные, растущие медленно.

Более  объективным  показателем  интенсивности  роста  животных  является  кратность
увеличения живой массы или простой коэффициент постэмбриального весового роста (табл. 2).

Таблица 2. Простые коэффициенты роста бычков

Группа Возраст, периоды
при рождении 3 6 9 12 15 18

Контрольная
Опытная 1
Опытная 2

1
1
1

3,07
3,20
3,38

5,34
5,74
5,98

7,30
8,00
8,45

9,50
10,26
10,86

11,71
12,57
13,31

13,99
14,94
15,85

Как видно из данных таблицы 2, у бычков контрольной и опытных групп более интенсивное
увеличение живой массы наблюдается от рождения до шестимесячного возраста. Так, за этот
период живая масса увеличилась у бычков контрольной группы в 5,34 раза, у бычков первой
опытной  –  в  5,74,  а  у  животных  из  второй  опытной  группы  в  5,98  раза.  В  последующие
возрастные периоды простой коэффициент роста снижается у бычков всех групп, но более
резко  он  снижается  у  животных  контрольной  группы.  В  результате  от  рождения  до  18-
месячного возраста масса тела увеличилась у  ¾-кровных помесных бычков в 15,85 раза,  у
полукровных и чистопородных в 14,94 и 13,99 раза соответственно. При этом установлено, что
кратность увеличения живой массы бычков второй опытной группы на 13,2 и на 6,1% выше чем
у чистопородных и полукровных бычков.

Приведенные  выше  показатели  не  в  полной  мере  характеризуют  интенсивность  роста
животных. Более полное представление об интенсивности роста бычков можно получить на
основании анализа  данных  среднесуточного  прироста.  В  наших  исследованиях  изменение
среднесуточного прироста живой массы бычков разных генотипов показано в таблице 3 и на
рисунке 2.

Таблица 3. Среднесуточный прирост живой массы бычков, г
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Возраст, месяцы Генотип
контрольная, ч/п опытная 1, F1 опытная 2, F2

`Х ± mx Сv `Х ± mx Сv `Х ± mx Сv
0-3 695,12±8,74 6,16 722,64±9,42 6,38 750,92±14,19 9,26
3-6 761,64±10,20 6,56 831,90±10,91 6,43 822,56±9,71 5,78
6-9 657,32±7,81 5,81 740,40±9,65 6,38 776,44±12,0 7,57
9-12 737,88±7,91 5,25 743,08±11,4 7,53 761,84±10,54 6,77
12-15 741,8±7,70 5,08 755,96±13,9 9,0 770,68±21,0 13,3
15-18 763,2±7,62 4,89 780,0±17,0 10,7 803,92±20,0 12,3
0-18 726,6 762,5 781,4

Из данных таблицы видно, что бычки разных генотипов характеризовались неодинаковыми
приростами тела животных. Анализ показал, что у животных контрольной и опытных групп от
рождения до 6-ти месячного возраста происходит повышение среднесуточного прироста массы
тела.  При  этом  более  высокими  среднесуточными  приростами  тела  характеризовались
голштино ´ черно-пестрые помесные бычки второго поколения, которые от рождения до 3-х
месячного возраста на 8,0% или на 55,8 г, с 3 до 6 месяцев на 7,9 или на 60,9 г, с 6 до 9 на 18,1%
или на 119,12, а с 9 до 12-месячного возраста на 3,2 или на 23,9 г превосходили сверстников
контрольной группы, а голштино ´ черно-пестрые полукровные помеси по этому показателю
занимали промежуточное положение между ними. С 6 до 9 месячного возраста у животных всех
групп происходит снижение среднесуточных приростов живой массы, что вероятно, связано со
сменой рациона и переходом на другие корма, и прекращением дачи цельного молока и ее
заменителей.
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Рисунок 1. Изменение среднесуточного прироста живой массы бычков

Из данных таблицы и рисунка 2 видно,  что более резкое снижение приростов массы тела
наблюдается у бычков контрольной группы с 6 до 9 месячного возраста и он составил всего за
период 657,3 г, что на 11,2 и на 15,3% меньше, чем у бычков первой и второй опытных групп
соответственно. В последующем с 9 месяцев и в последующие возрастные периоды у бычков
всех групп происходит повышение среднесуточных приростов. При этом более высокими они
были у голштино ´ черно-пестрых помесных бычков второго поколения, которые с 9 до 12
месяцев в среднем по величине среднесуточного прироста на 3,2% или на 23,96 г, с 12 до 15
месяцев на 3,8  или на 28,0 г  и в период заключительного откорма с  15 до 18 месячного
возраста на 5,3% или на 40,7 г превосходили черно-пестрых животных первой контрольной
группы, а их полукровные помеси находились по этому признаку между указанными группами.
За весь период выращивания и откорма бычков среднесуточные приросты животных второй
опытной группы составили 781,4 г, что на 18,9 г или на 2,5% и на 54,8 и на 7,5% превосходили
животных первой опытной и контрольной групп соответственно.

Таким образом можно отметить,  что помесные бычки,  полученные от  скрещивания черно-
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пестрых  коров  с  быками-производителями  голштинской  породы  характеризуются  более
интенсивным ростом и живой массой в сравнении с чистопородными сверстниками. При этом,
с увеличением кровности по улучшающей породе у помесей повышается интенсивность роста
и живая масса.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
Скопа Виталий Александрович

Издательская деятельность статистической системы нормативно была определена положением
1863 годов.  С целью своевременного и адекватного формирования статистических данных,
поступающих из регионов,  и последующей их обработки в 1863 г.  последовало очередное
преобразование  вертикали  системы  статистического  учреждений.  Был  образован
Статистический совет как высший орган управления системой статистического учета в России.
В  его  функции входили координация деятельности центральных и  местных статистических
учреждений,  разработка  способов  проведения  статистических  работ,  в  том  числе
периодических  переписей,  с  участием  разных  ведомств,  изучение  источников
административной статистики, улучшение способов регистрации и публикации статистических
данных, получаемых при ведении делопроизводства в разных ведомствах. Его исполнительным
органом считался ЦСК, в обязанности которого входило производство статистических работ,
разработка сведений, доставляемых губернскими комитетами. Руководил комитетом директор, в
составе комитета было девять редакторов,  картограф, четыре вычислителя,  библиотекарь и
секретарь.  Основная цель,  которую преследовала администрация,  –  системная,  регулярная,
своевременная  обработка  поступающего  материала  из  регионов  с  последующей  его
переработкой  и  изданием  с  целью  актуализации  статистических  данных.

В  соответствии  с  Положением  1863  года  предметом  деятельности  Статистического  совета
являлось  «установление  правильнейших  и  вернейших  способов  собирания  и  обработки
статистических сведений в империи и однообразное направление всех работ по сей части».

Статистическому совету поручалось: обсуждение способов производства всех статистических
работ и мероприятий, касающихся сбора сведений по всей империи и требующих содействия
разных ведомств; обсуждение производства частных статистических работ отдельных ведомств
и установление общей формы для их издания; улучшение способов регистрации статистических
данных, получаемых при обыкновенном делопроизводстве в разных ведомствах.

Согласно  Положению  от  1863  года  назначением  Центрального  статистического  комитета
являлось производство статистических работ по Министерству внутренних дел. Ему поручались
сбор, проверка, обработка поступающих ежегодно из местных комитетов сведений, разработка
статистических  данных,  доставляемых  другими  ведомствами  на  основании  определения
Статистического  совета,  а  также  передача  другим  ведомствам  статистических  данных,
собираемых по Центральному комитету; различные единовременные статистические работы,
выполняемые  по  поручению  министра  внутренних  дел  или  на  основании  определения
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Статистического совета.

Центральному  статистическому  комитету  в  отношении  работ  и  научного  направления
подчинялись все  губернские,  областные и  городские статистические комитеты.  Управление
Центральным  статистическим  комитетом  осуществлял  директор,  который  являлся  членом
Совета  Министра  и  непременным  членом  Статистического  совета.  Он  назначался  из  лиц,
обладающих  специальными  знаниями  по  статистике,  определялся  и  увольнялся  по
представлению министра внутренних дел Высочайшими указами Правительствующему Сенату
и Высочайшими приказами.

Регулярным  статистическим  изданием  Центрального  статистического  комитета  был
«Статистический временник Российской империи», издававшийся с 1866 г. Выпуск за 1866 г.
содержал статистические данные развития страны за пореформенный период (1861–1863) и
опирался на широкую сеть отраслевых статистических сборников и обследований: «Переписи
губернских  статистических  комитетов»  (1865,  1866  гг.),  «Материалы  комиссии  народного
продовольствия», «Памятная книжка для горных людей» (1862, 1863 гг.), «Сборник сведений по
горной части»  (1864,  1865  гг.),  «Статистика  производств,  облагаемых  акцизом»,  «Статистика
заводов  и  фабрик,  не  обложенных  акцизом»  и  другие  издания.  Территориальный  охват
составлял 70 губерний и 600 уездов. При первом издании «Временника» предполагалось, что в
нем будут три самостоятельных раздела:  1)  территория и население,  2)  промышленность и
торговля, 3) отдельные сведения. Публикацией данных, которые охватывали бы сведения по
всем трем разделам, предполагалось обозначать серию «Временника». В издании 1866 г. все
разделы были соединены в одной книге. В последующем «Временник» издавался по выпускам.
Выпуски  за  1871-1884  гг.,  а  их  было  всего  25  выходили  в  свет  по  мере  их  подготовки,
нерегулярно и без тематической последовательности. Цикл первых 25 выпусков составил две
серии «Временника», а цикл следующих 25 (за 1884-1890 гг.) — третью серию. Во всех изданиях
публиковались сведения о методах получения данных.

«Временник» 1866 г. включал три отдела: 1) сведения о пространстве, населении и населенных
местах,  2)  сведения  о  промышленности  и  торговле,  3)  сведения  по  статистике  уголовной,
народного образования, финансов и войска. В каждом отделе было по несколько глав: первый
отдел  включал  три  главы:  1)  пространство  и  население,  2)  населенные  местности,  3)
распределение земель европейской России по угодьям; второй отдел включал 11 глав: 1) о
добыче  главнейших  металлов  и  минералов,  2)  о  производствах,  обложенных  акцизом,  3)
фабрики  и  заводы,  не  обложенные  акцизом,  4)  сведения  о  внутреннем  судоходстве,  5)  о
движении  грузов  по  железным  дорогам,  6)  о  ярмарках  Европейской  России  за  1863  г.,  7)
сведения о гильдейских и промысловых свидетельствах, 8) городские общественные банки в
Империи, 9)  сведения об акционерных обществах,  10) сведения о внешней торговле, 11) о
количестве скота в Европейской России; третий отдел состоял из 4 глав: 1) о подсудимых и
обвиненных с 1860 по 1863 гг., 2) сведения по статистике народного образования, 3) сведения
по статистике финансов, 4) статистика военных, сухопутных и морских сил. В отличие от 1-й
серии, тематика 2-й и 3-й серий включала следующие разделы: 1) население, 2) судоходство, 3)
кустарная промышленность и ручной труд, 4) внешняя торговля, 5) почтовая деятельность, 6)
ярмарки,  7)  пожары,  8)  банки  и  фабрично-заводская  промышленность,  9)  виноградники  и
виноделие, 10) насильственные и внезапные смерти, 11) питейная торговля, 12) поземельная
собственность,  13)  доходы  России  и  губернские  доходы,  14)  монастыри,  15)  иждивенцы  и
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публичные дома, 16) цены, 17) международная торговая статистика и другие.

Начиная издание «Временника» ЦСК предполагал «повторять свое издание если не каждый год,
то,  по  крайней  мере,  раз  в  два  или  три  года,  продолжая,  расширяя  и  совершенствуя
заключающиеся в нем сведения». Однако план издания «Временника» менялся, что приводило к
трудностям в сопоставлении данных. Директор ЦСК Н. А. Тройницкий в предисловии к одному
из статистических сборников в 1884 г. вынужден был констатировать: «Первый опыт издания
был  сделан  комитетом  в  1866  г. ,  но  с  тех  пор  не  был  повторен  в  силу  сознания
неудовлетворительности многих данных, которые при повторении пришлось бы брать все-таки
из тех же самых источников».

Переход  к  тематическим  выпускам  «Временника»  в  целом  отрицательно  сказался  на
сопоставимости данных.  Как  и  другие издания,  он  во  многом носил отпечаток  стихийного
подхода  к  методам  обработки  статистических  сведений.  Материал  носил  приближенный
характер,  публиковался с  большим запозданием и по разным программам.  Для того чтобы
свести разрозненные публикации «Временника» и представить их в обобщенном виде, ЦСК стал
издавать «Сборники статистических сведений о России». Два из них были выпущены в период
публикации «Временника» – «Сборник сведений по Европейской России за 1882 г.» и «Сборник
сведений по России за 1883 г.». Первый сборник вышел как самостоятельная работа, а второй –
как  один  из  выпусков  «Временника».  Они  охватывали  более  широкий  круг  вопросов,  чем
«Временники». С 1888 г. систематические издания ЦСК выходили в двух видах: с одной стороны,
продолжалась  публикация  «Временника»,  с  другой  –  издавался  ежегодник  «Статистика
Российской  Империи».  В  предисловии  к  первому  выпуску  Н.  А.  Тройницкий  отмечал,  что
«Статистика  Российской  Империи»  предназначена  для  публикации  систематических  сводок,
разработанных материалов,  относящихся к той или другой отдельной отрасли статистики и
работ,  имеющих  «характер  ответов  на  ближайшие  современные  требования».  Название
«Временника» было изменено, он стал называться «Временник Центрального статистического
комитета МВД». Начиная с 1887 г. вышли в свет 95 томов «Статистики Российской империи» и с
1888  г.  52  выпуска  «Временника».  В  «Статистике  Российской  империи»  получили  развитие
методы обработки данных в следующих областях:  территория и административное деление
России;  статистика  населения;  статистика  сельского  хозяйства;  военно-конская  перепись;
статистика  пожаров;  монографические  методы.  «Временник»  в  этот  период  представлял
несколько расширенное издание, освещающее те же вопросы. До 1904 г. ЦСК издал еще два
сводных сборника по России:  «Сборник сведений по России,  1890»;  «Сборник сведений по
России, 1896». По содержанию они были идентичны и мало отличались от двух предыдущих. В
1904 г. «Временник» и «Статистика Российской империи» были объединены в одно издание под
названием «Ежегодник России».  По замыслу ЦСК его программа должна была существенно
отличаться  от  предыдущих  аналогичных  изданий.  Тогдашний  председатель  ЦСК  А.  М.
Золотарев писал: «Издание это предполагается ежегодным. В нем имеется ввиду давать лишь
важнейшие  сведения,  касающиеся  населения  и  его  деятельности,  но,  не  ограничиваясь
табличными  данными,  а  приводя  важнейшие  выводы  и  сравнения;  раз  же  в  пять  лет
предполагается увеличивать число даваемых сведений, расширяя их по мере возможности.
Кроме того, в «Ежегоднике» имеется ввиду помещать статьи, исполненные членами комитета,
касающиеся частью жизни и деятельности его, а частью некоторых более важных вопросов».

C 1904 по 1916 гг.  было издано 13 выпусков «Ежегодника».  Они включали разнообразные
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данные,  характеризующие  широкий  круг  вопросов:  территорию  и  население,  движение
населения,  врачебную помощь, заразные заболевания,  сведения об уголовной и тюремной
статистике, статистику городов, землевладение и сельское хозяйство, горное дело, фабрично-
заводскую  промышленность,  торговлю,  средства  сообщения,  финансы  и  кредит.  По  сути
«Ежегодник» представлял собой огромный по объему и очень информативный официальный
ежегодный справочник. Его содержание по годам было не однородно. Количество информации
постепенно нарастало.

«Ежегодникам» была присуща полнота, систематичность публикации, стабильность структуры,
сопоставимость данных.  Параллельно с  «Временником» ЦСК регулярно издавал «Статистику
поземельной собственности и населенных мест Европейской России» (с 1880 г.),  «Волости и
важнейшие селения Европейской России» (с  1880 г.),  «Списки населенных мест Российской
империи» (с  1881 г.).  Интерес представляет юбилейный сборник,  изданный в 1913 г.  к  50-
летнему юбилею ЦСК, где в I томе приведена статистическая информация за 1863-1913 гг., а во
II томе – картограммы и диаграммы. В мае 1914 г. Центральным статистическим комитетом был
издан сборник «Видимые (торговые) запасы хлеба в Российской Империи».

В  целом,  установление  регулярных  статистических  изданий  свидетельствует  о  том,  что
государственная  статистика  России  выполняла  свои  функции  по  информированию
правительственных учреждений, ученых и общественных деятелей. Актуализация полученных
статистических данных являлась неотъемлемой частью всей системы управления империей.
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ФОРМЫ И СХЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Эйхлер Лариса Васильевна

Формирование любой системы хозяйствования как на отраслевом уровне,  так и на уровне
национальных  экономик,  предполагает  выстраивание  производственно-экономических  и
финансовых отношений между субъектами.  Нередко эти отношения носят кооперационный
характер,  приносящий участникам эффект от объединения усилий в определенной области.
Экономическая интеграция может возникать как на уровне национальных хозяйств, так и между
предприятиями,  фирмами,  компаниями,  корпорациями,  и  проявляется  в  расширении  и
углублении  производственно-технологических  связей,  совместном  использовании  ресурсов,
объединении капиталов,  в  создании благоприятных условий осуществления объединенной
экономической деятельности, снятии взаимных барьеров [1].

В экономической литературе принято различать вертикальную и горизонтальную интеграцию.
Вертикальная  интеграция  –  процесс  слияния  (объединения)  таких  стадий  производства,
который  способствует  снижению  транзакционных  издержек  и  ускорению  общего  процесса
достижения  конечных  результатов  (сокращению  операционного  и  финансовых  циклов
интегрированных  компаний).  Горизонтальная  интеграция  –  объединение,  укрупнение
организаций  (контроль  или  поглощение  фирм),  однотипных  по  реализуемым  товарам
(продукции  и  услугам),  и  выходящих  на  один  рынок  сбыта.  Такое  объединение  позволяет
минимизировать операционные и предпринимательские риски, учитывая эффект масштаба и
объем обслуживаемого рынка.

Транспорт, как инфраструктурная отрасль, интеграционен по своим основным характеристикам
[2].  Автомобильный  транспорт  (грузовой)  обладает  самым  высоким  интеграционным
потенциалом,  выступая начальным и конечным элементом грузодвижения и формирования
потребительской стоимости перевозимого товара [3].

Все формы и схемы интеграции в силу специфики автотранспортной деятельности [4] можно
разделить  на  целевые  укрупненные  группы,  представленные  на  рисунке.  1:  ресурсное,
маркетинговое, социальное направления интеграции [5].

Экономистами-транспортниками,  занимающимися  вопросами  интеграции,  рассматриваются
основные  формы  интеграционных  процессов,  выработанных  российской  практикой.
Интеграция  автотранспортных  предприятий  с  финансовыми  структурами  как  реальными
стратегическими  партнерами  осуществляется  в  разрезе  краткосрочного  и  долгосрочного
(инвестиционного)  кредитования  при  наличии  гаранта  или  имущественного  комплекса  с
высоким  уровнем  залоговой  стоимости  [6].  Хотя  в  системе  неполных  контрактов  можно
рассмотреть  схемы  лизинга  и  факторинга  как  интеграционный  процесс  с  кредитными
организациями.  Интеграция с  поставщиками материально-технических  ресурсов сводится  к
участию  автотранспортного  бизнеса  в  дилерских  контрактах,  особенно  это  актуально  для
производителей марок зарубежных моделей.
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Таблица 1. Группировка интеграции по целевой направленности

Виды интеграции и
условия ее
формализации

Целевая направленность Сфера деятельности
интегрантов

Формы участия

Вертикальная
интеграция
Договоры.
Неполные
контракты

Ресурсная направленность:
материальные, трудовые,
финансовые,
информационные ресурсы.
Доступность ресурсов,
снижение дополнительных
издержек

Автомобилестроение,
производители и продавцы
топлива и ГСМ, шинные
заводы, и т.д.; финансовые
структуры; кадровые
агенства, центры
занятости;
информационные центры,
интернет-источники, СМИ и
т.д.

Консорциум, сети,
лизинг,
факторинг,
аутсорсинг,
информационные
центры,
инсорсинг

Маркетинговая
направленность:
облегчение входа на
ресурсный рынок и рынок
транспортно-логистических
услуг

Субъекты хозяйственных
связей в сфере
транспортно-логистических
услуг и нетранспортные
организации

Инсорсинг,
альянсы,
холдинги,
кластеры

Горизонтальная
интеграция:
Формализованная и
неформализованная

Маркетинговая
направленность: Усиление
позиций на рынке
потребителей и
поставщиков
автотранспортных услуг

Автотранспортные
организации

Слияния,
поглощения с
Изменением
права
собственности

Социальная
направленность: Защита
интересов перевозчиков

Автотранспортные
организации

Создание союзов
и ассоциаций с
неформальным
объединением

В  качестве  поставщиков  ресурсов  следует  особо  выделить  производителей  подвижного
состава,  поскольку  посредством  интеграции,  получая  стабильный  рынок  сбыта,  поставщик
имеет возможность рассмотреть реализацию продукции покупателю (автотранспортной фирме)
на более приемлемых условиях. При интеграции автотранспортное предприятие (АТП) имело
бы  возможность,  не  отвлекая  собственные  средства  из  оборота,  получить  от  поставщика
товарный  кредит  на  приемлемых  условиях  и  регулировать  сроки  его  обслуживания  в
соответствии с формируемым денежным потоком. Однако следует отметить,  что в условиях
значительного  износа  грузовой  автотранспортной  техники  и  ситуацией  на  рынке  сбыта
российских автомобилей, инициаторами таких интеграционных связей будут выступать именно
производители  транспортной  техники.  Для  российских  производителей  такая  схема
формируется  прежде  всего  на  базе  автомобилей  марки  «КамАЗ»  и  «ГАЗ».

В  этом  случае  вертикальная  интеграция  производственно-транспортных  структур  на  базе
крупнейших  автомобильных  корпораций  должна  происходить  с  учетом  региональных  и
государственных интересов [7],  а также с учетом интересов АТП [8].  Для этого необходимо
рассматривать целесообразность создания концессионного соглашения с участием ассоциаций
и союзов [9].

Интеграция  с  потребителями  автотранспортной  продукции  происходит  через  систему
контрактных отношений с грузополучателями и с грузоотправителями или с использованием
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логистических  посредников.  Наиболее  ярко  такая  интеграция  просматривается  для
автотранспортных  организаций,  которые  являются  подразделениями  нетранспортного
бизнеса. Для предприятий грузового автотранспорта с нестабильным спросом на транспортные
услуги  интеграция  с  предприятиями-грузовладельцами  является  существенным  фактором
повышения экономической устойчивости [10].

В то же время на транспорте имеют место слияния и поглощения, которые происходят при
реструктуризации  компаний,  чаще  всего  это  продолжение  лизинговых  схем,  в  этой  части
интегрантом  выступает  производитель  и  продавец  автотранспортных  средств  и  запасных
частей. Если слияние и поглощения происходят на уровне маркетинговой концепции, то мелкие
автоперевозчики  входят  в  состав  автотранспортных  подразделений  нетранспортных
организаций. И в том, и в другом случае возникают барьеры для выхода на рынок услуг, выхода
на рынок сырья. Это ограничивает свободу развития цивилизованной конкуренции.
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ФОРМИРОВАНИЕ БАЗИСНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

В  настоящее  время  появилась  особая  необходимость  применения  современного
инструментария  управления,  среди  которого  можно  выделить  экономико-математическое
моделирование  [2;  3],  внедрение  информационно-логистических  систем  [4],  современных
методов  мотивации  [7].  Однако  внедрение  данных  инструментов  может  представлять
определенный  риск  для  предприятия.  Во  избежание  этого,  представляется  необходимым
внедрение  в  практику  управления  предприятием  специального  вида  управленческой
деятельности  –  организация  риск-менеджмента  на  предприятии.  Это  связано  с  тем,  что  в
результате расширения рыночных процессов в экономике государство правомерно отказалось
от  единоличной  ответственности  за  последствия  рисков,  переложив  их  на
предпринимательские  структуры.  Таким  образом,  организация  риск-менеджмента  на
предприятии  является  одним  из  наиболее  динамично  развивающихся  направлений
менеджмента.

В нашей стране уровень понимания о проблемах риск-менеджмента значительно отличается от
зарубежных.  В  иностранных  компаниях  особой  чертой  при  исследовании  рисков  является
представление о развитом финансовом рынке. В России же, еще до конца 80-х годов считалось,
что  предпринимательские  риски  в  период  плановой  экономики  находятся  в  «латентном»
состоянии.  Но  при  переходе  на  рыночные  отношения  понимание  о  риск-менеджменте
сложилось, как о науке управления риском и экономическими отношениями, появляющимися в
процессе этого управления.

Исследуя, отечественные труды и практику риск-менеджмента на предприятиях, видно, что нет
широкого многообразия данного определения, как и единой комплексной методики построения
системы  риск-менеджмента  в  компании,  в  связи  с  этим  возникает  поиск  ответов  на  ряд
вопросов,  таких  как:  способы  мониторинга  рисковых  ситуаций;  факторы,  влияющие  на
возникновение  рисков  и  их  управление;  необходимость  построения  системы  риск-
менеджмента организации,  которые возникают из-за отсутствия методических стандартов и
практики управления рисками.

Одним из самых эффективных подходов считается системный,  позволяющий рассматривать
риск-менеджмент  как  систему.  Одним  из  самых  насущных  вопросов,  который  нам
представляется  –  это  вопрос,  обоснования  выбора  подхода  к  управлению  рисками.  Как
собственники,  так и руководители компании стремятся использовать только благоприятные
возможности, при этом не допуская факт потерь от реализации рисковых мероприятий. Поэтому
в компании необходимо поддерживать риск-менеджмент, а,  чтобы управленческие решения
были эффективными, их необходимо тщательно обдумывать и взвешивать.

Большинство  исследователей  в  области  риск-менеджмента  сходятся  во  мнении,  что  сам
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процесс  риск-менеджмента  становится  эффективным,  если  реализуется  в  рамках
всеобъемлющей  системы  риск-менеджмента.  Анализируя  мнения  отечественных  авторов,
исследующих проблемы управления риск-менеджментом,  следует,  что их труды в основном
содержат теоретические аспекты,  нежели практические,  поэтому в России риск-менеджмент
требует  глубоких  доработок,  чтобы  его  можно  было  использовать  практически.  Так,  как
практические  работы  в  области  риск-менеджмента,  а  также  полученные  результаты  от  их
применения  недоступны  для  общего  пользования  т.  е.  являются  коммерческой  тайной
компании,  то  из-за  этого  образуется  информационный  барьер,  посредством  которого
возникают  сложности  для  формирования  частных  систем  риск-менеджмента  компаний.

Соглашаясь с мнениями ряда отечественных авторов, изучающих данную проблему [1; 4-6],
необходимо  отметить,  что  структура  системы  риск-менеджмента  состоит  из  отдельных
подсистем  (рисунок  1):

Управляемая подсистема – это объект управления, к нему могут относитьсяфинансовые1.
отношения  между  хозяйствующими  субъектами  в  процессе  осуществления  риска  и
вложения капитала. Данные отношения представляют с собой связи между конкурентами
и прочими контрагентами,  кредитором и  заемщиком,  между  компаниями и  органами
власти.
Управляющая система – это субъект управления, в который входят группы руководителей2.
(специалист  по  страхованию,  финансовый  менеджер,  риск-менеджер  и  конечно,  сам
директор по управлению рисками), которые наделены определенными функциональными
обязанностями, реализуютфункционирование объекта управления.

Рисунок 1. Структурная схема системы риск-менеджмента

Рассмотрение системы риск-менеджмента через управляющую и управляемую подсистемы дает
возможность  обозначить  ее  участников,  определить  необходимость  осуществления
информационного поля,  а  также их функции.  Но так,  как  данная концепция не раскрывает
общего понимания целей, процессов и определение нахождения управления рисками в целой
системе  менеджмента,  то  ее  понимание  через  управляющую  и  управляемую  подсистему,
становится не четким, что принуждает дорабатывать решения поставленной задачи.
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Более того, сегодня как отечественная, так и зарубежная теория, и практика риск-менеджмента
характеризуется выработанными авторами отдельными аспектами, то есть фрагментарными и
разрозненными собраниями работ,  однако, полная научная система должна состоять как из
теоретических, так и методологических подходов, для формирования целостной системы риск-
менеджмента  компании.  В  России  давно  требуется  формирование  целостного  комплекса  к
управлению рисками в компаниях реального сектора экономики. Данная потребность возникла
из-за стремления страны к повышению конкурентоспособности российских компаний в борьбе
с  иностранными  предприятиями,  которые  уже  давно  занимаются  управлением  рисками,
включая  в  это  процесс  весь  комплекс  возможных  методов  и  средств,  не  исключая  факта
возникновения при этом внешних угроз.

Единый комплекс подходов к управлению рисками можно выразить через базисную систему
риск-менеджмента.  Данная  базисная  система  риск-менеджмента  сможет  действовать  в
российских  организациях  реального  сектора  экономики,  имея  механизмы  адаптации  к
определенным  видам  деятельности,  независимо  от  их  отраслевой  ориентации.

При  формировании  базисной  системы  риск-менеджмента  необходимо  ориентироваться  на
иностранный  опыт  по  проектированию  системы  риск-менеджмента,  для  начала  нужно
адаптировать управление финансово-хозяйственной деятельностью отечественных компаний.
Базисная система риск-менеджмента отвечает определенным требованиям, таким как:

Иметь возможность к адаптации, приспосабливаясь под специфику определенно взятого1.
предприятия.
Быть инвариантной – выполняться на методической основе, единой для всех компаний2.
[5].

Авторы  акцентируют  свое  внимание  в  основном  на  процедурных,  организационных  и
нормативных  аспектов  системы  риск-менеджмента  и  мало  задумываются  о  других,
составляющих  системы,  а,  чтобы  базисная  система  риск-менеджмента  функционировала
эффективно, в ее основе должны быть следующие ключевые аспекты, которые представлены в
таблице 1, из которой видно, что в качестве базиса системы риск-менеджмента рассматривается
совокупность  обязательных  организационных,  основополагающих,  нормативных  и
процедурных  аспектов  риск-менеджмента,  при  необходимости,  которые  адаптируются  под
специфику предприятий реального сектора экономики для целей формирования отдельных
систем риск-менеджмента. В тоже время, ключевые аспекты риск-менеджмента предприятия
характеризуются  первостепенными  системообразующими  характеристиками,  с  целью
проектирования базисной системы риск-менеджмента их нужно тщательно проработать, что
позволит  увидеть  базисную  систему  риск-менеджмента  в  виде  некоего  тетраэдра,  каждая
сторона которого будет являться группой ключевых аспектов риск-менеджмента.

Таблица 1. Ключевые аспекты риск-менеджмента предприятия [1]

Ключевые аспекты Назначение
Организационные Управление возникающими рисками должен выполнять каждый работник

в рамках его компетенций.
Нормативные Свод четких, формализованных правил и регламентов по управления

рисками, которые находятся в единой базе хранения.
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Процедурные Процедуры, которые реализуются на постоянной основе с
использованием максимальной автоматизации.

Основополагающие Исходя из того, что рисками управляют для достижения целей всех
уровней управления, то образование системы риск-менеджмента должно
происходить в рамках добровольной осознанной необходимости.

Одна плоскость представляет собой главную сторону, которая отражает основные свойства,
цели  и  задачи,  правила  и  принципы  формируемой  системы  управления  рисками;  вторая
плоскость  отражает  нормативную  составляющую  и  включает  в  себя  основные
распорядительные  документы  организации;  третья  плоскость  характеризует  основные
процедуры,  которые  осуществляются  в  целях  формирования  базисной  системы  риск-
менеджмента;  четвертая  плоскость  описывает  заинтересованных  лиц  внутри  компании  и
культуру риска.

И только при соприкосновении всех плоскостей, которых у тетраэдра четыре позволит увидеть
взаимосвязь  и  зависимость  каждой  стороны  друг  с  другом,  что  требует  тщательного
исследования при формировании базисной системы риск-менеджмента.

В  итоге,  формируемая  базисная  система  управления  рисками  становится  фундаментом,  на
основании которого компания сможет разработать свою частную систему риск-менеджмента,
включая  в  нее  необходимые  компоненты  и  механизмы  функционирования  собственными
элементами.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Казанцева Светлана Сергеевна

Монина Елена Васильевна

Ни  одно  из  самых  современных  средств  промышленного  шпионажа  не  сможет  столько
рассказать  о  фирме,  как  рядовой  сотрудник  компании.  Ее  уязвимые  места,  особенности
производимого продукта, нюансы корпоративной культуры, образцы изделий, заработная плата
сотрудников,  заказчики  и  поставщики  –  все  это  становится  известно  человеку  в  ходе
выполнения им своих должностных обязанностей. Каждый работник предприятия становится
потенциальной угрозой разглашения информации о бизнесе компании. И если на предприятии
не  введен  режим  коммерческой  тайны  и  сохранения  конфиденциальности,  информация
компании легко может стать доступной конкурентам. [3]

Обеспечение безопасности является одной из  важнейших проблем,  стоящих перед любым
отечественным  предприятием.  В  общей  системе  управления  предприятием  подсистема
обеспечения  безопасности  тесно  связана  с  подсистемой  управления  персоналом.

За последние несколько лет количество, и масштаб экономических преступлений значительно
выросли,  а  наиболее  опасным и  распространенным их  видом являются  "преступления"  со
стороны менеджеров и работников компаний. Сотрудник предприятия может найти доступ ко
всем или  практически  всем активам предприятия,  имеет  возможность  преодолеть  систему
охраны объекта, защиту баз данных, может просто услышать нужную информацию и сделать
выявление случившегося практически невозможным.

Не меньшие убытки бизнесу может нанести халатность сотрудника, его некомпетентность, и
чем выше занимаемая им должность, чем весомей в экономическом смысле принимаемые им
решения, тем выше потенциальная угроза понести убытки из-за неправильно или не вовремя
принятого решения.

При приеме сотрудника на работу необходимо решать вопросы анализа и качества нового
работника. В качестве основных источников подбора можно отметить специализированные
периодические издания, интернет-сайты, кадровые центры и агентства, биржи труда, учебные
заведения и курсы. При найме персонала обычно собираются данные. [1]

Таблица 1. Сведения при найме персонала

1 Анкетные данные, адрес прописки, место учебы, предыдущей работы
2 Административные проступки
3 Невыполненные до конца финансовые обязательства.
4 Информация о вредных привычках, слабостях, психологический портрет сотрудника.
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Эту информацию необходимо получить до решения о приеме человека на работу.  Прежде
всего, это необходимо для определения его командной роли, но не меньшее значение это
имеет  и  с  позиции  кадровой  безопасности.  Есть  определенные  типы  людей,  которые
достаточно легко поддаются влиянию чужих людей, болтливы, несдержанны и эмоциональны в
разговорах. Такой сотрудник, обладающий достаточно секретной информацией, – настоящая
находка для конкурентов.

Нанимая  работника,  необходимо  помнить,  что  такие  качества,  как  любовь  к  деньгам,
мстительность,  эмоциональность,  авантюризм,  властность,  религиозность,  способность  к
сильным  привязанностям,  раздражительность,  увеличивают  потенциальную  возможность
сманивания  и  вербовки  работника.

Из  выше  сказанного  можно  сделать  вывод  что,  на  этапе  найма  персонала  необходимо
произвести  отбор  кадров  и  очень  осторожно  принимать  людей  с  перечисленными
личностными особенностями.  Для любых сотрудников,  нужно устанавливать испытательный
срок, в течение которого можно понаблюдать за поступками и действиями человека, проверить
соответствие  занимаемой  должности  (как  с  позиций  профессионализма,  так  и  по  своим
личностным характеристикам).

При заключении трудового договора со всеми категориями сотрудников необходимо подписать
договор о неразглашении коммерческой тайны. При этом желательно ограничить свободный
доступ к  ценной информации,  введя четкое разграничение должностей и полномочий.  Ряд
предприятий вводит у себя проверку входящей и исходящей электронной почты, отслеживает
работу сотрудников в локальной сети, проводит прослушивание телефонных звонков, ставит
«жучки» в кабинетах. [4]

Но всех этих действий явно недостаточно для сохранения кадровой безопасности предприятия.
Если людей только пугать и наказывать,  тогда будет одолевать «кадровый голод»,  который
может привести к полной остановке деятельности предприятия. Как ни старались менеджеры
всего мира,  но лучше старого дедушкиного принципа,  «кнута и пряника»,  до сих пор пока
ничего не придумали.

Поэтому мало нанять персонал, надо воспитать в нем лояльность к предприятию. Лояльного и
благодарного сотрудника гораздо труднее переманить,  практически невозможно подкупить.
Для этого необходимо выстроить максимально эффективную систему мотивации персонала, как
материальную, особо уделив внимание оказанию дополнительной материальной помощи в
критические  моменты,  так  и  нематериальную.  Способствует  повышению  лояльности
работников и сильная корпоративная культура предприятия, которая проповедует идеологию
преданности, семейственности фирмы.

И, наконец, последнее, что необходимо соблюдать, – грамотное увольнение работника. Хуже
всего,  когда  сотрудник  уходит  с  чувством  обиды  и  затаенным  гневом.  Это  как  «бомба
замедленного действия», никогда не знаешь, где и когда рванет. Итак, что необходимо сделать,
если работник поставил в известность о своем предстоящем увольнении.

Меры, которые необходимо предпринять при увольнение работника.
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Рисунок 1. Действия при увольнение сотрудника

Соблюдение  этих  простых  правил  позволит  заблаговременно  подготовиться  к  возможным
последствиям увольнения сотрудника, даже если эти последствия окажутся весьма непростыми.

Таким  образом,  кадровая  безопасность  компании  должна  строиться  по  нескольким
направлениям:  соблюдение  определенных  мер  при  найме  персонала,  его  адаптации  и
увольнении, обеспечение лояльности сотрудников к фирме и разработке ряда мер по ведению
конфиденциального делопроизводства и режима коммерческой тайны. Это в какой-то мере
способно предотвратить возможность разглашения в интересах третьих лиц определенной
части информации о бизнесе.
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ УЧЕТА ИНВЕСТИЦИЙ В
ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Комарова Елена Александровна

В  соответствии  с  МСФО  (IFRS)  10  «Консолидированная  финансовая  отчетность»  дочерние
компании  находятся  под  контролем  материнской.  Как  правило,  контроль  возникает  в  том
случае, если материнская компания владеет более чем половиной голосующих акций дочерней
организации, а также имеет следующие полномочия:

определять финансовую и хозяйственную политику дочернего общества;—
на основе законных правовых документов иметь большинство голосов на заседании—
совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа управления
дочерней  компанией,  а  также  возможность  вносить  изменения  в  состав  совета
директоров.

Материнская компания в финансовой отчетности может учитывать инвестиции в дочерние
общества следующими способами:

отражение  инвестиций  по  фактическим  затратам  инвестирующей  компании  с—
корректировкой на обесценение инвестиций, то есть по фактической себестоимости.
отражение инвестиций по справедливой стоимости.—

Если дочернее обществ получило контроль над другой компанией, то материнская компания не
обязана  консолидировать  дочернее  общество  и  применять  МСФО  (IFRS)  3  «Объединения
бизнеса». Тогда инвестиции в дочернее общество оцениваются через прибыть или убыток по
справедливой стоимости. Материнская компания обязана консолидировать данные дочернего
общества,  если  оно  оказывает  услуги,  относящиеся  к  деятельности  инвестиционной
организации  по  осуществлению  инвестиций

Для консолидации дочерних предприятий применяется метод приобретения, в соответствии с
международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Согласно
стандарту, применение данного метода означает выполнение следующих действий:

определение приобретателя - того, кто осуществляет контроль над объектом инвестиций;—
определение  даты  приобретения  -  даты,  получения  контроля  над  объектом—
приобретения;
определение цены покупки, т.е. суммы выплаченных средств, справедливой стоимости—
другого возмещения, переданного в обмен на покупку
распределение  стоимости  объединения  между  приобретенными  активами,—
обязательствами и условными обязательствами.

Данный  метод  применяется  ко  всем  объединениям  бизнеса  с  позиции  инвестирующей
компании.  Предполагает  признание  активов  и  обязательств  приобретенной  компании  по
справедливой  стоимости,  в  том  числе  тех,  которые  не  были  признаны  в  ее  отдельной
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отчетности.

Инвестиционная компания, начиная с даты покупки признает в консолидированной отчетности
идентифицируемые активы и обязательства приобретаемой компании и любую положительную
величину  гудвила,  возникающую  при  покупке.  А  также  включает  в  консолидированный
совокупный доход доходы и расходы дочерней компании и  оценивает  неконтролирующую
долю.

Существует алгоритм, который используется при составлении консолидированной отчетности.
Он состоит из следующих шагов:

определить структуру группы компаний;—
определить цену покупки;—
составить проект консолидированного баланса путем постатейного суммирования всех—
активов и обязательств. При этом капитал берется только материнской компании. Если в
структуре группы есть ассоциативные или совместные компании, то они не суммируются;
рассчитать справедливую стоимость чистых активов компании на дату покупки и дату—
отчетности для последующего определения с определить деловую репутацию;
рассчитать неконтролирующую долю на дату отчетности;—
определить нераспределенную прибыль группы;—
определить консолидированный резерв переоценки;—
в случае наличия ассоциированной или совместной компании, рассчитать инвестиции по—
методу долевого участия;
сформировать консолидированный баланс путем внесения корректировок, выявленных—
при выполнении алгоритма.

В консолидированной отчетности суммируются показатели отчетности всех дочерних обществ
с учетом корректировок, которые заключаются в элиминировании взаимных расчетов внутри
группы. К ним относятся:

дивиденды внутри группы компаний;—
показатели, отражающие дебиторскую и кредиторскую задолженность внутри холдинга;—
акционерный  капитал  дочерних  компаний  и  балансовая  стоимость  инвестиций—
материнской компании в дочернюю;
прибыль и убытки от операций внутри группы компаний;—
доля  меньшинства  в  чистом доходе  и  чистых  активах  консолидированных  дочерних—
компаний за отчетный период.

Материнская  компания  перестает  учитывать  инвестиции  в  дочерние  общества  с  момента
утраты контроля над ними.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ
ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО

Райденко Юлиана Андреевна

В современных  рыночных  условиях  важной и  неотъемлемой частью деятельности  многих
российских компаний и их инвесторов является взаимодействие с иностранными партнерами.
Компаниям приходится привлекать инвестиции,  а также искать объекты инвестирования за
рубежом.  Одним из  этапов этого процесса  является  исследование финансовой отчетности,
определение финансовой устойчивости компаний-партнеров. Методики и принципы, лежащие
в основе российских  стандартов бухгалтерского  учета  (РСБУ)  и  международных стандартов
финансовой  отчетности  (МСФО),  существенно  различаются.  Следовательно,  российскую
бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  необходимо  привести  в  соответствии  с
международными  стандартами.

Российским  компаниям  привести  бухгалтерскую  (финансовую)  отчетность  в  соответствие
требованиям  МСФО  позволяют  различные  методы  подготовки  отчетности.  Подготовить
отчетность по международным стандартам возможно одни из 3 наиболее известных методов:

ведением параллельного учета по стандартам МСФО и по национальным правилам;—
трансляцией данных;—
путем  трансформацией  национальной  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в—
стандарты МСФО.

Каждый из вышеперечисленных методов имеет свои особенности в применении на практике.
Рассмотрим кратко каждый метод подготовки отчетности и проведем сравнительный анализ.

Параллельный  учет  по  МСФО  представляет  собой  наиболее  точный  метод  подготовки
отчетности  по  МСФО.  Параллельный  бухгалтерский  учет  для  российского  предприятия
представляет собой ведение двух баз учета данных для дальнейшего составления финансовой
отчетности  –  в  соответствии с  российскими стандартами и  международными.  Организация
параллельного учета может быть проведена только на определенных сегменте, где наиболее
ярко  выражено  отличие  в  правилах  учета  по  МСФО  и  РСБУ.  В  качестве  примера,  можно
привести  учет  нематериальных  активов,  основных  средств,  запасов,  займов  и  кредитов
полученных, выданных и другие сегменты. Организация параллельного учета по МСФО также
может вестись параллельно по всем сегментам.

Записи по счетам МСФО при параллельном учете могут производится параллельно с записями
РСБУ.  Также  возможно  вносить  записи  по  МСФО  вне  зависимости  от  времени  занесения
записей по РСБУ.

Несмотря на высокое качество получаемой отчетной информации при подготовки отчетности
по МСФО, метод параллельного учета требует значительный временных и финансовый затрат,
в  связи  с  тем,  что  параллельный  учет  (даже  в  случае  учета  по  одному  сегменту)  требует
системного  подхода,  значительных  затрат  на  обучение  персонала,  затрат  на  закупку  и
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поддержку программного обеспечения.

Среди методов подготовки первой отчетности по МСФО также выделяют трансляцию данных из
РСБУ в МСФО. Трансляция представляет собой перенос данных из одной системы учета и плана
счетов (база-источник) по национальным стандартам в другую систему учета (база-приемник).
Автоматическая  трансляция  данных  выполняется  на  основе  таблицы  соответствия  счетов
российского бухгалтерского учета и счетов международного учета. Метод трансляции данных
рекомендуется  применяться  для  тех  сегментов  учета,  где  не  наблюдается  незначительных
различий в правилах построения учета по МСФО и РСБУ.

Третьим  рассматриваемым  методом  подготовки  отчетности  по  МСФО  является  методу
трансформации.  Трансформация  –  это  процедура,  которая  проводится  по  состоянию  на
отчетную дату и включает в себя все корректировки, необходимые для перекладки показателей
финансовой отчетности, подготовленной по национальным стандартам учета, в формат МСФО,
посредством  изменения  параметров  классификации  и  оценки  объектов  учета  и  раскрытия
информации о них с целью приведения к международным стандартам. По сути, трансформация
–  это  перегруппировка  учетной информации и  корректировка  статей  отчетности,  в  другой
бухгалтерский стандарт.

Следует отметить, что единого алгоритма трансформации не существует, и в каждом случае
требуется индивидуальный подход. С помощью трансформации выявляются основные отличия
в учете и отчетности по РСБУ и МСФО, а также необходимость в получении дополнительной
аналитической  информации  для  целей  составления  отчетности,  соответствующей
Международным  стандартам  финансовой  отчетности.

Все рассмотренные методы подготовки отчетности имеют свои преимущества и недостатки.
Среди критериев, по которым можно сравнить методы подготовки отчетности по МСФО, можно
выделить следующие:

денежные затраты;—
время внедрения МСФО;—
время подготовки отчетности;—
точность данных в отчетности.—

На основании перечисленных критериев, проведен сравнительный анализ, каждого из метода
применяемого для составления отчетности по МСФО. Результаты сравнения представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Сравнение методов подготовки отчетности по МСФО

Критерии сравнения Трансформация Трансляция Параллельный учет
Денежные затраты Наименьшее Среднее Наибольшее
Время внедрения МСФО Наименьшее Среднее Наибольшее
Время подготовки отчетности Наибольшее Среднее Наименьшее
Точность данных в отчетности Низкая Средняя Высокая

Метод трансформации требует наименьших денежных затрат, так как основную статью затрат
составляет оплата специалистам МСФО. Метод не требует приобретение специализированного
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программного обеспечения, в связи с тем, что подготовить отчетность возможно средствами
MS Excel. Затраты на подготовку отчетности путем трансляции выше, чем при трансформации, в
связи  с  тем,  что  по  мимо  оплаты  труда  специалистов  по  МСФО,  требуется  приобретение
специализированного  программного  обеспечения и  с  последующим обучением персонала.
Наибольшие денежные затраты необходимы при ведении параллельного учета,  так как для
подготовки отчетности требуется:

оплата труда специалистов по МСФО;—
приобретение специализированного программного обеспечения;—
постоянная доработка и поддержка программного обеспечения;—
обучение специалистов работе в разработанном продукте.—

Стоит отметить, что оплата труда специалистов занятых трансляцией, расчетом корректировок,
при  трансляции  значительно  меньше,  чем  при  параллельном  учете,  так  как  процедура
получения  данных  по  МСФО  наиболее  проста  и  основывается  на  методологии  ведения
мэппинга (от англ. mapping – соответствие, преобразование, представляет собой трансляцию
данных счетов РСБУ на счета МСФО по определенно настроенным правилам).

Параллельный  учет  характеризуется  наибольшим  временем,  необходимым  на  внедрение
системы  учета,  так  как  требуется  системный  подход  к  постановке  параллельного  учета,
необходима тщательная отладка работоспособности системы и всех документов. В то время как
трансформация  отличается  своей  простотой,  доступностью  для  понимания  программного
обеспечения и  не  требует  значительного времени на  внедрение.  При трансляции данных
требует  больше  времени  на  внедрение,  чем  трансформация,  но  меньше,  чем  при
параллельном учете. Необходимо разработать правила трансляции, увязав план счетов МСФО
и РСБУ, провести тестирование работоспособности правил трансляции, работы исключений
проводок в правилах трансляции.

Время формирования первой отчетности по МСФО при трансформации будет наибольшим
среди  всех  методов.  Достаточно  большие  объемы  информации,  которые  необходимо
обработать вручную с помощью табличных редакторов для расчета корректировок по МСФО.
Возможности  подготовки  оперативной  отчетности  по  МСФО  (например,  ежемесячной)
значительно  ограничены.  При  трансляции  время  формирования  первой  отчетности  будет
меньшим,  чем  при  трансформации,  поскольку  отпадет  необходимость  рассчитывать
большинство  реклассификационных  поправок,  однако  часть  поправок  МСФО  не  будет
автоматизирована,  и  данные  поправки  по-прежнему  нужно  будет  рассчитывать  вручную.
Параллельный учет отличается самым коротким временем формирования первой отчетности.
Существует  возможность  подготовки  квартальной  и  месячной  отчетности,  которая  будет
сформирована гораздо быстрее, чем при использовании других методов.

Самым  точным  методом  подготовки  отчетности  является  параллельный  учет.  Высокие
показатели обусловлены снижением вероятности появления ошибок связанных с человеческим
фактором (невнимательность, ошибки при обработке большого объема данных), характерные
при трансформации и трансляции.

В результате проведенного сравнительного анализа методов подготовки отчетности можно
сделать  вывод,  что  наиболее  оптимальным вариантом подготовки  отчетности  по  МСФО с



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 108

финансовой точки зрения является комбинация всех трех методов: трансляции, трансформации
и параллельного учета.  Комбинирование при подготовки финансовой отчетности позволит
использовать сильные стороны каждого из рассмотренных методов минимизируя недостатки
выявленные при проведении сравнительного анализа в статье.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ С УЧЕТОМ

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА»
Хомов Андрей Владимирович

Хомова Наталья Александровна

В современных условиях ведения бизнеса - персонал является одним из ключевых факторов,
определяющих успех компании. Поэтому современные руководители должны акцентировать
внимание не только на рабочем процессе, но и, возможно, в первую очередь, на сотрудниках.
Важно скоординировать работу так, чтобы сотрудники верили и стремились к лучшему вместе с
компанией, чувствуя себя членами единой команды. [3]

Сегодня большое количество организаций говорит о развитии кадрового ресурса, ведут очень
качественную кадровую политику,  проводят обучение и т.д.  Однако не каждая организация
способна проводить адаптацию сотрудников на должном уровне, в то время как выстроенная
система  управления  адаптацией  способна  повысить  общую  эффективность  управления
персоналом.

Главная  цель  адаптации  –  максимально  полное,  быстрое  и  эффективное  приспособление
работника  к  организации  и  выполняемой  работе  и  достижение  необходимых  рабочих
показателей. Система адаптации является важным звеном в цепочке управления персоналом.
Эффективная система адаптации способствует уменьшению стартовых издержек, уменьшению
текучести кадров, дает возможность более быстрого достижения показателей, приемлемых для
организации. Чем эффективнее пройдет адаптационный период сотрудника, тем быстрее он
включится в работу и начнет достигать результатов, как индивидуальных, так и коллективных. В
современных меняющихся  условиях,  которые диктует  бизнес,  повышаются  и  требования  к
сотрудникам, которые должны соответствовать. В связи с этим важность проблемы адаптации
еще больше возрастает.

Система  адаптации  занимает  важное  место  в  системе  управления  персоналом  развитых
зарубежных стран. Рассматривая зарубежный опыт управления персоналом, следует отметить,
что в таких странах как США и Япония адаптации уделяется большое внимание. [1]

Япония, как страна со своеобразной культурой, имеет так же свой особый подход к адаптации.
Значительную  роль  здесь  играет  наставничество,  как  один  из  наиболее  эффективных,  по
мнению  японских  специалистов,  методов  адаптации.  Руководство  компаний  стремится
привлечь молодых людей непосредственно со школьной скамьи, потому что отсутствие каких-
либо навыков в работе свидетельствует о «неиспорченности», отсутствии стороннего влияния,
готовности  воспринять  правила  поведения,  принятие  в  данной  корпорации.  Поступившая
молодежь проходит обязательный курс начальной подготовки – адаптации. Это происходит в
течение относительно короткого периода – двух месяцев. После окончания университета за
каждым молодым специалистом, принятым на работу, закрепляется так называемый «крестный
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отец»  –  наставник с  широкими полномочиями.  Наставник,  как  правило,  выпускник того же
университета,  что  и  новичок,  помогает  ему  адаптироваться  на  рабочем  месте,  разрешать
возможные конфликты, бывает у своего подчиненного дома, знакомиться с его семьей, хобби и
т.д. [2]. Такое наставничество осуществляется до 35 лет.

Особое внимание в социальной и профессиональной адаптации в японских фирмах отводится
программам  воспитания  корпоративной  культуры  организации,  ее  имиджу,  воспитанию
гордости за свою компанию. Это так называемый «корпоративный дух» фирмы или компании.
Он воспитывается  через  систему  приобщения  работника  к  делам фирмы,  к  ее  атмосфере,
задачам и миссии.

В Японии во время адаптации большинство новых рабочих и служащих несколько месяцев
проходят подготовку по специально разработанной фирмой программе. Обучение построено
таким  образом,  чтобы  развивать  мощный  корпоративный  дух  уже  на  этапе  специального
обучения и участвовать в обсуждении проблем и задач подразделения.

Американские  компании  делают  акцент  в  процессе  адаптации  на  профессиональную
составляющую, индивидуализм и большое внимание уделяют обучению сотрудников. В США
существует  множество  различных  методик  обучения,  которые  постоянно  корректируются,
дорабатываются.  Среди  них  можно  выделить  такие,  как  Secondment,  Buddying,  E-learning
(дистанционное  обучение)  или  blended  learning  (смешанное  обучение),  Job  Shadowing.  О
компании  Apple  знают  во  всем  мире.  Apple  –  американская  корпорация,  производитель
персональных и планшетных компьютеров, телефонов, программного обеспечения.

В  такой  компании  персонал  играет  ключевую  роль,  поэтому  адаптации  уделяется
первоочередное  внимание.  Адаптация  сотрудников  в  Apple  начинается  с  первого  же  дня.
Первый рабочий день для нового сотрудника – это всегда понедельник (за исключением тех
случаев, когда на этот день выпадает праздник). Для новичков предусмотрена ознакомительная
программа, рассчитанная на полдня.

Каждый вновь прибывший получает стандартный большой пакет, в котором: стикеры welcome
to Apple, документ из HR-отдела и футболка с надписью «Год призыва…» (с годом начала вашей
работы на компанию). Каждому новому сотруднику компания выдает сияющий новый iMac. Он
должен быть установлен самостоятельно, без какой-либо технической поддержки. В компании
считают: если сотрудник достаточно умен для того, чтобы работать в Apple, он достаточно умен,
чтобы подключить свой компьютер к серверам. [4]

Кроме того, работодатель рассчитывает,  что в страхе не справиться с этой задачей, новый
сотрудник начнет общаться с сослуживцами. В ходе ознакомительной программы для нового
сотрудника  также  проводится  своеобразная  презентация  службы  безопасности,  которую
называют  "пугающее  молчание".  В  аудиторию  входит  глава  службы  безопасности  и
предупреждает  новых  служащих  о  том,  что  утечки  запрещены,  и  что  информация  о
невыпущенном продукте, просочившаяся в СМИ, стоит миллионов.

Индивидуализм, характерный для компаний США, переносится также и на адаптацию. В Apple
акцент  делается  на  то,  как  сотрудник  будет  приспосабливаться  к  условиям  работы  в
организации самостоятельно, как будет проявлять себя в тех или иных ситуациях. Компания
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Apple берет в свою команду только сильных и целеустремленных людей, поэтому то, насколько
сам сотрудник готов приложить усилия для своей адаптации в компании является важным
моментом.

В  российских  организациях  адаптации  новых  сотрудников  пока  уделяется  недостаточное
внимание со стороны руководителей. Хотя, если вернуться в прошлое и обратиться к советской
школе управления, то там можно увидеть иной подход. Главным тому подтверждением служит
система  наставничества,  которая  существовала  практически  на  каждом  предприятии.  При
поступлении на работу за новым сотрудником закреплялся более опытный специалист, который
координировал деятельность новичка, помогал адаптироваться как в профессиональном плане,
так и к коллективу. За свое наставничество специалист получал компенсацию.

Помимо того, того, что это служило дополнительной мотивацией для опытных специалистов,
быть наставником также считалось почетным. После распада СССР практически прекратила
свое существование и данная система. В современных российских организациях адаптация не
играет ведущей роли, а наставничество практикуется лишь в некоторых компаниях. Программы
адаптации сотрудников разрабатываются и реализуются, как правило, в крупных организациях.
Это  в  большей  степени  связано  с  нежеланием  руководителя  тратить  временные  и
материальные  ресурсы  на  ее  проведение.

Сопоставляя процесс адаптации в американских и российских компаниях, следует отметить, что
нельзя выделить той или иной подход как правильный или неправильный. У каждого из них
есть как плюсы, так и минусы. Рассматривая адаптацию новых сотрудников в США (в частности в
компании Apple) можно выделить в качестве положительного момента - более комплексный
подход к организации адаптации.

Руководство  старается  охватить  сразу  несколько  ключевых  аспектов:  профессиональный,
психологический,  организационный,  корпоративный.  Вместе  с  тем  компании  предъявляют
серьезные требования к  сотрудникам,  соответствовать  которым трудно.  Дает  о  себе  знать
индивидуализм американский организаций. С одной стороны компания помогает сотруднику, с
другой следит за тем, как сотрудник самостоятельно будет решать возникающие проблемы,
приспосабливаться к новому месту работы.

Говоря об отечественных организациях, следует отметить, что подход к адаптации часто имеет
однонаправленный характер. Адаптация фактически сводится к профессиональному обучению
на протяжении всего срока адаптационного процесса. Это можно отнести как к плюсам, так и к
минусам.

Профессиональная  компетентность  помогает  сотруднику  быстро  включиться  в  работу,  не
испытывая при этом проблем,  но в то же время другие аспекты остаются неотраженными
(организационная  адаптация,  социальная,  корпоративная).  На  наш  взгляд  сегодня
руководители,  как  отечественных,  так  и  зарубежных  компаний,  должны  прийти  к  четкому
пониманию того, что персонал – ключевой движущий фактор организации.

От того, насколько сотрудники отождествляют себя с ней, разделяю ее ценности, цели и задачи,
философию,  насколько  они  являются  командой,  зависит,  в  каком  направлении  будет
развиваться организация. Процесс адаптации сотрудников так важен. Для того чтобы адаптация
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давала свои результаты, необходим комплексный подход к построению адаптивной системы.
Для этого необходимо использовать различные методики,  не  бояться  экспериментировать,
иногда имеет смысл обратиться к зарубежному опыту в данном вопросе.

Такие  страны  как  США,  Япония,  Германия  далеко  продвинулись  в  развитии  управления
персоналом,  поэтому  главная  задача  для  отечественных  компаний  сегодня  –  попытаться
использовать положительный зарубежный опыт, адаптируя его к российским условиям с учетом
менталитета, специфики деятельности. Только в этом случае адаптация закрепится как одна из
важнейших функций управления персоналом и начнет давать реальные результаты.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Мезенина Елена Александровна

Чернова Ирина Сергеевна

В настоящее время развитию и  поддержке  малого  и  среднего  бизнеса  (МСБ)  не  только  в
развивающихся, но и в развитых странах уделяют особое внимание, потому что именно малые
и средние предприятия создают основу для устойчивого развития национальных экономик, они
быстро адаптируются в постоянно меняющихся условиях. Как известно, именной такой бизнес
является самым гибким сектором экономики, что помогает быстро реагировать на изменения
на рынке и перестраиваться под них с наименьшими потерями.

Стимулирование  и  поддержка  МСБ  особо  актуальны  на  современном  этапе  развития  и
существования государств, потому что он оказывает влияние на такие сферы как:

социальная сфера—
финансовая сфера—
бюджетная сфера—
экономико-стимулирующая сфера—
инновационно -инвестиционная сфера—

Одним из  важных направлений государственной налоговой политики современной России
можно считать установление баланса между государством и налогоплательщиком. Со стороны
государства  необходимо  формирование  такой  налоговой  системы,  которая  могла  бы  дать
возможность для развития МСБ, не снижая налоговую нагрузку.

Основным документом, регулирующим, отношения между государством и субъектами МСБ в
сфере налогообложения является Налоговый кодекс РФ (НК РФ), а главным законодательным
актом,  который  относит  организации  к  субъектам  МСБ,  является  Федеральный  закон  «О
развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».

В НК РФ нет определений таких понятий, как «малое или среднее предприятие» и «субъект
малого или среднего предпринимательства».  Исходя из этого,  нужно отметить,  что никаких
особенных  условий  налогообложения  нет,  в  том  числе  налоговые  льготы  для  МСБ  не
установлены, хотя в нем указаны особые нормативно-правовые положения, направленные на
стимулирование МСБ в России. Можно выделить следующие нормативно-правовые положения:

установление специальных налоговых режимов;—
введение упрощенных правил налогового учета;—
введение упрощенной формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам.—
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Необходимо подчеркнуть, что в России развитие налогообложения МСБ шло очень медленно.
Наша страна на своем пути развития претерпела много неудач и потрясений. С того момента,
как в российском государстве осознали проблему в налогообложении, было принято множество
различных нормативно-правовых актов, направленных на поддержку со стороны государства,
и, в первую очередь на создание стимулов и предоставление льгот по налогообложению.

Обстановка в налоговом стимулировании МСБ стала меняться в 90-х гг. двадцатого столетия. В
1996 г. был принят закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для
субъектов малого предпринимательства», в 1998 г. - «О едином налоге на вмененный доход для
определенных видов деятельности»,  а в 2013 г.  -  «О патентной системе налогообложения».
Налоговая политика в отношении субъектов МСБ немного изменилась и стала развиваться по
двум  направлениям.  Налоговое  законодательство  в  этот  период  сделало  огромный  шаг  в
пользу малых и средних предприятий.

Важным шагом по стимулированию налогообложения было введение в 2001 г. в НК РФ раздела
VIII «Специальные налоговые режимы»[1].

Специальные налоговые режимы для субъектов МСБ:

Система  налогообложения  для  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  (единый1.
сельскохозяйственный налог) (ЕСХН)
Упрощенная система налогообложения (УСН).2.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).3.
Патентная система налогообложения (ПСН).4.

Специальные налоговые режимы стимулируют МСБ на ведение своей деятельности и дают
возможность развиваться, а государственный бюджет получает значительные поступления. Но
нужно  отметить  тот  факт,  что  льготное  налогообложение  может  сдерживать  перерастание
малых предприятий в крупные из-за выгодных условий ведения бизнеса. А это может негативно
сказываться  на  экономике  страны.  Несмотря  на  то,  что  налоговое  стимулирование  МСБ
значительно  улучшилось  в  наши  дни,  но  существует  еще  некая  незавершенность
законодательных  актов,  стимулирующих  деятельность  такого  рода  бизнеса  [2,  с.  114–118].

Процесс  налогового  стимулирования  за  рубежом  можно  рассмотреть  на  примере  трех
государств таких как: США, Великобритания и Франция.

Таблица  1.  Сравнительная  характеристика  налогового  стимулирования  МСБ в  России  и  за
рубежом.

Наименование
страны

Налоговые стимулы

Россия Специальные налоговые режимы (ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН)
США Уплата подоходного налога по более низким ставкам. Собственники малых

и средних предприятий освобождаются от налогов по доходам, которые
были получены от продажи акций «квалифицированных малых
предприятий». Применяется прогрессивное налогообложение прибыли.
Налоговые льготы предоставляются на уровне штатов, где они
применяются для привлечения предпринимателей в депрессивные
регионы, предпринимательские зоны
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Франция Для малых и средних предприятий предусмотрен упрощенный налоговый
режим декларирования прибыли и уплаты налогов. На 40–50 % снижен
налог с предприятий, осваивающих новые технологии. Предусматривается
и возможность отсрочки уплаты ряда налогов при временном недостатке
ликвидных средств.

Великобритания Предприятия с доходом менее 15 000 фунтов стерлингов имеет право
заполнять простую налоговую декларацию, не приводя подробных данных
о своих активах и деятельности. Предприятие освобождается от авансовых
платежей, если его годовые суммарные обязательства менее 500 фунтов
стерлингов Временные льготы, которые вводятся на определенный период
времени. Налоговые скидки на затраты по НИОКР. Налоговые стимулы для
инвесторов в акции малых и средних предприятий.

Исходя  из  анализа  политики  налогового  стимулирования в  зарубежных странах  налоговое
стимулирование более эффективно, чем в России. В нашей стране понятия МСБ появились
значительно  позже,  и  развитие  проходило  в  более  быстром  темпе,  поэтому  российскому
налоговому законодательству, нужно еще претерпеть множество изменений, которые пойдут на
пользу МСБ.

Российским предпринимателям не хватает профессиональных знаний НК РФ и законов. Это и
является  одной  из  главных  негативных  тенденций  в  развитии  МСБ.  У  руководителей
предприятий нет  времени разобраться  в  тонкостях  системы налогообложения,  а  привлечь
дополнительные кадры нет возможности. Основные недостатки, которые отличают российское
налоговое законодательство от иностранного и тормозят развитие МСБ:

минимальное  количество  налоговых  льгот  -  низкая  эффективность  использования  в—
интересах МСБ;
усложнена  процедура  бухгалтерского  учета  и  отчетности  предпринимателей  перед—
налоговыми органами;
трудно оспорить в  законодательном порядке действия налоговых органов,  по-своему—
трактующих двойственные положения законодательства.

Чтобы  улучшить  положение  по  сравнению  с  зарубежными  странами,  несомненно,  нужно
продолжать  совершенствовать  систему  налогообложени,  но  и  сами  налогоплательщики
должны повышать свой уровень знаний, который поможет в успешном ведении бизнеса.

Также  важно  отметить,  что  России  необходимо  больше  сил  затратить  на  развитие
инновационной деятельности, которой в зарубежных государствах уделяют большее значение.
Успешное  внедрение  инноваций—  это  залог  стабильности  и  успеха  предприятия,  и,
соответственно,  увеличение поступлений в  государственный бюджет.  Необходимо еще раз
подчеркнуть,  что  экономика  страны не  может  развиваться  без  успешного  сочетания  МСБ,
поэтому эти сектора экономики необходимо поддерживать и стимулировать их развитие. Все
это способствует стабильному развитию государства и может привести к становлению России
на пьедестал ведущих мировых инновационно-развитых держав[4, с. 53].
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА
Мезенина Елена Александровна

Чернова Ирина Сергеевна

Одной  из  коренных  социально-экономических  проблем  современного  этапа  развития
российского  общества  является  проблема  безработицы.

Безработица влечет за собой расточение в огромных масштабах главной производительной
силы общества - рабочей силы, существенное сокращение потенциального валового продукта
и национального дохода страны.. В силу этого проблема безработицы в Российской Федерации
приобретает исключительную актуальность.

Стоит начать с женской безработицы, в качестве одного из наиболее распространенных видов
безработицы, которая возникает в силу меньшей конкурентоспособности женщин на рынке
труда: женщины несут с собой больший, чем мужчины, социальный груз (декретные отпуска,
больничные по уходу за ребенком, обеспеченность яслями, и т.п.) [1, с. 242].

Другим проблемным аспектом современной безработицы является молодежная безработица.

Во-первых,  молодые  люди  составляют  около  35%  трудоспособного  населения  России,  во-
вторых, они - будущее страны. Молодежь уже сегодня во многом определяет политические,
экономические и социальные процессы в обществе. Вместе с тем она во всем мире является
одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда.

Подростковая группа (молодежь до 18 лет) представляет в основном учащихся средних школ и
профессиональных училищ. В основном они не вовлечены в трудовую деятельность. Однако
многие из них стремятся заработать деньги любым путем. Чаще всего это работа в "теневом"
секторе экономики.

Молодежь  в  возрасте  18-24  года  -  это  студенты  и  молодые  люди,  завершающие  или
завершившие профессиональную подготовку. Они являются самой уязвимая группа, так как не
имеют  достаточного  профессионального  и  социального  опыта,  и  в  силу  этого  менее
конкурентоспособны.

В 25-29 лет молодые люди уже в основном имеют определенную квалификацию, некоторый
жизненный  и  профессиональный  опыт.  Однако  отсутствие  механизма,  регулирующего
трудоустройство  выпускников  учебных  заведений  приводит  к  возникновению  серьезных
проблем.  Особенную  тревогу  вызывает  утрата  молодежью  ценности  профессионализма.
Трудоустройство молодежи должно быть объектом первоочередных экономических и правовых
мер. [2, с. 170].

Еще  одной  проблемой  безработицы  является  простой  предприятий.  Для  России  на
современном этапе характерен простой многих крупных промышленных предприятий.  При
этом работники этих  предприятий пополнили ряды безработных,  повысив общий уровень
безработицы в стране.
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На фоне общей глобализации возникла проблема трудоустройства беженцев и вынужденных
переселенцев. И хотя они заполняют нишу низкоквалифицированного труда, в целом картина
занятости  ухудшается,  в  связи  с  увеличением  численности  населения  и  прежним  числом
рабочих мест.

Для  российского  рынка  труда  одной  из  проблем  является  низкий  уровень  пособий  по
безработице.  Кроме того,  небольшой размер пенсий в сравнении с современными ценами
вынуждает людей пенсионного возраста продолжать работать. Это замедляет процесс смены
кадров, лишает молодое поколение рабочих мест.  Таким образом, возникает потребность в
создании рабочих мест для пенсионеров.

Очевидно, что состояние современного рынка труда в России в 2014 — 2015 годах крайне
подвержено  влиянию  политических  событий  и  экономических  явлений.  Имеют  значение
происходящие  как  внутри  страны,  так  и  за  ее  пределами  события.  Влияние  экономики  и
политики.

Несомненное воздействие на общую ситуацию оказали: события в Украине, санкции Запада,
присоединение  Крыма,  рост  цен,  сохраняющаяся  инфляция,  низкий  уровень  жизни
большинства  населения,  стагнация  экономики;  остающиеся  стабильно  высокими  уровни
безработицы населения и коррупции и взяточничества властей.

По состоянию на август 2014 г. Росстат приводит такие данные: Процент занятого населения
составляет 66,1 % (сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на доли
процентов)  [4].  Уровень  безработицы  составляет  4,8  (также  незначительно  изменился  по
сравнению с  2013 г.).  Количество безработных уменьшилось на  7,5%.  По данным того  же
источника,  уровень доходов населения в стране увеличился на 9,1% и составил в среднем
порядка 31500 руб. Статистика по состоянию рынка труда в России в 2014 - 2015 годах рисует в
целом неплохую ситуацию,  которую по большому счету  портит  только  несвоевременность
выплаты заработной платы – более чем на 10% ухудшилась ситуация по сравнению с прошлым
годом.  Цифры  статистики  отражают  все  же  средние  показатели:  ситуация  на  рынке  труда
значительно различается по регионам и отраслям.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ
КРАТКОСРОЧНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В EXCEL К

ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТАМ
Шляпкин Андрей Владимирович

Вопросы  оценки  инвестиционных  характеристик  ценных  бумаг  являются  актуальными  и
востребованными в настоящее время. Используемые при этом методы разделяют на 2 большие
группы  –  технический  и  фундаментальный  анализ.  Методология  технического  анализа
основана на поиске закономерностей по истории изменения цены актива с экстраполяцией
полученных знаний на будущее поведение цены [1].  Фундаментальный анализ основан на
изучении финансового положения компании-эмитета акций, макроэкономических индикаторов
и расчете «справедливой» цены акций [2]. С течением времени увеличивается спекулятивная
составляющая биржевой торговли, что снижает эффективность классических методов анализа с
целью прогнозирования изменения цены определенного инструмента.

В  свете  изложенного  заслуживает  внимание  подход  [3,  4],  основанный  не  на  попытках
прогнозирования,  а  на  сравнительном  анализе  инвестиционных  характеристик  по
историческим  данным.  Разработанная  авторами  модель,  реализованная  в  MS  Excel  с
применением генетического алгоритма [5], позволяет судить об инвестиционном инструменте
по  таким  исторически  оптимальным  характеристикам  как  величина  изменения  цены  для
открытия позиции, уровни фиксации прибыли и убытков, количество убыточных и доходных
сделок. Доработки и совершенствования модели оптимизации краткосрочного инвестирования
генетическим алгоритмом состоят в рекомендациях по настройкам вычислительного алгоритма
по результатам анализа сходимости повторных расчетов [6] и модификации расчетной модели,
позволяющей рассматривать как трендовые, так и контртрендовые стратегии краткосрочного
инвестирования  [7].  Вопрос  применимости  модели  оптимизации  краткосрочного
инвестирования генетическим алгоритмом для анализа фьючерсных контрактов не исследован,
что и является целью настоящей работы.

Фьючерсы,  представляющие  собой  частный  случай  форвардных  сделок  с  фиксированным
временем расчетов (экспирацией фьючерса),  является весьма востребованными торговыми
инструментами.  Особенность  торговли  фьючерсами  по  сравнению  с  торговлей  базовым
активом [8] состоит в

наличии контанго или депорта – отличия цены фьючерса от базового актива в большую—
или меньшую стороны соответственно;
необходимости  при  переносе  через  экспирацию  закрытия  сделки  по  истекающему—
фьючерсу и открытия сделки по следующему фьючерсу.

В  качестве  положительного  аспекта  торговли  фьючерсом  можно  отметить  существенно
меньшие комиссии и отсутствие свопов.
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Рассмотрим валютную пару доллар США / российский рубль, торгуемую на Московской бирже
[9]. Базовым активом является бумага USDRUB_TOM – инструмент валютной секции с расчетом
на следующий день. Производным инструментом является фьючерс Si – инструмент срочного
рынка  с  ежеквартальной  экспирацией,  проходящей  15го  числа  в  марте  (SiH),  июне  (SiM),
сентябре (SiU) и декабре (SiZ).

График дневного изменения цены фьючерса и базового актива [9]  приведен на рисунке 1.
Поскольку размер одного контракта на срочном рынке составляет 1000 долларов,  для того
чтобы  перейти  к  единым  единицам  изменения,  цена  базового  актива  умножена  на  1000.
Контанго, отложенное по правой оси, иллюстрирует плавное снижение между экспирациями со
скачкообразным  увеличением  в  день  экспирации  при  переходе  на  новый  фьючерс.
Скачкообразные снижения контанго в отрицательную зону (в область депорта) имеют место в
последнюю неделю перед экспирацией, что вызвано стремлением перейти на новый контракт
то  более  выгодным  ценам,  и  в  моменты,  когда  длительный  нисходящий  тренд  оказывает
влияние на ожидания основной массы участников торгов.

Рисунок 1. Цены открытия дня инструментов доллар/рубль за 2015 г.

Укрупненная оценка доходности инвестирования по стратегии «бай-энд-холд» для фьючерса
составляет разницу цен купли и продажи на начало и конец года с учетом потерь при переходе
на новый фьючерс через экспирацию:

(73774-62308) -(1999-698) - (2098-519)-(1850-333)-(1867-314) = 5516 пунктов.

При  долгосрочном  инвестировании  в  базовый  актив  потери  связанные  с  экспирацией
фьючерса отсутствуют и для рассматриваемого случая прибыль составляет 72232-59188=13044
пунктов.

Для  выполнения  оценки  инвестиционных  характеристик  с  применением  генетического
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алгоритма необходимо модернизировать расчетную модель, введя принудительное закрытие
позиции  по  текущей  цене  на  дату  экспирации.  В  таблице  1  представлены  результаты
оптимизации по трем вариантам расчета – расчет по базовому активу исходной расчетной
моделью, расчет по фьючерсу модернизированной моделью, расчет по фьючерсу исходной
расчетной  моделью.  В  качестве  исходных  данных  приняты:  диапазон  изменения  цены  от
среднего  хай-лоу  предыдущего  периода,  А;  относительный  уровень  закрытия  убытков,  L;
относительный уровень закрытия прибыли, Т от 100 до 2000 пунктов.

Таблица 1. Результаты оптимизации

Параметр базовый актив фьючерс по исходной схеме фьючерс по модернизированной схеме
long short long short long short

A 384 830 404 705 410 704
L 100 121 100 100 100 100
T 1937 1829 1978 1991 1983 1925
прибыль 29266 20524 31482 24465 32277 23675
сделок+ 18 14 19 15 19 15
сделок- 56 42 61 54 54 52

Данные таблицы 1 показывают, что с точки зрения общих заключений по инвестиционным
характеристикам  бумаги  учет  экспирации  фьючерса  не  внес  никаких  принципиальных
изменений. Это объясняется относительно большим количеством сделок (в среднем 70 сделок
за год), среди которых максимум 4 сделки могут прийтись на дни экспирации. Следовательно,
учитывать  потери  на  экспирации  целесообразно  в  случаях,  когда  количество  сделок
сопоставимо с числом экспираций за анализируемый период времени. В случаях, когда число
сделок,  полученное  по  результатам  оптимизации,  существенно  превышает  количество
экспираций,  для  анализа  инвестиционных  характеристик  фьючерса  можно  использовать
данные, полученные по базовому активу.

В целом по результатам работы получено:

По результатам сравнительного исследования долгосрочного инвестирования в базовый1.
актив  и  фьючерс  установлено  существенное  влияние  на  величину  дохода  скачков
контанго при экспирации.
Выполнена  модернизация  расчетной  модели  с  целью  учета  потерь,  связанных  с2.
экспирацией при оптимизации инвестиционных инструментов срочного рынка.
По результатам оптимизаций,  выполненных генетическим алгоритмом для  базовых и3.
производных  инструментов  пары  доллар/рубль  за  2015  г.  даны  рекомендации  по
применению модернизированной расчетной модели.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Запольских Юлия Альфредовна
Мухаметьянова Гульназ Валериковна

Деятельность любого предприятия ориентирована на получение определенных результатов.
Однако одни предприятия уверенно достигают поставленных целей своей деятельности,  а
другие - работают менее успешно.

Многие  успех  деятельности  предприятия  связывают  с  правильным  выбором  вида
деятельности,  наличием  достаточных  ресурсов  и  умением  ориентироваться  в  рыночной
экономики.  Удачное  планировании  хозяйственной  деятельности  предприятия  бесспорно
зависит  от  правильной  начальной  ориентации  и  благоприятных  исходных  условий  его
деятельности  -  обеспеченности  материальными,  финансовыми  и  трудовыми  ресурсами
Управление  в  широком  смысле  как  сложный  социально-экономический  процесс  означает
воздействие на процесс,  объект,  систему для сохранения их устойчивости или перевода из
одного состояния в другое в соответствии с заданными целями.

В  условиях  рыночной  экономики  управление  финансовыми  результатами  занимает
центральное  место  в  деловой  жизни  субъектов.

Эффективная  деятельность  предприятий,  стабильные  темпы  их  работы  и
конкурентоспособность  в  современных  экономических  условиях  в  значительной  степени
определяются качеством управления финансовыми результатами,стремятся повысить их. .

Каждое предприятие самостоятельно выбирает способы и совокупности способов повышения
финансовых результатов своей деятельности,  в  зависимости от  своих производственных и
технологических возможностей, размера капитала, скорости достижения желаемых результатов,
возможности  привлечения  в  свой  производственный  процесс  дополнительных  средств  и
техники.

Для увеличения финансовых результатов прибыли предприятия необходимо:

стремиться увеличить объем производства на основе повышения качества продукции—
(товаров, работ, услуг) совершенствовать маркетинговую деятельность
рассмотреть и устранить причины возникновения перерасхода финансовых ресурсов на—
управленческие и коммерческие расходы;
осуществлять своевременную уценку изделий, потерявших первоначальное качество;—
совершенствовать  рекламную  деятельность,  повышать  эффективность  отдельных—
рекламных мероприятий;
повышать квалификации работников,  сопровождающуюся ростом производительности—
труда;
разработать и ввести эффективную систему материального стимулирования персонала,—
тесно увязанную с основными результатами хозяйственной деятельности предприятия и
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экономией ресурсов;
разработать  и  осуществить  мероприятия,  направленные  на  улучшение  морального—
климата  в  коллективе,  что  в  конечном  итоге  отразиться  на  повышении
производительности  труда;
осуществлять постоянный контроль за условиями хранения и транспортировки сырья и—
готовой продукции;
осуществлять эффективную ценовую политику,  дифференцированную по отношению к—
отдельным категориям покупателей, которая будет обеспечивать оптимальное сочетание
отпускных цен и объем продаж и способствовать росту объема продаж и прибыли.

Таким  образом,  финансовый  результат  деятельности  предприятия  представляет  собой
экономический  результат  финансово-хозяйственной  деятельности  и  выражается  в  форме
полученной  прибыли  или  убытка,  который  определяется  как  разница  между  доходами  и
расходами  предприятия,  а  также  непосредственно  воздействующий  на  величину  ее
собственного  капитала.  Финансовый  результат  завершает  цикл  деятельности  предприятия,
связанный с приобретением и реализацией товаров и одновременно выступает необходимым
условием следующего витка его деятельности.
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАК
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ

Юсупова Гульдар Равилевна

Важную  роль  в  механизме  социального  обеспечения  и  экономического  развития  страны
играют внебюджетные фонды, создаваемые для поддержания населения и экономики страны.

Для дальнейшего совершенствования системы социального обеспечения и стимулирования
экономики необходимо изучение современного  состояния внебюджетных фондов.  Одна из
основных  задач  функционирования  государства  -  социальная  защита.  Государственные
внебюджетные фонды являются составной частью финансовой системы Российской Федерации.

Целью статьи стало изучение роли внебюджетных социальных фондов Российской Федерации.

При создании социальных внебюджетных фондов ставилась задача «разгрузить» бюджет от
существенной  доли  социальных  расходов,  которые  в  рамках  бюджета  финансировались  с
большими трудностями. Впоследствии, исчерпав положительный ресурс от функционирования
целого ряда внебюджетных фондов, Правительство РФ приняло решение о консолидации их в
бюджет, при этом сохранив определенную автономность таких фондов.

Пенсионный фонд  РФ (ПФР)  был  создан  в  целях  государственного  управления  финансами
пенсионного  обеспечения  в  РФ  и  является  самостоятельным  финансово-кредитными
учреждением.

Пенсионным фондом осуществляется целый ряд социально значимых функций:

учет страховых средств, которые поступают по программе обязательного пенсионного—
страхования;
назначение и выплата пенсий. К ним относятся:—

трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца);—
пенсии военнослужащих и их семей;—
пенсии по государственному пенсионному обеспечению;—
социальные пенсии, пенсии госслужащих. [4]—

Фонд социального страхования Российской Федерации (ФСС РФ) — один из государственных
внебюджетных фондов, созданный для обеспечения обязательного социального страхования
граждан России.

Деятельность фонда регулируется Бюджетным кодексом Российской Федерации и федеральным
законом  «Об  основах  обязательного  социального  страхования»,  а  также  иными
законодательными  и  нормативными  актами.

Функции Фонда социального страхования РФ:
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выплата  пособий  по  обязательному  социальному  страхованию,  в  том  числе  оплата—
пособий по временной нетрудоспособности («больничных»);
обеспечение льготных категорий граждан путёвками на санаторно-курортное лечение;—
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и протезами;—
оплата пособий по беременности и родам, пособий при рождении ребёнка, пособий по—
уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет;
доплата за диспансеризацию работающих граждан;—
оплата дополнительных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на работах—
с вредными и опасными факторами;
оплата  для  детей  застрахованных  граждан  стоимости  путевок  в  расположенные  на—
территории  Российской  Федерации  санаторно-курортные  и  оздоровительные
организации,  открытые  в  установленном  порядке.

Цель Фонда социального страхования РФ - финансирование выплат пособий по временной
нетрудоспособности,  беременности и родам,  при рождении ребенка,  уходу за  ребенком до
полутора лет, финансирование организации санаторно-курортного лечения и отдыха и др.[3]

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) предназначен для аккумулирования
финансовых  средств  и  обеспечения  стабильности  государственной  системы  обязательного
медицинского  страхования.  Для  реализации  государственной  политики  в  области
обязательного медицинского страхования созданы Федеральный и территориальный фонды
обязательного медицинского страхования как самостоятельные некоммерческие финансово-
кредитные учреждения [2].

Важным звеном финансовой системы являются  внебюджетные фонды государства  -  форма
использования  финансовых  ресурсов,  привлекаемых  государством  для  финансирования  не
включаемых в бюджет некоторых общественных потребностей и комплексно расходуемых на
основе  оперативной  самостоятельности  строго  в  соответствии  с  целевыми  назначениями
фондов.  Государственные внебюджетные фонды создаются  на  базе  соответствующих актов
высших органов власти, в которых регламентируется их деятельность, указываются источники
формирования,  определяются порядок и направленность использования денежных средств.
Решение об образовании внебюджетных фондов принимает Федеральное собрание РФ, а также
государственные представительные органы субъектов Федерации и местного самоуправления.
Внебюджетные фонды находятся в собственности государства, но являются автономными. Они
имеют, как правило, строго целевое назначение и решают две важные задачи: обеспечение
дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и расширение социальных услуг
населения.

Пенсионный  фонд,  фонды  обязательного  медицинского  страхования  и  социального
страхования населения, с одной стороны, являются финансовыми сегментами, выделенными из
бюджета для самостоятельного, более эффективного функционирования, с другой – приняли
форму страховых фондов. Фонд социального страхования изначально был – и по форме, и по
сути – страховым фондом под патронажем профсоюзов.

Область перераспределения бюджетных средств гораздо шире,  чем внебюджетных фондов,
рамки  перераспределения  которых  ограничены  целевым  назначением  фонда.  Такая
ограниченность в перераспределительной функции этого сегмента государственных финансов
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в отдельных случаях имеет ряд преимуществ перед бюджетной формой перераспределения
финансовых ресурсов. При выделении во внебюджетный фонд части финансовых средств легче
просматривается  соразмерность  централизуемых  источников  и  потребностей,  оперативно
решаются  вопросы  управления  данной  частью  финансовых  ресурсов,  устраняется
неизбежность дефицита по этим фондам, что невозможно достигнуть в бюджетах в условиях
экономического кризиса [1].

Но  условий  для  экономической  самостоятельности  они  лишены.  Поэтому  государственные
социальные внебюджетные фонды лишь по форме, а не по содержанию являются фондами
взаимного  страхования  населения.  И  дело  вовсе  не  в  том,  что  плательщиками страховых
взносов в подавляющей части являются работодатели, а не работники. Экономическая природа
средств, зачисляемых в указанные внебюджетные фонды, есть не что иное, как часть стоимости
воспроизводства рабочей силы. Порядок же уплаты взносов является формой проявления этой
сущности.
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Рудольф Вероника Дмитриевна

В  условиях  рыночной  экономики,  когда  развитие  банковского  сектора  происходит  под
влиянием жесткой конкуренции, коммерческие банки для обеспечения своего поступательного
развития  не  только  осуществляют  традиционные банковские  операции,  но  и  существенно
расширяют линейку банковских услуг, как для корпоративных клиентов, так и для населения. В
настоящее время кредитные организации являются одними из ведущих игроков рынка валюты
и фондового  рынка,  предлагают клиентам различные виды совершенно новых банковских
продуктов, которые постоянно расширяются в связи с развитием новых технологий.

Для обоснованного, рационального и эффективного использования всех элементов кредитного
механизма банками разрабатывается соответствующая кредитная политика. От нее во многом
зависит успешная деятельность всего банка в целом и его дальнейшее развитие.

Кредитная политика - это внутренний документ банка, сформированный с учетом сложившейся
текущей  экономической  ситуации  и  определяющий  основные  подходы  к  кредитованию  и
требования, предъявляемые к заемщику. Кредитная политика выражает общую концепцию и
устанавливает  стратегические  основы  всей  кредитной  деятельности  банка,  определяет
приоритеты  на  кредитном  рынке  и  цели  кредитования.

С другой стороны, кредитная политика коммерческого банка представляет собой совокупность
всех факторов, действий и документов, определяющих развитие банка в кредитной сфере. Она
определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности всего банка, средства и способы их
реализации,  а  также  порядок  и  принципы  организации  кредитного  процесса.  Кредитная
политика создает фундамент для организации кредитной работы банка в соответствии с общей
стратегией его деятельности и управления всем процессом кредитования. Кредитная политика
коммерческого банка должна отражать конкретные цели кредитования, содержать правила их
реализации,  а  также содержать соответствующие стандарты и инструкции,  представляющие
собой методическое обеспечение ее реализации.

В кредитной политике формулируется общая цель и определяются пути ее достижения, а также:

приоритетные  направления  кредитных  вложений  по  отраслевой  принадлежности  и—
юридическому статусу;
приемлемые для банка виды ссуд и ссудных счетов;—
ссуды, от которых банк предпочитает воздерживаться;—
предпочтительный круг заемщиков;—
нежелательные для банка заемщики по различным категориям;—
политика в области предоставления кредитов физическим лицам;—
комплекс мер по контролю за качеством кредитного портфеля.—

Основные  положения  кредитной  политики  доводятся  до  низовых  звеньев,  которые,  как
правило, являются основными исполнителями и от которых в конечном итоге зависит качество
кредитного  портфеля.  Успех  кредитной  политики  определяется  практическими  действиями



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 129

банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь установки кредитной
политики на всех этапах кредитного процесса.

Сущность  кредитной  политики  коммерческого  банка  необходимо  рассматривать  и  с  точки
зрения выполнения ею определенных функций. Условно они разделяются на две основные
группы: общие (характерные для различных элементов банковской политики) и специфические
(выделяющие кредитную политику из ряда остальных элементов банковской политики).

К общим относятся следующие функции:

коммерческая. Она заключается в получении банком прибыли от кредитных, платежных,—
расчетных и других операций;
стимулирующая. Она стимулирует аккумуляцию и рациональное использование временно—
свободных  денежных  средств.  Для  коммерческого  банка  стимулирующая  функция
отражается  в  его  стремлении привлечь  наиболее  дешевые ресурсы на  максимально
длительный срок и разместить их с максимальной выгодой. Для клиента данная функция
привлекательна получением дополнительного дохода от средств, размещенных в банк на
депозит.  При  этом  особое  значение  в  покрытии  временной  потребности  в
дополнительных денежных средствах имеет возможность получения ссуды в банке. В то
же  время  обязательная  уплата  процентов  банку  за  пользование  ссудой  является
стимулирующим  фактором  для  погашения  данной  задолженности  в  максимально
короткие  сроки;
контрольная. В данном случае кредитная политика с учетом всех основных приоритетов—
позволяет контролировать привлечение и распределение кредитных ресурсов.

Таким образом, основная роль кредитной политики коммерческого банка в первую очередь
заключается  в  совершенствовании  банковской  деятельности  в  области  аккумулирования
денежных  средств  и  их  инвестирования.  Кредитная  политика  определяет  приоритетные
направления  деятельности  банка,  повышая  его  эффективность  и  усовершенствуя  его
кредитную сферу деятельности. Она нацелена на совершенствование и развитие кредитных
отношений  между  банком  и  его  клиентами.  Кредит  при  этом,  являясь  непосредственной
основой  разработки  банком  своей  кредитной  политики,  отражает  эффективность  и
оптимальность  ее  использования.

Разрабатывая кредитную политику,  банки имеют возможность организовывать,  управлять и
регулировать отношения с клиентами по вопросам возвратного движения денежных средств,
учитывая уровень развития банковской системы всего государства в целом и конкретного банка
в частности. Таким образом, это позволяет рассматривать кредитную политику как на микро - ,
так и на макроэкономическом уровне.

На макроэкономическом уровне кредитная политика занимает важное место в формировании,
распределении  и  перераспределении  национального  дохода  между  сферами  и  отраслями
рыночной  экономики,  в  организации  планирования  и  регулирования  денежного  оборота
страны,  в  финансировании  и  кредитовании  потребностей  экономики  и  населения.  На
микроэкономическом уровне кредитная политика необходима для обеспечения надежности и
стабильности конкретного банка, поддержания его ликвидности и рентабельности.
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Необходимо  отметить,  что  коммерческие  банки  сталкиваются  с  рядом  проблем  при
формировании  сбалансированной  кредитной  политики.

Одной из проблем обеспечения сбалансированной кредитной политики российских банков
является «непосильный» объем рисков. Банки могут принимать на себя риски любых отраслей,
секторов, проектов, если часть этих рисков берет на себя государство. Большой интерес банки
проявляют к кредитованию бюджетов областей и городов,  хорошо развитых или имеющих
потенциал: ставки на кредитных аукционах достигают весьма низких значений, участников, как
правило, тоже достаточно. Интересными для банка заемщиками являются также предприятия с
гарантированным госзаказом или субъекты монополии. Основная причина интереса и в том и в
другом  случае  -  наличие  достаточно  понятных  и  надежных  источников  возврата  заемных
средств.  С  большим интересом банк  рассматривает  возможности кредитования проектов с
государственной  поддержкой.  Стремление  банкиров,  наученных  горьким  опытом  массовых
невозвратов кредитов, разделить риски с кем-то еще, к тому же априори более авторитетным,
да и богатым, с одной стороны, понятно.

С  другой  -  настораживает  отчетливое  иждивенчество  позиции.  Хотя,  с  третьей  стороны,
очевидно, что государство - действительно значимый игрок в деле возрождения кредитования.
Прежде всего, речь о таком инструменте воздействия, как уровень инфляции. При не вполне
отчетливых перспективах роста цен на все, в том числе и на деньги, осторожность в выдаче
кредитов заслуживает только похвал.

Наконец, в безусловной компетенции государства находится и стимулирование экономического
роста  в  целом,  что  чуть  ли  не  автоматически  влечет  бурный  рост  кредитования.  Рост
кредитования должен быть следствием, но не причиной ожидаемого экономического роста.

Еще одной немаловажной проблемой в обеспечении сбалансированной кредитной политики
российских банков является реструктуризация просроченной задолженности. Решая проблему
просроченной задолженности сегодня,  через некоторое время может возникнуть проблема
повторной  реструктуризации,  таким  образом  заемщик  может  «привыкнуть»  к  льготным
условиям кредитования и перестать реально относиться к своей задолженности, рассчитывая
на лояльность банка.

Проводящаяся в  большинстве банков реструктуризация приводит к  изменению кредитного
процесса, смещая акценты и временные затраты с выдачи новых кредитов на оценку текущих и
залоговую  работу.  При  наблюдающихся  объемах  реструктуризации  необходимы  методики,
которые позволили бы оценить, какую выгоду принесет банку то или иное решение. При этом
под выгодой мы понимаем и минимизацию потерь, то есть балансировку доходности и риска.
Реструктурируя  же  большое  количество  кредитов,  банку  важно  понимать  качество  как
отдельных заемщиков, так и кредитного портфеля в целом.

Также  одной  из  основных  проблем  обеспечения  сбалансированной  кредитной  политики
российских банков является существующая проблема кадров. Необходимо отметить, что при
любой  стратегии  развития  персонал  играет  очень  важную  роль.  Банковская  сфера,  к
сожалению, не является исключением. В кредитной деятельности, например, сама технология
оценки рисков упирается в мотивированное суждение отдельно взятого менеджера. Конечно,
используются  все  известные  методики,  в  том  числе  красные  флажки,  за  которые  не  надо
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заходить.  Однако  практика  показывает,  что  постепенно  отдельные  недобросовестные
сотрудники к этому приспосабливаются и находят пути обхода как в корыстных целях, так и для
выполнения планов. Поэтому для качественного обеспечения сбалансированной кредитной
политики  необходимо  уделять  внимание  кадровому  потенциалу  и  выделять  специальных
людей на тот или иной участок работы, чтобы они тщательно следили за формированием и
мониторингом кредитного портфеля.

Острота вопросов информационной безопасности именно для банков связана с тем, что от
бесперебойной и защищенной работы автоматизированных банковских систем в настоящее
время зависит сама возможность банка обслуживать клиентов, работать на финансовых рынках
и обеспечивать надлежащий учет проводимых операций.

Таким образом, четкое и подробное описание кредитной политики имеет важное значение для
любого банка. Обобщая требования к кредитной политике коммерческого банка, можно сказать,
что: в первую очередь, кредитная политика должна быть актуальна, то есть соответствовать
текущей  рыночной  ситуации.  Для  этого  необходимо  ее  постоянно  анализировать  и
прорабатывать. Банки пересматривают свою кредитную политику не реже раза в год, обычно
даже чаще. При этом пересмотр происходит как на верхних уровнях, так и на нижних. Так как
именно  кредитные  работники,  непосредственно  работающие  с  клиентами  на  основе
разработанной кредитной политики, видят все ее недостатки и способны внести рациональные
предложения по ее практическому усовершенствованию.

Также разработанная банком кредитная политика  не должна противоречить действующему
законодательству, требованиям Центрального банка и общему направлению экономического
развития страны. Она должна следовать миссии и целям конкретного банка,  его кредитной
культуре, концепции по управлению рисками.
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РОЛЬ ПРИБЫЛИ В СОВРЕМЕННОМ
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Агадуллина Ильнара Ильшатовна

Главной целью работы коммерческого банка является  достижение максимальной прибыли.
Размер полученной банком прибыли или убытка концентрированно отражает в себе результаты
всех его активных и пассивных операций.  Поэтому изучение прибыли,  ее составляющих и
факторов,  влияющих  на  ее  динамику,  занимает  одно  из  центральных  мест  в  анализе
деятельности коммерческого банка.

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных неустойчивых экономических
условиях необходимо рациональное планирование доходов и расходов банка, их грамотное и
целевое использование с целью максимизации прибыли.

Размер  прибыли  зависит  главным  образом  от  объема  полученных  доходов  и  суммы
произведенных  расходов.  Прибыль  коммерческого  банка  -  это  финансовый  результат
деятельности банка в виде превышения доходов над расходами. Если этот результат имеет
отрицательное  значение,  его  называют  убытком.  Полученная  прибыль является  базой  для
увеличения  и  обновления  основных  фондов  банка,  прироста  его  собственного  капитала,
гарантирующего стабильность финансового положения и ликвидность баланса, обеспечения
соответствующего уровня дивидендов, развитие повышения качества банковских услуг.

Для коммерческих банков обеспечение прибыльности - это первостепенная задача, которую
ставит перед собой высшее руководство.

Основные факторы, влияющие на прибыль коммерческого банка:

Внешние:

Уровень инфляции—
Валютный курс—
Политические—
Экономические—

Внутренние:

Уровень себестоимости—
Качество и надежность—
Условия сбыта—
Реклама—
Обеспеченность оборотными средствами—
Стоимость средств—

Рост  прибыли создает  для  банка  возможности  для  расширения  своей  деятельности,  роста
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капитала  и  резервов,  увеличения  операций  и  услуг.  Прибыль  коммерческого  банка  для
государства – это не только источник для получения налогов, но и так же является показателем
надежности  банка.  Рост  прибыли  создает  благоприятное  впечатление  у  вкладчиков  о
надежности и репутации банка, а так же о эффективности его работы. Отчисления от прибыли
является одной из первостепенных частей для оплаты труда персонала банка, и источником
выплат дивидендов.

Традиционно  банковская  прибыль  классифицируется  по  видам  операций:  прибыль  от
кредитных операций, от операций в иностранной валюте, с ценными бумагами, от операций по
счетам клиентов, прочих операций. В укрупненном виде выделяют прибыль от операционной
деятельности, от небанковских услуг и прочую прибыль.
Ввиду того,  что основным видом доходов банков являются процентные доходы, различают
операционную  прибыль  (убыток),  которая  образуется  на  основе  процентных  доходов  за
минусом процентов уплаченных и прибыль от неоперационной деятельности.
Следует различать балансовую и чистую прибыль. Балансовая прибыль представляет собой
разницу  между  совокупными  доходами  и  расходами  банка.  Из  балансовой  прибыли  банк
уплачивает различные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Оставшаяся после уплаты
налогов прибыль является чистой прибылью. Она подразделяется на распределяемую прибыль
(на выплату дивидендов) и капитализируемую (на увеличение капитала банка). Так от чистой
прибыли производятся отчисления в уставный, резервный фонд, фонд развития банка и прочие
фонды.
Оценка эффективности работы банка может производиться как по совокупности показателей
прибыльности,  так  и  по  показателям  прибыльности  отдельной  операции.  Важнейшие
относительные  показатели  прибыльности  банка  на  данный  момент  следующие:

1. рентабельность капитала (ROE) – это показатель эффективности использования собственных
средств  компании  или  банка.  Представляет  собой  частное  от  деления  чистой  прибыли  и
уставного плюс дополнительного капитала.

Определяется по формуле: ROE = P / E

где: P - прибыль банка после налогообложения;

E – акционерный капитал.

2.  рентабельность  активов  (ROA)  -  представляет  собой  частное  от  деления  прибыли,
полученную  предприятием  на  среднюю  стоимость  активов  в  течение  рассматриваемого
периода.

Определяется по формуле: ROA = P / A

где: А – активы банка.

При расчете данного показателя учитываются как собственные, так и привлеченные активы,
такие как кредиты, дебиторская задолженность и др.

Таким образом,  сделаем вывод о том что,  прибыль -  главный показатель результативности
работы банка. Она образуется как разность доходов и расходов банка за определенный период
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и  определяется  нарастающим  итогом  за  год.  Значение  прибыли  в  современности  имеет
решающее значение. Желая получить более значимую прибыль, банки стремятся увеличить
доход и снизить свои затраты. Также хотелось бы отметить, что объём прибыли в целом по
банковской  системе  обеспечивает  её  надёжность,  гарантирующую безопасность  вкладов  и
наличие  источников  кредита,  от  которых  находятся  в  прямой  зависимости  потребители
банковских услуг.
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ В ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМАХ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Хрипунов Николай Владимирович

Основными  отличиями  экспертных  систем  в  сфере  экономики  от  других  программных
продуктов являются использование не только данных,  но и  знаний,  а  также специального
механизма вывода решений, экспертных заключений и новых знаний на основе имеющихся.
Знания представляются в такой форме, которая может быть легко обработана. В экспертных
системах в сфере экономики известен алгоритм обработки знаний в экспертных системах для
экономических  процессов  в  сфере  услуг  [1],  а  не  алгоритм  решения  задачи.  Поэтому
применение алгоритма обработки знаний может привести к получению такого результата при
решении конкретной задачи, который не был предусмотрен. Более того, алгоритм обработки
знаний заранее неизвестен и строится по ходу решения задачи на основании эвристических
правил.  Решение задачи в  экспертных системах  сопровождается  понятными пользователю
объяснениями, качество получаемых решений обычно не хуже, а иногда и лучше достигаемого
специалистами.  В  системах,  основанных  на  знаниях,  правила  (или  эвристики),  по  которым
решаются проблемы в конкретной предметной области, хранятся в базе знаний. Проблемы
ставятся перед системой в виде совокупности фактов, описывающих некоторую ситуацию, и
система с помощью базы знаний пытается вывести заключение из этих фактов.

Информационная технология решения экономических задач связана с процедурами сбора и
преобразования экономической информации, циркулирующей в объекте управления.

Упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий,  выполняющихся с  момента
возникновения  информации  до  получения  результата  определяется  технологическим
процессом.  Технологический  процесс  состоит  из  технологических  операций.

Организация  технологического  процесса  должна  обеспечить  его  экономичность,
комплексность,  надежность  функционирования,  высокое  качество  работ.  Состав  процедур
преобразования  информации  и  особенности  их  выполнения  во  многом  зависят  от
экономического объекта, ведущего автоматизированную обработку информации. Как правило,
экономическая информация подвергается всем процедурам преобразования, но в ряде случаев
некоторые процедуры могут отсутствовать. Последовательность их выполнения также бывает
различной, при этом некоторые процедуры могут повторяться.

В  последнее  время  организация  применения  компьютерной  техники  претерпевает
значительные  изменения,  связанные  с  переходом  к  созданию  интегрированных
информационных  систем.

Интегрированные информационные системы [2] проектируются с учетом того, что они должны
осуществлять согласованное управление данными в пределах предприятия, координировать
работу отдельных подразделений, автоматизировать операции по обмену информацией как в
пределах отдельных групп пользователей.
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В  интегрированных  информационных  системах  с  распределенной  обработкой  данных
используют  различные  виды  информационно-технологической  архитектуры.  Организация
информационно-технологической  архитектуры  зависит  от  используемых  программных,
технических  средств,  структуры  информационных  баз  данных,  типа  сетей.

Архитектура  файл-сервер,  как  правило,  используется  в  информационных  системах  с
распределенной обработкой на базе компьютерных сетей локального типа [3]. Компьютеры в
сети делятся на рабочие станции и серверы. На рабочей станции установлены программные
средства  пользовательского  интерфейса,  организующие  диалог  пользователя  в  сети,  и
программные  средства  приложений,  выполняющие  содержательную  обработку  данных.  На
файловом сервере находится информационная база данных сети.

Информационный  обмен  при  архитектуре  файл-сервер  осуществляется  на  уровне  файлов,
доступ  к  которым  в  режиме  корректировки  блокируется  для  других  пользователей  сети.
Достоинством  архитектуры  файл-сервер  является  обеспечение  высокого  уровня  защиты
данных от несанкционированного доступа. В качестве недостатков можно отметить перегрузку
трафика сети, высокие требования к техническому оснащению рабочих станций, на которых
проводится обработка данных.

Тенденция к децентрализованной информационной технологии в системах управления влечет
за собой организацию рабочих мест.

Интегрированные  компьютерные  системы  обработки  данных  проектируются  на  базе
объединения отдельных АРМ специалистов в единую многоуровневую вычислительную сеть.

В  построенной  средствами  MS  Excel  структуре  меню  отражает  основные  направления
финансового анализа (рис. 1)

Рисунок 1. Структура меню модели анализа лизинговых операций

При  выборе,  например,  направления  «Анализ  экономической  эффективности  лизинга  по
сравнению  с  кредитом  в  зависимости  от  стоимости  имущества»[4]  предлагается  выбор  в
открывающемся подменю.
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В рамках использования комплексных моделей обработки экономической информации в MS
Office (MS Excel, MS Access) реализуют функции учета, анализа, прогнозирования, определения
оптимального решения для различных задач [5]. Эти задачи включают анализ хозяйственной
деятельности предприятия (производства и реализации продукции, использования трудовых
ресурсов  предприятия,  использования  основных  производственных  фондов,  результатов
деятельности  вспомогательных  производств,  использования  материальных  ресурсов,
себестоимости продукции, прибыли и рентабельности, финансового состояния предприятия,
комплексная оценка хозяйственной деятельности); расчет и учет заработной платы для малого
предприятия (с организацией учетных карточек для каждого работника, справочной таблицы
для  исчисления  налогов,  формированием  платежной  и  сводной  ведомости  начисления
заработной  платы);  планирования  объемов  производства  и  получения  целевой  прибыли;
анализ  использования  трудовых  ресурсов;  сравнительный  анализ  и  выбор  технологий
производства;  анализ  эффективности  использования  инвестиций;  расчет  безубыточности
производства  и  реализации  продукции;  анализ  кредитоспособности  заемщика;  анализ
операций с ценными бумагами; оценка привлекательности и эффективности инвестиционных
проектов; анализ форфейтинговой операции; анализ банковской деятельности.

Система электронных таблиц MS Excel обладает широкими функциональными возможностями.
Это  совместимость  со  специальными  бухгалтерскими  программами  и  с  текстовыми
редакторами,  обеспечивающая  обмен  данными  с  ними,  настройка  меню  и  панелей
инструментов  (рис.  2).

Рисунок 2. Основные функциональные возможности MS Excel при выполнении математического
моделирования

Моделирование случайной величины с произвольным распределением может быть выполнено
для различных вариантов управленческих решений.

Пусть  случайная  величина,  заданная  в  интервале  [a,  an],  имеет  плотность  вероятности
распределения r(x). Разобьем интервал [a, an] на n частичных интервалов и аппроксимируем на
этих интервалах функцию r(x) кусочно-постоянной функцией (рис. 3). Целесообразно выбрать
величины так, чтобы вероятности попадания в любой частичный интервал были одинаковы
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Из  условия  постоянства  функции  на  каждом  частичном  интервале  следует,  что  случайная
величина  x  может  быть  определена  в  зависимости  от  возможного  значения  случайной
величины, равномерно распределенной в интервале (0, 1).

Попадание  в  любой  частичный  интервал  можно  рассматривать  как  событие,  входящее  в
полную  группу  несовместимых  событий.  Поэтому  процедура  моделирования  случайной
величины  с  произвольным  распределением  сводится  к  задаче  моделирования  дискретной
величины.

Рисунок 3. Плотность вероятности распределения произвольной функции
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Рисунок  4.  Блок-схема  алгоритма  моделирования  случайной  величины  с  произвольным
распределением

Блок-схема алгоритма моделирования, представленная на рис. 4, состоит из двух этапов:

С помощью генератора случайных чисел с  равномерным распределением генерирую1.
случайную величину z,  которая моделирует дискретную случайную величину –  номер
интервала k.
Вторично  разыгрывают  случайную  величину  z  и  определяют  значение  случайной2.
величины x.

MS Excel имеет ряд встроенных функций для нахождения числовых характеристик случайных
величин.

Все  это  требует,  чтобы  экономисты  и  менеджеры-профессионалы,  являясь  основными
пользователями компьютерных информационных систем,  были готовы к работе в условиях
выбора  эффективных  управленческих  решений  при  принятии  решений  инновационной
деятельности и оперативном управлении предприятием, владели основами информационной
технологии, умели оценить действия информационных систем, качество обработки, точность,
полноту информации, закладываемой в основу принятия управленческих решений.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Кемайкин Павел Владимирович
Мезенина Елена Александровна

Чернова Ирина Сергеевна

Международный финансовый рынок  является  важной и  значительной по  масштабу  сделок
составляющей мирового хозяйства. Теоретические и практические аспекты функционирования
международного  финансового  рынка  рассматриваются  в  работах  В.Ф.  Максимовой,  А.А.
Вершининой [1], Л.Н. Красавиной, О.А. Гришиной, Е.А. Звоновой [2] и прочих авторов.

В современных условиях появляются новые финансовые инструменты, участники, технологии,
правила регулирования. В связи с этим возникает необходимость более четкого определения
сделок на международном финансовом рынке и сегментов этого рынка.

Международный финансовый рынок -  это рынок,  на котором осуществляется аккумуляция и
перераспределение  финансовых  ресурсов  между  субъектами  мировой  экономики  путем
совершения сделок с финансовыми инструментами. Следует отметить то, что сделка является
международной если она заключена между сторонами, имеющими различную государственную
принадлежность,  либо  включает  иной  иностранный  элемент,  связывающий  эту  сделку  с
правопорядками различных государств. Выделяются следующие критерии отнесения сделок к
разряду международных: резидентство участников сделки, трансграничность, трансвалютность.

В  современных  условиях  международный  финансовый  рынок  включает  в  себя  несколько
сегментов (Рис.1). Сущность международного кредитного рынка заключается в том, что это -
экономический механизм аккумуляции и перераспределения ссудного капитала во всемирном
масштабе.  Международный  валютный  рынок  -  рынок,  на  котором  совершаются  сделки  с
иностранной  валютой,  международные  расчеты  по  внешнеторговым  контрактам.  На
международном рынке ценных бумаг совершаются сделки купли-продажи ценных бумаг между
эмитентами и инвесторами различных стран при участии посредников - профессиональных
участников рынка. В рамках международного рынка производных финансовых инструментов
обращаются различные контракты, основанные на финансовых инструментах других сегментов
международного  финансового  рынка.  На  международном  рынке  драгоценных  металлов
осуществляется торговля золотом, серебром, платиной и прочими драгоценными металлами.
Международный рынок страхования следует определить,  как систему отношений по поводу
оказания страховых услуг между резидентами различных государств.
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Рисунок 1. Структура международного финансового рынка.

Современный этап носит  название корпоративный капитализм.  Он начал  свое развитие с
конца 19 века и активен до сегодняшнего дня. За столь продолжительный период произошел
переход  от  капиталистической  формы  деятельности  отдельных  компаний  к  более
прогрессивным  формам  корпораций.

На  современном  этапе  развития  международного  финансового  рынка  все  сегменты  тесно
связаны  между  собой,  их  границы  пересекаются.  В  связи  с  этим  возникают  проблемы  с
отнесением  различных  финансовых  инструментов  к  тому  или  иному  сегменту.  Например,
срочные  контракты  на  золото  можно  отнести  к  рынку  драгоценных  металлов  и  рынку
производных  финансовых  инструментов,  а  еврооблигации  -  к  кредитному  рынку  и  рынку
ценных бумаг.

К основным особенностям международного рынка следует отнести: мощную конкуренцию и
определенную  анархию  в  производственной  сфере,  организацию  экономических
взаимоотношений  между  государствами  на  основе  принципов  выгодности  и  доходности.

Тенденциями  развития  международного  финансового  рынка  являются:  глобализация,  рост
международной  конкуренции,  интернационализация,  институционализация,  интеграция,
информатизация и концентрация мировых рынков. Глобализация международных финансовых
рынков выражается в укреплении доли рынка в операциях, касающихся кредитования и займов
резидентами  разных  стран.  Интернационализация  заключается  в  отсутствии  определения
национальной  принадлежности  субъектов  международного  финансового  рынка.  Одной  из
самых  заметных  тенденций  является  интеграция  международного  финансового  рынка,
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выражающаяся  в  увеличении мобильности  капитала  и  снижении издержек  на  проведение
транзакций. Схожим с интеграцией процессом стала конвергенция, заключающаяся в стирании
границ между различными секторами финансового рынка.

Еще одной заметной, и очень важной тенденцией, становится количественный и качественный
рост институциональных инвесторов: усиление роли инвестиционных и страховых компаний,
пенсионных и взаимных фондов.

В  заключение следует  подчеркнуть,  что  все  сегменты международного финансового рынка
должны регулироваться как на международном уровне, так и на уровне отдельных государств. В
Российской Федерации в настоящее время уделяется особое внимание развитию рынка FOREX
[3], что должно привести к повышению качества услуг, предоставляемых дилерами, и снижению
инвестиционных рисков.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СКЛАДСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

СКЛАДА
Савушкина Анна Александровна

Среди всех логистических функция явно выделяется такая функция,  как  складирование или
хранение. Она имеет место во всех логистических потоках и структурах, присутствует во всех
организациях, в региональной [1], национальной [2,3] и международной [4] логистике.

Московский регион ярко выделяется на фоне остальных регионов России количеством складов
и складских площадей. В настоящий момент общий объем складских площадей, введенных в
эксплуатацию на территории Москвы и Московской области составляет примерно 11,89 млн кв.
м [5]. Ниже приведена таблица с данными по складским площадям в Московском регионе за
последние четыре года [6-9].

Таблица 1. Основные индикаторы рынка складской недвижимости

Год Введено в эксплуатацию
складских площадей (кв. м)

Общий объем
предложения (млн кв.
м)

Общий объем
сделок (тыс. кв.
м)

Уровень вакантных
помещений (%)

2012 640 000 7,0 1220 2,4
2013 800 000 8,14 1200 2,0
2014 1 500 000 10,94 1018 6,3
2015 716 700 11,89 1377 9,1

Из приведенной таблицы можно сделать выводы, что в 2014 году можно наблюдать резкий рост
объема введенных в  эксплуатацию площадей.  Одновременно с  этим общий объем сделок
сократился по сравнению с 2013 годом на 200 тысяч кв. м., из-за этого можно наблюдать рост
количества  свободных  площадей.  Объем  предложения  на  протяжении  всего  периода
увеличивается. Хотя общий объем сделок в 2015 году превысил показатели предыдущих лет,
уровень вакантных помещений продолжил расти.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2015 году, в Московском регионе отмечался
высокий уровень спроса на аренду и покупку качественных складов, сравнимый с показателями
2012-2013 годов. Общий объем сделок на рынке составил 1,377 млн кв. м, что на 35% больше,
чем в 2014. Можно сказать, что на данном этапе развития рынка коммерческой недвижимости
складской сегмент ощущает себя значительно лучше, нежели торговый и офисный сегменты.

Следует  отметить,  что  наибольший  интерес  к  складским  объектам  в  2015  году  проявили
торговые компании, их доля составила более 77% в то время как в 2014 этот показатель был



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 146

равен 53%.

Однако, для компаний, владеющих большим объемом складских площадей, важно не только
приобретать новые площади, но и эффективно использовать как уже имеющиеся площади, так
и новоприобретенные.

Для повышения эффективности работы склада используют так называемые WMS-системы (от
английского  «Warehouse  Management  System»).  Они  позволяют  обеспечить  автоматизацию
управления  бизнес-процессами  склада  и  в  результате,  существенно  повысить
производительность  труда  и  ускорить  все  процессы  складирования.

Внедрение такой системы на складе дает копании ряд преимуществ: уменьшение негативного
влияния  человеческого  фактора  на  функционирование  склада;  уменьшение  вероятности
возникновения неточностей и ошибок; уменьшение численности штатного персонала склада, а,
следовательно, затрат на оплату труда; сокращение сроков получения, размещения и отгрузки
товара;  эффективное использование складской площади и прилегающих территорий и ряд
других [10].

Для эффективной реализации проекта по внедрению WMS-системы необходимо иметь четкие
представления об особенностях деятельности предприятия, целях и задачах, которые требуют
решения, специфики складского учета [11].

Согласно данным компании «Axelot» [12], занимающейся разработкой и оказывающей услуги по
внедрению WMS-систем,  наибольшее число  обращений за  услугами по  внедрению систем
автоматизации склада поступает от торговых компаний.

Учитывая данные, приведенные в таблице 1, можно прийти к заключению, что, хотя торговые
компании активнее всех других внедряют системы автоматизации на своих складах, они также и
все больше расширяют свои складские площади. Это можно объяснить тем, что существует
потребность в наличии большего числа магазинов в Московском регионе и торговые компании
восполняют эту потребность.

Однако,  не достаточно просто внедрить такую систему на склад,  надо понять,  было ли это
мероприятие проведено правильно и возросла ли эффективность.  Для того чтобы оценить
уровень  эффективность  работы  склада  после  внедрения  WMS-системы  следует  провести
полный анализ показателей работы склада до и после внедрения системы. Для проведения
такого анализа используется ряд показателей.

Сопоставляя полученные в результате оценки показатели работы склада до и после внедрения
WMS-системы можно оценить,  в  какой мере увеличилась эффективность работы складского
хозяйства [13].

Оценка экономического эффекта от внедрения системы автоматизации склада может строиться
на основе сравнения результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия до и
после внедрения информационной системы на примере инвестиций на приобретение системы
автоматизации управления складом [14].

Помимо экономического эффекта от внедрения WMS важно отметить также и положительные
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изменения  качественных  показателей  работы  складского  комплекса  в  целом.  К  таким
изменениям  можно  отнести  повышение  прозрачности  складских  процессов  и  порядка  на
складе;  увеличение  потенциального  объема  грузооборота  склада;  повышение
производительности  труда  складских  сотрудников;  повышение  точности  сборки  заказов;
сокращение  объема  бумажных  работ;  уменьшение  затрат  на  обслуживание  погрузочной
техники; контроль за товародвижением; снижение потерь, связанных со сроком годности или
условиями хранения;  значительное сокращение издержек,  связанных с  простоями груза на
складе [15].

В заключение следует сказать, что особенно актуально использование систем автоматизации
работы склада в торговых компаниях, которые являются в настоящий момент крупнейшими
покупателями и арендаторами складских площадей в Московском регионе.
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ФАКТОР ВРЕМЕНИ В ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТАХ
Запольских Юлия Альфредовна

Соколова Эмма Вадимовна

В любых финансовых и  коммерческих  операциях  суммы денег  обязательно связываются  с
некоторыми  конкретными  моментами  или  интервалами  времени.  Для  этого  в  договорах
фиксируются соответствующие сроки, даты, периодичность поступлений денежных средств или
же  их  выплат.  Получается,  что  фактор  времени  играет  не  меньшую  роль,  чем  размеры
денежных  сумм.  Необходимость  учёта  фактора  времени  определяется  принципом
неравноценности  денег,  относящихся  к  разным  моментам  времени.

Таким образом, фактор времени в финансовых расчетах – это фактор неравноценности денег
относительно различных периодов времени в связи с тем, что инвестированные в настоящее
время деньги в будущем возвращаются к инвестору в возросшем размере.

То есть, получается, по сути та же сумма денег, но полученная через определенный промежуток
времени, менее ценна для инвестора, чем полученная немедленно.

Кроме всего прочего, влияние фактора времени увеличивается инфляционными процессами и
требует  дополнительных  расчетов  при  составлении  плана  финансовой  операции.  При
определении эффективности сделки простое суммирование денежных величин, относящихся к
различным периодам времени, не допускается.

Дело в том, что даже в условиях отсутствия инфляции и риска 1 млн. р., полученный через год,
неравноценен этой же сумме, поступившей сегодня.

Неравноценность определяется так же тем, что теоретически любая сумма денег может быть
инвестирована  и  принести  доход.  Поступившие же  доходы в  свою очередь  могут  быть,  к
примеру, реинвестированы. То есть, сегодняшние деньги в этом смысле ценнее будущих, а
будущие поступления менее ценны, чем современные.

Очевидным  следствием  принципа  «неравноценности»  является  неправомерность
суммирования денежных величин, относящихся к разным моментам времени. Подобного рода
суммирование  допустимо  лишь там,  где  фактор  времени  не  имеет  значения,  например,  в
бухучёте для получения итогов по периодам и в финансовом контроле.

Таким образом, вполне уместен известный афоризм: «Время – деньги».

Думаю,  был  бы  уместен  такой  пример,  Американская  компания  «Юнион  карбайд»,  на
химическом заводе которой в Индии произошла крупная авария, первоначально предложила в
качестве компенсации выплатить пострадавшим 200 млн. дол. в течение 35 лет. На основании
этих данных определим сумму денег, которую необходимо положить в банк, под 10% годовых,
чтобы полностью обеспечить последовательную выплату 200 млн. дол. Оказывается, для этого
достаточно  выделить  57,6  млн.  дол.  иначе  говоря,  57,6  млн.дол.,  выплаченных  сегодня,
равнозначны 200 млн.дол., погашаемых ежемесячно в равных долях на протяжении 35 лет. На
примере мы видим влияние фактора времени многократно усиливается в период инфляции.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 150

Исходя из выше сказанного, можем смело утверждать, что в финансовых вычислениях фактор
времени  обязательно  учитывается  в  качестве  одного  из  важнейших  элементов.  Его  учёт
осуществляется с помощью начисления процентов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПОНЯТИЯ "ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИИ"
Гурфова Светлана Адальбиевна

Вопросам  финансового  обеспечения  организации  в  экономической  литературе  уделяется
большое внимание, однако ее более тщательное изучение позволяет сделать вывод, что среди
исследователей данной проблематики до сих пор существует достаточно много расхождений в
интерпретации этого понятия. Причина такого положения, по нашему мнению, кроется в том,
что ученые изучают сущность финансового обеспечения с разных позиций, выделяя различные
объекты  и  субъекты  процесса.  В  связи  с  этим  целесообразно  рассмотреть  существующие
концептуальные подходы к определению данного понятия, а также дефиниции составляющих
его терминов.

По мере систематизации позиций различных авторов выделяются два подхода к толкованию
понятия «финансовое обеспечение организации»:

как процесса управления капиталом [6];—
как процесса обеспечения хозяйствующего субъекта финансовыми ресурсами [2; 5 и др.].—

Капитал по своей сути представляет собой приращенную форму финансовых ресурсов [9, с. 10],
«…  совокупность  имущества  и  активов,  вложенных  в  дело  и  используемых  для  получения
прибыли» [8,  с.  141].  Движение капитала предприятия проявляется через  формирование и
использование  им  финансовых  ресурсов.  Однако  когда  временно  свободные  денежные
средства используются в форме займов другими организациями или на финансовом рынке, мы
можем говорить о более широких границах движения финансовых ресурсов по сравнению с
движением капитала.

Характеризуя второй подход к  толкованию финансового обеспечения организации,  следует
остановиться на понятии «финансовые ресурсы».  Они могут рассматриваться как денежные
доходы,  как  совокупность  денежных  средств,  и  как  совокупность  денежных  фондов  [5].  С
позиций  экономической  теории,  финансовые  ресурсы  -  это  вложенный  в  хозяйственную
деятельность и прошедший стадии производственно-коммерческого цикла капитал, поскольку
кругооборот капитала приносит доход [4].

Финансовые  ресурсы  тесно  коррелирует  с  источниками  и  методами  финансирования.
Источники  финансирования  представляют  собой  все  возможности,  имеющиеся  и
потенциальные,  получения  финансовых  ресурсов.  Под  ними  также  понимают  структуры,
формирования, которые обладают такими ресурсами и могут их предоставить в пользование
другим  экономическим  субъектам  [8].  Иными  словами,  источники  финансирования  могут
характеризоваться с  функциональной и институциональной сторон.  Метод финансирования
указывает на то, как, каким образом, какими способами будут привлекаться финансовые ресурсы
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с целью финансирования деятельности организации.

Источники  и  методы  финансирования  классифицируют  по  разным  признакам.  Так,  все
источники финансовых ресурсов по отношению к предприятию группируются на внутренние и
внешние.  Первые  характеризуют  финансовое  обеспечение  за  счет  собственных  средств
предприятия, ему соответствует метод самофинансирования. Вторые в основе своей имеют
средства  сторонних  субъектов  и  включают  привлеченные  и  заемные  источники
финансирования.  При  этом  привлеченные  источники  реализуются,  например,  через
акционерное (долевое) финансирование, а заемные - через систему внешних заимствований из
государственного бюджета или на финансовом рынке.

В совокупности источники и методы финансирования образуют схему финансирования. Это
понятие, введенное И.А. Бланком при рассмотрении процедуры создания нового предприятия
[1],  вполне  применимо  и  к  действующему  субъекту  хозяйствования.  Теоретически  в
зависимости от количества способов привлечения ресурсов и источников различают «чистые»
и «смешанные» схемы финансирования. В хозяйственной практике, как правило, используются
смешанные схемы финансового обеспечения. Они включают несколько методов или несколько
различных источников финансирования. На схемы финансирования организации со временем
оказывают  влияние  различные  факторы  внешнего  и  внутреннего  характера,  вызывая  их
изменения.

Особое  внимание  следует  обратить  на  воспроизводственный  подход  Е.Ф.  Сысоевой  к
исследованию  сущности  финансового  обеспечения  [10].  В  этом  случае  финансовое
обеспечение представляет собой последовательные этапы кругооборота финансовых ресурсов.

Сначала  финансовые  ресурсы  из  возможных  источников  финансирования  вовлекаются  в
хозяйственный  оборот  организации.  Для  этого  необходимо  рассчитать  потребность  в
финансировании;  выбрать  финансовые  ресурсы,  которые  целесообразно  использовать  в
процессе финансирования деятельности хозяйствующего субъекта; определить возможности
мобилизации источников финансовых ресурсов.

Аккумулированные  финансовые  ресурсы  надо  оптимально  использовать.  С  учетом  этого
требования  осуществляют  распределение  финансовых  ресурсов  по  направлениям
деятельности  предприятия.

На  заключительном  этапе  происходит  распределение  финансовых  результатов  работы
организации. В зависимости от того, какие цели и задачи стоят перед хозяйствующим субъектом
на  данной  конкретной  стадии  его  жизненного  цикла,  от  его  финансового  состояния,
характеристик  окружающей  предпринимательской  среды  и  макроэкономической  ситуации
часть ресурсов может принять форму дивидендов,  в  то время как другая часть продолжит
участвовать  в  хозяйственном  обороте  предприятия  в  виде  оборотных  или  внеоборотных
активов.

Финансовые ресурсы обращаются в форме денежных потоков, составляя их основу. Но не все
финансовые ресурсы,  которыми потенциально обладает организация,  определяются в виде
реальных  денежных  потоков.  Кроме  того,  следует  отметить,  что  денежные  потоки  по
бухгалтерскому учету  могут  отличаться от  денежных потоков в  управленческом учете и  от
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денежных потоков в налоговом учете. Это объясняется особенностями отражения различных
финансовых ресурсов соответственно в бухгалтерском,  управленческом и налоговом учете.
Указанные особенности  обусловили  возможность  и  целесообразность  выделения  в  общем
процессе обращения финансовых ресурсов циклов -  производственного,  производственно-
коммерческого  и  финансового.  Каждый из  этих  циклов имеет  определенную длительность,
соответствующую  времени  осуществления  операций,  составляющих  конкретный  цикл.
Например, финансовый цикл охватывает «период оборота средств между оттоком и притоком
оборотного  капитала»  [7].  В  рамках  этого  периода  финансовые  ресурсы  находятся  не  в
денежной форме, а, значит, их невозможно активизировать для покрытия каких-либо затрат,
осуществляемых предприятием. При этом промежуток времени от момента отгрузки продукции
до поступления денег данной организации характеризуется отвлечением финансовых ресурсов
из ее хозяйственной деятельности, так как генерируемая в момент отгрузки продукции выручка
еще не обеспечивается реальным денежным потоком.

Таким  образом,  понятие  «финансовое  обеспечение  организации»  -  достаточно  емкое,
комплексное,  охватывающее  всю  совокупность  объектов  системы  управления  финансами
хозяйствующего субъекта, среди которых центральное место отводится финансовым ресурсам.
Поэтому во всех рассмотренных подходах к определению понятия «финансовое обеспечение
организации»  ведущую  позицию  занимают  именно  финансовые  ресурсы,  процессы  их
формирования  и  оптимального  использования  в  целях  повышения  эффективности
деятельности  предприятия.
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УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ
Мерченко Ольга Валерьевна

Выбор интеграционного пути развития, укрепление рыночных основ национальной экономики
вызвали  потребность  в  реформировании  всех  ее  институциональных  секторов,  включая
государственный  сектор,  с  учетом  передового  опыта  развитых  стран  мира  в  этой  сфере.
Программа экономических реформ Президента РФ определила шаги власти, направленные на
построение современной, устойчивой, открытой и конкурентоспособной в мировом масштабе
экономики,  формирование  профессиональной  и  эффективной  системы  государственного
управления.

Специфика  деятельности  государства  как  хозяйствующего  субъекта  обусловлена  особым
характером  услуг,  которые  она  предоставляет  обществу.  Отражение  в  учете  и  отчетности
общественно  значимых  услуг  (оборона,  здравоохранение,  образование  и  т.д.)  как  видов
операционной  деятельности  хозяйствующих  субъектов  государственного  сектора  имеет
существенные особенности.  В  учете  аккумулируется  информация о  деятельности субъектов
государственного сектора, необходимая для принятия управленческих решений. Сведения об
активах  и  обязательствах,  финансовые  результаты  должны  соответствовать  потребностям
управления финансовыми ресурсами государства, которое может быть обеспечено только при
наличии соответствующей методологии учета и отчетности, базирующейся на определенных
принципах. В рамках лучших мировых практик такие принципы обобщаются в международных
и национальных стандартах.

Внедрение  стандартов  предусматривает  согласование  их  содержания  бюджетной
классификации, разработка и утверждение плана счетов учета, порядка составления отчетности.

В РФ, как и в других странах мира, предпосылкой для совершенствования учета и отчетности в
государственном  секторе  в  современных  условиях  является  внедрение  Международных
стандартов  учета  для  государственного  сектора  (МСУГС),  разрабатываемых  Комитетом  по
вопросам государственного сектора Международной федерации бухгалтеров.

Во многих странах система государственных финансов реформируется вместе с учетом. Сегодня
реформы учета государственного сектора происходят во всей Европе и большинстве стран
Центральной Азии.

С целью эффективного внедрения международных принципов учета в государственном секторе
РФ нужно изучить опыт организации этого процесса в зарубежных странах, и прежде всего тех,
где уже сформированы рыночные отношения и эффективно работает государственный сектор,
а именно в Канаде и Австрии.

Изучение опыта Канады показывает, что для целей формирования государственного и местных
бюджетов и учета их составления и выполнения применялась методология учета корпораций,
адаптированная к особенностям государственного сектора. Новая система учета, введенная с
апреля 2001 г., возлагает на министерства и другие органы государственной власти полную
ответственность за учет, хотя операции по расходам, по-прежнему проводятся на центральном



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 155

уровне Генеральным казначейством.

Каждое  министерство  составляет  полный  комплект  отчетов,  подобный  тем,  что  готовят
негосударственные субъекты хозяйствования,  а  также осуществляет  сравнение фактических
результатов с плановыми показателями и учитывает в течение финансового года расходы к
уплате и ожидаемые поступления. Нефинансовые активы (основные средства, запасы и расходы
по  предоплате)  отныне  учитываются  каждым  министерством  как  балансовые  активы  и
относятся на текущие расходы в момент их амортизации или потребления при предоставлении
услуг.  Консолидация  отчетности  министерств  осуществляется  на  центральном  уровне
Генеральным  казначейством  по  данным  балансов,  полученных  от  каждого  из  них.

С  2001-2002  финансового  года  результаты,  переданные  министерствами  Генеральному
казначейству на основе затрат, конвертируются в расходы для составления консолидированной
отчетности федерального правительства.

Переход  на  новую  систему  учета  был  осуществлен  согласно  переходным  протоколом,
заключенным  секретариатом  Совета  Казначейства  с  каждым  министерством.  Стандарты,
используемые  секретариатом  Совета  Казначейства  для  ведения  учета  и  составления
отчетности, опираются на стандарты учета государственного сектора, выпущенные Канадским
институтом сертифицированных бухгалтеров (Совет по бухгалтерскому учету в государственном
секторе),  которые  могут  дополняться  в  соответствии  с  потребностями  федерального
правительства.

Секретариат Совета Казначейства совместно с Бюро генерального ревизора выдал документ
«Отчетность в государственном секторе: на пути к модернизации», целью которого является
обеспечение постоянной выработки финансовой и управленческой информации на уровне
министерств  и  федерального  правительства.  Перед  тем  как  перейти  к  полному  введению
процедуры  обнародования  отчетов,  она  вводилась  факультативно  в  2001-2002  гг.
Информационные системы (министерские,  с  одной стороны, и централизованные,  с  другой)
начали функционировать и обмениваться данными.

Что  касается  консолидированных  отчетов  федерального  правительства,  то  учетная  база
расходов была заменена на учетную базу расходов по учету нефинансовых активов начиная
только с 2002-2003 гг.

В  настоящее  время  введены  и  другие  изменения  в  учетных  правилах  федерального
правительства  (учет  налоговых  поступлений  по  методу  начисления,  учет  инвестиций  в
государственные компании  по  измененной  консолидированной  стоимости,  учет  различных
обязательств,  касающихся  будущих  социальных  выплат  государственным  служащим,
требований  коренных  групп  населения  и  восстановления  окружающей  среды).

В  Австрии,  включение  заинтересованных  лиц  в  состав  участников  реформирования  учета
государственного  сектора  было  первым  важным  шагом  в  этой  стране.  Парламент  и  Суд
аудиторов поддерживали реформу с момента ее начала, что позволило избежать характерного
для  большинства  стран  мира  конфликта  между  Министерством  финансов  и  отраслевыми
министерствами.  Отчет  высшего  руководства  страны за  2007  г.  содержал  информацию об
обязательности проведения реформы учета.
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Опыт Австрии показывает,  что  успешность  реформы зависит  от  общественной поддержки,
которая обеспечивается при условии изучения мнения широкого круга заинтересованных лиц
по  важным аспектам  реформы,  налаживание  связей  со  средствами  массовой  информации,
стимулирования государственных служащих к активизации и получения знаний для подготовки
реформы, обеспечение ее необратимости.

В условиях глобализирующегося мира ни одна национальная экономика не сможет нормально
развиваться  в  отрыве от  международной,  процесс  внедрения единых мировых стандартов
учета  и  финансовой  отчетности  (как  информационной  базы  управленческих  решений  в
государстве и на межгосударственном уровне) невозможно остановить, поэтому РФ не может
остаться за его пределами.

В основу международных стандартов положены обобщения лучшей мировой практики учета и
отчетности в сфере управления государственными финансами. Такие стандарты необходимо
рассматривать,  прежде  всего,  как  эффективный  инструментарий  информационного
обеспечения  управления  государством,  как  новый  комплексный  подход  к  формированию
финансовой политики.

Одним  из  ключевых  моментов  реформирования  учета  является  формирование  нового
понимания  финансовой  информации  государственного  сектора,  которая  является  основой
новых подходов в управлении государственными финансами.

Одновременное  введение  составляющих  системы  учета,  основанной  на  международных
стандартах, а именно Национальных положений (стандартов) учета в государственном секторе,
единого  плана  счетов  учета,  возможно  только  после  разработки  соответствующего
методического обеспечения с этими положениями, создание системы управления изменениями
и их мониторинга в плоскости реформирования учета, соответствующего обучения бухгалтеров
и пользователей финансовой отчетности государственного сектора.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАЗВИТИИ СПОРТА
Прыткова Елена Геннадиевна

Сурнина Светлана Владимировна
Юшкова Елена Александровна

За последнее время спорт стал важной отраслью в развитии экономики многих стран, в том
числе  и  России.  В  отечественной  экономике  в  развитие  спорта  вовлечены  значительные
финансовые  средства  из  государственного  бюджета  и  задействовано  большое  количество
рабочей  силы.  Неизменно  совершенствуются  и  разрабатываются  новые  модели  его
финансирования. Усиливающаяся тенденция коммерциализации свидетельствует о том, чтобы
спорт научился самостоятельно извлекать прибыль.

На  протяжении  многих  лет  спорт  и  экономика  рассматривались  как  две  отдельные
самостоятельные отрасли не только в России, но и на Западе. Считалось, что спорт не имеет
ничего общего с экономикой, профессией и торговлей. Сегодня всё кардинально изменилось. В
спорте  стало  возможным  зарабатывать  неплохие  деньги,  разумеется,  в  условиях  жесткой
конкуренции, но и традиционные ресурсы спорта становятся всё более ограниченными[].

В последние годы отечественная экономика сделала огромный шаг в развитии спорта. Россия
построила множество современных спортивных объектов, что позволило в 2014 году провести
зимние  олимпийский  игры  в  Сочи  на  высоком  уровне.  Следом  Россия  готовится  принять
чемпионат мира в 2018 году в 11 городах на 12 стадионах. Проводя такие мероприятия, Россия
улучшает инвестиционный климат в стране. В таблице приведены данные по числу спортивных
сооружений за 2011-2014 годы.

Таблица 1. Число спортивных сооружений

2011 2012 2013 2014
Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 1904 1805 1807 1959
Спортивные залы, тыс. 74,3 69,6 70,1 71,8
Плавательные бассейны 4467 4575 4774 4956
Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля), тыс. 133,6 138,3 140,7 145,6

Источник: по материалам []

Как видно из таблицы строительство спортивных сооружений с каждым годом неуклонно растет,
несмотря на сложившуюся экономическую обстановку.  Схематично отобразим на рисунке 1
данные из таблицы 1.
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Рисунок 1. Число спортивных сооружений

Источник: по материалам [].

Огромные финансовые средства направляются в наиболее популярные виды спорта, такие как
футбол,  хоккей,  баскетбол  и  т.д.  Располагая  такими  огромными  ресурсами,  становится
возможным  привлекать  лучших  тренеров,  игроков  и  улучшать  собственную  инфраструктуру.

В  сравнении  с  экономикой  развитых  стран,  где  спорт  наиболее  тесно  взаимодействует  с
бизнесом, отечественная экономика только начинает привлекать в спортивные мероприятия
частных лиц. Постепенное развитие спортивной инфраструктуры за счет частных лиц позволяет
снизить издержки из бюджета и служит толчком для их приобщения к общему развитию спорта
в стране. Таким образом, происходит стремительное проникновение законов рынка в спорт и
одновременно  увеличивает  предложение  спорта  как  товара.  Строительство  современных
спортивных  сооружений  позволяет  привлечь  к  занятию  спортом  всё  большое  количество
населения, тем самым решая социальные проблемы. Экономика смогла найти компромисс со
спортом и извлечь свою выгоду.  Развитая инфраструктура позволяет готовить спортсменов
совершенно на новом уровне, что повышает конкурентоспособность на мировой спортивной
арене.

Первые  систематические  работы  об  экономических  проблемах  спорта  появились  в  США,
которые осознали необходимость в подготовке менеджеров спорта.  В первую очередь они
затрагивали вопросы спонсорства, спортивного менеджмента и рынка труда в спорте. Все эти
проблемы положили началу экономики спорта, которая развивается достаточно быстро. Для
нашей страны развитие экономики спорта как науки необходимо для сохранения здоровья и
работоспособности  нации.  Спорт  –  одна  из  немногих  отраслей,  где  Россия  всё  ещё
конкурентоспособна.  Сегодня всё больше людей ищут баланс между стрессом и разрядкой,
хотят  найти  свое  призвание,  сохраняя  здоровье,  чувствуя  себя  работоспособными  и
востребованными.  Физическая  культура,  спорт,  профилактика  и  реабилитация  как  раз  те
понятия, которые тесно связаны успехами в развитии современного общества.
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ИННОВАЦИИ КАК МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ

Шляпкин Андрей Владимирович

В России предпринимаются активные действия по переходу на инновационный путь развития
экономики.  Инновации -  это  нечто иное,  как  действия по внедрению достижений науки и
техники в технологии и управление, в том числе и в социальной сфере, т.е. в организациях,
занимающихся предоставлением услуг населению.

В современной экономике роль инноваций значительно возросла.  Это вызвано тем,  что в
рыночной экономике инновации представляют собой метод конкуренции, так как инновация
ведет к снижению себестоимости, цен и росту прибыли, к созданию новых потребностей, к
притоку денежных средств, к повышению имиджа (рейтинга) производителя новых продуктов, к
открытию и захвату новых рынков, в том числе и внешних [3, 115].

Инновация  представляет  собой  процесс  развития  с  особыми  характеристиками  и
закономерностями.  Инновации  -  это  процесс  разработки  новых  подходов,  технологий  и
способов  работы.  Данное  понятие  одинаково  применимо  как  к  средствам  и  технологиям
работы, так и к тому, как организации или отдельные лица ведут себя, работают, действуют.
Любая инновация начинается с хорошей идеи, но означает она гораздо большее. Инновация
связана с  процессом превращения хорошей идеи в  нечто,  что  может  быть использовано,
реализовано или достигнуто [1, 396].

Термин «инновация»,  в  современном его понимании,  первым стал применять экономист и
социолог Йозеф Шумпетер, который подчеркивал, что инновация - это существенная смена
функции производимого,  состоящая в  новом соединении и  коммерциализации всех  новых
комбинаций,  основанных  на  использовании  новых  материалов  и  компонентов,  внедрении
новых процессов, открытии новых рынков, внедрении новых организационных форм.

Нововведения  (инновации)  возможны  во  всех  сферах  деятельности  человека.  Исходя  из
многовариантных возможностей, инновации различаются по сфере приложения, масштабам
распространения и по характеру. По сфере приложения инновации подразделяются на научно-
технические,  организационно-экономические,  социально-культурные  и  государственно-
правовые.  По  масштабам  распространения  различают  глобальные,  национальные,
региональные, отраслевые и локальные (на предприятии, компании) инновации. По характеру
они могут быть эволюционными и радикальными [3].

Таким  образом,  инновация  –  это  объект,  внедряемый  в  производство  в  результате
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проведенного  маркетинга  и  сделанного  открытия,  качественно  отличный  от  предыдущего
аналога. Инновация в любой отрасли, качественно отличается от нововведений.

Основные функции инноваций:

они  вовлекают  в  производство  новые  производительные  силы,  способствуют—
повышению  производительности  труда  и  эффективности  производства,  сокращают
различного рода затраты;
повышают уровень жизни каждого человека и общества в целом за счет разнообразия и—
качества производимой продукции и услуг, удовлетворения потребностей населения;
помогают привести в соответствие структуру производства со структурой изменившихся—
потребностей, способствуют поддержанию равновесия между спросом и предложением,
между производством и потреблением;
являются  результатом  применения  творческих  возможностей  и  знаний  конкретной—
личности, человеческого интеллекта, что, в свою очередь, стимулирует дальнейший рост
творческой деятельности.

На протяжении второй половины ХХ в.  наблюдается ускорение темпов инноваций и роста
масштабов инновационной деятельности во всех  секторах экономики,  включая социально-
культурный сервис.

Инновации  следует  рассматривать  как  системные  мероприятия,  имеющие  качественную
новизну  и  приводящие  к  позитивным  сдвигам,  обеспечивающие  устойчивое
функционирование  и  развитие.

Инновационные изменения создают внутреннюю энергию эффективного роста. Эти изменения
нарушают сбалансированность, но создают основы дальнейшего развития, переход системы в
новое качество. Поэтому именно профессиональное введение инноваций в жизнь и является
развитием  той  или  иной  отрасли.  Современные  специалисты  по  развитию  общества
утверждают, что ни одна из проблем, с которой сталкивается в настоящее время бизнес, не
является более важной и сложной, чем проблема нововведений.

Инновационная  деятельность  –  это  вид  деятельности,  связанный  с  трансформацией  идей
(результатов научных исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений)
в новый или усовершенствованный продукт, внедренный в новый или усовершенствованный
технологический процесс, использованный в практической деятельности [2, 165].

Изучение тенденций и  закономерностей комплексного освоения инноваций,  планирование
положительных  результатов  и  управление  ими  -  сложная  методологическая  проблема,
связанная,  прежде  всего,  с  классификацией  нововведений.

Инновации  следует  рассматривать  как  системные  мероприятия,  имеющие  качественную
новизну  и  приводящие  к  позитивным  сдвигам,  обеспечивающим  устойчивое
функционирование  и  развитие  экономических  субъектов.

Инновации иногда возникают совершенно неожиданно и даже непредсказуемо под влиянием
событий  в  обществе.  Поэтому  изучение  инновационных  процессов,  причин  появления
новшеств,  разработка  методов  их  внедрения  представляет  значительный  и  практический
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научный интерес.

Появлению инноваций в социальной сфере могут способствовать такие процессы, как:

обострение социальных проблем, что требует новых подходов к их решению;—
отсутствие необходимых ресурсов для развития социальной сферы, что требует более—
действенных способов их поиска;
тенденция ужесточения требований к качеству услуг учреждений социальной сферы и—
приведения их к международным стандартам [4].

Государство должно сосредоточить свои усилия и имеющиеся свободные ресурсы на развитии
перспективных для всей национальной экономики наукоемких отраслей, т.е. таких отраслей,
которые активно влияют и способствуют развитию других секторов экономики.
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СТРАХОВАНИЕ КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вовнянко Елена Александровна

Как  известно  риск  -  это  сочетание  вероятности  события  и  его  последствий,  а
предпринимательский риск – это опасность возникновения не предусмотренных материальных
и  финансовых  потерь,  убытков  в  ходе  проведения  предпринимательской  деятельности,
осуществления  сделок.  Современный предприниматель  осуществляет  свою деятельность  в
нестабильных  условиях  внешней  среды  и  ему  приходится  сталкиваться  с  угрозами  его
финансового  состояния  и  устойчивого  развития  бизнеса  [3].  Иначе  говоря,  это  связано  с
разными  рисками.  Предпринимательский  риск  является  достаточно  распространенным
явлением.

Основная цель управления предпринимательским риском заключается в том, что бы свести
возможные  потери  к  минимуму.  В  современной  экономике  выделяют  несколько  методов
управления риском. Определить какой из методов больше всего подходит хозяйствующему
субъекту не всегда просто. В основном это зависит от специфики и стратегии фирмы, а так же от
других факторов. Конкретный метод выбирается в зависимости от вида риска.

Из всех методов значимое место занимает страхование, поскольку при помощи страхования
можно возместить убытки, которые потерпело физическое или юридическое лицо, посредством
их распределения между многими лицами. Страхование - это способ побуждения другого лица к
принятию на себя риска - взамен получения определенного вознаграждения [3].

Для того, чтобы определить вероятность наступления предполагаемого риска, необходимо на
основе статистических данных и математических формул правильно его рассчитать. В этом
экономическому  субъекту  могут  помочь  специальные  страховые  службы.  Благодаря  таким
компаниям,  предприниматель  может  застраховать  те  финансовые  потери,  которые  могут
произойти, а так же сократить затраты, связанные с управлением рисками. Конечно, страховые
случаи  не  всегда  случаются,  однако,  страхование,  так  или  иначе,  укрепляет  финансовую
устойчивость предприятия. Все крупнейшие отечественные страховщики имеют большой опыт
в проведение процедур оценки риска и располагают развитыми филиальными сетями.

Следует отметить,  что не все риски можно застраховать.  Например,  если риски зависят от
действий и воли предпринимателя, или их нельзя измерить, то такие риски не страхуют. Однако
если риски угрожают большому количеству  контрагентов или вероятные убытки настолько
серьезны, что предприниматель не может их восполнить, то риски с такими критериями можно
застраховать.

В  целом,  преимущества  использования  страхования  как  механизма  управления  риском
сводятся к следующим факторам:

привлечение страхового капитала для компенсации убытков предприятия;—
снижение неопределенности в финансовом планировании деятельности предприятия;—
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высвобождение денежных средств для более эффективного использования;—
сокращение  затрат  на  управление  риском  путем  использования  опыта  страховых—
экспертов для оценки и анализа рисков.

Привлечение страхового капитала особенно необходимо, если предприятие является крупным
или средним.  Ведь  денежных средств,  которыми располагает  предприятия,  может  быть  не
достаточно,  что  бы  компенсировать  убытки  в  результате  наступления  страховых  случаев.
Страховые фонды выступают как раз гарантированным источником необходимых финансов. Это
является  актуальным  ещё  и  в  тех  случаях,  когда  экономическому  субъекту  не  разрешено
компенсировать потери за счет привлечения кредитов.

Планируя  финансовую  деятельность,  предприниматель  должен  учитывать  то,  что  риски
увеличивают неопределенность, а страхование этих рисков уменьшает ее. Это объясняется
тем,  что  до  страхования  остается  неопределенным  вопрос  об  источниках  средств  на
компенсацию убытков.  При страховании неизвестные затраты на компенсацию определены
затратами на уплату страховой премии. Происходит это благодаря эффекту интегрирования
отдельных  рисков  индивидуальных  страхователей  в  общем  массиве  страхового  фонда
страховщика.  Неопределенность  в  финансовом  планировании  при  этом  уменьшается,  что,
определенно, выгодно для фирмы.

Есть ряд причин, которые обуславливают наибольшую востребованность из всех вариантов
управления рисками страхования:

страхование дает возможность справляться с рисками различного происхождения;—
его  организация  возможна  в  различных  формах,  начиная  от  особых  видов—
перераспределения  риска  в  достаточно  ограниченных  группах  юридических  или
физических  лиц  и  заканчивая  стандартными контрактами,  продаваемыми страховыми
компаниями через Интернет;
представляет  по  существу  целую  отрасль  сферы  финансовых  услуг,  которая—
характеризуется наличием специализированных фирм, занимающихся соответствующими
операциями, наличием разделения труда среди таких фирм, существованием развитых
региональных и всемирного рынков [4].

Страхованию как методу управления риском также присущи свои достоинства и недостатки.
Среди  достоинств  страхования  выделяют  следующие:  привлечение  страхового  капитала;
снижение  неопределенности;  высвобождение  денежных  средств  для  более  эффективного
использования;  сокращение затрат на управление риском.  К  основным недостаткам можно
отнести  вынужденное  финансирование  управленческих  расходов  и  прибыли  страховщика;
издержки перераспределения ущерба среди страхователей; внутренние риски страховщика и
временной фактор.

Таким  образом,  решение  о  страховании  рисков,  связанных  с  угрозами  в  процессе
осуществления  предпринимательской  деятельности,  хозяйствующий  субъект  принимает
самостоятельно. Наступление рискового события может вызвать большие финансовые потери.
Поэтому предпринимателю стоит перестраховаться и обратиться к  процедуре страхования,
которая не только уменьшит неопределенность возможного события, но и укрепит финансовую
устойчивость предприятия за счет перераспределения возможных потерь между субъектами
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рынка.
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ПЛАНИРОВАНИЕ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аскарова Айгуль Альмировна

Хузиахметова Регина Руслановна

Актуальность данной темы статьи сопровождается тем,  что без финансового планирования
банковская  деятельность  организации  не  сможет  просуществовать  долгое  время  ,  будет
нестабильным и,  из-за  недостаточности  информации при дальнейшей деятельности  банка,
вскоре будет подвержена ликвидации.

Под планированием деятельности банка следует понимать формулирование политик банка на
предстоящий период развития и определение системы практических мер, необходимых для их
реализации,  в  форме  составления  обобщающего  концептуального  документа,  трактующего
деятельность банка по отдельным ее направлениям. Шинирование должно распространяться
на  все  объекты  банковского  управления,  т.е.  на  все  сферы  деятельности  банка,  на  все
осуществляющиеся в нем процессы или отношения , либо на те из них, в отношении которых
необходимость в планировании признана более настоятельной. При этом продолжительность
планового  периода  не  имеет  жестких  ограничений  и  может  определяться  каждым банком
самостоятельно.

Современный  банк  работает  в  условиях  жестких  ограничений  регулирующих  органов  и
конкуренции со стороны других финансовых организаций. Он вынужден постоянно бороться за
своих клиентов и их ресурсы, предлагать новые банковские продукты, которые обеспечили бы
ему и клиентам необходимую прибыль; демонстрировать всем свою надежность, стабильность
и  способность  адекватно  реагировать  на  условия  деятельности  и  изменения  рыночной
конъюнктуры.  Большие  объемы  и  значительное  разнообразие  проводимых  операций,
необходимость их согласования для оптимизации получаемой прибыли предъявляют жесткие
требования к качеству банковского управления и в первую очередь к планированию.

Все разговоры о перспективах развития так и останутся разговорами, если не будут опираться
на  эффективно  функционирующую  систему  планирования,  способную  довести  идеи  до
реализации.  Руководство  банка  должно  четко  определять  важнейшие  ключевые  элементы
системы планирования, между которыми необходимо устанавливать связи и отношения.

Комплексная система планирования банка должна представлять собой совокупность планов,
нацеленных на решение стоящих перед ним задач и включающих в себя все важнейшие виды
работ, которые для этого необходимо выполнить. Практически это означает необходимость
построения и выполнения планов, охватывающих различные периоды и с различным уровнем
детализации работ. В условиях современной России в указанную совокупность рекомендуется
включать:  перспективный  (стратегический)  план  с  глубиной  проработки  на  два-три  года;
годовой план, включающий в себя календарные планы от одного месяца до года; квартальные
планы; оперативные планы от одного дня до одного месяца.

Планирование - это многоступенчатая и разветвленная деятельность, которая охватывает все
аспекты организационного и финансового управления банком в контексте влияния внешней
среды.  Поэтому  в  процессе  разработки  эффективного  плана  следует  учитывать  не  только
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внутренние особенности банковского учреждения, но и внешние факторы.

Внешняя среда, в которой вынужден работать банк, неоднородная, поэтому ее оценивают с
точки зрения возможностей влияния со стороны банка.

Создание плана как документа, который регламентирует и направляет дальнейшее развитие
банка, является результатом процесса планирования.

Стратегическое  планирование  (составление  бюджета  развития)  является  центральным
процессом разработки комплексной хозяйственной политики банка. Именно на базе бюджета
развития  планируются  текущие  мероприятия  по  управлению  ликвидностью,  разработке
тарифов по процентам для различных видов кредитов и прочее. Стратегическое планирование
производится на основе анализа хозяйственной деятельности и финансового состояния банка
за  прошедший  краткосрочный  бюджетный  период.  Таким  образом,  по  окончании  каждого
квартала  (или  месяца)  бюджет  развития  банка  корректируется  по  итогам  исполнения
очередного  текущего  (краткосрочного)  бюджета.

Алгоритм процесса стратегического планирования деятельности коммерческого банка состоит
из пяти стадий:

подготовительная стадия (сбор ретроспективной и текущей бюджетной информации);—
анализ эффективности и рисков по отдельным видам активных и пассивных операций;—
разработка мер по улучшению эффективности и снижению рисков по отдельным аспектам—
деятельности банка;
выработка комплексной стратегии развития на основе «увязки» конфронтирующих целей—
по отдельным аспектам хозяйственной деятельности банка;
заключительная  стадия  –  разработка  лимитов  и  параметров  по  отдельным  видам—
хозяйственных операций банка.
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Рисунок 1. Финансовое планирование в банковской деятельности

Административно-хозяйственные расходы (АХР)  –  совокупность  не  операционных расходов,
направленных на обеспечение хозяйственной деятельности.

Создание в банках хороших комплексных систем планирования должно принести им заметную
пользу за счет повышения качества и надежности их функционирования. В то же время следует
иметь  в  виду,  что  создание,  внедрение  и  эксплуатация  такой  системы  потребуют  немало
времени,  серьезных  затрат  и  определенного  профессионализма  от  руководителей  и
сотрудников  банка,  однако  ,  эти  затраты  окупаются.
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АНАЛИЗ КОЭФФИЦИЕНТОВ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
Гурфова Светлана Адальбиевна

Экономическую  эффективность  работы  предприятия  в  целом,  наряду  с  прибылью,
характеризуют  и  показатели  рентабельности.  Они  полнее  прибыли  отражают  конечные
результаты хозяйствования, поскольку их величина соотносит полученный эффект с наличными
или потреблёнными ресурсами.

Особая  значимость  показателей  рентабельности  прослеживается  в  «Золотом  правиле
экономики предприятия», суть которого заключается в следующем: темпы роста балансовой
прибыли должны превышать темпы роста выручки от реализации, а темпы роста реализации, в
свою  очередь,  должны  превышать  темпы  роста  активов.  Кроме  того,  широко  известная
пятифакторная  «Z-модель»  Э.  Альтмана,  используемая  для  определения  вероятности
потенциального банкротства предприятия, содержит показатели рентабельности - два фактора
из пяти.

Учитывая  это,  рассчитаем  и  проанализируем  основные  показатели,  характеризующие
рентабельность исследуемого предприятия ОАО «НЗВА». Результаты оценки оформим в виде
таблицы 1.

Таблица 1. Расчёт показателей рентабельности ОАО «НЗВА»

№
п/п

Показатели Годы Отклонение от
2012г.2012 2013 2014

1 Рентабельность активов (имущества)
(экономическая рентабельность)

0,052 0,057 0,027 -0,025

2 Рентабельность текущих активов 0,222 0,718 0,264 +0,042
3 Рентабельность инвестиций, % 10,62 17,34 7,77 -2,85
4 Рентабельность собственного капитала

(финансовая рентабельность)
0,094 0,168 0,061 -0,033

5 Рентабельность основных фондов 0,071 0,076 0,031 -0,04
6 Рентабельность продаж 0,031 0,066 0,059 +0,028
7 Общая рентабельность 0,032 0,071 0,063 +0,031

Данные  таблицы  показывают,  что  анализируемое  общество  имеет  относительно  низкие
показатели рентабельности. По всем параметрам наблюдаются одинаковые колебания: в 2013г.
– увеличение по отношению к уровню 2012г., в 2014г. – уменьшение по отношению к уровню
2013г.

Экономическая рентабельность показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого
рубля,  вложенного  в  активы.  Уровень  данного  показателя  в  2013г.  немного  увеличился
относительно 2012г. Доля прибыли, приходящейся на рубль имущества, выросла на 9,6%. В
2014г. относительно 2013г. темп снижения показателя рентабельности активов составил 47,4%.
По сравнению с уровнем 2012г. значение показателя рентабельности активов также снизилось
(с 0,052 до 0,027) – почти в 2 раза.
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Рентабельность текущих активов характеризует величину прибыли, получаемой акционерным
обществом  с  каждого  рубля,  вложенного  в  текущие  активы.  Так  как  величина  прибыли
предприятия  в  2013г.  по  сравнению  с  2012г.  возросла,  а  величина  текущих  активов
уменьшилась, значение показателя увеличилось в относительном выражении более чем в 3
раза. Один рубль текущих активов в 2013г. принёс чистой прибыли почти на 50 копеек больше,
чем в 2012 г. В следующем году отмечается понижение данного показателя. По сравнению с
предыдущим годом он уменьшился в 2,7 раза.  Его значение составило 0,264,  что на 0,454
меньше, чем в 2012г. Увеличение показателя относительно 2012г. составило 18,9 % в силу того,
что текущие активы предприятия за 2012-2013 годы уменьшились на 16,7%, а прибыль - только
на 1 %, то есть числитель показателя рентабельности текущих активов снижался медленнее
знаменателя.

Средства, инвестированные в предприятие в 2013г., использовались более эффективно, чем в
2012г. Прибыли (до налогообложения) на 1 рубль инвестированных в предприятие средств
было получено на 7 копеек больше, чем в 2012г. В 2014г. значение показателя снизилось на
55,2 % относительно 2013г.  А по сравнению с 2012г.  снижение показателя рентабельности
инвестиций составило 26,8 %. Причиной такого изменения явилось небольшое уменьшение
прибыли  до  налогообложения  (всего  на  1,6  %)  и  значительное  увеличение  суммы
инвестированного  капитала  -  на  34,6  %.

Финансовая  рентабельность  отражает  долю  прибыли  в  собственном  капитале.  Данный
коэффициент рассчитывается относительно суммы собственных средств, но по чистой прибыли.
Закономерности  изменения  рентабельности  собственного  капитала  похожи  на  изменения
показателя  рентабельности  инвестиций.  Чистой  прибыли  в  2013г.  1  рубль  собственного
капитала принёс на 7,4 копейки больше, чем в 2012г. В 2014г. ситуация ухудшилась: значение
показателя снизилось – в 2,75 раза по сравнению с предыдущим годом и на 35% по сравнению
с началом анализируемого периода.

Насколько  эффективно  использование  основных  производственных  фондов,  показывает  их
рентабельность.  Значение  данного  показателя  повышается  в  2013г.  на  7%.  В  2014г.
рентабельность уменьшается более чем в вдвое, и её уровень также ниже, чем в 2012г. Это
объясняется  высоким темпом роста  стоимости  фондов  (228  % к  уровню 2012  г.),  с  одной
стороны, и уменьшением чистой прибыли.

Показатель общей рентабельности предприятия рассчитывается как отношение балансовой
прибыли к затратам. В 2013г. он увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2012 г. В 2014г.
он немного уменьшился (на 11,3%) по сравнению с предыдущим годом, но не до уровня 2012г.
Фактически  общая  рентабельность  предприятия  оказалась  в  2  раза  выше  в  конце
анализируемого  периода  по  сравнению  с  его  началом.

Для анализа эффективности эксплуатации капитала ОАО «НЗВА» используем отчётные данные о
финансовых результатах его работы за рассматриваемый период, а также данные, полученные
в  итоге  расчётов  эффективности  функционирования  основных  и  оборотных  средств
предприятия  (табл.2).

Таблица 2. Анализ эффективности использования капитала ОАО «НЗВА»
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Показатели Годы Изменение,
2014г.- 2013г.2012 2013 2014

1. Балансовая прибыль, тыс. руб. 11607 22610 11427 -11183
2. Выручка от продаж, тыс. руб. 296813 369226 378454 +9228
3. Балансовая прибыль, в % к выручке от продаж 3,91 6,12 3,02 -3,1
4. Среднегодовая стоимость оборотных средств
предприятия, тыс. руб.

35801 31804 28493 -3311

5. Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 127946 174034 254915 +80881
6. Среднегодовая стоимость нематериальных активов,
тыс. руб.

- - - -

7. Общая сумма капитала, тыс. руб. (стр.4+стр.5+стр.6) 163747 205838 283408 +77570
8. Уровень рентабельности капитала, % 7,07 10,97 4,03 -6,94
9. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
(стр.2/стр.4)

8,29 11,61 13,28 +1,67

10. Фондоотдача основных фондов, руб., (стр.2/стр.5) 2,32 2,12 1,48 - 0,64

Материал приведённой таблицы показывает, что уровень рентабельности капитала за 2013г.
по сравнению с 2012г. повысился на 3,9 процентных пунктов. Однако в следующем году он
снизился почти на 7 процентных пунктов (т.е. предприятие недополучило почти 800 тыс. руб.
прибыли [(7* *11427)/100=799,89]).  Это -  следствие роста общей суммы производственного
капитала за данный период на 73%, с одной стороны, и уменьшения балансовой прибыли на
1,6%, с другой стороны.

Коэффициент  оборачиваемости  оборотных  средств  стабильно  растет.  Это  обусловлено
уменьшением  из  года  в  год  среднегодовой  суммы  оборотных  активов  предприятия  и
стабильным увеличением выручки от продаж. Оба фактора оказывают положительное влияние
на уровень коэффициента оборачиваемости.

Фондоотдача основных фондов стабильно падает в результате существенного опережения (в
1,6 раза) темпов роста среднегодовой стоимости основных фондов над темпами роста выручки
от продаж.

Каждый изучаемый объект рассматривается как сложная изменяющаяся система, находящаяся
под влиянием определённых факторов внешней и внутренней среды. Поэтому целесообразно
использование  факторного  анализа  различных  экономических  показателей  [1].  В  процессе
факторного  анализа  выявляются  многофакторные  зависимости,  и  определяется  влияние
каждого отдельного фактора на конечный результат [2].

Оценим  влияние  факторов,  воздействовавших  на  отмеченные  выше  изменения  уровня
рентабельности производственного капитала (Рк). Аналитическая факторная модель будет иметь
вид:

Рк = Пб / ВР *100 * 1/ (1/ Ко +1/ Фоф + 1/ Фна), (1)

где Ко - коэффициент оборачиваемости оборотных средств; Фоф - фондоотдача основных фондов;
Фна - фондоотдача нематериальных активов.

Подставив  в  формулу  значения  показателей  из  таблицы  2,  используя  метод  цепных
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подстановок, рассчитаем изменения, произошедшие в 2013 году по сравнению с 2012 годом.
При этом, поскольку нематериальные активы на нашем предприятии отсутствуют, то Фна = 0.

Рк0 = Пб0 / ВР *100 * 1/ (1/ Ко0 +1/ Фоф0) = 11607/296813*100*1/(1/8,29 + 1/2,32) = 7,067%;1.
Рк1 = Пб1 / ВР *100 * 1/ (1/ Ко0 +1/ Фоф0) = 22610/296813*100*1/(1/8,29 + 1/2,32) = 13,803%;2.
Рк2 = Пб1 / ВР1 *100 * 1/ (1/ Ко0 +1/ Фоф0) = 22610/369226*100*1/(1/8,29 + 1/2,32) = 11,096%;3.
Рк3 = Пб1 / ВР1 *100 * 1/ (1/ Ко1 +1/ Фоф0) = 22610/369226*100*1/(1/11,61+ 1/2,32) = 11,844%;4.
Рк4 = Пб1 / ВР1 *100 * 1/ (1/ Ко1 +1/ Фоф1) = 22610/369226*100*1/(1/11,61+ 1/2,12) = 10,974%.5.

Аналогичным образом проведём расчёт влияний факторов в 2014 году относительно 2013 года.
У нас получены следующие данные:

Рк0 = Пб0 / ВР *100 * 1/ (1/ Ко0 +1/ Фоф0) = 22610/369226*100*1/(1/11,61 + 1/2,12) = 10,974%;1.
Рк1 = Пб1 / ВР *100 * 1/ (1/ Ко0 +1/ Фоф0) = 11427/369226*100*1/(1/11,61 + 1/2,12) = 5,546%;2.
Рк2 = Пб1 / ВР1 *100 * 1/ (1/ Ко0 +1/ Фоф0) = 11427/378454*100*1/(1/11,61 + 1/2,12) = 5,411%;3.
Рк3 = Пб1 / ВР1 *100 * 1/ (1/ Ко1 +1/ Фоф0) = 11427/378454*100*1/(1/13,28 + 1/2,12) = 5,519%;4.
Рк4 = Пб1 / ВР1 *100 * 1/ (1/ Ко1 +1/ Фоф1) = 11427/378454*100*1/(1/13,28 + 1/1,48) = 4,02%.5.

Расчёты  показывают,  что  уровень  рентабельности  производственного  капитала  в  первом
случае  повысился  с  7,07  %  до  10,97  %.  На  такое  изменение  отдельные  факторы  оказали
следующее  влияние:  увеличение  размера  балансовой  прибыли  увеличило  уровень
рентабельности  капитала  на  6,7  процентных  пунктов;  рост  выручки  от  продаж  уменьшил
уровень рентабельности капитала на 2,7  процентных пунктов;  ускорение оборачиваемости
оборотных средств увеличило уровень рентабельности капитала на 0,7 процентных пунктов;
снижение  отдачи  основных  фондов  уменьшило  уровень  рентабельности  капитала  на  0,87
процентных пунктов. Совокупное влияние всех факторов составило +3,9 процентных пунктов.

В  2014г.  по  сравнению  с  предыдущим  периодом  (2013г.)  уровень  рентабельности
производственного  капитала  снизился  на  6,9  процентных  пунктов.  Такое  изменение  было
вызвано действием следующих факторов: уменьшение размера балансовой прибыли снизило
рентабельность капитала на 5,4 процентных пунктов (почти в 2 раза); рост выручки от продаж
уменьшил уровень рентабельности капитала на 0,14 процентных пунктов; увеличение скорости
оборачиваемости оборотных средств повысило уровень рентабельности производственного
капитала на 0,11 процентных пунктов; снижение отдачи основных фондов уменьшило уровень
рентабельности производственного капитала на 1,5 процентных пунктов. Совокупное влияние
всех  факторов  составило  примерно  -7  процентных  пунктов.  В  результате  анализируемой
организацией было недополучено балансовой прибыли на сумму около 800 тыс. руб.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Катаев Алексей Владимирович

Под  продвижением  в  интернет-маркетинге  понимаются  различные  способы  коммуникации
предприятия с потребителями, информирующие о продукте и убеждающие в необходимости
приобретения определенных товаров и услуг [2, 4].

Продвижение включает  в  себя как  неличные коммуникации,  такие как  реклама и  меры по
стимулированию сбыта, так и личные коммуникации, осуществляемые торговым персоналом.
Помимо  информирования  и  убеждения  коммуникации  могут  непосредственно  увеличивать
ценность маркетингового предложения для потребителя за счет создания образа,  статуса и
подтверждения правильности выбора [4].

Интернет-продвижение  включает  также  множество  особенных  каналов  и  способов
продвижения  товаров  и  услуг,  включая  следующие:

поисковая оптимизация сайта (SEO) и поисковое продвижение (SEM),—
контекстная и медийная (баннерная) реклама,—
контент-маркетинг,—
продвижение с помощью социальных сетей (SMM) [1],—
управление репутацией в поисковых системах (SERM);—
email-рассылки,—
и др.—

Основная задача стратегии интернет-продвижения — отобрать наиболее эффективные каналы
и  способы  продвижения  в  разрезе  рассматриваемого  бизнеса,  заставить  их  работать
комплексно  для  достижения  требуемых  целей  и  предложить  механизм  контроля  процесса
продвижения,  учитывающий  промежуточные  результаты  и  изменяющуюся  внешнюю
маркетинговую  среду  [2].

Отправной же точкой в разработке стратегии продвижения является формулировка целей и
анализ рынка (с  выявлением различных сегментов целевой аудитории)  [2,  4].  Некорректно
поставленные цели и задачи с большой долей вероятности приведут к провалу продвижения и
неоправданным тратам маркетинговых бюджетов.

Разработка  интернет-продвижения  начинается  с  определения  первичных  целей  (без
количественных  показателей).  Например,  если  основной  интерес  бизнеса  —  продажи
конкретных товаров и услуг, то задачей стратегии продвижения сайта будут лиды (звонки и
заявки с сайта).

Если  же  помимо  продаж  необходимо  работать  над  репутацией  бренда,  соответственно,
добавится цель по контролю и увеличению числа упоминаний о компании и ее продуктах в
сети.  Выставляя первичные цели,  необходимо закрыть все ключевые задачи продвижения.
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Требуется  сформулировать  то,  что  конкретно  желает  добиться  руководство  компании
(увеличение  среднего  чека,  повышение  доходности  сайта,  увеличение  клиентской  базы,
увеличение повторных покупок и т. п.).

Промежуточные цели относятся к инструментам достижения целей,  которые подбираются в
рамках стратегии с учетом специфики бизнеса. В качестве промежуточных целей могут служить
следующие показатели [5, 6]:

посещаемость сайта, т.е. увеличение общего количества посетителей сайта (например,—
150 человек в день);
определенная позиция (ТОП-1, ТОП-5 и т.п.) в результатах поиска поисковых систем по—
ключевым фразам (например, ТОП-5 по запросу «доставка воды в офис» в Яндексе по
результатам поисковой выдачи в г. Таганроге);
конверсия, которая определяется как отношение количества покупок (заказов) с сайта к—
общему количеству посетителей сайта (например, 10 заказов с сотни посетителей сайта в
день дает конверсию в 10%).

Чтобы  охватить  весь  пул  потребностей  бизнеса  и  с  максимальной  точностью  определить
основные  и  промежуточные  цели,  проблематику  и  специфику,  требуется  оценить  бизнес
компании со следующих позиций [2]:

стратегические  задачи:  развитие  бренда,  привод  лидов,  работа  над  репутацией  и—
узнаваемостью и, возможно, что-либо еще;
проблемы бизнеса (отсутствие продаж конкретного товара, спроса на услугу и т. д.);—
специфика  отрасли/рынка  (высокая  конкуренция,  законодательные  ограничения  в—
рекламе и др.);
особенности  взаимоотношений  с  партнерами  и  конкурентами  (доброжелательные,—
напряженные и пр.);
репутация бренда в сети;—
бизнес-процессы  в  компании  и  их  особенности  (например,  необходимость—
многоуровневого согласования вопросов маркетинга);
специфика клиентов (средний чек, периодичность востребованности товара или услуги);—
успешность  проведенных  ранее  рекламных  активностей,  статистика  по  текущим—
кампаниям (для увеличения точности прогнозирования).

Таким образом, необходимо:

Сформировать четкое понимание того, что именно требуется получить от продвижения1.
сайта и отдельных рекламных кампаний в интернете (например, увеличение продаж с
сайта, повышение узнаваемости бренда и пр.).
Определить  специфику  маркетинговой  стратегии.  К  примеру,  клиенту  требуется2.
длительное время для принятия решения о заказе услуги или приобретении товара и при
этом  есть  возможность  повторного  заказа,  следовательно,  необходимо  работать  не
только  на  привлечение,  но  и  на  удержание  заказчиков  и  формирование  лояльной
аудитории постоянных клиентов.
Установить, какие ошибки могли быть допущены ранее при продвижении, если таковое3.
осуществлялось.  Возможно,  именно  некорректная  постановка  целей  или  ошибочный
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выбор каналов и способов продвижения стали причиной не оправдавших себя расходов
на интернет-маркетинг.

После определения целей продвижения переходят непосредственно к разработке стратегии —
поиску пути достижения этих целей. Для подбора наиболее эффективных решений и корректной
постановки  задач  важно  понимать  и  учитывать  позиционирование,  уникальное  торговое
предложение (УТП) и целевую аудиторию (ЦА).

Позиционирование определяется как творческий процесс выявления и описания потребителю
наиболее  выигрышных  свойств  услуги  или  товара.  Позиционирование,  как  правило,
формулируется в маркетинговом плане предприятия с указанием того, как преподносить свой
товар или услугу рынку, какое место занимает бренд среди конкурентов и др.

Уникальное  торговое  предложение  — это  то,  что  выделяет  предложение  компании  среди
конкурентов,  причем это может быть сугубо нишевая дифференциация,  разработанная под
конкретные  запросы  потребителей  и  определенный  сегмент  рынка.  Уникальное  торговое
предложение  может  включать  в  себя  выгоду,  преимущества,  привилегии  и  прочие  блага,
которые получает заказчик в результате оказания ему услуги или после приобретения товара.

УТП же должно быть:

уникальным:  предлагать  услуги  или  определенные  их  свойства,  которых  не  дают—
конкуренты;
конкретным: клиенты должны понимать, чем именно привлекательно для них обращение—
в данную компанию;
выгодным: предложение должно быть интересным как для разовой покупки, так и для—
долгосрочного сотрудничества (с постоянным расширением клиентской базы).

В  дальнейшем  при  разработке  стратегии  позиционирование  и  УТП  могут  незначительно
корректироваться с учетом дополнительной информации, полученной при анализе рынка. Если
нет сформулированного УТП,  разрабатывать стратегию продвижения в интернете не имеет
смысла. От УТП напрямую зависит и аудитория, которую требуется привлечь и которая, в свою
очередь,  во  многом  предопределяет  выбор  каналов  продвижения  для  достижения
поставленных  целей.

Под целевой аудиторией (ЦА) в широком смысле понимаются потенциальные клиенты бизнеса,
на которых будет направлено действие всех инструментов стратегии продвижения [7]. Это те
люди или организации, до кого необходимо донести УТП компании. Понимание этого принципа
взаимодействия  бизнеса  и  клиента  позволяет  выбирать  действительно  эффективные
рекламные  каналы  и  с  максимальной  достоверностью  прогнозировать  результат.

Сайт,  ориентированный  на  состоятельных  людей,  будет  иметь  иные  каналы  поиска
потенциальных  клиентов,  прогнозы  посещаемости  и  время,  необходимое  для  принятия
решения о покупке, нежели интернет-магазин учебной литературы.

Процесс определения целевой аудитории может состоять из следующих этапов:

Согласно методу 5W, предложенному Марком Шеррингтоном, требуется ответить на 51.
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вопросов о продуктах и способах их приобретения [3]:
Что  (What)?  Что  предпочитает  потребитель,  тип  товара,  его  качественные—
характеристики.
Кто  (Who)?  Кто  приобретает  товар,  тип  потребителя,  его  половозрастные—
характеристики.
Почему (Why)? Мотивация, потребность в товаре, приверженность марке, ценовые—
предпочтения.
Когда  (When)?  При  каких  условиях  совершается  транзакция:  время,  способы—
совершения покупки (в т.ч. отложенной).
Где (Where)? Места, где чаще всего спрашивается и приобретается товар и каналы—
его распространения.

Определение основных сегментов внутри ЦА. При этом критерии сегментирования могут2.
быть различными. Из наиболее распространенных можно выделить следующие признаки
сегментирования ЦА:

по географическому признаку: например, жители Центральной России или городов—
Южного федерального округа с численностью более 500 000 человек;
по  социально-демографическим  характеристикам:  пол,  возраст,  образование,—
уровень дохода, социальный и семейный статус,  профессия, род деятельности и
место работы, национальность и пр.;
по психографическим параметрам: черты характера, ценности, жизненные позиции—
и отношение к важным социальным проблемам, стиль жизни, личные увлечения,
хобби и др.;
по поведенческим признакам: специфике покупательского поведения,  например,—
сторонники заказов онлайн с пристальным изучением отзывов или люди, которые
совершают  покупки  крайне  редко  и  при  этом  ищут  наиболее  выгодные
предложения, максимальные скидки и пр. Либо можно выделить консерваторов —
тех,  кто  с  опаской  относится  ко  всему  новому  (в  этом  случае  реклама  должна
убеждать их в надежности и качестве услуги или товара),  экспериментаторов —
людей, которые любят смелые инновационные решения, а также тех, кто не прочь
попробовать что-то новое, если предложение соответствует его потребностям.

Оценка размера и динамики численности ЦА. В первую очередь следует актуализировать3.
объективную  оценку  рынка  сбыта  и  конкурентоспособность  бизнеса.  Если  услуги
интересны широкому кругу лиц, привлечь максимальное число пользователей интернета
будет  проще.  С  другой  стороны,  если  ЦА  достаточно  специфичная  по  своим
предпочтениям, тогда можно разработать для их привлечения максимально релевантную
и точечную стратегию продвижения. Оценить же спрос в интернете на определенные
услуги можно при помощи сервиса Яндекс.Вордстат. Зная же приблизительный размер
ЦА,  можно  оценить  объем  рынка,  бизнес-потенциал  и  долгосрочные  перспективы
продвижения.

После же определения целевой аудитории с определением отдельных сегментов аудитории
следует уточнить и скорректировать как цели продвижения или отдельной рекламной кампании
под каждый сегмент, так и УТП. Далее, уже следует переходить к подбору каналов продвижение
товаров и услуги для каждого отдельного сегмента ЦА с максимальной отдачей на единицу
затрат.
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Кабашова Елена Владимировна
Тиунова Елена Алексеевна

Прожиточный минимум представляет  собой стоимостную оценку  потребительской корзины,
обязательных  платежей  и  сборов.  Сама  же  потребительская  корзина  включает  в  себя
минимальный  набор  продовольственных  товаров  или  услуг,  а  также  продуктов  питания  и
вещей, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности гражданина и сохранения
его здоровья.

Прожиточный минимум является официальной гарантией для определения государственных
социальных  стандартов  в  таких  сферах  как:  доходы  населения,  жилищно-коммунальное
хозяйство, бытовое и социально-культурное обслуживание, здравоохранение и образование.

Размер  прожиточного  минимум  устанавливается  в  соответствии  с  постановлением
Правительства Российской Федерации согласно положениям Федерального закона №137 ФЗ от
24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».

Согласно  данном  закону  прожиточный  минимум  в  целом  по  Российской  Федерации  и  ее
субъектам предназначен для:

оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации—
социальной политики и федеральных социальных программ;
обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты—
труда,  а  также  для  определения  устанавливаемых  на  федеральном  уровне  размеров
стипендий, пособий и других социальных выплат;
формирования федерального бюджета;—
оценки уровня жизни населения соответствующего субъекта Российской Федерации при—
разработке и реализации региональных социальных программ;
оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам;—
формирования бюджетов субъектов Российской Федерации;—
других установленных федеральным законом целей.—

К статистическим показателям прожиточного минимума относятся следующие:

прожиточный минимум для трудоспособных лиц;—
прожиточный минимум для детей;—
прожиточный минимум для пенсионеров;—
средний прожиточный минимум на душу населения;—
размеры  основных  минимальных  социальных  гарантий,  установленных—
законодательством Российской Федерации, в соотношении с величиной прожиточного
минимума. .  К  таким  гарантиям  относятся:  минимальный  размер  оплаты  труда,
ежемесячное  пособие  на  период  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Экономические науки 179

возраста  полутора  лет,  минимальный  размер  пособия  по  безработице,  размер
государственных академических стипендий студентов, обучающихся по образовательным
программам и др.);
соотношение начисленной заработной платы или среднедушевых доходов населения с—
величиной прожиточного минимума.

Таким образом, на региональном уровне и в целом по стране на уровень доходов населения
немаловажное значение оказывает величина прожиточного минимума.

Для характеристики зависимости среднедушевых денежных доходов населения от величины
прожиточного  минимума  в  регионах  Центрального  федерального  округа  Российской
Федерации за 2014 год нами использован корреляционно-регрессионный анализ, основными
задачами которого являются:

измерение  параметров  уравнения  регрессии,  характеризующего  зависимость  между1.
вариацией результативного признака и вариацией факторного признака;
измерение тесноты связи двух (или большего числа) признаков между собой;2.
выделение важнейших факторов, влияющих на вариацию результативного признака в3.
совокупности;
оценка значимости и надежности результатов регрессии и корреляции.4.

Результаты  эконометрического  моделирования  по  линейной  и  нелинейным  функциям
представлены  в  таблице  1.

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов парной регрессии и корреляции

Уравнение регрессии Коэффициент
корреляции

Коэффициент
детерминации

F-критерий
Фишера

0,841 0,707 38,67
0,777 0,603 24,30

0,729 0,532 18,171

0,793 0,629 27,13
0,931 0,867 48,76
0,540 0,735 18,81

По данным таблицы 1 видно, что по всем математическим функциям (кроме гиперболы) между
величиной прожиточного минимума и уровнем доходов населения наблюдается сильная связь,
так  как  коэффициент  корреляции  больше  0,7.  Наиболее  адекватно  зависимость  между
признаками описывает параболическая функция, представленная на рисунке 1.
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Рисунок  1.  Параболическая  зависимость  величины  среднедушевого  дохода  населения  от
величины прожиточного минимума

Из  параболической  зависимости  следует,  что  86,7%  вариации  уровня  доходов  населения
обусловлено вариацией величины прожиточного минимума.  Оценку  значимости уравнения
регрессии проведем с  помощью F-критерия Фишера,  сравнив его  фактическое значение с
табличным. Так как фактическое значение больше табличного, то уравнение множественной
регрессии  статистически  значимо  и  надежно  и  может  быть  использовано  для  анализа  и
прогнозирования.

Таким образом, с помощью корреляционно-регрессионного анализа доказано существенное
влияние  величины  прожиточного  минимума  на  уровень  доходов  населения  как  гаранта
социальной защиты населения.
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ВИДЫ РИСКОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Алмазова Парвана Айваз кызы

Толкачева Светлана Евгеньевна

Существуют различные определения понятия "риск". Чаще всего, когда говорят "риск", имеют в
виду возможность или вероятность наступления каких-либо неблагоприятных событий, либо
вероятность отклонения фактических результатов от ожидаемых [7].

Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, позволяющие в определенной
степени прогнозировать наступление рискового события и принимать решения по снижению
степени  риска.  Эффективность  организации  управления  рисками  во  многом  определяется
классификацией риска.

В зависимости от возможного экономического результата их проявления, риски делятся на две
основные группы – чистые и спекулятивные. Чистые риски определяют возможность получения
отрицательного  или  нулевого  экономического  результата  (риски  стихийных  явлений,
природные техногенные, экологические). Спекулятивные риски дают возможность получить все
три экономических результата – отрицательный, нулевой и положительный (финансовые риски
как часть рисков коммерческой деятельности).

Исходя  из  возможности  быть  застрахованным  риски  подразделяются  на  страховые  и
нестраховые. Нестраховые риски не могут быть застрахованы и, следовательно, не включаются
в договор страхования. Наибольшую группу составляют риски, которые возможно застраховать.
Перечень  страховых  рисков  составляет  объем  страховой  ответственности  по  договору
страхования, который выражается с помощью страховой суммы договора [12].

В зависимости от источника опасности выделяют риски, связанные с проявлением стихийных
сил  природы  и  целенаправленным  воздействие  человека  в  процессе  присвоения
материальных благ.  К рискам, связанным с проявлением стихийных сил природы относятся
землетрясения, наводнения, сели, цунами и др. С целенаправленным воздействием человека
связаны  такие  риски,  как  кража,  ограбление,  акты  вандализма  и  другие  противоправные
действия.

По  объему  ответственности  страховщика,  риски  подразделяются  на  индивидуальные  и
универсальные. Например, индивидуальный риск выражен в договоре страхования шедевра
живописи во время перевозки и экспозиции на случай актов вандализма по отношении к нему.
Универсальный  риск,  который  включается  в  объем  ответственности  страховщика  по
большинству  договоров  имущественного  страхования,  это  кража.

Особую группу составляют специфические риски: аномальные, катастрофические, крупные.

К аномальным относят риски, размер которых не позволяет отнести соответствующие объекты
к тем или иным группам страховой совокупности. Аномальные риски бывают выше и ниже
нормального. Риск ниже нормального благоприятен для страховщика и получает покрытие на
обычных условиях договора страхования. Риск выше нормального не всегда благоприятен для
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страховщика и получает покрытие на особых условиях договора страхования.

Катастрофические риски составляют значительную группу, которая охватывает большое число
застрахованных объектов или страхователей, и способны при этом причинить ущерб в особо
крупных размерах. Это риски, связанные с проявлением стихийных сил природы, а также с
преобразующей деятельностью человека в процессе создания материальных благ (например,
аварии на предприятиях).

Крупными  рисками  являются  единичные  риски,  вызывающие  значительный  ущерб,  объем
которого страховщики не могут покрыть самостоятельно, поскольку компенсации в пределах
одного портфеля рисков невозможны с финансовой точки зрения. В этом случае возникает
потребность в выходе на уровень мирового рынка.

Исключительно важное значение в работе страховщика имеет определение объективного и
субъективного  рисков.  Объективные  риски  выражают  вредоносное  воздействие
неконтролируемых сил природы и иных случайностей на объекты страхования. Субъективные
риски основаны на отрицании или игнорировании объективного подхода к действительности,
зависят  от  воли  и  сознания  человека.  Например,  ярким  примером  субъективных  рисков
является несоблюдение экономической и информационной безопасности на предприятии [1;5]

Экологические  риски  связаны  с  загрязнением  окружающее  среды  и  обусловлены
преобразующей  деятельностью  человека  в  процессе  создания  материальных  благ.
Экологические риски обычно не включаются в объем ответственности страховщика. Вместе с
тем определенные страховые интересы, обусловленные экологическими рисками, привели к
созданию самостоятельного вида страхования, отвечающего этим интересам.

Транспортные  риски  подразделяются  на  риски  каско  и  карго.  Транспортные  риски  каско
подразумевают  страхование  воздушных,  морских  и  речных  судов,  железнодорожного
подвижного  состава  и  автомобилей  во  время  движения,  стоянки  (простоя)  и  ремонта.
Транспортные  риски  карго  подразумевают  страхование  грузов,  перевозимых  воздушным,
морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

Политические (репрессивные) риски связаны с противоправными действиями с точки зрения
норм  международного  права,  с  мероприятиями  или  акциями  правительства  иностранных
государств в отношении данного суверенного государства. К политическим рискам, которые
влияют на деятельность предприятия, относятся:

невозможность  осуществления  хозяйственной  деятельности  вследствие  военных—
действий,  революции,  обострения  внутриполитической  ситуации  в  стране,
национализации, конфискации товаров и предприятий, введение эмбарго из-за отказа
нового правительства выполнять принятые предшественниками обязательства и т. п.;
введение  отсрочки  (моратория)  на  внешние  платежи  на  определенный  срок  ввиду—
наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовка, война и т. д.);
неблагоприятное изменение налогового обязательства;—
запрет или ограничение ковертации национальной валюты в валюту платежа. В этом—
случае  обязательство  перед  экспортерами  может  быть  выполнено  в  национальной
валюте, имеющей ограниченную сферу применения.
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Любая  деятельность  связана  с  потенциальным  риском.  Особенно  это  касается
предпринимательской  деятельности,  где  каждое  принимаемое  решение  -  это  всегда
компромисс  между  размером  потенциального  дохода  и  риском  [6-7].

Существуют различные определения понятия "риск". Чаще всего, когда говорят "риск", имеют в
виду возможность или вероятность наступления каких-либо неблагоприятных событий, либо
вероятность отклонения фактических результатов от ожидаемых [8]. Следует также отметить,
что есть два принципиально разных типа риска:

Спекулятивный риск (называемый еще бизнес-риском, предпринимательским риском) -1.
это риск, связанный с получением дохода. Классический пример - игра на бирже. В такой
ситуации на одной чаше весов всегда находится ожидаемый положительный финансовый
результат, а на противоположной - вероятность неблагоприятного исхода.
Чистый  риск"  -  риск  наступления  неблагоприятных  событий,  который  не  связан  с2.
получением каких-либо ожидаемых доходов.  К числу таких относится,  например,  риск
пожара или стихийного бедствия.

От того, как предприятие оценивает риски, принимает решения в условиях неопределенности и
защищает себя от потенциальных угроз, во многом зависит успешность его деятельности на
рынке.  В этом плане система управления рисками,  отвечающая на все эти вопросы, имеет
огромное значение с точки зрения обеспечения надежной и бесперебойной работы любой
компании.
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ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В РОССИИ:
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Драева Лидия Алановна

В  настоящее  время  одним  из  важнейших  источников  формирования  доходов  бюджета
являются  отчисления  налогоплательщиков,  граждан.  Но  далеко  не  каждый  знает,  на  что
расходуются бюджетные средства и как работает бюджетная система. В связи с этим бытует
мнение,  что  денежные  средства  расходуются  не  по  назначению.  Существует  проблема
неопределенности  направлений  для  реализации  бюджетных  средств:  не  всегда  удается
определить, что необходимо гражданам сейчас, а что будет необходимо через год. Актуальным
является  вопрос  о  том,  как  выстроить  связь  граждан  с  бюджетом  страны,  регионов,
муниципалитетов. Практики инициативного бюджетирования могут дать ответ на этот вопрос,
устранить  подобные  проблемы  и  увеличить  прозрачность  бюджета.  Увеличение  числа
регионов,  внедряющих практику  инициативного  бюджетирования,  является  главной целью
Меморандума о сотрудничества в данной сфере, подписанное Минфином России и Всемирным
Банком.

Инициативное  бюджетирование  (ИБ)  представляет  собой  первый  этап  партисипаторного
бюджетирования, запущенный в Российской Федерации, в силу некоторых его особенностей.
Среди  них  можно  обозначить  следующие:  разнообразие  практик  проекта,  распределение
бюджетных средств согласно инициативам граждан, проникновение в бюджетный процесс на
региональном и местном уровнях, непосредственное участие граждан в реализации проектов, а
также софинансирвоание со стороны граждан и бизнеса.

Таким  образом,  инициативное  бюджетирование  –  это  совокупность  практик,  основанных
исключительно на гражданской инициативе, по решению вопросов местного значения, при
участии граждан в определении и выборе объектов расходования средств бюджета, а также
дальнейший контроль по реализации проекта.

Наибольший  опыт  реализации  проектов  инициативного  бюджетирования  был  накоплен  в
рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Впервые ППМИ запустили в 2007
году в Ставрополье. На сегодняшний момент программа реализуется в Кировской и Тверской
областях, Хабаровском крае, республиках Башкортостан и Северная Осетия – Алания.

За все время осуществления проекта были выявлены проблемы, которые являются важными
для  граждан.  Во  всех  регионах  лидером  по  поддержке  и  софинансирования  со  стороны
населения стали проекты, направленные на ремонт дорог и организацию водоснабжения. Они
составляют 51% от общего числа реализованных инициатив. Следующие по значимости стали
проекты ремонта объектов культурной инфраструктуры и составляют 14% от общего числа
проектов,  а  также  благоустройство  территории  поселений  (10%).  Следующее  место  заняли
проекты  обустройства  мест  отдыха  и  детских  площадок  (7%)  и  объектов  спортивной
инфраструктуры  (6%).  Также  немаловажными  стали  проекты  организации  освещения,
противопожарных  мероприятий.  С  закрытием  насущных  проблем  граждане  начинают
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формировать инициативы более высокого уровня, для этого требуется развитие ППМИ, чтобы
появилась возможность реализовывать более масштабные проекты.

Проведенный  анализ  российского  и  зарубежного  опыта,  позволил  выделить  актуальные
нововведения в участии граждан в бюджетировании.

Во-первых, проникновение интернета и цифровых технологий в процесс. Например, в Тульской
области  в  2015  г.  сбор  заявок  для  участия  в  подобном  проекте  собирался  через  единую
информационную систему. Там была доступна информация о каждом проекте: пакет документов,
протокол собрания жителей, сведения о руководителе группы, о казначее, ответственном за
реализацию проекта, о размерах софинансирования из различных источниках и другое. Но, к
сожалению, процент фальсификации при голосовании через интернет слишком высок.

Второй тренд основан на вовлечении в проекты разных социальных групп. Так, в Нью-Йорке
реализуют  специальные  программы,  которые  рассчитаны  на  мигрантов.  В  Китае  широко
распространены проекты,  в которые вовлекаются женщины. Это актуально и для России,  в
отдельных  регионах  зафиксировано  участия  преимущественно  женщин  либо  мужчин.
Целесообразно вовлекать в процесс ИБ молодежные группы, так как это дает возможность
обучить их бюджетной грамотности непосредственно на практике.

Следующий тренд заключается во включении партисипаторного бюджетирования в политику
бюджетной  открытости.  Проекты  подобного  плана  должны  быть  направлены  на  участие
граждан в бюджетном процессе.

Четвертый тренд – это появление специфических практик в рамках ППМИ, данные практики
учитывают территориальные и социально-экономические особенности мест, где реализуется
тот или иной проект.

В  результате  реализации  проектов  были  достигнуты  социальные,  управленческие  и
экономические  эффекты.

Среди важнейших экономических эффектов можно выделить уменьшение контрактной цены
реализуемых проектов.  Чаще всего  проекты,  направленные на  решение задач,  уже  имеют
сметную документацию,  подготовленную муниципальными властями,  но в  ходе обсуждения
граждане находят способы уменьшить цену проекта. Население гораздо активнее участвует в
реализации проектов и контроле за ходом работ.

Один  из  важнейших  экономических  эффектов  связан  с  софинансированием  со  стороны
граждан. Безвозмездный денежный вклад, или самообложение, граждан – практика достаточно
известная.  При  софинансировании  население  участвует  в  реализации  проектов,  могут
проследить,  на что потрачены их деньги.  Любой гражданин,  внесший свой безвозмездный
вклад, имеет гораздо большее право на участие в реализации проекта.

В  результате  сотрудничества  у  органов  власти  появляется  новая  компетенция  по
взаимодействию с гражданами и организациями общественного самоуправления. Совместная
работа рождает взаимопонимание и позволяет гражданам увидеть непростой управленческий
процесс изнутри. Приобретаемые навыки увеличивают результативность проектов.
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Важным социальным эффектом является формирование лояльного отношения к деятельности
местной  власти  с  постепенным  повышением  доверия  к  власти  в  целом.  Эффективный
общественный контроль, прозрачность и понятность бюджетных решений создают условия для
реализации «честных» проектов без коррупции и волюнтаризма.

Важнейший социальный эффект – возрождение соседских сообществ, они способны взять на
себя за среду обитания,  восстановить утраченный социальный контроль над территориями
проживания.

Программы  ИБ  требуют  активного  улучшения.  Важнейшими  инструментами  развития  ИБ
являются  лучшие  практики  реализации  проектов  по  всем  регионам  России.  Публикация
проектов  на  интернет  сайтах  позволяют  каждому  участнику  процесса  бюджетирования
получить необходимую информацию. Размещенная информация об успешных проектах – это, в
первую очередь, мотивация для других регионов.

Портал,  содержащий  систематизированный  опыт,  базу  лучших  проектов,  способен  дать
большие возможности для исследования развития ИБ, для выявления слабых и сильных сторон.

Должна  быть  создана  система  мотивирования  к  участию  –  это  тоже  является  важным
инструментов регулирования ИБ. Инициативные группы граждан имеют возможность получить
оценку  своего  проекта  и  войти в  федеральный рейтинг.  Рейтинг  лучших практик  призван
привлечь внимания всех регионов РФ, мотивировать их к реализации на своих территориях.

Подлежат формированию программы развития ИБ, которые должны соединить разнородные
действия участников процесса.

Публичное обсуждение и обмен опытом – важная часть развития ИБ. Уже было проведено
множество  совещаний  и  конференций  для  обсуждения  данной  темы,  складывается
разветвленная сеть семинаров. Проведения информационной компании – это залог успеха, так
как информация дойдет до широкой аудитории потенциальных участников, а ими являются все
граждане.

Надо улучшать юридическую поддержку разработки нормативно-правовой основы проектов и
сопровождение  практик  реализации  ИБ  в  субъектах  РФ.  Следует  проводить  обучение
консультантов  региональных  центров  существующим  практикам,  пониманию  смысла
механизмов  и  процедур  ИБ  для  дальнейшего  их  улучшения.

Таким  образом,  опыт  российских  регионов  по  реализации  практик  инициативного
бюджетирования  позволяет  проследить  эволюцию  идеологии  проектов  ИБ  от  повышения
эффективности  бюджетных  расходов,  финансовой  грамотности  к  развитию  социального
партнерства органов местного самоуправления и общества в бюджетной сфере как механизма
повышения гражданской активности.

На  региональном  и  муниципальном  уровнях  необходимо  создать  институциональные,
правовые  и  организационные  основы  применения  инструментов  инициативного
бюджетирования.  Наличие  практик  инициативного  бюджетирования  должно  найти  свое
отражение в рейтинге открытости региональных бюджетов и в оценке качества финансового
менеджмента на муниципальном и региональном уровнях.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛОЕВ В
ПРОИЗВЕДЕНИИ АЛИШЕРА НАВОИ “МАХБУБ УЛ -

КУЛУБ”
Гаффарова Дилафруз Вайдулла кизи

Творчество Наваи, пройдя невероятные испытания истории, стало спутником для поколений и
веков,  духовно  помогала  им,  взывала  людей  на  путь  добродетеля  и  созидания.  Все
произведения Наваи, войдя в каждый дом, завладели сердцами людей, как великий образец
духовной чистоты, смысловой зрелости и литературного совершенства.

Поэт  полюбил  народ,  созидательную  силу  народа,  его  высокое  мастерство.  Высоко
воспевающий народное творчество Наваи пропагандировал глубокое изучение сокровенного
достояния исскуства и творческую практику народа. Богатство и опьяняющая сила народного
языка еще более усилили привлекательность и притягательность в произведениях Наваи. Свои
выводы, сделанные на основе наблюдений на протяжении жизненного пути, Наваи подробно
описывает в своем последнем произведении “Махбуб ул-кулуб” (Возлюбленные сердец).  Это
произведение было написано в 1500 годах. Оно является итоговым произведением 60 летнего
жизненного пути великого поэта Наваи, испытавшего горечь и радость мира, увидевшего и
“совершенство”, и “глупость”.

Произведение  было  написано  в  прозе,  в  нем  Наваи  дает  беспрестрастную  оценку
представителям всех социальных слоев, социально-политическим и нравственным событиям.
“Махбуб ул-кулуб” состоит из трех частей. Это следующие части: сведения о представителях
социальных слоев, нравственное поведение, нравоучение.

Первая часть именуется так “О значении состояния, поведение и манера общения людей”. В
этой части излагаются достоинства и недостатки представителей всех социальных слоев. Наваи
только  об  одном  представителе  социального  слоя  написал  добрые  слова,  не  упоминая  о
недостатках - это дехкане. Безвозмездный труд дехкан позволяет всем жить в достатке, и на
примерах разъясняет, что от них можно ждать только добро.

Говоря о других представителях социальных слоев, например, о лекарях говорит так: “Лекарь
должен  быть  искусным,  высоко  образованным,  в  совершенстве  знать  науку,  общаться  с
больными с снисхождением, соответствовать своей профессии, следовать советам мудрецов,
следовать за ними, должен быть ласковым и добрыми словами поднимать настроение больного
и быть предусмотрительным.”

Наваи лекарей сравнивет с Исусом: “Умелая работа Исуса для возрождения к жизни больного
вернуть его душу при помощи молитвы, а лекаря работа излечить душу, покидающее тело, и
сохранить ее. У таких лекарей лицо становиться любимым для пациентов, а его слова ласкают
душу.  Каждый его вздох исцеляет больного,  каждый его шаг лечит хворого.  Его лицо дает
избавление, его сироп- шербет напоминает живую воду”.
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В произведении Наваи, говоря о хороших лекарях, их сравнивает со святыми Хизр и Исусом, а
безразличных лекарей – с палачами. Причина тому, в литературе Хизр приносит живую воду,
которая продлевает жизнь людей, а вдох Исуса мертвым дарует жизнь.

Навои,  также  выражает  свою  точку  зрения  и  о  безразличных  лекарях:  “В  медицине
безграмотный лекарь – это несомненно ученик палача. Если палач истязает острием, то плохой
лекарь мучает ядом больного.  Бессомнения,  палач в данном случае,  лучше лекаря,  ибо он
убивает  грешника,  а  плохой лекарь безвинного уничтожает.  Ни один больной человек  не
должен нуждаться в таком лекаре”.

Байт:

Ҳозиқ табиби хушгўй тан ранжиға шифодур,
Омию тунду бахой эл жонига балодур.

Навои в этом двухстишие (байте) говорит, что ласковые слова умелого лекаря излечат хворого,
а сердитый, злой и безграмотный лекарь - беда для души и взывает лекарей овладеть своей
профессией и быть приветливыми. Приведенные в произведении нравоучения и примеры,
стихотворные  отрезки,  пословицы  выполняют  важную  роль,  сделать  выводы  на  основе
размышлений, то есть “сказка лож, да в ней намек. Добрым молодцам урок”. В произведении
Наваи  восхваляет  различные  свойства  людей:  щедрость,  доброту,  верность,  правдивость,
трудолюбие, скромность, низкопоклонство.

Народность  в  творчестве  Алишера  Навои  –  это  его  отношение  к  народу,  он  в  своих
произведениях, уделяя особое значение на воздействие своих взглядов на народные массы,
пользуется народными выражениями. Произведение Навои “Махбуб ул-кулуб” философский и
нравственно-образовательный труд. Это произведение вобрало в себя исключительно богатый
опыт  и  итог,  полученный  на  протяжении  содержательного  и  трудного  жизненного  пути
мыслителя. Навои этим произведением продвигает программу - сторониться плохих, беречь
красоту и стремиться доброте.

Алишер Навои своими бесценными и несравнимыми трудами прославил узбекскую литературу
на весь мир.  Его  произведение “Махбуб ул-кулуб”  и  в  настоящее время не потеряло свое
значение. Алишер Навои навечно останется в памяти нашего народа.
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ЕДИНСТВО ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА

Козакова Маърифат Махамадали кизи

Каждое  художественное  произведение  состоит  из  диалектического  единства  формы  и
содержания. Повторное воссоздание этой особенности в художественном переводе считается
основным  условием  достижения  полной  адекватности.  Особенно  заметно  гармоничное
сочетание  формы  и  содержания  при  переводе  стихотворного  текста.

Для  полного  отражения  единства  формы  и  содержания  при  переводе  работник  искусства
должен быть вооружен не только практическими навыками, но и теоретическими знаниями.
Перевод стихотворного текста требует от переводчика искусства создания единства формы и
содержания,  соответствующему  оригиналу.  Данное  ни  в  коем  мере  не  обозначает  слепой
перенос  языковых  средств  оригинала  на  язык  перевода,  а  означает  необходимость
правильного выбора средств в языке перевода единства формы и содержания, функционально
соответствующему оригиналу.

При  переводе  прозаического  произведения  единство  формы  и  содержания  создается
индивидуализированной речью персонажей, созданных писателем, методическими красками,
образующие  художественно-экспрессивную  основу  произведения,  и  отражением
соответствующих  функций  художественных  изобразительных  средств,  а  также  речью,
способами  и  средствами  при  переводе.

В  стихотворном  произведении  формаобразующими  элементами  считаются  аллитерация,
ассонанс,  формирующиеся  при  помощи  рифмы,  рифмовки,  ритма,  фонетических  средств,
которые  служат  для  повышения  художественно-эстетической  ценности  текста.  Перевод
трагедии Шекспира “Гамлет” (прямой перевод с русского языка М.Шайхзоды,прямой перевод с
английского языка  Жамол Камола),  а  также переводы Мухаммада Али с  английской поэзии
отличаются тем, что в них особое внимание уделяется на единство формы и содержания.

Как известно, поэтическая речь имеет ритм, создаваемое определенным измерением. Эта речь
отличается  музыкальностью,  обогащенностью  чувствами.  Своеобразная  интонация  в
стихотворной речи созается музыкальными ритмическими частями и ритмическими средствами,
своеобразной  фонетической  структурой,  различными  синтаксическими  средствами.
Образование настроения  в  лирическом произведении,  написанное в  стихотворной форме,
имеет  особое  значение  ритмическо-интонационная  сторона  стихотворения  в  “заражении”
читателя переживаниями поэта.

Рифма в конце каждой строки – созвучие слов, окончания, иногда словосочетания- помогает
повысить  с  точки  зрения  ритма  подчеркивание,  стихотворное  созвучие,  музыкальность,
впечатлительность. При чтении стиха ( это явление особенно проявляется при чтении наизусть
или  восприятии  стихотворения)  рифмофка  оповещает  о  завершении строки,  подчеркивает
паузу, выполняющую разделительную функцию. (1.22)
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На  следующем  примере  можем  показать  сохранение  рифмы  и  рифмовки  стихотворного
произведения при переводе близкого к оригиналу:

Farewell to the Highlands, farewell to the North
The birthplace of valor, the country of worth.

(Р . Бурнс “My heart is the Highlands”)

Перевод на узбекском:

Алвидо, эй тоғларим, хайр энди Шимол,
Шону – шуҳрат ватани энди яхши қол.

(перевод Мухаммад Али )

При переводе сохраняется ритм в виде 7+5 и рифмовка в виде а-а.

Аллитерация  также  является  формообразующим  элементом,  служит  для  повышения
эстетического  воздействия  поэтической  речи:

Кўм-кўк,
Кўм-кўк,
Кўм-кўк –

Кўклам қуёшидан кўкарган қирлар,
Пўлат яғринларни кўтарган ерлар
Кўм-кўк

(Х. Олимжон)

В строках согласные к, қ, й, р создают аллитерацию.

Перевод на иностранный язык аллитерацию, наблюдаемую в узбекском стихосложении:

Кеча оқшом фалакда ой бўзариб ботганда,
Зуҳро юлдуз милтираб хира ханда отганда.

( А.Орипов. “Первая любовь”)

Аллитерация создается повтором звуков [з] и [х].

А при переводе аллитерация создается на основе повтора звука [с]

Last night as the wan moon was learing the sky
As Venus smiled a sad smile above me high … (2. 28. )

Делая  вывод  можно  сказать,  что,  хотя  содержание  считается  первостипенным  в
художественном произведении,  основу стихотворной речи создают такие важные средства,
обеспечивающие  художественное  своеобразие,  эстетическую  ценность  произведения  как,
ритм, рифма, рифмовка, аллитерация, ассонанс, художественный повтор. Идентичная передача
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выше  указанных  элементов  при  переводе  стихотворного  произведения  поможет  передать
учащимся настроение поэта, произведения.
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ЕЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ

Дадабаева Лазокат Боходир кизи

Как известно, вопрос обучения языку в нашей стране всегда являлось актуальной проблемой.
Всемирно известные восточные ученые такие, как Ал-Беруний, Ал-Форобий, Ал- Хоразмий, Ибн
Сино,  Ал-Фаргоний,  Махмуд  Кошгарий  в  совершенстве  владели  несколькими  языками.
Выдающиеся наши мыслители Махмуд Кошгарий и Алишер Навойи проводили исследования по
сопоставлению различий языков и создали фундаментальные лингвистические произведения.

Опираясь  на  традиции  наших  предков,  в  настоящее  время  уделяется  большое  внимание
обучению иностранным языкам подростающее поколение нашей страны. В процессе обучения
иностранным языкам проявляются разнообразия между языками в различных аспектах устной и
письменной речи. Данное явление в языкознании называется интерференцией.

Учитель иностранного языка должен знать теоретические и практические стороны родного
языка  учащегося,  второго  обучаемого  иностранного  языка.  Кроме  этого,  учитель  должен
владеть  глубокими  знаниями  по  методике  преподавания.  Обычно,  методисты  единицу
обучаемого  материала  делят  на  два  больших  –  сложный  и  легкий.

Интерференция может проявлятся не только в процессе обучения, но и при переводе. Если
переводчик  в  процессе  перевода  будет  учитывать  только  истинное  значение  слова,  не
обращая на функциональные особенности исползования слова, переводить слово в слово, не
зная традиций, менталитета определенного народа, то он будет допускать интерференцию.

Интерференция делится на следующие две группы:

Внутренняя интерференция.1.
Внешняя интерференция.2.

Интерференция может появлятся в двух условиях:

На основе воздействия родного языка на иностранный.1.
На основе воздействия иностранного языка на родной.2.

Если узбек изучает иностранный язык на основе норм узбекского языка, то он будет допускать
большое количество ошибок, поскольку между этими двумя языками существуют несовпадения.
Человек  узбекской  национальности,  живущий в  другом государстве,  под  влиянием другого
языка в некоторых случаях также будет допускать ошибки в узбекском языке.

Изучение  причин  появления  интерфернции  осуществляется  при  помощи  сопоставления
системы  родного  языка  и  иностранного.  В  науке  выделяются  следующие  методы
интерференции:

Фонетическая интерференция.1.
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Лексическая интерференция.2.
Грамматическая интерференция.3.
Стилистическая интерференция.4.
Орфографическая интерференция.5.

Фонетическая  интерференция,  вытекая  из  фонетического  своеобразия  различных  языков,
отражает  отдельные особенности  способов  образования  гласных  и  согласных,  ударения  и
интонации,  а  лексическая  интерференция  связана  с  незнанием  всех  значений
полисемантических  слов,  где  наблюдается  неуместное  использование  синонимов.  А
грамматическая  интерференция  возникает,  где  налицо  морфологические  и  синтаксические
различия в языке, где отсутствуют существующие грамматические категории родного языка в
иностранном, или, наоборот, присутствуют существующие грамматические категории родного
языка в другом языке.

Родной язык  является  первым языком,  формирующим мышление.  Как  отмечают  психологи
«мышление - вербально», то есть мнение неразрывно связано со словом, слово – выражает
понятие.  Слова,  заимствованные  на  основе  понятий  родного  языка,  в  процессе  усвоения
второго или иностранного воплощаются в символах в виде произношений слов и написаний
другого языка. Исследуемое слово в родном, втором и иностранном языках три (например, нон
— хлеб —бреад),  но понятие,  создаваемое на их основе,  единственное:  «пищевой продукт,
выпекаемый из муки на тандыре, очаге или на газовой плите, средство пропитания».

И так,  данное понятие,  говоря словами лингвистов,  общечеловеческое интернациональное
явление, а фонетические и графические символы слова – национальные. Учитель или студент в
дальнейшем  связывает  понятия,  сформированные  на  родном  языке,  со  словами  другого
обучаемого языка.

Интерференция как процесс возникает в условиях двуязычия, переводческой деятельности, а
также двуписьменности.

Интерференция в исследованиях отмечается не только как лингвистическое явление, но и как
лингвистическая теория. Следовательно, интерференция прямо пропорциональна количеству
различий сторон между языками.

Интерференция является объектом исследования не только лингводидактики, но и рядо других
отраслей знания таких,  как сопоставительная типология,  сравнительная грамматика,  теории
перевода, социолингвистика, психолингвистика.

Интерференция в языкознании противопоставляется транспозиционным явлениям. Поскольку
транспозиция основывается  на  общие особенности  между  родным языком и  иностранным
языком, или иностранным языком и вторым языком.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ И ПЕРЕВОДА ВОЕННЫХ
ТЕРМИНОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА
Калгина Екатерина Александровна
Неровная Надежда Александровна

Армия, на сегодняшний день, является одним из важнейших социальных институтов во многих
государствах мира. В связи с этим возникает необходимость комплексного изучения военного
дискурса  с  последующим  выявлением  его  структурообразующих  черт.  Военный  перевод
представляет  собой  отдельную  область  переводческой  деятельности  в  силу  высоких
требований  к  качеству  перевода.  Адекватный  и  полноценный  перевод  обуславливает
правильную, точную и полную передачу особенностей и содержания оригинала и его языковой
формы  с  учетом  всех  особенностей  структуры,  стиля,  лексики  и  грамматики.  В  военном
переводе важную роль отводят точности перевода,  так  как  переведенный материал может
служить основой для проведения военных действий, принятия важных решений. Правильный
перевод  военных  материалов  зависит  в  значительной  мере  от  правильного  перевода
терминов, так как большую часть военной лексики занимают военные и военно-технические
термины, несущие максимальную смысловую нагрузку.

Характерной особенностью любых военных материалов является насыщенность специальной
терминологией.  К  военным  материалам  обычно  относят  военно-художественные,  военно-
публицистические и военно-политические материалы, военно-научные и военно-технические
материалы, акты военного управления (различные военные документы). К собственно-военным
материалам принято относить научно-технические материалы и акты управления, связанные с
жизнью  и  деятельностью  войск  и  военных  учреждений  вооруженных  сил.  Военно-
художественная  литература,  военная  публицистика  и  военно-политические  материалы
являются военными лишь по своей целенаправленности и тематике и в основном обладают
теми чертами, которые вообще присущи всем общественно-политическим, публицистическим и
художественным текстам [1, c. 78].

Военная терминология – это система лексических средств,  обозначающих понятия военной
науки, употребляющиеся в сфере специального общения. Проблема термина является едва ли
не  самой  важной для  военного  перевода.  Военный текст  в  разных  своих  разновидностях
(военно-технический,  военно-научный,  военно-информационный,  военно-деловой  и  даже
военно-публицистический)  насыщен  терминами.  Являясь  периферийным  слоем  лексики,
военная терминология в то же время имеет многообразные связи с общей лексикой языка.
Поскольку  военное  дело,  военная  наука  подразделяются  на  отдельные  области,
соответственно, происходит выделение терминологии тактической, военно-организационной,
военно-технической, терминологии по родам войск и видам вооруженных сил. В общем смысле
к военной терминологии относятся все слова и сочетания, обозначающие военные понятия,
т.е. понятия, непосредственно связанные с вооруженными силами, военным делом, войной и
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т.д.  Кроме  того,  к  военной  лексике  следует  отнести  научно-технические  термины,
употребляемые  в  связи  с  военными  понятиями.

Очертить предел понятия военный термин весьма трудно, поскольку область использования
военной  терминологии  довольно  многогранна  и  многие  общеупотребительные  термины
приобретают  в  ней  специфичное,  более  узкое  значение.  Отличительной  чертой  военных
текстов, несомненно, является их большая насыщенность терминами различной структуры. На
эту особенность указывают многие исследователи, объясняя её определенной функциональной
нагрузкой,  характеризующей  военную  сферу  общения,  а  именно  необходимостью  точного
обозначения специальных понятий.

Изучением проблемы перевода военного термина и военной терминологией занимались такие
учёные-лингвисты как Л. Л. Нелюбин, Г. М. Стрелковский, В. Н. Шевчук и др. Так, В. Н. Шевчук
определяет  военную терминологию как  «…упорядоченную совокупность  военных терминов
языка,  которые  отражают  понятийный  аппарат  военной  науки  и  связаны  с  формами  и
способами ведения войны, с вопросами стратегического использования вооруженных сил, а
также  оперативно-тактического  использования  объединений,  соединений,  частей  и
подразделений, с их организацией, вооружением и техническим оснащением» [2, c. 25]. Вот как
рассматривает  понятие  "термин"  Л.  Л.  Нелюбин:  «…термин  –  слово  или  словосочетание
специального  (научного,  технического,  военного  и  т.п.)  языка,  создаваемое  (принимаемое,
заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных
предметов» [1, c.235].

Язык обучаемого в военном вузе сегодня насыщен научными, техническим и специальными
военными терминами, с которыми он знакомится в процессе обучения на спецдисциплинах и
довольно четко представляет себе их значение. Такого рода знание необходимо использовать
в процессе обучения иностранным языкам, тем более, что многие из этих специальных слов
являются  интернациональными.  Эти  слова  могут  выступать  в  качестве  опоры  в  процессе
погружения в техноязыковую среду, с одной стороны, а с другой – способствовать процессам
интеграции специальных дисциплин и преподавания языкам будущим специалистам.

Для выполнения правильного перевода военных иноязычных материалов необходимо:

владение специальностью и знание особенностей профессиональной субкультуры.1.
знание различных видов профессионально ориентированных текстов и всесторонний2.
учет их семантико-структурного устройства.
знание  особенностей  письменного  перевода,  владение  основными  способами  и3.
приемами [4, с. 138].

При  самостоятельном  изучении  словарных  едениц  курсанты  должны  придерживаться
следующей  последовательности:

Проверить по словарю произношение слова, компоненты словосочетания.1.
Найти лексическое значение слова.2.
Установить, если это представляется возможным, в какие связи вступает данное слово с3.
другими словами.

Система упражнений по военному переводу может включать следующие задания:
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Найти синонимы (антонимы) подчеркнутых в предложениях терминов и словосочетаний.

Найти односложные эквиваленты выделенных словосочетаний.1.
Из данного синонимического ряда выбрать правильное по смыслу слово (термин) или2.
словосочетание.
Дать  русские  эквиваленты  соответствующим  терминам  и  словосочетаниям  на3.
иностранном языке.
Дать английские эквиваленты соответствующим терминам и словосочетаниям на русском4.
языке [5, с. 54].

Поскольку  перевод  является  не  только  результатом,  но  и  одним  из  средств  овладения
иностранным языком, то развитие навыков и умений перевода текстов по специальности у
будущих специалистов должно занимать значительное место в иноязычном образовательном
процессе. Военный перевод представляет собой один из видов специального перевода с ярко
выраженной военной коммуникативной функцией. Лингвисты и переводчики (И. С. Алексеева,
В.  В.  Борисов,  А.Б.  Бушев,  Л.  Л.  Нелюбин  и  др.)  отмечают,  что  отличительными  чертами
военного  текста  являются  высокая  плотность  информации,  предельно  четкое  изложение
материала  благодаря  использованию  большого  количества  терминов,  наличие  условных
знаков и кодовых наименований.

При  переводе  иноязычных  текстов,  содержащих  военные  термины  и  определения,  часто
возникают сложности из-за языковых несоответствий, вызванных:

отсутствием аналогии между понятием и реалией (Army - это Сухопутные войска, а не1.
армия);
несоответствием или неполным совпадением терминов (Military Academy – это военное2.
училище, а не военная академия);
различиями в системах званий вооруженных сил разных стран; различиями в устройстве3.
организационно-штатных структур (troop в армии Великобритании - взвод, а в армии США
- разведывательная рота);
кратким «периодом жизни»  отдельных  терминов  (например,  существенно  отличаются4.
словари терминов Первой и Второй мировых войн, хотя между ними прошло менее 30
лет);
значительным числом аббревиатур и сокращений, сложно поддающихся расшифровке;5.
обилием сленговых выражений (My feet  are  dry  –  лечу  над сушей;  No joy  –  цель не
обнаружена).  Для военной терминосистемы характерно наличие большого количества
сокращений, незнание которых может серьезно осложнить понимание (например: NATO –
North Atlantic Treaty Organization, EAGLE – Elevation Angle Guidance Landing Equipment).

Образование военных терминов в  английском языке  происходит  характерными способами
словообразования: морфологическими, лексико-семантическими, путём заимствования, а также
на  основе  словосочетаний.  Например,  mortar  –  to  mortar  (простой  термин,  образованный
конверсией);  battleteam (простой  термин,  образованный словосложением);  tactical  operation
centre  (сложный  трехкомпонентный  термин).  Практика  перевода,  в  том  числе  и  военного,
немыслима без глубокого знания теории и осмысления всей сложности процесса перевода.

Основу  военной  терминосистемы  английского  языка  составляют  односоставные  и
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многокомпонентные  номинативные  единицы,  представленные  преимущественно
субстантивными  соединениями,  находящимися  в  определенной  связи.  Так,  «round»  в
зависимости  от  тематики  может  означать  «заряд»,  «снаряд»,  «ракета»,  «патрон».  Т

Рассмотрим  основные  морфологические  способы  образования  терминов  и  частотность  их
употребления:

Образование простых (однословных) терминов:1.
Аффиксация–  образование  новых  однословных  терминов  путем  прибавления  к1.
корневым словам аффиксов (префиксов и суффиксов) (recoilless, armorer, to debrief).
n).2.
Конверсия– тип словообразования, при котором некоторые существующие слова, не3.
изменяя  своей  исходной  формы,  приобретают  значение  другой  части  речи.
Способом конверсии образуются глаголы (преимущественно от существительных), к
примеру: mortar – to mortar; rocket – to rocket.
Сокращение  -  распространенный способ  морфологического  словообразования  в4.
английской  военной  лексике,  при  котором  происходит  сокращение  некоторой
части звуковой оболочки или графической формы слова (para)chute, arty (artillery) –
усечение части основы; medevac (medical evacuation), shelrep (shelling report) – сложение
частей двух основ; BDU (battle dress uniform), O-T (observer target) – аббревиация.
Изменение  значения  термина .  Этот  лексико-семантический  способ5.
словообразования основан на переносе значения на основании сходства каких-
либо признаков предметов, явлений, действий, качеств. Перенос названий иногда
происходит одновременно с заимствованием слова из других областей военного
дела  или  других  сфер  общественной  деятельности,  науки  и  техники.  (to  brief  -
«давать  инструктаж  перед  боевым  вылетом»  (в  ВВС)  -  «ставить  задачу,
инструктировать» (в ВС в целом); rappelling: - «высадка десанта по канату с вертолета
в режиме висения» (в ВС).
Заимствования.  Удельный  вес  современных  иностранных  заимствований  в6.
английской военной лексике относительно невелик. Большинство их заимствовано
из немецкого и французского языка. Имеются заимствования и из других языков, в
частности восточных, которые, как правило, употребляются в разговорной речи и
просторечии (bunker, flak (jacket) [5,c. 178].

Образование сложных (многокомпонентных) терминов. По количеству компонентов эти2.
термины подразделяются на двух-,  трех-,  четырех-  и  более компонентные,  например:
intelligence officer, career management field, dual purpose improved conventional munition, multiple-
integrated  laser  engagement  system  и  т.  д.  В  терминах-словосочетаниях  грамматическое
оформление  может  выражаться:  cуффиксами  (motionless  position,  protective  equipment);
предлогами (system  of  axes,  system  of  conductors);  окончаниями (multiple-integrated  system,
noncommissioned officer) [1, с.116].

Таким образом, для достижения адекватности и эквивалентности в переводе военных текстов
необходимо знать военные термины, способы их образования, а также приёмы перевода.
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СТИХИЙНАЯ СИЛА И СУБЪЕКТНАЯ СФЕРА: ГЛАГОЛЫ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННОГО
ОТНОСИТЕЛЬНО КОНЕЧНОГО ПУНКТА

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

I.  Данная  статья  продолжает  наше  исследование,  посвященное  описанию  валентностного
окружения глаголов различных лексико-семантических групп.

В  своих  предыдущих  работах  мы  описывали  агентивную  валентность,  инструментальную
валентность (способ, орудие, средство), посессор и др. при глаголах разрушения [6], покрытия
[7],  отделения [8],  давления [9],  включения [10],  соединения  [11-13], вертикального субъектно-
объектного  перемещения  [14]  и  перемещения,  ориентированного  относительно
промежуточного  пункта  [15]  и  др.

Объектом  анализа  являются  неизосемические  репрезентации  в  «субъектной  сфере»  [5]
семантических актантов в структуре современного русского предложения с глаголами лексико-
семантической группы перемещения, ориентированного относительно конечного пункта [3, с.
16-18], включающей в себя две подгруппы:

глаголы субъектного перемещения, ориентированного относительно конечного пункта;1.
глаголы субъектно-объектного перемещения, ориентированного относительно конечного2.
пункта.

II.  Глаголы  этих  двух  ЛС  подгрупп  характеризуются  разным  количеством  синтаксических
валентностей.

Глаголы  ЛСГ  перемещения  первой  подгруппы  обладают  обычно  только  субъектной1.
валентностью и не имеют объектной валентности.

Ср. примеры высказываний из нашей картотеки с репрезентациями в субъектной сфере лексем
тематических классов лица, сверхъестественное существо, животные:

Потому мало-мало в  возраст пришла которая,  сейчас  села к  окошечку  с  шитьем,  для—
близиру,  ан  уж  грабитель-то  и  подползает  (Г.  Успенский.  Наблюдения  Михаила
Ивановича);
Кощей Бессмертный  домой возвращается,  под ним добрый конь спотыкается (Русские—
волшебные сказки);
возвращаются ласточки на свою родину позднее других перелетных птиц (И. Соколов-—
Микитов. На теплой земле).

В  таких  конструкциях,  описывающих  ситуацию  одновалентным  непереходным  глаголом,
выделение Агенса ( — по Е.В. Падучевой [4], или sub (субъект) — по Ю.Д. Апресяну [1]) обычно
не представляет особых трудностей: единственный участник описываемой ситуации и является
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Агенсом,  так  как  в  конструкциях,  образованных переходными глаголами указанной группы,
Агенс занимает правую валентность.

В позиции прямого дополнения репрезентируется не Объект перемещения, а семантический
актант Цель, ср. репрезентацию имени в форме винительного падежа:

Если помощник  (Агенс) Антигероя догоняет  Героя  (прям. доп.; Цель), то использовать—
очередной  волшебный  дар  (М.Г.  Гаазе-Рапопорт,  Д.А.  Поспелов.  От  амебы  до  робота:
модели поведения).

2. Глаголы второй подгруппы имеют не только субъектную валентность, заполненную именем в
форме именительного падежа при активе или в форме творительного падежа при пассиве, но и
еще объектную валентность, заполненную, напр.:

а)  именем в форме винительного падежа (количественно-именным сочетанием) в активных
конструкциях, ср.:

Генеральный Секретарь (субъект; имен. п.) рассылает (актив) это уведомление (объект;—
вин. п.) всем остальным Договаривающимся сторонам (Правовые основы международных
перевозок и грузов. Ч. 1);

б) именем в форме именительного падежа (количественно-именным сочетанием) в пассивных
конструкциях, ср.:

если  поправка  принимается  большинством  голосующих  на  Ассамблее  и  если  это—
большинство включает две  трети присутствующих и  голосующих Договаривающихся
Сторон, то поправка (объект; имен. п.) рассылается (пассив) Генеральным Секретарем
(субъект;  твор.  п.)  всем  Договаривающимся  Сторонам  (З.Ф.  Гафаров  Применение
современного  международного  транспортного  права  в  Азербайджанской  республике).

III.  Субъектная  валентность  глаголов  второй  подгруппы  может  заполняться  по-разному:
изосемически и неизосемически [2, с. 163].

В  изосемических  конструкциях  в  субъектной  позиции  при  этих  глаголах  традиционно
выделяемому Агенсу соответствуют несколько таксономических классов имен, а именно:

а) Т-класс лица, напр.:

рассказывал,  как  люди  (лицо),  желающие избавиться от своих четвероногих,  отвозят—
(актив) их куда-нибудь подальше и бросают (В. Мегре. Пространство Любви);

б) Т-класс сверхъестественное существо:

Черт (сверхъест. существо) тебя принес (актив) (Русские народные сказители, 430);—

в) Т-класс животное (звери, птицы, насекомые):

Ласточка (животное) натаскает (актив) в гнездо пуху («Юный натуралист». 1991. № 10, с.—
10).
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IV.  Дальнейший  анализ  конструкций  с  глаголами  второй  подгруппы  субъектно-объектного
перемещения,  ориентированного относительно конечного пункта  показывает,  что до ранга
субъект могут подниматься ( — по Е.В. Падучевой [3]) и некоторые другие актанты, в частности,
Партитив, Орудие, Способ, Стихийная сила.

Об этом свидетельствуют их репрезентации в субъектной сфере:

а) в позиции подлежащего при активной форме глагола, напр.:

Лодд топает ногой, вершина скалы откидывается, открыв несколько ступенек ведущих в—
кабину лифта. Лифт привозит его в куполообразное помещение (О. Шлыкова. Найти бога);

б) в позиции агентивного дополнения в форме творительного падежа при глаголе в пассивной
форме, напр.:

…магнитных  примесей,  которые  притягиваются  и  удерживаются  магнитами  (Н.М.—
Личко. Технология переработки продукции растениеводства, с. 208).

Далее мы подробно остановимся на анализе конструкций, образованных глаголом субъектно-
объектного  перемещения,  ориентированного  относительно  конечного  пункта ,  с
репрезентациями в субъектной сфере валентности Стихийная сила (Стихия), представленной
названиями различных природных явлений, стихийных сил.

V.  О  репрезентации  семантического  актанта  Стихийная  сила  в  субъектной  сфере
свидетельствуют:

а) в позиции подлежащего при активной форме глагола, напр.:

Землю притягивает  не  только  Солнце,  но  и  Луна,  и  Меркурий,  и  Венера,  и  Марс,  и—
Юпитер,  и все остальные планеты.  Землю притягивают  даже отдаленные звезды  (А.
Волков. Земля и небо);
…одна  частица  притягивает  другую  (А.В.  Перышкин.  Физика.  7  класс,  с.  23);  Ядро—
притягивает электроны (Л.С. Гузей. Химия. 9 класс, с. 56);

б) в позиции агентивного дополнения в форме творительного падежа при глаголе в пассивной
форме, напр.:

…захороненные в водной среде, куда листья  приносились течениями,  либо ветром (М.Д.—
Узнадзе. Неогеновая флора Грузии); …от ударов песчинок, которые в течение десятилетий
или даже веков приносились ветром (В. Обручев. Загадочная находка);
…древнеиранское noвepиe, будто семена всех растений приносятся на землю дождями (З.А.—
Рагозина.  История  Индии);  Воды  приносится  дождями  достаточно  (П.А.  Костычев.
Избранные труды, с. 327);
Сила,  с  какой тела притягиваются земным шаром,  убывает по мере возвышения над—
земной поверхностью (Я.И. Перельман. Занимательная физика. Книга 1, с. 35);
Мы  называем  один  из  полюсов  северным,  потому  что  он  притягивается  северным—
магнитным полюсом (М. Гарднер. Этот правый левый мир);
Обобществленная пара электронов в ковалентной связи притягивается  ядром  атома—
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хлора  (П.  Кемп.  Введение  в  биологию);  …тем  сильнее  валентные  электроны
притягиваются  ядрами  атомов  («Журнал  общей  хими».  1949.  Т.  8.  Ч.  1,  с.  260);
Общая  пара  электронов  притягивается  каждым  атомом  одинаково  (Химия  для—
«чайников»);  Атомы  водорода  одного  основания  электростатически  притягиваются
атомами кислорода… (Аванта+. Энциклопедия для детей. Т. 7. Химия, с. 539).

VI. Семантический актант Стихийная сила представлен в субъектной сфере репрезентациями
именных лексем нескольких тематических групп, а именно:

а) природные явления, обозначенные, напр.:

лексемой  ветер:  И  доносят  ветра  до  районной  столицы  запах  скошенных  трав  и—
рыбацкой  ухи  (С.  Викулов.  Костры  на  ветру.  1);  Ветер  зашумел,  разорвал  туман  и
колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту (А. Серафимович. На
льдине. 2); Западные ветры приносят с океана морские воздушные массы… Зимой западные
ветры  приносят  …обильные  осадки…  (В.А.  Коринская  и  др.  География  материков  и
океанов, 87, 164); ср. также пример с местоимением в субъектной позиции: Он (ветер —
О.Т.) …снова нагонял зловещие космы пепельных облаков. (И.А. Бунин, Антоновские яблоки);
лексемой  дождь:  Дожди…  приносят  издалека  мощные  воздушные  вихри-циклоны.  (В.А.—
Маркин.  Я  познаю  мир:  Детская  Энциклопедия:  География,  с.  100);  Вода,  которую
приносят редкие грозовые дожди… (И.В. Черныш. Я познаю мир: Детская Энциклопедия:
Чудеса природы, с. 69);

б) космический объект, обозначенный, напр.:

лексемой Земля, (земной) шар: У меня есть магнит. Я люблю с ним играть и смотреть, как—
притягиваются к  нему  гвоздики.  Значит,  и  Земля  притягивает  меня,  как  магнит  (Е.
Левитан. Сказочная Вселенная); …земной шар притягивает внешние тела так, как если
бы вся его масса сосредоточена была в центре… (Я.И. Перельман. Занимательная физика.
Книга 1, с. 35);
лексемой планета: почему планета и остается на своей орбите. И все другие планеты—
притягивают  данную  (Д.  Александров.  Тайна  неба.  1918-1919);  В  этом  случае
сплюснутость Земли не играет роли — планеты притягивают всю Землю в целом (П.Г.
Куликовский.  Справочник  любителя  астрономии);  …он  пренебрегал  силой,  с  которой
планеты  притягивают  Солнце  (М.  Ливио.  Был  ли  Бог  математиком?);  Планеты
притягивают к себе всё – и яблоки, и спутники, и свою собственную звезду (С. Хокинг, Л.
Хокинг.  Джорж  и  сокровища  Вселенной);  Массивные  планеты  притягивают  зонд,
который меняет свою траекторию (А. Вильмез и др. Космос. Солнечная система);
лексемой звезда: Землю притягивают даже отдаленные звезды (А. Волков. Земля и небо);—
лексемой (черная) дыра: Черные дыры притягивают к себе остатки …материи («Наука и—
жизнь». 1998. № 10, с. 50);

в) микрообъект, обозначенный, напр.:

лексемой  частица:  Альфа-частица  приносила  в  ядро  сразу  два  новых  протона  (В.—
Черногорова. Беседы об атомном ядре, с. 105);
лексемой молекула:  Каждая молекула притягивает  к  себе все соседние молекулы… (А.В.—
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Перышкин. Физика. 7 класс, с. 23);
лексемой атом: Атомы притягивают к себе электроны (Л.С. Гузей. Химия. 9 класс, с. 65);—
лексемой ядро:  …ядра  …притягивали  к  себе  электроны… (В.  Черногорова.  Беседы об—
атомном ядре, с. 114);
лексемой нейтрон: Нейтрон …приносит в ядро …8 миллионов электрон-вольт энергии (В.—
Черногорова. Беседы об атомном ядре, с. 50);
лексемой гидроксид:  Гидроксид  алюминия  увлекает  с  собой  мельчайшие  примеси.  (Л.С.—
Гузей. Химия. 9 класс, с. 141);

г) пространство, в том числе пространство / форма:

лексемой гора: Эта гора Аруначала притягивает к себе искателей, как магнит железные—
опилки, а потом заставляет их ходить пешком вокруг себя (Д. Годман. Свет Аруначалы);
лексемой полюс: …полюсы,  как чрезвычайно сильные магниты, властно притягивают к—
себе все тела (Н.К. Лебедев. Ценою жизни на Земле);
лексемой  кружок:  …наш  взор  непроизвольно  притягивают  любые  два  кружка,—
расположенные горизонтально рядом друг с другим («Наука и жизнь». 1999. № 12, с. 49).

Таким  образом,  в  конструкциях  с  глаголами  В  предложениях,  описывающих  ситуацию
субъектно-объектного  перемещения,  ориентированного  относительно  конечного  пункта  в
позиции  субъекта  могут  быть  изосемически  представлены  имена,  называющие  людей,
сверхъестественных  существ,  животных  и  растения  в  форме  именительного  падежа  при
глаголах в активной форме и в форме творительного падежа при глаголах в пассивной форме.
В конструкциях с указанными глаголами перемещения до ранга субъект могут подниматься
другой семантический актант Стихийная сила, о чем свидетельствует языковой материал.
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СТИХИЙНАЯ СИЛА, СУБЪЕКТНАЯ СФЕРА И
НАПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ,

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОТНОСИТЕЛЬНО КОНЕЧНОГО
ПУНКТА

Твердохлеб Ольга Геннадьевна

I.  Данная статья продолжает наше исследование [4], посвященное анализу репрезентаций в
«субъектной  сфере»  [3]  семантических  актантов  в  структуре  современного  русского
предложения  с  глаголами  лексико-семантической  группы  «перемещения,  ориентированного
относительно конечного пункта»  [2,  с.  16-18],  и  в  частности,  начатое нами в предыдущей
статье [5] описание репрезентаций в «субъектной сфере» семантического актанта Стихийная
сила.

Языковой материал показывает,  что  в  конструкциях,  описывающих ситуацию перемещения
переходным глаголом ЛС подгруппы «субъектно-объектного перемещения, ориентированного
относительно  конечного  пункта»,  определение  семантического  актанта  Стихийная  сила  в
субъектной сфере предложения теснейшим образом связано с направлением перемещения
объекта:

от себя ( → );—
к себе ( ← ).—

В случаях, когда направление перемещения объекта осуществляется «от себя (  →  )»,  в1.
субъектной  сфере  репрезентируется  семантический  актант  Стихийная  сила  в  роли
Каузатора.
Если же направление перемещения объекта меняется на «к себе ( ← )», то в субъектной2.
сфере отмечаем семантический актант Стихийная сила в роли Директива (по [1, с. 430]).

При  этом  и  переходные  глаголы  ЛС  подгруппы  «субъектно-объектного  перемещения,
ориентированного  относительно  конечного  пункта»,  подразделяются  на  две  группы:

переходные  глаголы,  допускающие  направление  перемещения  только  в  одном1.
направлении: «от себя ( → )» (типа: принести / приносить), в субъектной сфере которых
репрезентируется семантический актант Стихийная сила в роли Каузатора, ср.:

Западные  ветры  (Стихийная  сила;  Каузатор)  приносят  много  осадков…  (В.В.—
Барабанов. География. Справочник школьника, с. 138);

переходные глаголы, допускающие направление перемещения в двух направлениях: как2.
«от себя ( → )», так и «к себе ( ← )» (типа: притянуть / притягивать, в субъектной сфере
которых соответственно репрезентируется семантический актант Стихийная сила либо в
роли Каузатора, либо в роли Директива.
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Проходя через железные и стальные предметы, они (магнитные силовые линия ——
О.Т.) (Стихийная сила; Каузатор) притягивают их к магниту (Ф.В. Рабиза. Техника
своими руками, с. 29);
сила  (Стихийная сила; Каузатор) Лоренца не  притягивают  электроны к магниту—
(«Физика в школе». 1984, с. 29);
Ведь солнце  (Стихийная сила; Директив) притягивает  к себе воду и затем снова—
отталкивает ее вверх,  где ее подхватывают ветры, рассеивают и заставляют
испаряться  (О.В.  Арасланов,  К.А.  Соловьев.  Поурочные  разработки  по  истории
Древнего мира).

Современные русские предложения, образованные выделенными двумя группами переходных
глаголов  лексико-семантических  подгрупп  «субъектно-объектного  перемещения,
ориентированного  относительно  конечного  пункта»  и  имеющего  разное  направление
перемещения  объекта,  имеют  некоторые  особенности.

Опишем их.

II.  В  предложениях,  описывающих  ситуацию  субъектно-объектного  перемещения,
ориентированного относительно конечного пункта и с направлением перемещения объекта
«от  себя  (  →  ),  на  поверхностном  уровне  может  быть  представлен  обстоятельственный
сирконстант Конечная точка, репрезентированный:

а) предложно-падежной формой имени «до + родительный падеж», ср.:

Если подобрать хорошие «плавсредства» и надежный экипаж, Мургаб  (река — О.Т.)  сам—
донесет путешественников до озера. (На суше и на море, 32);
И доносят ветра до районной столицы запах скошенных трав и рыбацкой ухи. (Викулов С.—
Костры на ветру, 1);

б) предложно-падежной формой имени «к + дательный падеж», ср.:

Проходя через железные и стальные предметы, они (магнитные силовые линия — О.Т.)—
притягивают их к магниту (Ф.В. Рабиза. Техника своими руками, с. 29);
Однажды буря прибила корабль… к неизвестной земле (А.Н. Томилин Как люди открывали—
свою Землю, с. 40);

в) предложно-падежной формой имени «в + винительный падеж», ср.:

Теперь, когда ветер порывом сильным и резким принес в ее чутье подозрительный запах,—
она окаменела… (М.М. Пришвин. Кладовая солнца, с. 29);
Нейтрон  …приносит  в  ядро  …8  миллионов  электрон-вольт  энергии…  Альфа-частица—
приносила в ядро сразу два новых протона… (В. Черногорова. Беседы об атомном ядре, с.
50, 105);

г) предложно-падежной формой имени «на + винительный падеж», ср.:

…продвигающиеся  с  востока  …антициклоны  приносят  на  территорию  области—
солнечную погоду… (А.А. Чибилев. География Оренбургской области. 8-9 класс, с. 35);
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д) наречием:

Обильную влагу сюда приносят юго-восточные ветры… (В.А. Коринская и др. География—
материков и океанов, с. 78).

В  предложениях,  описывающих  ситуацию  субъектно-объектного  перемещения,
ориентированного относительно конечного пункта и с направлением перемещения объекта «к
себе ( ← )», на поверхностном уровне может быть представлен обстоятельственный сирконстант
Директив, репрезентированный предложно-падежной формой местоимения «к + себе», ср.:

Всякий предмет падает, потому что Земля притягивает его к себе (Н.К. Фламмарион.—
Общедоступная астрономия);  Земля притягивает  к себе  любые тела  (Т.И.  Гонтарук.  Я
познаю мир: Детская энциклопедия. Космос, с. 241); Листья деревьев опускаются на землю,
потому  что  земля  притягивает  их…  Земля  притягивает  к  себе  все  тела…  (А.В.
Перышкин. Физика. 7 класс, с. 57);
Планеты притягивают к себе всё – и яблоки, и спутники, и свою собственную звезду (С.—
Хокинг, Л. Хокинг. Джорж и сокровища Вселенной);
Ведь  солнце  притягивает  к  себе  воду  …  (О.В.  Арасланов,  К.А.  Соловьев.  Поурочные—
разработки по истории Древнего мира);
Черные дыры притягивают к себе остатки …материи. («Наука и жизнь». 1998. № 10, с.—
50).
Эта гора Аруначала притягивает к себе искателей… (Д. Годман. Свет Аруначалы);—
полюсы… властно притягивают к себе все тела (Н.К. Лебедев. Ценою жизни на Земле);—
Каждая молекула притягивает к себе все соседние молекулы… (А.В. Перышкин. Физика. 7—
класс, с. 23);
Атомы притягивают к себе электроны (Л.С. Гузей. Химия. 9 класс, с. 65); Атом азота в—
молекулах… сильно притягивает к себе протоны… (Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия, с.
6);
ядра …притягивали к себе электроны… (В. Черногорова. Беседы об атомном ядре, с. 114).—

III. О том, что традиционно выделяемый актант Стихийная сила имеет не четко очерченный
характер,  свидетельствуют возможные пассивные трансформации, в которых семантический
актант Стихийная сила тесно переплетается с другими актантами.

1.  В  случаях,  когда  направление  перемещения  объекта,  ориентированного  относительно
конечного  пункта,  осуществляется  «от  себя  (  →  )»,  в  субъектной  сфере  репрезентируется
семантический актант Стихийная сила в роли Каузатора и в роли Комитатива, ср. возможные
трансформации типа:

ветер приносит ↔ приносится ветром ↔ приносится с ветром,

где семантическому актанту, представленному в позиции подлежащего активной конструкции
(ветер),  соответствует  актант,  представленный  в  пассивных  конструкциях  либо  в  позиции
агентивного  дополнения  (творительный  падеж),  либо  в  позиции  обстоятельственного
сирконстанта  («с  +  творительный  падеж)

Ср. примеры предложений из нашей картотеки, демонстрирующие описанные трансформации:
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Эти  ветры  приносят  много  влаги  с  Атлантического  океана.  (В.А.  Коринская  и  др.—
География материков и океанов, 164); Такой ветер часто приносит дождь или снег (М.Н.
Скаткин. Природоведение. 3 – 4 класс, с. 35);
Американский ботаник С.  Янг считает, что на остров Св.  Лаврентия многие зачатки—
растений приносятся ветрами с Аляски (Ю.П. Кожевников. За растениями по Чукотке);
…сильные морозы приносятся ветрами из более холодных стран (А.И. Воейков. Избранные
сочинения.  Т.  2);  К  востоку  от  Кордильер  дожди  приносятся  ветрами  (Г.И.  Иванов.
География частей света и важнейших стран);
Дожди всегда приносились с северо-западным ветром (Г.Н. Потанин. Тангуско-Тибетская—
окраина Китая…); …с нравственностью, которая приносилась с теплым ветром Италии
(М. Горький. «Литературная учеба». 1938. Т. 9. Вып. 1-6, с. 108).

2.  В  случаях,  когда  направление  перемещения  объекта,  ориентированного  относительно
конечного  пункта,  меняется  на  «к  себе  (  ←  )»,  в  субъектной  сфере  репрезентируется
семантический актант Стихийная сила в роли Директива, ср. возможные трансформации типа:

полюс притягивает ↔ притягивается полюсом ↔ притягивается к полюсу,

где семантическому актанту, представленному в позиции подлежащего активной конструкции
(полюс)  соответствует  актант,  представленный  в  пассивных  конструкциях  либо  в  позиции
агентивного  дополнения  (творительный  падеж),  либо  в  позиции  обстоятельственного
сирконстанта  («к  +  дательный  падеж»).

Ср. примеры предложений из нашей картотеки, демонстрирующие описанные трансформации:

Северный полюс притягивает магнитную стрелку («Ученые записки МОПИ». 1965. Т. 154,—
с. 15);
Поэтому  в  действительности  северный  полюс  компасного  магнита  притягивается—
южным магнитным полюсом Земли (Д.Б. Мэрион. Физика и физический мир);
…полюс  стрелки  отталкивается  от  северного  полюса  магнита  и  притягивается  к—
южному полюсу (А.В. Перышкин. Физика. 7 класс, с. 139).

Приведем многочисленные примеры из  нашей картотеки,  в  которых семантический актант
Стихийная  сила  репрезентируется  в  пассивных  конструкциях,  описывающих  ситуацию
субъектно-объектного  перемещения,  ориентированного  относительно  конечного  пункта,  в
роли Директива предложно-падежной формой «к + дательный падеж» имени существительного,
относящегося к различным тематическим группам:

Если  все  тела  притягиваются  к  Земле,  море  притягивается  к  Луне,  а  планеты—
притягиваются  к  Солнцу,  то мы можем заключить,  что…  (В.  Захаров.  Тяготение:  от
Аристотеля  до  Эйнштейна);  Стрелка  в  0,5  см  длины  изображает  силу,  с  какой
притягивается  к Солнцу  наша планета  (Я.И. Перельман. Занимательная астрономия);
Когда небесное тело притягивается к Солнцу, говорят, что оно обращается по орбите
вокруг Солнца (С. Хокинг, Л. Хогкинг, К. Гальфар. Джордж и тайны Вселенной); Земля тоже
притягивается к другим планетам и к Солнцу (Г. Шалаева, Е. Ситникова, В. Ситников.
Мир вокруг нас); Земля притягивается к Солнцу — ко дну его гравитационного колодца (Т.
Джексон. Иллюстрированная история астрономии);
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Молекулы  первого  слоя  сильно  притягиваются  к  центральному  иону…  (Аванта+.—
Энциклопедия  для  детей.  Т.  7.  Химия,  с.  85);  …ядро  одного  атома  притягивается  к
электронам  другого,  а ядро второго атома — к электронам  первого  (П.  Волцит.  Как
устроен  атом?);  …водород  или  ион  водорода  притягивается  к  сульфатонпрконпевому
катиону  (У.Б.  Блюменталь.  Химия  циркония);  …пара  электронов  атома  азота,
ответственная за основные свойства. более сильно притягивается к ядру атома азота
(А.Е. Агрономов. Избранные главы органической химии); …химическая связь разрывается,
когда соединенные ею атомы притягиваются к разным атомам катализатора («Кинетика
и катализ». 1986. Т. 27. Вып. 1-3, с. 533);
Гравитация притягивает нас к центру Земли так же, как Землю к Солнцу, но и оно, в свою—
очередь,  притягивается  к  центру  Земли  (Й.  Макдональд.  Бразилья);  Солнце
притягивается к галактическому центру с силой 1702… (А.М. Прохоров. Физика космоса);
Земля  притягивается  к  Солнцу  —  ко  дну  его  гравитационного  колодца  (Т.  Джексон.
Иллюстрированная история астрономии);
…они …притягиваются к точкам на прямой… (Аванта+. Энциклопедия для детей. Т. 16.—
Физика.  Ч.  2,  с.  404);  В этом случае курсор притягивается  к контурам  всех  линейно-
протяжённых  объектов  (А.В.  Скворцов,  Е.Е.  Рукавишникова,  И.В.  Кривых.  Система
подготовки чертежей IndorDraw);
ион Ва2+ сильнее притягивается к поверхности («Физика твердого тела». 1994. Т. 36. Вып.—
4-6, с. 1448); …молекула Н20 притягивается к углеродной поверхности («Известия АН СССР:
Серия химическая». 1984).

Таким образом, в предложениях, описывающих ситуацию субъектно-объектного перемещения,
ориентированного относительно конечного пункта, в позиции субъекта до ранга субъект могут
подниматься семантический актант Стихийная сила.

Описанные репрезентации в субъектной сфере семантического актанта Стихийная сила при
глаголах  субъектно-объектного  перемещения,  ориентированного  относительно  конечного
пункта, свидетельствуют, что традиционно выделяемый актант Стихийная сила не имеет четко
очерченный характер, а тесно переплетается с такими семантическими актантами, как Каузатив
и Директив.

Список литературы
Золотова Г.И. Синтаксический словарь. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 440 с.1.
Лексико-семантические группы русских глаголов: Учебн. слов.-справ. / Под общей ред. Т.В.2.
Матвеевой. – Свердловск : Изд-во Урал. ун-та. – 1988. – 153 с.
Твердохлеб  О.Г.  Репрезентация  способа,  орудия  и  средства  в  субъектной  сфере3.
предложений с глаголами действия, состояния и отношения : дис… канд. филол. наук. –
Екатеринбург, 1999. – 213 c.
Твердохлеб  О.Г.  Глаголы  субъектно-объектного  перемещения,  ориентированного4.
относительно конечного пункта (субъектная валентность; изосемические конструкции) //
Филологический аспект. – 2016. – № 11.
Твердохлеб  О.Г.  Стихийная  сила  и  субъектная  сфера:  глаголы  перемещения,5.
ориентированного относительно конечного пункта NovaInfo.Ru. – 2016. – № 55 (в печати)



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Филологические науки 215

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ЯЗЫКА

Фролова Татьяна Александровна

Основой  любого  современного  литературного  языка  является  понятие  «языковая  норма»,
которое тесно переплетается с понятием речевой культуры каждого отдельного человека.

Языковая норма представляет собой определенные правила использования речевых средств в
определённый  период  развития  литературного  языка,  то  есть  правила  произношения,
словоупотребления,  использования  традиционно  сложившихся  грамматических,
стилистических  и  других  языковых  средств,  принятых  в  общественно-языковой  практике.

Многие  ученые,  в  том  числе  и  С.И.  Ожегов  –  создатель  первого  однотомного  «Толкового
словаря  русского  языка»,  считают,  что  языковую  норму  нельзя  считать  неподвижной  и
застывшей категорией языка.

Языковая норма выступает в качестве некоего исторически обусловленного факта, проявления
исторических закономерностей развития языка и характерных для каждой эпохи направлений
развития,  которые  были  поддержаны  и  одобрены  обществом  в  каждодневной  языковой
практике.  Можно  сказать  что,  что  норма  –  это  совокупность  наиболее  пригодных
(«правильных», «предпочитаемых») для обслуживания общества средств языка, складывающаяся
как  результат  отбора  определенных  языковых  элементов  (фонетических,  лексических,
морфологических,  синтаксических)  из  числа  параллельно  существующих  в  языке:  уже
существующих, образуемых снова или извлекаемых из пассивного словарного запаса прошлого
в процессе социальной переоценки и пересмотра данных элементов.

Литературно правильная речь всегда должна быть построена в соответствии с  языковыми
нормами. Литературная норма обязательна и для устной, и для письменной речи, при этом она
всегда  зависит  от  условий,  в  которых  осуществляется  речевой  процесс.  Нормы  помогают
сохранить  целостность  и  общепонятность  литературного  языка  для  всего  общества  на
протяжении  довольно  длительного  времени.  При  этом  нормы  языка  представляют  собой
явление историческое и постоянно меняющееся. Проследить непрерывное изменение языка
вполне отчетливо можно при сопоставлении исторических и современных текстов.

«Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ от него тьмою вся своя воя прикрыты, и рече Игорь
къ дружинѣ своей: братие и дружино! Луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти, а всядемъ,
братие, на свои бръзыя комони, да позримъ синего Дону. Спала князю умь похоти, и жалость ему
знамение  заступи,  искусити  Дону  великаго.  Хощу  бо,  рече,  копие  приломити  конець  поля
Половецкаго съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону».

Сравним отрывок из вышеприведенного произведения древнерусской литературы «Слово о
полку Игореве» (полное название «Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука
Олегова»), написанного в XVI веке неизвестным летописцем о неудачном походе на половцев в
1185  году  русских  князей  под  предводительством  новгород-северского  князя  Игоря
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Святославича,  с  современным  переводом  данного  произведения,  чтобы  увидеть  какие
глобальные изменения произошли в нашем языке за это время:

«Тогда посмотрел Игорь на светлое солнце и увидел, что тьма от него все войско покрыла. И
сказал Игорь дружине своей: «Братья и дружина! Лучше в битве пасть, чем в полон сдаться. А
сядем, братья, на своих борзых коней, поглядим на синий Дон!» Запала князю дума Дона великого
отведать  и  знамение  небесное  ему  заслонила.  «Хочу,  –  сказал,  –  копье  преломить  у  степи
половецкой с вами, русичи! Хочу голову свою сложить либо испить шеломом из Дону».

Языковые  нормы  никогда  не  придумываются  специально  учеными-филологами.  Изменение
литературных норм связано с  постоянным поступательным развитием языка,  социальными
изменениями, развитием национальной литературы и искусства, продвижением вперед науки и
техники, развитием и совершенствованием современных систем и средств связи (например,
Интернет). Изменения норм всегда фиксируются в различных словарях и справочниках, и то,
что являлось нормой в прошлом веке или даже 40-20 лет назад, в настоящее время может стать
отклонением от неё. Если сопоставить тексты и словари XIX вв. с современными словарями и
справочниками,  то  можно  увидеть,  как  менялись  нормы  произношения  и  ударения,
грамматические  нормы  и  т.д.

Например, во времена А.С. Пушкина говорили музы'ка, а не му'зыка, зала, а не зал.

Всем известное слово «вокзал» до середины XIX века первоначально употреблялось обычно в
форме  «воксал»  в  значении  «место  общественных  увеселений;  загородная  постройка  для
увеселения публики, с рестораном, залами для танцев и концертов», что находит подтверждение
в творчестве А.С. Пушкина, который писал:

«…Я живал да попевал,
Как в театре и на балах,
На гуляньях иль в воксалах
Легким зефиром летал...»

Однако буквально через несколько лет значение слова совершенно изменилось,  что было
связано с тем, что первая в Российской империи Царскосельская железная дорога, открытая в
1836  году,  для  оживления  пассажирского  движения  устраивала  на  станции  Павловск
бесплатные концерты. Помещение, где происходили эти концерты, названо было вокзалом.
Впоследствии  станционные  помещения  для  пассажиров  по  всем  дорогам  в  России  стали
называться вокзалами, хотя в других странах нигде станции вокзалами не называются. Таким
образом, в конце XIX века у слова «вокзал» возникает новое значение – «здание пассажирской
железной  станции».  Сейчас  значение  слова  расширилось  (например,  речной  вокзал,
автовокзал,  аэровокзал).

Изменения лексического значения слов происходит также и в ХХ веке. Подобные изменения
произошли со словом абитуриент (от латинского abituriens – собирающийся уходить), которое
в  большинстве  европейских  стран  обозначает  человека,  оканчивающего  среднее  учебное
заведение, а России обозначает человека, который поступает в высшее учебное заведение.
Слово «абитуриент» в 30-40-е годы ХХ века употреблялось в нашей стране как обозначение
тех, кто оканчивал среднюю школу, и тех, кто поступал в вуз, так как оба эти понятия во многих
случаях относятся к одному и тому же лицу. Но уже в 50-е годы ХХ века за оканчивающими



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Филологические науки 217

среднюю школу закрепилось слово «выпускник»,  а «абитуриентами» называют тех, кто сдает
вступительные экзамены, поступая в вуз или техникум.

Постоянное изменение языка происходит и в настоящее время. За последние десять – двадцать
лет  в  российском  обществе  произошли  значительные  экономические,  политические  и
социальные  изменения,  которые  оказали  определённое  влияние  как  на  устную,  так  и  на
письменную речь. Эти изменения отразились и на определенных участках его лексической
системы. Приведём примеры современных высказываний,  которые ещё двадцать лет назад
были бы совершенно непонятны любому носителю русского языка:

Я буду в лесу, но ты мне позвони...—
Я случайно стёр «Войну и мир»...—
Я тебе письмо пять минут назад послал, ты получил?—
Скинь мне фото на мыло...—
Я не могу с тобой говорить, ты всё время исчезаешь...—
Положи мне деньги на трубу...—
Я завтра себе мозгов докуплю...—
Давай подарим ему домашний кинотеатр...—
Я вторую мировую за американцев прошёл...—
Воткни мне зарядку...—
Ивана нет – он в армии. Вы ему позвоните.—
Я с другом всю ночь рубился в монстров.—
Хочу купить палку для фото.—
Надо скачать новый фильм.—
Мы из банка забрали всю капусту.—
Посчитай быстро на телефоне.—

Изменяются в языке и грамматические нормы. В литературе XIX века и разговорной речи того
времени  употреблялись  слова  георгина,  зала,  рояля  –  это  были  слова  женского  рода.  В
современном русском языке нормой является употребление данных слов как слов мужского
рода – георгин, зал, рояль.

Языковая  норма  не  разделяет  средства  языка  на  хорошие  или  плохие.  Она  указывает  на
целесообразность  употребления  их  в  общении.  Источниками  языковых  норм  являются
произведения  классической  литературы,  общепринятое  современное  употребление  языка,
научные исследования.

Для того чтобы языковое явление стало нормативным, необходимо соблюдение определённых
условий:

относительная устойчивость данного способа выражения;1.
регулярная употребляемость и распространённость;2.
соответствие  данного  способа  выражения  обычаю  и  возможностям  системы3.
литературного языка;
общественное  одобрение  (причём  роль  судьи  в  этом  случае  приходиться  на  долю4.
писателей, учёных, образованной части общества).



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Филологические науки 218

Для всего  общества  необходимы языковые нормы.  Во-первых,  нормы помогают сохранять
языковые традиции. Во-вторых, нормы способствуют тому, чтобы люди правильно понимали
друг  друга.  Литературный  язык  соединяет  поколения  людей,  и  поэтому  его  нормы,
обеспечивающие  преемственность  культурно-речевых  традиций,  должны  быть  как  можно
более  устойчивыми,  стабильными.  В-третьих,  нормы  помогают  отличить  образованного
человека от необразованного, так как невладение нормами выдает или человека просторечно
говорящего, или носителя диалекта, или человека, для которого язык не родной.

Нормы  защищают  литературный  язык  от  воздействия  просторечия,  диалектной  речи,
социальных  и  профессиональных  жаргонов,  арго.  Это  позволяет  литературному  языку
выполнять  свою  основную  функцию  –  культурную.

Нарушение  норм  литературного  языка  мешает  правильному  восприятию  любого
высказывания.  Это  может  привести  к  смысловым  потерям,  когда  информация  передается
неполно, искажённо, или слушателю (читателю) приходится тратить дополнительное время и
силы на перекодирование информации на привычный и понятный язык, то есть фактически
переводить «с русского на русский» язык.

Человек,  нарушающий  нормы  литературного  языка,  на  бессознательном  уровне
воспринимается другими собеседниками как некультурный, невежественный, малограмотный,
что может привести к возникновению внутреннего психологического барьера в общении. С
учетом данной точки зрения овладение основными языковыми нормами должно произойти в
дошкольном и младшем школьном возрасте,  когда идет процесс формирования и развития
лексического строя речи детей.

Кроме  того,  нарушение  норм  литературного  языка  значительно  подрывает  имидж
современного  человека,  создаёт  негативный  образ,  представляя  говорящего  как
безответственного, некомпетентного и непрофессионального собеседника. Следствием этого
может быть нежелание идти навстречу, сотрудничать и продолжать общение.
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РОЛЬ ЦЕНТРОВ ВРЕМЕННОЙ ИЗОЛЯЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ МВД
РФ В ПРОЦЕССЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПОДРОСТКОВОЙ

ПРЕСТУПНОСТИ
Булычев Евгений Николаевич
Логинова Ксения Геннадьевна

Первые упоминания об уголовной ответственности для несовершеннолетних относят к 1669
году. Во время правления Петра 1 за преступление, совершенное ребенком, ответственность
несли его родители. В 18 веке за преступления несовершеннолетних били плетью и отдавали в
монастырь на перевоспитание с помощью труда. Первым законодательным актом, в котором
было  закреплено  в  качестве  цели  наказания  исправление  преступника,  можно  считать
Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  года.  Во  2  половине  19  века
возникли приемники-распределители для несовершеннолетних в следующих городах – Санкт-
Петербург,  Саратов,  Москва,  Казань,  Киев.  В  них содержали детей разных видов –  бродяг,
нищих, сирот и правонарушителей.

Профилактику  преступности  среди  несовершеннолетних  стали  проводить  только  после
революционных событий в 20 веке.  После того как 31 декабря 1917 года Ленин подписал
декрет о социальном воспитании несовершеннолетних ответственность и забота о ребенке
ложилась не только на плечи родителей, но и на само государство.

После  распада  СССР,  система  власти  и  экономика  в  России  претерпела  существенные
изменения. Это, в свою очередь, отразилось и на населении страны, которую в 1990-х годах
просто захлестнула волна преступности. И именно на эти годы пришелся также пик детской
преступности.  Прирост  числа  зарегистрированных  несовершеннолетних,  совершивших
преступления, только за период 1991–1995 годов составил 43%. В 1995 году было выявлено 208
096 несовершеннолетних преступников, что в 2,6 раза больше, чем в 1966 году, и на 68,6%
больше, чем в 1985 году. В 1995 году в РФ было зарегистрировано 209 777 преступлений,
совершенных несовершеннолетними, что в 6,8 раза больше по сравнению с 1961 годом. Это
больше, чем совершалось ими преступлений ежегодно по всему бывшему Союзу ССР в период
1985–1990 годов. По сравнению с 1985 годом в 1995 году несовершеннолетние совершили
больше преступлений на 75,9%.

Большой  подъем  детской  преступности,  и  увеличение  количества  несовершеннолетних
преступников  привели  к  необходимости  укрепления  системы  профилактики
несовершеннолетних,  и  реформирования  центров  временной  изоляции.

В  1993  году  детские  приемники  были  заменены  Центрами  временной  изоляции  для
несовершеннолетних  правонарушителей (далее  ЦВИН)  в  соответствии с  Указом №1338 «О
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государственной  системе  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  защите  их  прав».

До  1999  года  в  Центры  приводили  несовершеннолетних  от  3  до  18  лет,  которые  были
подкинуты, заблудились, остались без попечения родителей, совершившие преступления до
достижения возраста уголовной ответственности.

За 15 лет уровень преступности сократился по сравнению с 2001 годом и упал в 3 раза. В 2016
году  было  выявлено  639  тысяч  лиц,  совершивших  различные  преступления.
Несовершеннолетних  среди  них  оказалось  29  тысяч  — это  4,2% от  всех  преступлений.  В
прошлом году процент был значительно выше — 10,8%. Больше всего несовершеннолетних
преступников  нашли  в  Забайкальском  крае  —  8%.  Также  лидируют  Амурская  (7%)  и
Новосибирская области (7%). Отмечены Хабаровский и Пермский край, Республика Марий Эл,
Ненецкий автономный округ, а также Свердловская, Иркутская и Калининградская области, где
цифра составила выше 6%.

В настоящее время работа Центров и их полномочия немного отличаются от тех, что были
раньше. Правовой основой их деятельности являются:

Конституция РФ;—
общепризнанные принципы и нормы международного права;—
международные договоры РФ;—
федеральные конституционные законы;—
федеральные законы N 3-ФЗ "О полиции" и N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики—
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
Приказ  МВД  России  "О  совершенствовании  деятельности  центров  временного—
содержания для несовершеннолетних правонарушителей"
другие федеральные законы и нормативные правовые акты РФ, законы субъектов РФ по—
вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности,
изданными в пределах их компетенции, нормативные правовые акты МВД России.

Давайте  разберемся,  что  же  такое  Центр  временной  изоляции  для  несовершеннолетних
правонарушителей.  ЦВИН  -  это  организации,  которые  находятся  в  ведении  ОВД  и
предназначены  для  защиты  жизни  и  здоровья  несовершеннолетних,  а  также  они
предупреждают  повторные  правонарушения.  Центры  выступают  как  один  из  субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Их функционирование
дает  шанс  исправиться  несовершеннолетнему  и  прекратить  нравственную  деформацию
личности. ЦВИН воздействует на подростка с целью перевоспитания в закрытых условиях.

Основные задачи ЦВИН сводятся к следующему:

Обеспечивают  круглосуточный прием и  временное  содержание  несовершеннолетних1.
правонарушителей  для  того,  чтобы  защитить  их  жизни,  здоровье  и  предупредить
повторное правонарушение.
Проводят  индивидуально-профилактические  работы  с  теми  несовершеннолетними,2.
которые были к ним доставлены, выявляют среди них тех, кто причастен к совершению
преступления,  общественно-опасного  деяния,  а  также  устанавливают  обстоятельства,
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причины и условия, которые могли поспособствовать их совершению, дают информацию
об этом в соответствующие ОВД и другие заинтересованные органы и учреждения.
Доставляют  несовершеннолетних  в  специальные  учебно-воспитательные  учреждения3.
закрытого типа.

В ЦВИН помещаются следующие несовершеннолетние:

Достигшие возраста, с которого привлекают к уголовной ответственности;—
Совершившие  правонарушения,  которые  влекут  за  собой  административную—
ответственность;
Направленные  по  приговору  суда  и  постановлению  судьи  в  специальные  учебно-—
воспитательные учреждения закрытого типа;
Ушедшие самостоятельно и по своему желанию из специальных учебно-воспитательных—
учреждений;
Ожидающие  рассмотрения  судом  вопроса  о  помещении  в  специальные  учебно-—
воспитательные учреждения;
С неустановленной личностью, без места жительства и места пребывания.—

ЦВИН и сотрудники в них работают круглосуточно и осуществляют временное содержание всех
направленных туда несовершеннолетних. Работники проводят с каждым несовершеннолетним
индивидуальную  профилактическую  работу,  что  способствует  нахождению  тех  причин  и
условий, которые помогли совершить общественно-опасное деяние.

В Центрах созданы все нужные условия, которые необходимы для соответствующего приема,
содержания,  воспитания,  обучения и  отдыха несовершеннолетних.  В  зависимости от  пола,
возраста, степени общественной опасности поведения, подростков размещают в отдельных
спальных помещениях, которые оборудованы мебелью и необходимым инвентарем.

Режим дня для несовершеннолетних в Центре составляют,  опираясь на их круглосуточное
пребывание там, но отдельно для учебного времени и времени каникул.

Так как подростки находятся в таких ЦВИН под круглосуточным наблюдением сотрудников, то
такие  условия  их  содержания  исключают  возможность  самовольного  ухода
несовершеннолетних  и  совершения  ими  дальнейших  правонарушений.

Чтобы подростки лучше и быстрее освоились, в Центрах присутствует кабинет психологической
разгрузки. Психолог центра проводит с каждым ребенком, который поступил, тест. После того,
как будет проведено обследование, на его основе дают рекомендации для работников центра,
чтобы осуществлять более эффективную воспитательную работу с несовершеннолетним. Также
с  подростками  проводят  индивидуальные  беседы  и  психокоррекционные  занятия  в  такой
форме как тренинги. Итогом обследования несовершеннолетнего является психологическая
характеристика и разработка индивидуальных рекомендаций для организации воспитательной
работы с подростком. Данная программа используется не только когда несовершеннолетний
находится в Центре, но и когда он оттуда уйдет.

Для того чтобы скорректировать противоправное и антиобщественное поведение подростков,
в ЦВИН заключено сотрудничество с Русской православной церковью. Из церкви приходят
священнослужители и проводят свои беседы с ребятами. По нашему мнению, данная работа
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способствует  развитию  у  детей  духовности,  формированию  позитивных  нравственных
ориентиров.

В Центре также имеется свой фельдшер, который проводит занятия для несовершеннолетних
по  борьбе  с  инфекционными  заболеваниями,  разбирает  проблемы  морально-этического
поведения,  объясняет  об  опасности  заражения  венерическими  заболеваниями,  их
профилактике,  а  также  наставляет  ребят  вести  здоровый  образ  жизни.  Формирование
здорового  образа  жизни  у  несовершеннолетних  понимается  как  донесение  до  подростков
опасности наркотического, токсического, алкогольного, никотинового отравления организма и
психики, развития негативного отношения и борьбе с пьянством, курением и употреблением
наркотиков.

С несовершеннолетними проводят индивидуальную профилактическую работу с  учетом его
возраста, поведения, тяжести совершенного правонарушения, а также других обстоятельств,
которые могут иметь значение для осуществления более эффективных профилактических мер,
направленных на подростка, проводящихся для него постоянно, пока он находится в Центре.
Также в  рамках  такой работы несовершеннолетнего  могут  поощрять  или проводить  меры
взыскания, в зависимости от его включенности в работу и результатов.

Помимо профилактической работы с ребенком, Центр также осуществляет профилактическую
работу с его родителями,  которые не осуществляют должного надзора и воспитания своих
детей. Сначала к ним применяются меры убеждения, но если они не помогают, тогда родителей
привлекают к ответственности.

Трудовое воспитание осуществляется ЦВИН разными способами, такими как самостоятельная
уборка  собственных  комнат,  приведение  в  порядок  личных  вещей,  дежурство  в  столовой,
посадка растений и уход за ними.

Воспитательная деятельность Центров заключается в том, что у несовершеннолетних пытаются
сформировать  не  только  нравственное  поведение,  но  еще  и  сознательное  соблюдение
законов, норм морали, которые установлены в обществе, развитие общественно-значимой и
творческой инициативы, воспитание патриотических качеств.  Все это осуществляется через
проведение разных инструктажей, бесед, лекций, тренингов, рассказов, конкурсов, просмотр
видеофильмов, которые будут интересны и понятны детям.

Так как в ЦВИН помещаются несовершеннолетние, которые имеют низкий образовательный
уровень, и уклоняются от занятий в общеобразовательных учебных заведениях, то их особенно
нужно включать  в  процесс  обучения.  Для  этого  в  Центр  приглашают  квалифицированных
педагогов, которые осуществляют свою деятельность на основе ФЗ «Об образовании в РФ».
Они преподают по программе обычной общеобразовательной школы. Но особенное внимание
уделяется  пропаганде  правовых  знаний.  На  таких  уроках  основное  внимание  уделяется
положениям и статьям уголовного,  административного,  семейного,  трудового,  гражданского
кодекса,  методам защиты от  преступных посягательств,  проводятся  дискуссии  и  диспуты о
совершенных преступлениях и правонарушениях.

Помимо уроков по праву, большое внимание уделяется урокам физической культуры и спорта. В
Центре  присутствует  тренажерный  зал  и  спортивная  площадка  для  этих  целей.  Для
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несовершеннолетних  устраиваются  различные  эстафеты  и  футбольные  матчи.  Подростки
участвуют  в  играх,  которые  направлены  на  развитие  координаций  движения,  скорость
мышления, сплоченность коллектива, учат работать в команде. Физические игры и упражнения
не только укрепляют здоровье подростка, но также воспитывают его характер и влияют на
поведение ребенка в лучшую сторону.

Специфика работы педагога в ЦВИН заключается в следующем:

Деятельность  педагога  происходит  в  закрытых  и  изолированных  социальных—
пространствах;
Объекты деятельности несовершеннолетние лица с большим показателем социального—
неблагополучия;
Данная деятельность не заканчивается после выхода несовершеннолетних их данного—
учреждения, а продолжается в виде ресоциализации и помощи в адаптации к внешнему
миру.

Мы считаем, что деятельность таких Центров очень важна, так как, являясь одним из органов
системы профилактики правонарушений, они выполняют еще очень много важных функций,
которые  помогают  несовершеннолетнему  исправиться,  одуматься  и  взяться  за  ум,  найти
применение своей энергии в неприступном и не антиобщественном русле. Центры помимо
профилактики  осуществляют  еще  такие  виды  деятельности,  как  педагогическая,
воспитательная,  психологическая  и  т.д.  Все  это  вместе  дает  очень  хороший  толчок  для
несовершеннолетнего, который туда попал. Отмечено, что после пребывания в таких Центрах,
число  подростков,  совершающих  антиобщественные  действия,  уменьшается,  то  есть
несовершеннолетний  встает  на  путь  исправления.

Подводя итоги,  отметим, что работая с несовершеннолетними подростками, нужно держать
ориентир  на  развитие  их  интеллектуальной  сферы,  формировать  у  них  трудовые  навыки,
вырабатывать привычки по личному самообслуживанию и гигиене,  правовому воспитанию,
любви  к  физической  культуре  и  спорту,  медицинской  коррекции.  В  целом  работа  данных
Центров  основывается  на  разных  видах  деятельности,  таких  как  педагогическая,
психологическая,  воспитательная,  медицинская,  социальная,  трудовая,  то  есть  с
несовершеннолетними  ведется  непрерывная  систематическая  работа,  что  помогает
всеобъемлюще  и  со  всех  сторон  развить  личность  подростка  и  приостановить  у  него
формирование  каких-то  антиобщественных  и  уголовных  наклонностей.  А  педагогическая
деятельность  позволяет  несовершеннолетнему  продолжить  свое  обучение,  и  задуматься  о
своем дальнейшем образовании и жизни.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦАМИ,
ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ

СВОБОДЫ
Абхалимов Вильдан Илдарович
Булычев Евгений Николаевич

Право на образование является одним из важных социальных прав, гарантированных каждому
человеку.  Оно  закреплено  во  многих  международных  актах  (Всеобщая  декларация  прав
человека статья 26; Конвенция о правах ребенка статья 28 и 29; Европейская конвенция о
защите прав человека об основных свобод статья 2 и т.д.), а так же в Конституции РФ в статье
43.

Люди по всему  миру  считают,  что  право на  образование является  очень важным правом
человека,  и оно должно быть у каждого,  ведь образование помогает нам развить себя как
личность.

Под образованием в широком смысле следует  понимать –  процесс,  в  котором происходит
передача от поколения к поколению всех знаний, которые выработало общество, усвоение
общественно-исторических результатов, отраженных в науках, в технике и искусстве, а также
овладение трудовыми навыками и умениями.  Образование является фундаментом развития
культуры, а также помогает развитию всего общества в целом, ведь на образованных людях
держатся все государства.

Статья  43  Конституции  РФ  гарантирует  не  только  право  на  образование,  но  также  еще
закрепляет  общедоступность  и  бесплатность  дошкольного,  основного  общего  и  среднего
профессионального  образования  в  государственных  и  муниципальных  образовательных
учреждениях и на предприятиях.  Основное общее образование является обязательным. На
конкурсной основе также можно бесплатно получить высшее образование.

Лица,  осужденные  за  совершение  преступлений,  подвергаются  по  приговору  суда
обоснованным  ограничениям  в  правах,  однако  право  на  образование  для  таковых  лиц
ограничению не подлежит,  так  оно служит  средством их  исправления.  Однако в  процессе
реализации этого права для осужденных возникают некоторые особенности.

Первая школа при тюрьме была создана в начале 1860-х годов в Московском Смирительном и
Рабочем доме.  В программу обучения осужденных,  которые находились там,  входили такие
предметы  как  азбука,  арифметика,  статьи  с  духовным  смыслом.  Данное  образование
рассматривалось  как  духовно-нравственное  воспитание  осужденных  и  ложилось  на  плечи
священнослужителей.

15  ноября  1920  года  было  принято  «Положение  об  общих  местах  заключения»,  которое
установило,  что  в  исправительных  учреждениях  нужно  организовывать  школы  для  всех
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неграмотных  осужденных,  не  достигших  50  лет.  В  1958  году  приняли  «Положение  об
общеобразовательных школах при исправительно-трудовых учреждениях МВД СССР», согласно
которому все заключенные получили право получить среднее образование в образовательном
учреждении при исправительной колонии. В середине 1980-х годов во всех исправительно-
трудовых учреждениях РСФСР работали средние общеобразовательные школы.

На сегодняшнее время в большинстве стран вместо ужесточения наказания для заключенных
происходит развитие мер и мероприятий по исправлению и образованию осужденных, помощь
им  в  социализации.  В  исправительных  колониях  все  чаще  открываются  различные
образовательные  центры,  кабинеты  психолога,  в  которых  проводятся  тренинги  для
заключенных,  создаются  творческие  кружки  по  разным  видам  деятельности.

Статья 80 ФЗ «Об образовании в РФ» закрепляет организацию предоставления образования
лицам,  осужденным  к  лишению  свободы.  Лицам,  которые  находятся  в  исправительных
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  обеспечиваются  условия  для  получения
общего  образования  с  помощью  создания  общеобразовательных  организаций  при
исправительных  учреждениях.

Лица, которые находятся в местах лишения свободы и не достигли 30 лет, получают начальное
общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях,
которые создаются также при исправительных учреждениях. Лица, которые уже достигли 30 лет
или являются инвалидами 1 и 2 группы по желанию сами определять, хотят ли они получать
образование.

Лицам,  которые были приговорены к  пожизненному лишению свободы,  дают возможность
получить  образование  в  форме  самообразования,  если  это  не  противоречит  порядку  и
условиям отбывания наказания.

Если  осужденные  лица  не  имеют  профессии,  по  которой  они  могут  работать,  то  для  них
организуется  обязательное  профессиональное  обучение  или  среднее  профессиональное
образование по программам подготовки квалифицированных рабочих.

Также лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, разрешено получить среднее
профессиональное и высшее образование в заочной и дистанционной форме обучения.

Дистанционная технология  обучения заключенных –  это  процесс  обучения заключенных с
применением компьютерно-информационных и телекоммуникационных технологий в условиях
изоляции  от  общества  в  рамках  определенного  режима  содержания  с  ограничениями  в
соответствии  с  УИК  РФ.  Процесс  подачи  образовательной  информации  при  такой  форме
обучения  согласовывается  с  руководством  исправительного  учреждения  в  зависимости  от
распорядка, который заведен в колонии.

Чтобы  обеспечить  осужденным  право  на  их  образование,  при  исправительных  колониях
органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с Министерством юстиции РФ
создаются вечерние школы, учебно-консультационные пункты.

Школы в колонии создаются только при наличии не менее 80 человек, которые будут обучаться.
Если указанное число человек не набирается, то при исправительной колонии открывается
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учебно-консультационный пункт.

По нашему мнению, реализация школьного образования вместе с воспитанием,  обогащает
осужденного знаниями, помогает ему развиться, определить перспективы дальнейшей жизни,
препятствует усвоению законов преступного мира, формирует склонность к правопослушному
поведению.

Созданная  при  исправительной  колонии  школа,  организует  образовательный  процесс  для
осужденных  лиц  в  соответствии  с  учебным  планом  и  программой  внедряет  современные
педагогические  технологии,  учитывая  особенности  режима  дня  осужденных.  Также  школа
оказывает помощь тем, кто обучается в подготовке к учебным занятиям, самообразованию.
Администрации  учреждения  же  школа  помогает  воспитывать  осужденных  и  социально
адаптировать их.  Если осужденные будут  хорошо учиться и  иметь определенные успехи в
учебе, то школьные сотрудники могут попросить их поощрить администрацию колонии.

Также если осужденные обучающиеся, которые хорошо выполняют учебный план, на период
проведения  государственной  и  промежуточной  аттестации  могут  освобождаться  от  своей
работы с сохранением зарплаты, их не могут привлекать к сверхурочным работам, которые
могут оторвать их от учебных занятий,  и еще они имеют право на сокращенную рабочую
неделю.

Важными задачами при обучении осужденных в исправительных колониях являются:

Сделать из осужденного, которые скорее всего на всех озлоблен, полноценного члена—
общества, которые будет готов ему послужить;
Попытаться помочь осужденному забыть о повторных совершениях преступления. Как—
показывает  статистика,  те  из  осужденных,  кто  получает  образование,  реже  снова
прибегают к рецидиву преступления;
Сделать так, чтобы осужденный смог осознать свою полезность и значимость, объяснить,—
что профессия и образование сможет обеспечить им хорошую дальнейшую жизнь на
свободе.

По  изученной  нами  статистике  на  2016  год  в  учебных  заведениях  при  исправительных
колониях обучается около 60000 осужденных: из них 64% в 5-9 классах, 29% в 10 классе, 7% в
начальных классах.

Вообще общее образование осужденных Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее УИК РФ)
называет  мерой  воспитательного  воздействия.  В  статье  112  УИК  РФ  также  закреплено
получение  основного  общего  образования  осужденными,  которые  отбывают  наказание  в
местах лишения свободы, если они еще не достигли 30 лет.

Учитывая  специфику  образовательного  учреждения  и  то,  что  оно  находится  при
исправительной  колонии,  в  учителя  в  основном  берут  бывших  офицеров  и  работников
пенитенциарной системы, так как это дает возможность построить работу в соответствии с
режимом осужденных. Главной особенностью преподавания при исправительных колониях для
осужденных является то, что за партами сидят не просто ученики, а люди, которые совершили
тяжкие преступления, которые уже имеют свое мировоззрение, взгляды, сломанную психику,
способные на дальнейшие правонарушения.
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Преподаватель в таких условиях образовательной деятельности должен:

иметь демократический стиль работы;—
быть коммуникабельным;—
осуществлять своевременную педагогическую поддержку;—
быть оратором;—
иметь знания в области социальной психологии;—
уметь быть лидером;—
реализовывать возрастной подход в образовании;—
ориентироваться в сущности преступного мира;—
адекватно реагировать на изменения обстановки вокруг.—

Мы  полагаем,  что  на  такую  работу  может  претендовать  только  человек,  который  имеет
железные нервы, выдержку, знает все тонкости психологии, и может быть толерантным, когда
это потребуется, который сможет показать, что он не считает себя выше осужденных, но также
показывает, что во время занятий главный в комнате он, и они должны делать все, что он
скажет.

В данное время исправительные колонии и органы управления образованием создают гибкую
системы  образования  для  осужденных,  которая  предоставить  им  возможность
беспрепятственно  получить  среднее  и  высшее  профессиональное  образование  с
использованием  заочной  и  дистанционных  форм  обучения.

В  реализации  права  на  образование  для  заключенных  несомненно  много  плюсов,  ведь
образованному человеку  после освобождения будет легче восстановить свои отношения с
семьей и  окружающими,  найти достойную работу.  Все  это поможет человеку  уважать себя
самого,  изменить  свой  социальный  статус,  стать  законопослушным  членом  общества  и
востребованным членом трудового коллектива.

Существует  Европейская  ассоциация  по  образованию  в  тюрьмах  (EPEA),  которая  является
неправительственной организацией, а ее члены – это администрации тюрем, преподаватели,
ученые и др. профессионалы в этой сфере, которые интересуются и думают о продвижении и
развитии образования в тюрьмах и колониях по всей Европе. В EPEA входит более 800 членов в
35 странах Европы и по всему миру.

В их сферу деятельности входит европейское сотрудничество и помощь в профессиональном
развитии  людей,  которые  осуществляют  процесс  обучения  осужденных;  работа  с  другими
профессиональными  организациями  в  этой  области;  поддержка  разных  исследований  в
колониях;  открытие и развитие своих филиалов внутри стран;  организация международных
конференций.

Подводя  итог  сказанному,  отметим,  что  в  России  создана  хорошая  правовая  основа  для
реализации лицами,  отбывающими наказание в  местах  лишения свободы своего права на
образование. Оно реализуется в образовательных учреждениях при исправительных колониях,
при  этом,  большое  внимание  уделяется  нравственно-интеллектуальному  развитию  их
личности,  и  помощи  в  будущей  профессии.

Мы считаем, что обучение осужденных в исправительных колониях очень важно, так как это
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дает им не только знания, профессию, дальнейшее развитие своего будущего и своей личности,
но  также  отвлекает  заключенных  от  бессмысленного  провождения  своего  времени  и
способствует  переосмыслению  своей  жизненной  позиции.  Поэтому  можно  сказать,  что
образование имеет важное значение для исполнения главной задачи,  которая стоит перед
исправительными колониями – это исправление осужденного и помощь ему в становлении на
правильный жизненный путь.

Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  России  до  2020  года  в  сфере
образовательной деятельности предполагает дальнейшее развитие получения заключенными
общего,  начального,  среднего  и  высшего  профессионального  образования  посредством
заочного и дистанционного обучения, формирование и осуществление специальных методик
обучения,  которые будут  учитывать уровень интеллектуального развития и  педагогической
запущенности заключенных, а также образовательных и коррекционных программ работы с
разными видами заключенных.
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СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – БРЕНД
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

Некрасов Василий Николаевич

Нормы  Уголовного  кодекса  РФ  (Далее  УК)  1996  года,  регламентирующие  незавершенное
преступление,  по  сравнению  с  соответствующими  нормами  прежних  законодательных
источников уголовного права являются, с одной стороны достаточно новаторскими, с другой –
по прежнему оставляют множество вопросов. Так, одним из недостатков норм о неоконченном
преступлении является отсутствие самого понятия «неоконченное преступление», называются
только его виды – приготовление к преступлению и покушение на преступление (ч. 2 ст. 29 РФ).

В  теории  уголовного  права  существует  немало  точек  зрения  по  вопросу  о  понятии
неоконченного преступления. Следует также отметить, что большинство исследователей дают
понятие исходя из определения стадий совершения преступления. Более того, до принятия УК
1996 года традиционным было отождествление указанных понятий.

Однако  все  большее  число  ученых-юристов  предпринимают  попытки  разграничить  эти
понятия.

Данная ситуация наблюдается и в последних диссертационных исследованиях, посвященных
институту неоконченного преступления.

Исходя из  проведенного анализа,  общим для позиций большинства авторов,  исследующих
данный вопрос,  является выделение составляющих частей в развитии преступного умысла
лица. Отличие заключается лишь в том, что почти все они:

– во-первых, по-разному определяют эти составляющие, называя их «стадиями осуществления
преступного  намерения»,  «внестадийными  деликтами»,  «предварительной  преступной
деятельностью»  и  т.п.;

– во-вторых, выделяют различное количество образующих этот процесс элементов.

По  мнению  автора,  неоконченное  преступление  –  это  прерванное  общественно  опасное
умышленное, в оговоренных в УК РФ случаях наказуемое деяние лица по созданию условий для
совершения преступления либо непосредственному совершению преступления, которое в силу
определенных обстоятельств не доводится до конца и намеченный результат не наступает.

Видами неоконченного преступления являются приготовление к преступлению, покушение на
преступление  и  добровольный  отказ  от  доведения  преступления  до  конца.  То  есть
преступление  прерывается,  не  доводится  до  конца.  Существуют  два  вида  неоконченного
преступления:  а)  прерванное  помимо  воли  виновного  и  б)  прерванное  по  воле
осуществляющего посягательство лица. К первой группе относятся такие виды неоконченного
преступления, как приготовление к преступлению и покушение на преступление, а ко второй –
добровольный отказ от доведения преступления до конца.
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Стадии совершения преступления – это предусмотренные уголовным законом этапы развития
преступления,  различающиеся  между  собой  по  степени  реализации  преступного  умысла,
характеру совершаемых действий (бездействия), наступившим уголовно-правовым результатам
и моменту окончания.

Следует  выделять  следующие  стадии  преступления:  создание  условий  для  совершения
преступления (приготовление к преступлению); частичное совершение действия, бездействия
(неоконченное  покушение);  полное  исполнение  действия,  бездействия  (оконченное
покушение);  окончание  преступления.

Выявление  конкретной  из  указанных  стадий  преступления  позволяет  определить  степень
общественной опасности содеянного, а также влияет на итоговую квалификацию преступления.
Кроме того, стадия преступления имеет значение для признания деяния преступным. Так, если в
п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушения»
административное  правонарушение  признавалось  малозначительным  с  учетом  характера
совершенного правонарушения, роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших
последствий,  то  позднее  перечень  этих  условий  был  расширен.  В  соответствии  с  п.  14
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 «О практике рассмотрения дел
об  административных  правонарушениях,  связанных  с  нарушением  добычи  (лова)  водных
биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного,
прибрежного  и  других  видов  рыболовства»  при  признании  административного
правонарушения  малозначительным  учитываются  предмет  административного
правонарушения,  примененные  правонарушителем  орудия,  а  также  место  совершения
административного правонарушения. Представляется, что стадия преступления также должна
учитываться при признании деяния малозначительным.

Стадии  совершения  преступления  –  это  устоявшийся  в  теории  и  правоприменительной
практике термин, от которого нет смысла отказываться.

Во-первых, выделение стадий совершения преступления обусловлено историческим развитием
отечественного  уголовного  законодательства.  Так,  например,  уже  отечественные  ученые-
правоведы  XIX  века  в  своих  работах  начинают  оперировать  понятием  конкретных  стадий
совершения преступления. Более того, глава 4 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР
1919 года прямо называлась «О стадиях осуществления преступления» и выделяла такие из них,
как приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление.

Во-вторых,  понятие  стадии  совершения  преступления  нередко  используется  судами  при
характеристике этапов, которые проходит в своем развитии преступный умысел лица. Так, в п.
20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по
делам  об  убийстве  (ст.  105  УК  РФ)»  сказано,  что  при  назначении  наказания  за  убийство
необходимо учитывать все обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, мотивы и
цель,  способ,  обстановку  и  стадию  совершения  преступления.  В  одном  из  Бюллетеней
Верховного Суда РФ авторы при анализе конкретного определения Судебной коллегии по
уголовным  делам  Верховного  Суда  РФ  (№  89-О10-13  от  16.06.2010)  при  описании  случая
переквалификации действий лица с  покушения на приготовление к  убийству использовали
следующую  формулировку:  «неправильное  определение  стадии  совершения  преступления
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повлекло  изменение  приговора».  Кроме  того,  термин  «стадия  совершения  преступления»
применительно к приготовлению и покушению все чаще используется органами следствия и
дознания, а также получает широкое распространение при подготовке статистических данных о
характеристике и уровне преступности.

Стоит только отметить, что в следственно-судебной практике стадии совершения преступления,
как  правило,  отождествляются  с  видами неоконченного  преступления  –  приготовлением к
преступлению и покушением на преступление.

Исходя из вышеизложенного, автор полагает необходимым, различать между собой «стадии
преступления» и «неоконченное преступление», потому как это два самостоятельных уголовно-
правовых явления. Между тем стоит отметить, что у них имеются и некоторые общие точки, в
которых они соприкасаются (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

В ходе проведенного исследования зарубежного законодательства, посвященного нормам о
неоконченном преступлении,  автор пришел к  заключению,  что теория стадий совершения
преступления является отличительной особенностью отечественного уголовного права.

Так,  например,  применительно  к  одной  из  стадий  совершения  преступления  -  созданию
условий  для  совершения  преступления  (приготовление  к  преступлению),  зарубежные
законодательные  системы  можно  разделить  на  те,  в  которых  приготовление  в  качестве
криминально значимого явления не отражено, и те из них, которые регламентируют его. Что
касается  двух  других  стадий  совершения  преступления  частичное  совершение  действия,
бездействия  (неоконченное  покушение)  и  полное  исполнение  действия,  бездействия
(оконченное покушение) то,  только в УК нескольких зарубежных стран закреплено деление
покушения на виды (годное и негодное, оконченное и неоконченное). Проведенный автором
анализ юридической литературы уголовного права зарубежных государств показал, что только
несколько  стран  могут  похвастаться  наличием работ  о  стадиях  совершения  преступления.
Причем большую часть этих государств составляют страны постсоветского пространства.  В
остальных  же  теория  стадий  преступления  упоминается  лишь  в  связи  с  тем,  что  многие
отечественные авторы при интерпретации норм о приготовлении и покушении уголовного
законодательства других государств используют теорию стадий совершения преступления. Так,
А.А. Малиновский при анализе законодательства США, ФРГ и Франции выделяет три стадии
совершения  преступления:  приготовление  к  преступлению,  покушение  на  преступление  и
оконченное  преступление.  Аналогичных  взглядов  придерживаются  и  Н.Е.  Крылова,  А.В.
Серебренникова, анализируя УК Франции и ФРГ.

По мнению автора, норма о наличии стадий совершения преступления
(ст. 29-30 УК РФ) опирается на опровержимую презумпцию.

Презумпция наличия стадий совершения преступления обладает признаками презумпции. Так,
как отмечалось ранее большинство ученых-юристов согласны с тем, что многие умышленные
преступления  в  своем  развитии  проходят  определенные  этапы  (фазы,  стадии).  По  разным
оценкам доля таких преступлений приблизительно 80% от общего числа всех совершаемых
преступных  деяний.  Кроме  того,  презумпция  наличия  стадий  совершения  преступления
косвенно закреплена в уголовном законе. Косвенные презумпции – это те, которые следуют из
закона. В то же время устанавливаются они не по «внешним "ориентирам" в виде знаковых
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слов и выражений, а путем толкования закона. Отрицать их существование бессмысленно». Так,
законодатель в действующем УК РФ выделяет приготовление к преступлению и покушение на
преступление  (ст.  30  УК  РФ).  Анализ  российского  уголовного  законодательства  также
свидетельствует  о  признании  законодателем  видов  преступлений  по  степени  их
завершенности. Так, например, уже отечественные ученые-правоведы XIX века в своих работах
начинают выделять конкретные стадии совершения преступления. Более того, в Руководящих
началах по уголовному праву РСФСР 1919 года исследуемому понятию была посвящена целая
глава 4 «О стадиях осуществления преступления».

Презумпция наличия стадий совершения преступления позволяет  выделить из  всей массы
уголовно-правовых  норм  те,  которые  имеют  отношение  к  незавершенной  преступной
деятельности,  что  в  свою  очередь  позволяет  достичь  большей  согласованности  между
нормами Общей и Особенной части действующего УК РФ; она также содействует стабильности
уголовно-правовой нормы. Так, если в главе 6 УК РФ (ст. 29-30) говорится о стадиях совершения
преступления,  то  в  ст.  66  УК  РФ  устанавливаются  правила  назначения  наказания
применительно  к  конкретным  стадиям  (приготовление  к  преступлению  и  покушение  на
преступление).

Стоит отметить, что рассматриваемая презумпция носит опровержимый характер, поскольку не
все  стадии  непременно  присущи  каждому  преступлению.  Однако  наблюдения,  а  также
обобщение исторического материала конструирования норм о неоконченном преступлении
позволяют утверждать, что норма, о наличии стадий совершения преступления базируется на
презумпции.

Автор согласен с тем,  что данное утверждение не бесспорно.  Между тем законодательство
постоянно находится в развитии, и аксиомы, презумпции и фикции могут как соседствовать в
институтах и нормах уголовного права и использоваться параллельно,  так и приходить на
замену друг другу. Подтверждением сказанного является следующий пример. Длительное время
в уголовном праве существовала аксиома – «за преступлением следует наказание».  Однако
после внедрения в практику условного осуждения, освобождения от уголовной ответственности
по  нереабилитирующим  основаниям  связь  преступления  и  наказания  стала  все  более
ослабевать.  В  результате  чего  положение  «за  преступлением  следует  наказание»  стало
утрачивать свою аксиоматичность, все больше приобретая вероятностный характер и черты
презумпции.

Подводя итог,  следует отметить, что стадии совершения преступления – это устоявшийся в
теории  и  правоприменительной  практике  термин.  Более  того,  теория  стадий  совершения
является отличительной особенностью российского уголовного права. Ни теория, ни практика,
ни одной другой страны мира, не может похвастаться наличием такой глубоко проработанной в
течение многих десятилетий теорией, посвящённой стадиям совершения преступления. Кроме
того, проведенное исследование позволило автору сделать вывод о том, что норма о наличии
стадий совершения преступления (ст. 29–30 УК РФ) базируется на опровержимой презумпции.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТАТЬЕ 13.11 КОДЕКСА ОБ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Караваев Александр Александрович

Является общеизвестным теоретическое положение о том, что юридическое обязывание или
юридический запрет только тогда действенны, если они подкреплены угрозой наказания за их
нарушение. Проведенный автором анализ содержания Особенной части КоАП РФ показал, что к
регулированию  отношений  в  сфере  конфиденциальной  информации  наиболее
непосредственное  отношение  имеют  четыре  блока  норм,  объединенных  в  статьи  13.11
«Нарушение установленного порядка сбора,  хранения,  использования или распространения
информации  о  гражданах  (персональных  данных)»,  13.14  «Разглашение  информации  с
ограниченным  доступом»,  ч.  1  статьи  13.28  в  части  нарушения  порядка  предоставления
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
содержащей  сведения,  относящиеся  к  информации  ограниченного  доступа,  и  17.13
«Разглашение  сведений  о  мерах  безопасности».

Поскольку  в  рамках  одной  статьи  раскрыть  все  блоки  не  представляется  возможным,
рассмотрим положения статьи 13.11 КоАП РФ, которая по охвату охраняемых общественных
отношений  является  частным  случаем  статьи  13.14.  Данная  норма  изложена  в  кодексе
следующим  образом:  «Нарушение  установленного  законом  порядка  сбора,  хранения,
использования  или  распространения  информации  о  гражданах  (персональных  данных)  –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от
трехсот до пятисот рублей;  на должностных лиц – от пятисот до одной тысячи рублей;  на
юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей» [1].

Обратим внимание на тот факт, что под действие данной нормы подпадают практически все
комплексы  действий,  осуществляемые  органами  внутренних  дел  по  отношению  к
персональным  данным.

С точки зрения сущности отношений описанные правонарушения являются неравнозначными
по вероятным вредным последствиям их совершения. В частности, нарушение порядка сбора в
большинстве  случаев  влечет  за  собой  накопление  персональных  данных  в  объеме  и
детализации  больших,  чем  те,  на  которые  первоначально  имелось  разрешение.  Если  не
произошло  утечки  этой  информации,  то  вредные  последствия  от  такого  деяния  весьма
гипотетичны.

Напротив, когда произошло распространение информации в объеме большем, чем допустимо,
вредные последствия наступают сразу. Однако, как видно из статьи, санкции за оба деяния
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одинаковы и совершенно не могут восприниматься в качестве отражения их потенциальной
опасности.

Касаясь  проблемы  описания  правонарушений  в  сфере  персональных  данных,  нельзя  не
затронуть  некоторую  политику,  возникшую  в  отношении  формулировки  диспозиции
рассматриваемой  статьи.  Ю.М.  Саранчук  предлагает  изложить  ее  в  следующей  редакции:
«Нарушение установленного законом порядка обработки персональных данных» [2, с. 60].

В принципе, такое предложение имеет позитивный заряд – оно делает конструкцию диспозиции
административно-деликтной нормы более краткой и более соответствующей терминологии,
используемой  в  Федеральном  законе  «О  персональных  данных»  (обработка  персональных
данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием  средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с
персональными  данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных).

Однако при более детальном анализе однозначен вывод о том, что реализация предложения
Ю.М.  Саранчука  влечет  за  собой  существенное  расширение  сферы  применения  данной
санкции. Она в данном случае будет формально распространяться и на такие действия, как
запись, уточнение, извлечение, обезличивание, блокирование. Нарушение каких-либо правил,
регламентирующих данные действия, вряд ли может иметь вредные последствия, за которые
непременно должна следовать административная ответственность.

Поэтому  автор  полагает,  что  вышеописанное  предложение  вряд  ли  будет  правильным
реализовать на практике. Более того, необходима дифференциация деяний по степени вредных
последствий,  наиболее  опасным из  которых  является  противоправное  распространение.  В
связи с тем, что нормы статей 13.14 и 13.11 соотносятся между собой как общее и особенное, то
есть по отношению к первой вторая является нормой специальной, то целесообразно именно
в  ее  рамках  сформулировать  состав  противоправного  распространения  (нынешнего
разглашения)  персональных  данных.  Отсюда  следует,  что  данную  норму  целесообразно
представить в следующем виде:

«Статья  13.11.  Нарушение  установленного  законом  оборота  информации  о  гражданах
(персональных  данных)

Нарушение  установленного  законом  порядка  сбора,  хранения  или  использования1.
информации о гражданах (персональных данных) – влечет …
Противоправное распространение, в том числе разглашение информации о гражданах2.
(персональных данных) – влечет …».

По нашему мнению, именно в данной редакции рассмотренная охранительная норма будет
иметь наибольший эффект как в плане превенции, так и в плане пресечения противоправного
поступка.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Гилёва Наталия Владимировна

Общие  подходы  к  исполнению  наказаний  (в  основном,  уголовного),  выработанные
международным  сообществом,  и  закрепленные  в  международных  правовых  актах,  оказали
существенное  влияние  на  национальные  законодательства  и  на  практику  исполнения
наказаний.  При  этом  можно  выделить  и  общие  тенденции  развития  сферы  исполнения
уголовных наказаний. Существует целый ряд очень важных проблем, с которыми сталкиваются
в зарубежных странах при исполнении наказаний (различных видов) и путей их решения.

Во всем мире, а особенно в европейских странах, основным видом учреждений для исполнения
уголовного  наказания  является  тюрьма.  В  настоящее  время  тюрьма  воспринимается  как
средство цивилизации и демократизации пенитенциарной системы. Одна из главных целей –
обеспечить  безопасность  общества  и  безопасность  заключенного.  Например,  в
Великобритании  все  осужденные  делятся  на  определенные  группы  (крайне  опасные  для
общества;  склонные  к  побегу  и  непослушанию;  заключенные,  которым  нельзя  доверять  в
открытых условиях; заключенные, которым в определенных условиях вполне можно доверять).
После назначения судом наказания каждый заключенный проходит процедуру классификации:
медицинское, психологическое, психиатрическое обследование. Выявляется личная мотивация
заключенного,  разрабатывается  программа  его  реабилитации,  составляется  список
потребностей,  связанных,  например,  с  профессиональной  подготовкой.  Также  выявляются
родственники, которые могут оказать заключенному моральную поддержку. Регулярно (не реже
одного  раза  в  год)  заключенному  дается  соответствующими  органами  комплексная
характеристика, которая может привести к ужесточению условий отбывания наказания, либо,
наоборот, к смягчению режима. Камеры обычно рассчитаны на 2-3 человек, в дневное время
заключенные  могут  свободно  передвигаться  по  территории  тюрьмы.  В  течение  недели
заключенных привлекают к  посильной работе и  обучающим курсам,  которые воспитывают
личную ответственность  и  развивают положительные качества,  что  должно в  дальнейшем
повлиять на перспективу успешного трудоустройства и исключению рецидива преступления. В
целом в западных странах поощряется сохранение постоянной связи заключенного с внешним
миром.  Заключенный может посылать в  неделю одно письмо,  оплачиваемое государством,
второе письмо оплачивается самостоятельно. Как правило, на входящие письма ограничения
нет[1].

В Великобритании одним из главных направлений работы тюрем является ресоциализация
заключенного.  Задача  системы  реабилитации  –  помочь  бывшему  заключенному  вновь
устроится в жизни, получить работу и вернуться к семье. В последний год отбывания наказания
могут  проводиться  курсы  по  укреплению  личности,  формированию  позитивного  настроя,
улучшению  социальных  навыков  заключенного.  Также  важной  задачей  является  отказ  от
алкоголя и курения, наркотиков, азартных игр, формирование правопослушного поведения. В
последние годы в Великобритании все больше практикуется домашний арест и комендантский
час, а также досрочное освобождение заключенных, особенно в молодом возрасте. Связано это
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еще  и  с  тем,  что  в  странах  Европы  и  США  постоянно  растут  расходы  на  содержание
заключенных. Так, например, в США они могут достигать 20-30 тыс. долларов в год. В Германии
и Венгрии в  последнее  десятилетие  появились  частные тюрьмы.  Их  работа  соответствует
национальному  законодательству,  но  на  территории  подобных  тюрем,  как  иметь  свое
производственное предприятие. Это позволяет тюрьме перейти на самоокупаемость и дать
возможность заработать заключенным.

В  настоящее  время  в  большинстве  европейских  стран  развиваются  виды  наказаний,  не
связанные с изоляцией от общества.  Первыми,  еще в1972 г.  Англия и Уэльс ввели у  себя
общественные работы. Их примеру последовали Германия, Португалия, Франция, Нидерланды,
Финляндия.  Основной  целью  уголовного  наказания  в  виде  общественных  работ  является
лишение правонарушителя свободного времени, компенсация ущерба, контакт нарушителя с
законопослушными гражданами, установление связи с местной общиной [2].

Особой формой открытого содержания осужденных являются созданные по примеру англичан
так  называемые  «переходные  дома».  Цель  данных  учреждений  -  помочь  осужденным  к
длительным  срокам  наказания  быстрее  адаптироваться  к  жизни  на  свободе.  Проживая  за
пределами тюрьмы, они подвергаются процессам социализации. В целом, реализация задач по
социальной адаптации осужденных к лишению свободы в зарубежных странах возложены на
тюрьмы открытого типа или специализированные учреждения [3]. Исследователь Керефов И.Р.
в своей работе подчеркнул важное значение бесплатной юридической помощи осужденным в
зарубежных странах. В настоящее время международное пенитенциарное сообщество придает
огромное  значение  гарантиям  обеспечения  прав  и  свобод  заключенных,  особенно
несовершеннолетних,  включая право на юридическую помощь. В западных странах особое
внимание  обращается  на  право  лица  быть  уведомленным  о  возможности  получения
бесплатной квалифицированной юридической помощи, определяется категория заключенных,
нуждающихся в подобной помощи. Также государство следит за тем, чтоб список адвокатов и
юристов, оказывающих помощь, был в свободном доступе [4].

В странах Азии существует, по сравнению с Европой, несколько иное представление о системе
наказания  и  воспитании  гражданина,  соблюдающего  законы  государства.  Например,  для
японцев с  их  культом семьи и предков всегда считается тяжелым моральным испытанием
вовлечение  членов  семьи  в  расследовании  уголовного  дела.  Также  большинство  жителей
Японии разграничивают такие понятия как законность и справедливость. При этом, японцы
мало интересуются действующим законодательством, отодвигая его на второй план. По данным
обследования, проведенного в 1970-1980-х гг. юристами Киотского университета, почти 70%
японцев ни разу в жизни не открывали Гражданский кодекс, в котором записаны их права и
обязанности. Ни разу не попадали в ситуацию, требующую знания закона, 87% граждан, а когда-
либо обращались в юридические консультации всего 8% населения. При этом большинство
японцев было уверено, что несправедливый закон можно не соблюдать.

В начале XXI века лишь один из каждых трёх японцев знал основное содержание Конституции.
Свои традиции в Японии имеет и система наказаний. При этом количество заключенных в
Японии достаточно небольшое (около 80 тысяч на 140 миллионов жителей страны). В японских
тюрьмах поддерживается строгий порядок, существует очень много одиночных камер.

Одним из важных моментов является то, что японское правосудие уверено в том, что любого
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заключенного  можно  перевоспитать.  Например,  в  частных  тюрьмах  заключённые  решают
арифметические задачи, разгадывают загадки и головоломки, делают упражнения на развитие
воображения и смекалки, занимаются иероглифической письменностью. Японские психологи
утверждают,  что  чем  выше  интеллект  человека,  тем  реже  он  совершает  преступления.
Поощряется создание в тюрьмах обширных библиотек и чтение книг. После выхода из тюрьмы,
бывшим  заключенным  помощь  оказывают  многочисленные  бюро  по  реабилитации  и
трудоустройству. Основную работу в них выполняют добровольцы на общественных началах.

В уголовно-исполнительном законодательстве Монголии функцию пенитенциарной системы
тесно  связывали  с  такими  понятиями,  как  «воспитание»  и  «оказание  воспитательного
воздействия».  Терминология,  включающая  в  себя  такие  понятия  как  «просвещение»,
«перевоспитание»,  исправительно-воспитательная»,  «политико-воспитательная»,  «культурно-
воспитательная  работа»,  «профессиональное  обучение»,  «обучение  трудовым  навыкам»
закреплены на уровне правовых норм и институтов в связи с обеспечением цели наказания.
Важная направленность социальной работы в учреждениях заключается в предотвращении
совершения новых преступлений.  Для этого необходимо,  по мнению монгольских властей,
оказание на осужденного воспитательного воздействия, усвоение навыков и умений трудиться,
коррекция поведения осужденного и формирование необходимого правосознания и другое.
Необходимо отметить и проведение различных мероприятий по повышению уровня знаний и
навыков  осужденных  по  тематике  быта,  рыночной  экономики,  гражданского  общества,
психологии,  истории  и  традиций  [5].

Достаточно интересным представляется изучение формирования правосознания в обществе в
Китайской Народной Республике. При этом надо учитывать и то, что Россия и Китай имеют
много  общего:  одни  исторические  корни,  и  налаженные  социальные  связи.  Несомненным
является то, что правовая система в КНР является социалистической с присущей ей «китайской
спецификой». Об этом можно говорить, исходя из следующего: главенство социалистической
идеологии, концентрация власти в руках одной правящей партии (Коммунистическая партия
Китая), осуществление надзора и контроля КПК над всеми государственными органами власти,
плановая экономика,  культивирование коллективизма,  высокая роль корпоративных норм в
системе источников власти и другое.

В  целом,  тюремная  система КНР является  достаточно прогрессивной.  В  китайской тюрьме
распространена система поощрений при отбытии наказания в виде лишения свободы. Это,
несомненно, является стимулирующим фактором для заключенного. Если заключенный ведет
себя примерно, то для него увеличивается срок свидания с родственниками. Балльная системы
поощрений,  снижение сроков отбывания наказания и  условно-досрочное освобождение за
хорошее поведение также распространены в пенитенциарной системе Китая.

Еще  одним  социалистическим  государством,  имеющим  богатый  пенитенциарный  опыт,
является республика Куба. При этом государство регламентирует, что все заключенные имеют
право на гуманное отношение к себе, охрану здоровья, заботу со стороны социальных служб.
Особенно  интересна  практика  охраны  здоровья  заключенных  и  реабилитация  их  после
заключения.  В  целом,  заключенные  на  Кубе  получают  гуманное  и  соответствующее  всем
требованиям лечение. В больницах для заключенных к осужденным относятся как к обычным
пациентам,  используются  те  же  методы лечения,  препараты,  аппаратура,  как  и  в  обычных
больницах.  Лечение  заключенные  проходят  в  6  национальных  госпиталях.  Интересным
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является подход по трудовому обучению в кубинской уголовной системе мужчин-медбратьев.
Данная программа нацелена на то,  чтобы превратить тюрьмы в  школы.  Главная задача –
обеспечить доступность профессионального образования для бывших заключенных. Они со
временем могут стать медицинскими лаборантами, специалистами по ультразвуку и рентгену.
Кроме  того,  большинство  библиотек  снабжаются  необходимой  литературой,  в  том  числе
медицинского  характера.  Один  из  заключенных  признался  в  том,  что  уход  за  больными
гуманная  профессия  и  тюрьма  дает  возможности  учиться  и  делать  что-то  полезное  для
общества.  Обычно  у  обучающихся  заключенных  имеется  сильная  мотивация,  к  таким
профессиям не допускаются люди, совершившие насильственные преступления. Выпускники
получают дипломы медбратьев, при этом не указывается, что образование получено в местах
лишения свободы. Заботу и медицинский уход получают также матери и новорожденные в
кубинских тюрьмах. Им положено улучшенное питание, ежедневная смена белья, специальные
адаптированные блоки. Чаще всего, матерей с детьми освобождают условно-досрочно и далее
их ведут патронажные службы [6].

В  настоящее  время,  по  официальным  данным,  индийских  правоохранителей,  в  Индии
насчитывается  около  350  тысяч  заключенных,  которые содержатся  в  37  тюрьмах.  Самыми
крупными тюрьмами являются «Тихар», а также тюрьма особого режима «Артур-Роуд» в Бомбее,
калькуттская  «Бихар»  и  тюрьма  «Форт-Блэр»,  где  практикуется  «клеточное»  содержание
арестантов.  Большинство  тюрем  Индии  не  приспособлены  для  содержания  заключенных.
Условия отбывания наказания очень тяжелые. Исключение составляют только для отдельных
категорий заключенных: иностранцы, политзаключенные и брахманов. Остальных заключенных
содержат в бетонных блоках, которые за день сильно нагреваются, воду включают раз в день,
Кормят очень скудно только похлебкой со специями два раза в день. Работать не обязательно.
Часто заключенных жестоко избивают. Очень интересно в Индии отношение к преступлениям,
носящим религиозный характер. Например, в городе Лахор водитель грузовика сбил корову (за
это полагается, по индийским законам, от 5 до 15 лет лишения свободы). Он раскаивался, рыдал
и ждал полицию. Его не столько страшил острог, сколько то, что в своей последующей жизни он
будет  находиться  в  положении  изгоя  (неприкасаемого).  Индийские  тюремные  психологи
обратили  на  это  внимание  и  стали  использовать  в  работе  с  заключенными  медитацию,
классическую музыку для того, чтобы очистить преступников от скверны. Последнее навело
психологов на мысль: а не использовать ли в качестве положительного воздействия на разум
медитацию,  которая  призвана  очищать  ум  от  скверны  или  слушать  классическую  музыку.
Ведутся постоянно душеспасительные беседы [7].

Таким образом, становится очевидно, что система изменения и формирования правосознания
заключенных  в  зарубежных  странах  разнообразна  и  в  последнее  время  претерпевает
существенные  изменения.  Так  в  европейских  странах  мы  видим  активные  процессы
гуманизации исполнения наказания, и на этом фоне – улучшение содержания заключенных,
соблюдение их прав и свобод, ресоциализация. Кроме того, заключенный не только отбывает
наказание, но и получает основы правовых знаний, образование, психологическую помощь. Он
готов выйти на свободу и знает, что получит необходимую помощь и от социальных служб. В
это  же  время  в  ряде  стран  Азии  складывается  несколько  иная  ситуация.  Налицо,  также,
стремление к гуманизации наказания, индивидуальная работа с заключенными, активизация
процессов  ресоциализации.  Интересно  отношение  японцев  к  исправлению  заключенных.
Пожалуй,  это  единственная  нация,  полагающая,  что  преступника  можно  полностью
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перевоспитать, причем с использованием не только правовых норм, но и моральных. Свой
отпечаток на формирование правосознания заключенных наносит система социалистического
права в Китае. Вместе с нормами конфуцианства это дает положительный результат в работе с
заключенными. Вместе с нормами конфуцианства это дает положительный результат в работе с
заключенными.  И,  наконец,  совершенно  иная  ситуация  складывается  в  странах,  где
большинство  населения  очень  бедно,  а  уровень  преступности  высок.  В  Индии  права
заключенных  нарушаются  повсеместно,  существуют  тяжелые  условия  заключения,  высокая
смертность.  Конечно,  чаще  всего,  целенаправленное  формирование  правосознания
заключенных в тюрьмах не предполагается, стремление к европейским стандартам выражено
крайне слабо. При этом с заключенными практикуются беседы и занятия по изучению основ
права, социалистической идеологии, привития духа коллективизма и общей ответственности.
Необходимо учитывать и то, что в Китае в настоящее время сохраняется применение смертной
казни, причем, часто она производится публично. Все это свидетельствует о сохранении старых
конфуцианских  устоев  и  привнесении  социалистических  мотивов.  На  основании  анализа
практики применения смертной казни в КНР автор делает вывод, что институт исполнения
смертной казни в настоящее время остается противоречивым в силу того, что, с одной стороны,
в стране идет борьба за сохранение старых традиций и устоев социалистического Китая. Не
надо  забывать  и  о  том,  что  и  родственники  казненного  подвергаются  общественному
осуждению,  могут  лишиться  престижной  работы.  С  другой  стороны,  сейчас  наблюдается
стремление  китайского  общества  приблизиться  европейским  странам,  гуманизировать
некоторые  виды  исполнения  наказаний.  Разрабатывается  система  микрорайонной
реабилитации,  вводится  режим  общественно  полезных  работ  под  надзором.
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Шафиков Вильнар Венирович

Когда-то давным-давно, исследуя диалектику природы, великий Фридрих Энгельс написал, что
попытка контроля человеком природных процессов без тщательно продуманного прогноза на
будущее, приведёт к неконтролируемым последствиям, которые всю пользу уничтожат.

И именно сейчас охрана окружающей среды становится важнейшей стороной государственной
политики, международных отношений и уклада жизни многих народов, одной из самых главных
и критичных проблем научного сообщества.

А как что-то охранять без права, без законов? Поэтому избранная мной тема актуальна.

Правовая  охрана  вод  -  это  система  закрепленных  законом  мер,  направленных  на
предотвращение  их  загрязнения,  засорения  и  истощения.  Загрязнением  и  засорением  в
водном законодательстве признаётся ухудшение качества воды в результате сброса в объекты
или вредных веществ либо предметов или взвешенных чаcтиц. Истощение вод - устойчивое
сокращение их объема.

В сфере охраны водных объектов важное значение имеет государственное стратегическое
планирование.

Законодательством говорит, что использовать водные объекты нужно так, чтобы негативные
последствия  были  максимально  предотвращены  и/или  минимилизированы..  Используя,
граждане,  индивидуальные предприниматели  и  юридические  лица,  вне  зависимости  от  их
организационно-правовой  формы,  обязаны  проводить  производственно-технологические,
мелиоративные,  агротехнические,  гидротехнические,  санитарные  и  другие  мероприятия,
которые  способствуют  охране  и  защите  объектов  водного  права.

Для необходимого поддержания вод в порядке, устанавливаются обязательные к соблюдению
нормативы предельно допустимых вредных воздействий.. Они устанавливаются исходя из:

предельно  допустимой  величины  антропогенной  нагрузки,  длительное  воздействие—
которой не приведет к изменению экосистемы водного объекта;
предельно  допустимой  массы  вредных  веществ,  которая  может  поступить  в  водный—
объект и на его водосборную площадь.

Для  разных загрязняющих веществ  это  называется  «предельно допустимая  концентрация»,
например.

Чтобы не допустить загрязнения или устранить его, устанавливаются источники загрязнения.
Это  объекты,  осуществляющие  сброс  или  иное  поступление  в  воду  вредных  веществ,
ухудшающих качество вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих
на состояние дна и берегов водных объектов.

Граждане,  индивидуальные  предприниматели  и  юридические  лица,  эксплуатируя
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хозяйственные  или  любые  другие  объекты,  которые  могут  повлиять  на  водные  объекты
обязаны принимать меры,  предотвращающие загрязнение,  засорение и истощение водных
объектов и  вредное воздействие вод.  Сброс сточных вод,  содержащих вредные вещества,
допускается  при  наличии  лицензии,  которая  выдаётся  органами,  которые  управляют
использованием  водного  фонда.

И каждый источник должен обладать нормативом предельно допустимого выброса (ПДВ).

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается:

осуществлять  сброс  в  водные  объекты  не  очищенных  и  не  обезвреженных  в—
соответствии с установленными нормативами сточных вод;
забирать столько воды, что это может повлиять на состояние водоёма;—
сбрасывать вещества, для которых ещё не установлены нормативы, или возбудителей—
инфекционных заболеваний.

В случае нарушения законодательных требований, сброс сточных вод может быть ограничен,
приостановлен  или  запрещен  вплоть  до  прекращения  деятельности  производственного
объекта.

А  ещё  законодательство  предусматривает  создание  особо  охраняемых  водных  объектов  -
природных экосистем, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное  и  оздоровительное  значение,  в  которых  нельзя  вести  хозяйственную
деятельность.[5]  Например,  специальным Федеральным законом «Об охране озера Байкал»
установлен особый правовой режим охраны уникальной экологической системы - Байкальской
природной территории, которая является природным объектом всемирного наследия.

Таким образом, российское законодательство в области охраны водных объектов достаточно
полно и конкретизировано.  Но,  конечно,  совершенству  нет  предела,  поэтому стоит  внести
новые идеи в отношении этой проблемы.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМ, ПОСТРАДАВШЕМ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЯНИЯ
Супонина Елена Александровна

Приоритетными и неизменными направлениями деятельности нашего государства выступают
защита прав, свобод и законных интересов лиц, не достигших совершеннолетия, обеспечение
их надлежащего психического и нравственного развития, а также охрана детей и подростков от
различного рода противоправных деяний (в первую очередь – от преступных посягательств).

Большую  роль  в  определении  важнейших  направлений  защиты  несовершеннолетних  от
преступлений,  а  также  в  минимизации  вероятных  ошибок,  способных  повлечь  за  собой
моральные  и  материальные  издержки,  играет  достоверная  информация  о  состоянии  их
защищенности.

Беспристрастная статистика свидетельствует о том, что в целом преступность в отношении
несовершеннолетних, в сравнении с другими видами уголовно-наказуемых деяний, наименее
латентна. Объективно это связано с наличием в Российской Федерации значительного числа
органов  и  учреждений,  обладающих  функциями  по  обеспечению  прав  и  свобод  детей  и
подростков, по защите их личности, по оказанию социальных, медицинских и прочих услуг, по
профилактике совершаемых ими правонарушений. В совокупности реализация перечисленных
функций  способствует  созданию  полноценной  системы  защиты  лиц,  не  достигших
совершеннолетия.

В настоящее время существует огромное количество нормативно-правовых актов, в той или
иной степени затрагивающих вопросы регулирования деятельности упомянутой системы, во
многих регионах разработаны собственные многосторонние программы по данному вопросу.

Российская система защиты несовершеннолетних достигла такой степени развития, что сегодня
практически любой факт получения подростком бытовой травмы оказывается на контроле у
правоохранительных  органов  с  последующим  проведением  комплекса  мероприятий,
направленных  на  выявление  виновных  и  устранение  причин,  которые  способствовали
нарушению прав ребенка.

Однако при всех положительных моментах, связанных с обилием информации о потерпевших
несовершеннолетних,  есть  и  моменты  отрицательные.  Распространяемые  с  различной
мотивировкой сведения о подобного рода преступлениях, с указанием места их совершения и



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 249

установочных  данных  потерпевшего  ребенка  (фамилия,  адрес  места  жительства,  имена
родителей и т.п.), могут серьезно травмировать психику последнего. Имели место случаи, когда
пострадавших  несовершеннолетних  привлекали  участвовать  в  ток-шоу  и  прочих
телевизионных  программах,  которые  тем  или  иным  образом  затрагивали  факты
противоправных  деяний,  совершенных  в  отношении  них.

В  целях  обеспечения  защиты  прав  детей  и  подростков,  а  также  для  создания  надежного
барьера на пути незаконного распространения информации, которая имеет для пострадавших
подростков и их близких психотравмирующий характер, Федеральным законом от 05.04.2013 №
50-ФЗ  [1]  была  установлена  административная  ответственность  за  распространение  в
средствах  массовой  информации  и  сети  «Интернет»  информации  о  лице,  не  достигшем
совершеннолетия,  пострадавшем  в  результате  противоправных  деяний,  а  также  внесены
изменения в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» [2],  Кодекс
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (далее  –  КоАП  РФ)  [3]  и
Федеральный  закон  «О  защите  детей  от  информации,  причиняющей  вред  их  здоровью  и
развитию» [4].

В частности, был установлен запрет на распространение в СМИ, а также в информационно-
телекоммуникационных  сетях  сведений  о  лице,  не  достигшем  совершеннолетия,  которое
пострадало  в  результате  противоправного  деяния  (бездействия),  включая  фамилию,  имя,
отчество, фото- и видеоизображение такого ребенка или подростка, аудиозапись его голоса,
сведения о месте его жительства или месте пребывания, месте его учебы или работы, а также
прочую информацию,  позволяющую прямо или косвенно установить личность такого лица
(часть 4 статьи 6 Закона «О средствах массовой информации»).

Незаконное распространение указанных сведений (при отсутствии признаков преступления)
влечет за собой административную ответственность, предусмотренную частью 3 статьи 13.15
КоАП  РФ.  При  этом  установленные  законодателем  штрафные  санкции  за  данное
правонарушение  весьма  внушительны:

для физических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей;—
для должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;—
на  юридических  лиц  –  от  четырехсот  тысяч  до  одного  миллиона  рублей  плюс—
дополнительный,  безальтернативный  вид  наказания  -  конфискация  предмета
административного  правонарушения.

Следует отметить, что распространение анализируемой нами информации не наказуемо, если
оно  производилось  в  целях  защиты  прав  и  законных  интересов  ребенка  или  подростка,
пострадавших  в  результате  противоправного  деяния.  В  этом  случае  подобного  рода
информация  допустима  к  распространению  в  средствах  массовой  информации  и  сети
«Интернет»:

с  согласия  подростка,  достигшего  14-летнего  возраста,  а  также  его  законного—
представителя;
с согласия законного представителя ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет;—
без  согласия  подростка,  достигшего  14-летнего  возраста,  или  его  законного—
представителя в том случае, когда получить это согласие не представляется возможным,
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либо  если  законный  представитель  является  обвиняемым  или  подозреваемым  в
совершении данного противоправного деяния.

Указанная позиция, в том числе, была высказана Верховным Судом Российской Федерации в
Постановлении от 11.01.2016 №3-АД15-9 [5].

Примечательно, что принятие рассматриваемых изменений депутатами Государственной думы
ФС  РФ  (законопроект  №109392-6  [6])  было  сопряжено  с  активным  противодействием
определенной части общества, негативно относящейся к созданию механизмов ювенальной
юстиции в России. В первую очередь, речь шла о том, что в результате принятия данного
законопроекта дела о правонарушениях в отношении лиц, не достигших совершеннолетия,
якобы станут закрытыми и не будут подлежать общественному контролю.

Однако  время,  минувшее  с  момента  вступления  в  силу  анализируемых  законодательных
изменений,  доказало обратное.  Общественный контроль не только не исчез,  но и заметно
усилился, а неуемная эксплуатация СМИ в коммерческих целях сведений о потерпевших детях и
подростках  пошла  на  убыль.  Этому  способствовали  и  резонансные  дела,  возбужденные  в
отношении руководителей средств массовой информации по части 3 статьи 13.15 КоАП РФ.

Так,  в  ходе  надзорного  мероприятия,  проведенного  Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому
краю был выявлен факт размещения редакцией газеты «Пермский обозреватель» в выпуске от
12.12.2015  №49(876)  статьи  «Граждане  просят  ужесточить  наказание»,  которая  содержала
информацию о ребенке, пострадавшем в результате совершенного преступления, с указанием
его  фамилии,  имени  и  возраста,  что  позволяло  без  особого  труда  установить  личность
потерпевшего.  В  ходе  административного  расследования  было  установлено,  что
распространение  указанной  информации  было  осуществлено  без  согласия  законного
представителя лица, не достигшего совершеннолетия, на размещение сведений о нем. Тем
самым были нарушены требования ч. 6 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №
2124-1 «О средствах массовой информации».

В  отношении  врио  главного  редактора  газеты  «Пермский  обозреватель»  ведущим
специалистом-экспертом  отдела  контроля  (надзора)  в  сфере  массовых  коммуникаций
Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Пермскому краю был составлен протокол об административном
правонарушении по ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ, а 03.03.2016 года мировым судьей судебного участка
№5  Ленинского  судебного  района  г.  Перми  Тарасовым  А.Ю.  по  данному  факту  вынесено
постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 30000
рублей [7].

В заключении хотелось бы обратить внимание на то,  что законодатель закрепил норму об
ответственности  за  незаконное  распространение  информации  о  несовершеннолетнем,
пострадавшем в  результате  противоправного  деяния,  или  за  нарушение предусмотренных
федеральными законами требований к распространению такой информации в главе 13 КоАП
РФ.  Как  известно,  в  основу  деления  Особенной  части  КоАП  РФ  на  главы  положен  так
называемый  родовой  объект  правонарушения.  Родовым  объектом  административных
правонарушений,  содержащихся  в  главе  13  Кодекса,  являются  общественные  отношения,
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складывающиеся по поводу установленного порядка работ в области связи и информации.
Вместе с тем, очевидно, что анализируемое нами правонарушение, в первую очередь, посягает
на  права  несовершеннолетних.  По  мнению  автора,  назрела  насущная  необходимость  в
закреплении в КоАП РФ специальной главы «Административные правонарушения, посягающие
на семью и права несовершеннолетних», в состав которой должны войти статьи, находящиеся
ныне в других главах кодифицированного закона (например, ст. 5.35, ст. 5.36, 5.37, ч. 3 ст. 14.3.1
и др.), в том числе и ч. 3 ст. 13.15 КоАП РФ. Согласитесь, весьма странным выглядит тот факт, что
при очевидной приоритетности защиты прав и законных интересов детей и подростков в
нашей стране данный объект административно-правовой охраны до сих пор не нашел своего
отражения в названии ни одной из глав КоАП РФ.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ
ПРОБАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Антонова Надежда Андреевна
Морозов Роман Михайлович

Для  любого  государства  важным  направлением  деятельности  является  противодействие
преступности. Это обусловлено тем, что государство не сможет нормально функционировать,
если нет  должного  уровня общественного  порядка  и  общественной безопасности.  Данное
направление  активно  реализуется  и  в  РФ  благодаря  деятельности  правоохранительных
органов по предотвращению и пресечению преступлений.

Особый  интерес  представляет  вопрос  предотвращения  совершения  преступных  деяний,
совершаемых  осужденными.  Данная  функция  возлагается  на  все  органы,  исполняющие
уголовные наказания,  но главным образом,  на Федеральную службу исполнения наказаний
(далее – ФСИН России): на исправительные учреждения (далее – ИУ) в отношении осужденных к
лишению  свободы  и  уголовно-исполнительные  инспекции  (далее  –  УИИ)  в  отношении
осужденных  к  наказаниям,  не  связанным  с  лишением  свободы.  Так,  реализуя  меру
государственного  принуждения  в  виде  наказания,  вышеуказанные  учреждения  обязаны
обеспечивать  достижение  одной  из  его  целей,  предусмотренной  ч.  2  ст.  43  УК  РФ,
предупреждение совершения новых преступлений.

Стоит отметить,  что за  рубежом реализацию вышеуказанной функции осуществляет  служба
пробации – это особый субъект предотвращения преступлений, совершаемых осужденными.
Существуют  дискуссионные  точки  зрения  относительно  круга  субъектов,  на  которых
воздействует  служба  пробации  [1,  С.  14],  одна  из  которых  указывает,  что  в  качестве  них
выступают: условно осужденные, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы,
условно-досрочно освобожденные из мест лишения свободы. Однако как мы полагаем данное
мнение ошибочно. Мы солидарны с мнением В.А. Уткина, который указывает, что «деятельность
службы пробации в зависимости от национальных особенностей той или иной страны может
включать оказание помощи и поддержки осужденным в местах лишения свободы в подготовке
их к освобождению и социальной адаптации» [2,  С.  46].  Из этого следует,  что в некоторых
государствах  служба  пробации  осуществляет  свою  деятельность  и  в  пенитенциарных
учреждениях  в  отношении  лиц,  отбывающих  наказание.

Так,  например,  к  компетенции  Государственной  службы  пробации  Латвии  относится
«сотрудничество с учреждениями лишения свободы при подготовке лиц к освобождению от
отбывания наказания в виде лишения свободы» [3, С. 42]. Подобная практика существует и во
Франции,  где часть сотрудников службы пробации (социальной реадаптации) осуществляют
свою деятельность в тюрьмах [4, С. 34].

На сегодняшний день в России не существует полноценной системы службы пробации, однако
вопрос о ее создании является актуальным. Это как раз и отмечает Концепция долгосрочного
социально-экономического  развития  РФ  на  период  до  2020  года  [5].  Данный  документ
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предусматривает  «формирование  и  развитие  механизмов  восстановительного  правосудия,
создание службы пробации, обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц,
освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  и  реабилитационное  насыщение  приговоров
судов,  в  части  реализации  принудительных  мер  воспитательного  воздействия,  реализация
технологий восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур». Стоит
также отметить Концепцию развития уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) до 2020
года, которая несколько расширяет функционал службы пробации, возлагая на нее обязанности
по  созданию  условий  для  подготовки  освобождающихся  лиц  к  дальнейшей
постпенитенциарной  адаптации  [6] .

Однако выше определенные государственными органами РФ концепции – основополагающие
идеи, получили поддержку только в среде научного мира, а не в Государственной Думе и Совете
Федерации при принятии бюджета. В эпоху сокращения издержек государственного бюджета,
законодатели вряд ли полноценно реализуют идею создания отдельного органа пробации. Мы
полагаем, что создание данного института в сегодняшних реалиях в РФ должно стоиться на уже
имеющейся платформе УИИ, однако штат сотрудников данных органов должен быть увеличен, а
сами  сотрудники  наделены новыми полномочиями,  кроме  того  в  плотной  связи  с  данной
службой должны работать общественные организации.

Далее рассмотрим возможные направления служебной деятельности создаваемой на базе УИИ
службы  пробации.  Так,  следует  в  целом  согласиться  с  мнением  И.Н.  Смирновой  и  И.С.
Чуриловой,  что  при  создании  службы  пробации,  необходимо  наделить  данную  службу
возможностью  «охватывать  весь  спектр  криминально  опасных  ситуаций  –  от  небольшого
конфликта человека с законом до борьбы с рецидивной преступностью» [4,  С.  34].  На наш
взгляд, целесообразно взять за пример, опыт Латвии и Франции. Наделив службу пробации
обязанностями сопровождения осужденных, как в ИУ, так и за их пределами в отношении всех
лиц  совершивших  уголовные  преступления.  Приведем  аргументы  в  обоснование
сформулированной  нами  позиции.

Создаваемая служба пробации, сформированная на базе УИИ, по своему замыслу является1.
узлом  во  взаимодействии  государственных  органов,  социальных  учреждений,
общественных  организаций  и  объединений,  частных  структур.  Учитывая,  что  ряд
осужденных испытывает трудности при освобождении из мест лишения свободы в поиске
работы и жилья, получении медицинских, образовательных и социальных услуг, служба
пробации позволила бы разрешить данные проблемы.  У  ИУ в силу особенностей их
деятельности и загруженности кадрового аппарата нет таких широких возможностей в
организации взаимодействия,  как у специально созданной для этого структуры. Таким
образом, разрешив насущные проблемы осужденных, освобождающихся из мест лишения
свободы,  возможно,  предотвратить  и  преступность.  Как  отмечает  П.А.  Бровский,
некоторые осужденные не желают приспосабливаться к условиям жизни на свободе, и не
стремятся  заняться  общественно  полезной  деятельностью.  «Многие  осужденные
встречают момент освобождения с тревогой (17,3 % женщин и 10,3 % мужчин) [7, С. 62].
Именно  поэтому  возникают  ситуации,  когда  осужденный  совершает  преступление
незадолго  до  освобождения.  Кроме  того  автор  выделяет,  что  отсутствие  работы,
постоянного  места  жительства,  употребление  спиртных  напитков,  наркотических
веществ,  наличие  антисоциальных  установок  ведет  к  повторному  совершению
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преступлений  после  освобождения  [7,  С.  64].  Именно  поэтому  деятельность  службы
пробации  должна  начинаться  при  подготовке  к  освобождению,  чтобы  устранить
намерения  осужденного  вернуться  на  преступный  путь.
По мнению С.В. Легостаева «из поля зрения оперативных аппаратов учреждений ФСИН2.
России пока выпадает значительная часть осужденных к  наказанию, не связанному с
лишением свободы» [8, С. 81]. Согласимся с мнением автора, так как в настоящее время
нет  оперативного  подразделения,  которое  бы  полноценно  занималось  только
осужденными, которым назначено наказание не связанное с лишением свободы. Вместе с
тем  в  каждом  ИУ  имеется  оперативный  отдел  или  отделение,  которое  занимается
вопросами профилактики преступлений в ИУ.

Представляется, что аналогичные аппараты должны быть созданы при УИИ, которые должны
осуществлять свою деятельность исключительно в отношении осужденных, находящихся на
свободе.  Это  позволит  предупреждать  и  пресекать  преступные  деяния  осужденных  к
наказаниям,  не  связанным  с  лишением  свободы,  предотвращать  взаимодействие
вышеуказанных лиц с осужденными в местах лишения свободы. Полагаем, что введение новых
должностей  оперативных  сотрудников  в  УИИ  позволит  эффективнее  разрешать  задачи  по
предотвращению преступлений лиц, в отношении которых вынесены наказания не связанные с
лишением свободы.

Проведенное  нами  исследование  изучения  актуальных  вопросов  деятельности  службы
пробации  по  предотвращению  преступлений  позволяет  сделать  следующие  выводы:

На сегодняшний день в отличие от зарубежных государств в РФ нет службы пробации,1.
присутствуют только ее отдельные элементы в частности деятельность подразделении
УИИ ФСИН России.
Законодатель разработал ряд концепции по введению службы пробации, но финансового2.
обеспечения до 2020 года, увы, не предусмотрел.
Полагаем,  что  дальнейшие  создание  службы  пробации  по  нашему  мнению  должно3.
стоиться на базе ФСИН и УИИ в частности. В качестве субъектов, в отношении которых
будут проводиться пробационные мероприятия должны стать как осужденные, так и лица,
в  отношении  которых  вынесено  наказание  не  связанное  с  лишением  свободы.
Деятельность службы пробации (УИИ) в ИУ позволит сократить пенитенциарный рецидив
и ресоциализировать осужденного.
Считаем  обоснованным  необходимость  внесения  изменений  в  нормативную  базу.  В4.
частности с этой целью необходимо: разработать нормативно-правовые акты, где четко
определить задачи деятельности структурных подразделений УИИ, описать взаимосвязь
деятельности  этих  подразделений  с  административными  органами  муниципалитетов,
общественными организациями. Кроме того возложения обязанностей по пробации на
данный орган должно повлечь: увеличение финансирования УИИ, увеличение штатных
(аттестованных) единиц данных подразделений, с введение в структуре УИИ оперативных
отделов и отделений.
Представляется, что проведение в исполнение комплекса прилагаемых нами действий5.
позволит  в  кратчайшие  сроки  сократить  пенитенциарный  и  постпенитенциарный
рецидив, затратив при этом минимум финансовых затрат.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО

ПРАВА
Дадашева Рената Андреевна

Дискуссионные  аспекты  о  соотношении  и  взаимодействии  международного  и
внутригосударственного  права  оформились  в  относительно  завершенные  доктрины  и
концепции только ко второй половине XX в. Это главным образом объясняется тем, что именно
на  рубеже  XIX  -  XX  в.  был  совершен  переход  от  региональных  правовых  систем,
преимущественно охватывающих страны Европы и Америки, к единой международно-правовой
системе, постепенно включившей в себя и все остальные державы. В рассматриваемой сфере
выделяются две основные доктрины, раскрывающие сущность соотношения международного и
национального права: монистическую и дуалистическую.

Теория монизма определяет международное и национальное право как составные части единой
правовой системы при условии,  что одно из  них превалирует над другим.  То есть,  можно
выделить несколько направлений монизма. Первое из них основано на воззрениях Г. Гегеля и
определяет  международное право в  качестве отрасли внутригосударственного.  Однако ряд
исследователей  подвергает  этот  подход  серьезной  критике,  поскольку  он  легитимирует
неограниченное применение вооруженной силы и предусматривает незыблемость интересов
конкретного  государства,  даже  несмотря  на  их  явное  противоречие  ранее  заключенным
международным договорам, а также общепризнанным нормам права и морали. Так, по мнению
профессора Р. А. Мюллерсона, профессора И. И. Лукашука такая концепция является ни чем
иным как ядром международно-правового нигилизма. Кроме того, сама история демонстрирует
человечеству  трагический  опыт  ее  реализации.  Например,  она  имела  широкое
распространение  в  Германии  в  XIX  -  первой  половине  XX  вв.  и  использовалась  в  целях
оправдания  идеологии  национал-социализма,  отказа  от  фундаментальных  положений
международного права, приведшего к неограниченности власти державы во внешней политике
и всем известным драматическим последствиям в виде Второй мировой войны.

По  нашему  мнению,  доктрина  о  приоритете  национального  права  над  международным  –
опасный и дестабилизирующий фактор, в том числе и в условиях современности, поскольку
основа для ее практического применения существует по сей день.  В частности,  отдельные
положения упомянутой концепции вплоть до 2010 г. содержались в программно-политических
документах, посвященных стратегии национальной безопасности США. Они регламентировали
возможность  Соединенных  Штатов  по  применению  в  отношении  любых  государств
превентивных силовых средств без  предоставления весомых доказательств об угрозе с  их
стороны и без получения соответствующих решений международных организаций, в том числе
ООН; допускали иные действия, явно противоречащие общепризнанным принципам и нормам
международного права.
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Наибольшее  распространение  получила  вторая  разновидность  монизма,  исходящая  из
примата международного права над внутригосударственным. Ее положения раскрыты в трудах
австрийского юриста и философа Г.  Кельзена, который обосновывал существование единой
иерархической системы с высшим наднациональным правопорядком в лице международного
права.  В  сфере  последнего  находятся  национальные  правопорядки,  а  на  низшей  ступени
иерархии располагаются нормы, формируемые судебными и административными органами при
разрешении  конкретных  дел.  Следовательно,  любая  норма  внутреннего  права,
противоречащая  интернациональным,  ничтожна.  Также  Г.  Кельзен  отвергал  понятие
«государственный  суверенитет».  По  его  мнению  суверенитет  свойственен  исключительно
национальному  правопорядку  и  лишь  до  тех  пор,  пока  над  ним  не  установится  высший
правопорядок, но никак не государству [1, с. 449].

Необходимо отметить,  что обширное использование данной теории в сфере защиты прав
человека  и  гражданина  в  условиях  современности  способно  спровоцировать  в  рамках
миротворческой  концепции  «ответственность  за  защиту»  произвольное  международное
вмешательство во внутренние дела отдельно взятых держав и, в конечном итоге, привести к
закреплению  односторонней  гуманитарной  интервенции  в  качестве  интернациональной
нормы, якобы направленной на предупреждение и пресечение притеснений государствами
своих,  а  также  иностранных  граждан.  Наглядный  пример  представляют  неоднозначные
действия мирового сообщества в отношении событий, развернувшихся в 2011 г. в Ливии и Кот-
д’Ивуаре, в 2012 г. – Сирии, в 2013 г. – Центральноафриканской Республике, в 2014 – Украине.

Анализируемая нами разновидность монистической доктрины представляется сомнительной и
в плане того, что отрицание государственного суверенитета есть ни что иное, как отрицание
самой  сущности  международного  права.  При  таких  обстоятельствах  выделяется  еще  одно
течение  в  рамках  рассматриваемой  доктрины  примата  международного  права:  умеренный
монизм, значительное достижение которого – отказ от противопоставления обычаев и норм
международного  права  существованию государственного  суверенитета.  Умеренный монизм
получил  наибольшее  практическое  применение,  так  как  отрицает  радикализм  и  допускает
главенство норм национального права на внутригосударственной арене, в частности, и при
наличии противоречий с международными принципам и нормами.

Австрийский  дипломат  и  судебный  деятель  А.  Фердросс,  раскрывая  умеренный  монизм,
отмечал, что правовой действительности может соответствовать лишь теория, признающая
конфликтность международного и национального права, но одновременно с этим осознающая
ее неокончательную природу и находящая решение в единстве правовой системы. Различие
международного  и  внутригосударственного  права  сохраняется,  но  при  этом  акцентируется
внимание  на  их  взаимосвязи  в  целостной  правовой  системе  на  базе  основного  закона
международного правового сообщества [2, с. 89-91]. Соответствующие конфликты возникают на
уровне правоприменительной практики международных и внутригосударственных судебных
органов, а их разрешение достигается посредством равноправного диалога между ними. В этой
связи следует отметить, что деятельность по пресечению и разрешению таких конфликтов –
одна  из  форм  взаимодействия  международной  и  национальной  правовых  систем  в  сфере
защиты и восстановления нарушенных прав и свобод человека.

Общим для видов монизма, признающих примат международного права, в частности, является
автоматическое обретение международным договором законной силы для государства сразу
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после его подписания, ратификации или опубликования. При этом нет необходимости в каких-
либо дополнительных процедурах, чтобы включить его в национальную правовую систему. В
рамках  рассматриваемой  доктрины  выделяются  специфические  механизмы  адаптации  и
инкорпорации. Первый состоит в простом приспособлении уже существующих национальных
норм  права,  регулирующих  те  или  иные  вопросы,  к  соответствующим  положениям
заключенного  международного  договора.  В  результате  одну  и  ту  же  сферу  внутренних
общественных  отношений  начинают  одновременно  регламентировать  два  внешне
идентичных  нормативных  правовых  акта.  Суть  второго  механизма  –  приобретение
международным соглашением характера внутреннего закона без изменения его структуры и
содержания.  Параллельно  может  произойти  включение  в  национальные  правовые  акты
положений,  текстуально  совпадающих  с  нормами  такого  международного  договора.
Представляется, что адаптацию можно рассматривать в качестве разновидности инкорпорации.

В условиях современности обозначенные процедуры имеют больше минусов,  чем плюсов.
Например,  в  них  должным  образом  не  учитываются  особенности  и  предназначение
интернациональных  норм,  которые  в  своем  исходном  виде  не  всегда  пригодны  для
регламентации  отношений,  складывающихся  на  внутренней  арене  страны.  Как  следствие
происходит обострение проблемы самоисполнимости норм международного права.

Дуалистическая  доктрина,  раскрывающая  природу  соотношения  международного  и
национального  права  зародилась  в  конце  XIX  столетия  в  связи  с  необходимостью  более
тщательного  определения  форм  и  способов  реализации  интернациональных  норм  во
внутригосударственной сфере. Это, в свою очередь, было обусловлено, во-первых, тем, что из-
за  значительного  увеличения  числа  заключаемых  странами  многосторонних  соглашений
возникла  проблема  порядка  их  имплементации  соответствующими  государственными
органами. Во-вторых, к тому времени во многих западноевропейских странах были приняты
новые конституции, закрепившие принцип верховенства закона. То есть сложилась ситуация
недостаточной изученности аспектов взаимодействия международного права с юридическими
аппаратами разных держав.

Одним  из  основоположников  классической  теории  дуализма,  отрицающей  связь
международного  и  внутригосударственного  права,  является  доктор  философии,  профессор
Берлинского университета Г. Трипель. В дальнейшем она претерпела некоторые изменения,
вследствие чего было выделено еще одно течение, а именно признающее ранее отмеченную
связь,  так  называемый  умеренный  (диалектический)  дуализм.  Необходимо  отметить,  что  в
соответствии с этим наиболее распространенным дуалистическим воззрением международная
и  национальная  правовые  системы  самостоятельны  и  действуют  в  разных  плоскостях,  не
обладая превосходством друг над другом. При этом допускается возможность одновременного
регулирования  нормами  международного  и  внутригосударственного  права  определенных
однородных  отношений.  Формально  рассматриваемые  системы  никогда  не  вступают  в
конфронтацию,  но  в  то  же  время  может  иметь  место  либо  конфликт  обязательств,  либо
неспособность  государства  выступать  на  внутренней  арене  с  соблюдением  требований
международного  права  и  т.  п.  Противоречия,  возникшие  на  этой  почве,  как  правило,
разрешаются при помощи действенного механизма института международной ответственности,
либо посредством дипломатических переговоров и прочих средств мирного урегулирования
конфликтов  и  спорных  ситуаций.  Примечательно,  что  дуализм,  несмотря  на  недооценку
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взаимосвязи  международного  и  внутреннего  права,  а  также  поверхностное  разъяснение
природы конфликтов двух указанных правовых систем, в том числе по вопросам прав и свобод
человека, все же конкретнее чем монизм раскрывает проблему их соотношения.

Что касается основанного на теории дуализма процесса исполнения положений действующих
международно-правовых актов в рамках национального правопорядка, то он неоднороден и
рассматривается  в  свете  двух  основных  концепций,  а  именно,  трансформации  и
имплементации.  Их смысл близок и сводится к  фактическому неприятию прямого действия
международно-правовых  норм  во  внутригосударственной  правовой  системе  в  абсолютном
качестве.  По  нашему  мнению,  необходимо  рассмотреть  их  с  точки  зрения  отечественной
правовой мысли.

Так,  профессор  С.  В.  Черниченко,  анализируя  существо  данного  процесса,  называет  его
трансформацией. Его содержание заключается в приведении национального законодательства
в  соответствие  с  конкретными  нормами  международного  права  посредством  издания
надлежащего  трансформационного  внутреннего  нормативно-правового  акта,  чтобы
обеспечить  выполнение  предписаний,  устанавливаемых  данными  нормами.  Отметим,  что
дефиниция  «трансформация»  в  подобном  контексте  условна,  так  как  в  действительности
международно-правовые нормы не лишаются изначально свойственной им правовой природы.
Среди  прочих  разновидностей  трансформации  С.  В.  Черниченко  обозначает  такие  как
инкорпорация,  легитимация,  отсылка.  Первая  из  них  применима  только  к  международным
договорам и представляет собой их включение в национальное право либо в исходном виде в
качестве ее составной части (автоматическая инкорпорация), либо через принятие текстуально
идентичного договору внутреннего нормативно-правового акта (индивидуальная) [3, с. 50, 53].
Описанный механизм по способу своего действия не отличается от рассмотренного в рамках
монистической доктрины, однако имеет иную правовую природу.

Автоматической  инкорпорации  по  своей  сути  идентична  отсылка.  При  помощи  последней
происходит  текстуальное  включение  государством  в  национальное  законодательство
положений, делающих отсылку к международным нормам, в силу чего последние начинают
рассматриваться  как  внутригосударственные  и  приобретают  способность  регулировать
отношения и между субъектами национального права. Фактически во внутригосударственном
праве образуются нормы, идентичные по формулировке международно-правовым.

Однако  многие  ученые-юристы  не  согласны  с  этим.  Например,  профессор  П.  Н.  Бирюков
считает,  что  при  отсылке  обогащается  не  национальное  право,  а  совокупность  его  норм,
которые допустимо применять на территории соответствующего государства [4, с. 163]. На той
же  позиции  стоит  профессор  Р.  А.  Мюллерсон.  Представляется,  в  данном  вопросе
предпочтительнее исходить из того, что отсылка порождает некое усложнение юридической
природы международных правовых актов обязательного и рекомендательного характера. То
есть оставаясь источником международного права, они одновременно приобретают и статус
внутреннего  нормативно-правового  акта.  В  отечественной  доктрине  описанный  механизм
нередко именуется прямой трансформацией.

Что касается легитимации – это издание специального акта с целью конкретизации содержания
интернациональных  норм  и  обеспечения  их  реализации  во  внутреннем  законодательстве
конкретной державы. Как правило, она не ограничивается наиболее точным воспроизведением
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содержащихся  в  международном  акте  формулировок,  а  наоборот,  направлена  на  их
видоизменение. При таких обстоятельствах можно заключить, что концепция, предложенная С.
В.  Черниченко вызывает весьма много споров. На наш взгляд,  из предложенных им видов
трансформации  ее  сущность  раскрывает  только  легитимация.  При  этом  инкорпорацию  и
отсылку можно расценивать в качестве специфических видов.

Другой сторонник «трансформации» – профессор Е. Т. Усенко определял ее как объективное
явление, выражающееся во всевозможных способах реализации международных обязательств
страны  посредством  издания  уполномоченными  на  то  органами  государственной  власти
нормативных  актов  [5,  с.  142].  Он  классифицирует  трансформацию  на  генеральную  и
специальную. Первая разновидность заключается в утверждении страной общего предписания,
придающего нормам международного права внутригосударственную силу действия. Вторая – в
наделении  конкретных  интернациональных  норм  силой  внутригосударственного  действия
посредством их текстуального отражения в законе, иного установленного способа выражения
согласия на их применение или посредством введения отдельных положений, адаптированных
к реалиям национального права [5, с. 143].

В качестве одной из форм трансформации профессор Е. Т. Усенко определял ратификацию. Его
позиция основана на том,  что ратификация –  это не просто утверждение международного
соглашения конкретным государством, но и его наделение юридической силой национального
закона. Иного мнения придерживаются профессор С. Л. Зивс и профессор Д. Б. Левин. Под
ратификацией  они  понимают  условие  признания  страной  юрисдикции  международного
договора  на  своей  территории,  но  не  факт  приобретения  им  характера  источника
отечественного права прямого действия [6, с. 252]. Более правильной представляется вторая
точка зрения, так как если исходить из смысла первой, то можно прийти к выводу, что любая
форма  выражения  государством  согласия  на  обязательность  для  него  международного
договора будет придавать ему силу внутригосударственного нормативного правового акта. Это,
в свою очередь, привело бы к нивелированию границ между отечественной и международной
правовой системой.

Таким образом, основу «трансформации» составляет положение о том, что так как национальное
и международное право – различные правопорядки, то международно-правовые нормы могут
быть приравнены к нормам внутригосударственного права при условии придания им такого
статуса  посредством издания трансформационного внутригосударственного правового акта.
Однако, такой термин не отражает всей глубины процесса реализации норм международного
права в пределах отдельно взятой страны, а также не дает ясного и единого представления о
его содержании. И абсолютно неубедительно звучат слова о продолжении использования в
научном  обороте  этого  хоть  и  широкого  распространенного  термина  якобы  из-за  риска
возникновения излишней путаницы.

В связи с тем, что процесс взаимодействия международного и национального права наряду со
стадией правотворчества вбирает в себя и этап реализации соответствующих международно-
правовых  положений  в  других  формах,  наряду  с  «трансформацией»  употребляется  такое
понятие  как  «имплементация».  Основываясь  на  доктрине  дуализма,  в  плане  юридической
техники  она  представляет  своеобразный  симбиоз  монистической  инкорпорации  и
дуалистической трансформации, используя при этом для согласования норм национального и
международного  права  личное  основание.  В  соответствии  с  обозначенной  концепцией
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преимущество отдается наделению международно-правовых норм способностью выступать в
собственном  качестве  в  национальной  правовой  системе  с  санкции  и  при  поддержке
внутригосударственных норм, а не преобразовывать их в последние, хотя это полностью и не
исключается. Механизмы имплементации ставятся в зависимость от вида, содержания норм
международного  права,  реалий  национальной  правовой  системы,  а  равно  от  предмета  и
конечной цели международно-правового регулирования.

Относительно  предназначения  и  особенностей  анализируемого  понятия  в  отечественной
юридической  доктрине  нет  единогласия.  Например,  исходя  из  определений,  данных  А.  С.
Гавердовским, В. Я. Суворовой, имплементация есть не что иное, как подготовка реализации
международных норм [7, с. 116]. Напротив, в соответствии с позицией Н. И. Полищука и В. Н.
Кохмана  имплементация  вовсе  не  завершается  обозначенными  действиями  государства,  а
также  предполагает  проведение  комплекса  правоприменительных  мер  [8,  с.  40,  41].
Представляется,  из  приведенных точек зрения вторая более приемлема ввиду формально-
логической незавершенности первой из них.  Ведь существующая практика показывает,  что
процедура  имплементации  –  это,  прежде  всего,  органическое  сочетание  организационно-
исполнительной и сопутствующей правотворческой деятельности. Также хотелось бы отметить,
что  Р.  А.  Мюллерсоном  было  предложено  такое  понятие,  как  национально-правовая
имплементация, которая рассматривается им в качестве стадии фактической имплементации
международно-правовых  норм,  подготавливающей  для  нее  необходимые  правовые
предпосылки  [9,  с.  74].

Для  описания  влияния  международного  права  на  содержание  и  развитие  национального
законодательства также используется понятие «рецепция». Ее правовой механизм заключается
в восприятии внутренним правом идей и принципов более развитого по сравнению с ним
интернационального  права  как  в  целом,  так  и  в  части.  При  этом  основное  смысловое
содержание рецепцированных норм должно быть аутентично содержанию взятых за основу
международных, региональных или конкретно-определенных правовых идей и принципов. Что
касается формы реализации,  то она может быть любой.  С помощью рецепции реализуется
несколько  различных  функций,  главная  из  которых  –  субсидиарное  правообразование,
направленное  на  заимствование  апробированных  и  эффективных  интернациональных
юридических положений. Подобное обусловлено тем, что к рецепции в основном прибегают
при обширных пробелах  в  сфере регламентации тех  или иных внутренних  общественных
отношений,  что  затрудняет  или  полностью исключает  возможность  их  регулирования  при
помощи  имеющихся  в  стране  правовых  средств.  Среди  других  функций  можно  упомянуть
интеграционную и историческую.

Что касается Российской Федерации, то на первый взгляд ее правовая система построена на
принципах монизма, однако при детальном рассмотрении выявляется ошибочность данного
суждения.  Например,  ст.  15  Конституции  РФ,  несмотря  на  неоднозначность  своей
формулировки,  предопределяет,  что  никакие  нормативно-правовые  акты,  включая
международные  договоры,  не  должны  противоречить  Основному  Закону  страны.  Это  во-
первых, усматривается из того, что именно Конституция, обладая высшей юридической силой,
закрепляет основополагающие правовые ценности и выступает в роли универсальной формы
легитимации нашей державы в ее сегодняшних границах. Во-вторых, это обусловлено особым
порядком ее пересмотра. Более того, ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»
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регламентирует такое полномочие Конституционного суда, как проверка в целях защиты прав и
свобод человека и основ конституционного строя международных договоров, не вступивших в
силу  и  подлежащих  ратификации  Государственной  Думой  РФ  либо  утверждению  другим
федеральным органом государственной власти.

Далее  отметим,  что  исходя  из  смыслового  содержания  некоторых  норм  отечественного
законодательства,  способы  реализации  международно-правовых  актов  во  внутренней
правовой системе можно сгруппировать в два блока. Первый – формы, требующие издания
специальных  внутригосударственных  актов,  регулирующих  вопросы,  аналогичные  тем,  что
находятся  в  сфере  влияния  соответствующих  интернациональных  норм  (например,
легитимация,  рецепция,  некоторые  разновидности  имплементации).  Сюда  можно  отнести
случаи, когда сам договор содержит указания на обязанность стран-участниц внести изменения
в свои внутренние законодательства. Второй – формы, допускающие применение положений
самого международно-правового акта (например, отсылка). Именно этот способ породил споры
по  поводу  возможности  прямого  действия  норм  и  принципов  международного  права  в
Российской Федерации.

На наш взгляд,  упомянутая концепция самоисполнимости некорректна.  В частности,  любой
международный  договор  России,  предметом  которого  выступают  права  физических  лиц,
подлежит обязательной ратификации, результат которой реализуется в форме федерального
закона. В свою очередь, общепризнанные принципы и нормы международного права из-за
своей специфики могут быть реализованы на территории нашей страны либо посредством их
закрепления в Конституции РФ и внутренних нормативно-правовых актах, либо при помощи
прямой  трансформации.  То  есть  вполне  очевидно  именно  опосредованное  включение  в
отечественную правовую систему договорных и общепризнанных международных правовых
норм.

Все  перечисленное  идет  вразрез  с  весьма  консервативной  монистической  концепцией  и
свидетельствует  в  пользу  того,  что  положения  международного  права  исполняются  на
территории России в формах, вытекающих из доктрины умеренного дуализма. Как справедливо
отмечает кандидат юридических наук М. Ю. Ижиков, на сегодняшний день даже юридическое
закрепление  примата  международного  права  не  имеет  ничего  общего  с  монистической
доктриной,  а  лишь  ориентировано  на  реализацию  одного  из  важнейших  принципов
международного  права:  pacta  sunt  servanda  [10,  с.  50,  51].

Подводя  итог  результатам  анализа  доктринальных  исследований  соотношения  и
взаимодействия международного и национального права в сфере защиты прав человека и
гражданина, необходимо отметить, что в связи с несовершенством теорий монизма и дуализма
можно  относиться  к  ним  критически,  но  при  этом  было  бы  весьма  нецелесообразно
игнорировать все те нормативные ценности, которые они защищают, и которые государства
стремятся  сбалансировать в  своей правовой системе.  И несмотря на восприятие многими
учеными-правоведами теорий монизма и дуализма устаревшими, на практике они до сих пор
доминируют  при  формировании  позиции  конкретного  государства  по  поводу  допустимых
пределов влияния норм международного права на содержание и  развитие национального
законодательства в сфере защиты прав человека и гражданина. Это в свою очередь можно
объяснить  тем,  что  монизм  обосновывает  необходимость  абсолютно  непосредственного
применения  элементов  международного  права  во  внутригосударственном,  а  дуализм



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 263

раскрывает причины невозможности этого.  То есть соответствующие доктрины,  по-разному
интерпретируя  фундаментальные  принципы  международного  права,  являются  наиболее
приемлемыми для аргументации принятия, либо отрицания непосредственного применения
интернациональных норм.

Отдавая предпочтение положениям дуалистической концепции в исследовании соотношения
международного  и  национального  права  в  сфере  защиты  прав  человека  и  гражданина,
необходимо помнить, что международное и национальное право тесно взаимосвязаны между
собой в силу объективных и субъективных факторов развития интеграционных процессов. По
нашему  мнению,  в  условиях  мировой  глобализации  именно  данный  подход  позволяет
обеспечить наиболее рациональное сочетание внутренних и международных интересов. Так, с
одной  стороны,  в  этом  подходе  учитывается  потребность  государства  в  сохранении
собственной  идентичности  и  суверенности.  С  другой  –  существенное  значение  придается
принципу  необходимости  соблюдения  и  защиты  государством  основных  прав  и  свобод
человека  и  гражданина,  нашедших  свое  закрепление  в  нормах  международного  права,
признанных  неотъемлемой  частью  национальной  правовой  системы.  Подчеркнем,  что
положения  обозначенного  подхода  легли  в  основу  современной  российской  правовой
системы.
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ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Волков Дмитрий Юрьевич
Дечкин Олег Михайлович

Конец XX – начало XXI века ознаменованы революционным становлением новой эпохи – эпохи
цифровых технологий. Цифровые технологии обеспечили нас связью на любых расстояниях,
позволили миниатюризировать громоздкие телевизоры и фотоаппараты, перенесли вековые
текстовые документы в электронные книги и планшеты,  бумажные письма канули в Лету и
уступили место электронным сообщениям, а уж если вспоминать голубиную почту, то о ней уже
можно прочесть только в исторических романах.

Перечисляя все эти блага современности,  мы,  как правило,  не задумываемся «об обратной
стороне  медали»,  т.к.  все  новые  гаджеты,  как  правило,  несут  в  себе  и  отрицательное
воздействие на их владельцев. Первоначально ученые обратили свой взгляд на влияние новых
технологий на физическое здоровье человека: речь шла, например, о воздействии СВЧ-печей,
сотовых телефонов, ЖК-мониторов, пагубности сидячего образа жизни и т.д. В дальнейшем,
речь  уже  шла  о  духовном  здоровье  и  развитии  человека  –  подмене  реальной  жизни
виртуальной,  влиянии  информации  на  формирование  личности.  Тут  уже  следует
констатировать, что интернет и социальные сети для многих заменили традиционные средства
массовой информации (телевидение и радио).

Следует  согласиться  с  позицией  С.А.  Зуева,  который  говорил  о  том,  что  современная
информационная служба человечества имеет размытые границы и охватывает единую систему
почтовой, телеграфной, телефонной связи, радиосвязи, книги, газеты и журналы, библиотеки и
книгохранилища.  Наибольший  прорыв  в  данном  направлении  был  достигнут  именно  в
последние  годы  -  массовая  компьютеризация,  внедрение  и  развитие  новейших
информационных технологий привели к впечатляющему рывку вперед в сферах образования,
бизнеса, промышленного производства, научных исследований и социальной жизни.

Согласно статистике Фонда общественного мнения (далее - ФОМ), из 1500 респондент 55 %
использует  социальные  сети  для  получения  новостной  информации.  Данные  результаты
располагаются  сразу  после  оценки  основной  функции  –  общения,  83  %  ответили
соответствующим образом. Опять же интернет стоит на первом месте после телевидения как
источник новостной информации.

Интернет  стал  неотъемлемой  частью  современного  информационного  общества,  и,  если
классические средства массовой информации генерируют за сутки около 1 млн. документов, то
контент  Интернета  составляет  более  1  млрд.  Интернет  дает  возможность  оперативно  и  с
минимальными  финансовыми  затратами  получать  информацию  из  любой  области
человеческих знаний, высказывать свое мнение и дискутировать по всевозможным вопросам и
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актуальным проблемам, делиться опытом и т.д.

Мимо  возможностей,  которые  предоставляет  Интернет  и  современные  информационные
технологии не смогли пройти военные и правоохранительные структуры.

Так,  например,  в  армии США существует  4-я  группа  военных  операций  информационного
обеспечения  (англ.  4th  Military  Information  Support  Operations  Group),  которая  отвечает  за
распространение  печатных,  цифровых,  аудио-  и  аудиовизуальных  материалов.  В  качестве
примера продвижения «нужных идей» через интернет можно привести пример социальной
сети ZunZuneo (аналог Facebook), основной аудиторией которой были кубинцы.

Как выяснилось, данная сеть была разработана под эгидой Госдепартамента США и кроме, как
казало бы,  невинной цели – устранения информационного вакуума путем информирования
населения – основной целью данной сети являлось насаждение антиправительственных идей у
молодежи Кубы.

Кроме внешнего воздействия на население других стран правоохранительные структуры США
осуществляют постоянный контроль за гражданами, и данный факт уже ни для кого не является
секретом.  Согласно  данным  агентства  Associated  Press  «Центр  открытых  источников»,  ЦРУ
анализирует более пяти миллионов сообщений пользователей социальной сети Facebook в
день.  Наибольшая  активность  контроля  за  общением в  социальных  сетях  началась  после
террористического акта 11 сентября 2001 года, и на настоящий момент она не спадает.

Следует сказать, что и отечественные спецслужбы не отстают от зарубежных коллег. Российская
социальная  сеть  «Вконтакте»,  по  заявлениям  ее  пресс-службы,  активно  сотрудничает  с
правоохранительными  органами  в  плане  удаления  экстремистских  материалов,  поиска
пропавших  без  вести  людей  и  иным  направлениям.

В тоже время необходимо отметить, что кроме всех плюсов всемирной информационной сети,
она несет в себе и определенные угрозы, в том числе связанных с явлениями криминального
характера. Число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий,
несмотря на снижение показателей, остается на высоком уровне, так согласно официальной
статистике МВД РФ за период с января по июль 2016 года было зарегистрировано 1065 (за
АППГ  –  1752,  -  64%)  преступлений  в  сфере  компьютерной  информации  на  территории
Российской Федерации.

Преступления, совершенные с использованием информационных технологий, приобретают все
более  опасные  формы,  зачастую  переходя  с  регионального  уровня  на  международный.
Отмечается усиление организованности криминальных структур, использующих возможности
Интернета в преступной деятельности.

Отдельно хотелось бы остановиться на роли и значении социальных сетей как  источника
оперативной  информации,  так  как  они  стали  неотъемлемой  частью  жизни  современного
россиянина,  вне зависимости от  пола,  вероисповедания,  правопослушности,  –  практически
каждый зарегистрирован в той или иной социальной сети, а некоторые имеют даже по два-три
профиля  (аккаунта).  Согласно  ранее  упомянутому  исследования  ФОМ,  10  %  респондентов
находятся «онлайн постоянно», 40 % «находятся там часто, но непродолжительное время», 17 %
«заходят  нечасто,  но  могут  «просидеть»  там  значительное  время».  Наибольшим  спросом
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пользуются «Одноклассники» - 75 % респондентов и «Вконтакте» - 63 %.

«Одноклассники»  и  «Вконтакте»  представляют  собой  сетевые  проекты  («социальные  сети»),
которых зарегистрировано более 200 млн. пользователей, из которых 40-46 млн. заходят на
сайт ежедневно.

Представленная статистика наглядно демонстрирует оперативную ценность данных ресурсов, в
т.ч.  при  выявлению  преступлений  в  разных  областях,  в  т.ч.,  совершенных  лицами,
находящимися  под  стражей,  осужденными,  ранее  отбывавшими  наказание  и  т.п.

Согласно статьи 6 Федерального закона Российской Федерации «Об оперативно-розыскной
деятельности» следует, что в ходе осуществления оперативно-розыскных мероприятий могут
применяться информационные системы, технические и иные средства, результаты которых в
последующем могут использоваться в процессе доказывания по уголовному делу.

Так, в подтверждении этому, говоря о доказательствах в уголовном процессе и их источниках
профессор Р.С. Белкин, указывал, что: «источниками фактических данных являются показания
(свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта), заключения
эксперта, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные
документы».

Добывание  оперативно-розыскной  информации,  в  том  числе  с  использованием
информационных технологий, направлено и на повышение осведомленности о криминогенных
процессах, протекающих на обслуживаемой территории или объекте, об иных обстоятельствах,
имеющих  значение  для  решения  задач  оперативно-розыскной  деятельности.  Стоит
подчеркнуть,  что  в  современных  условиях  «информационно-аналитическое  обеспечение
оперативно-розыскной  деятельности  становится  важнейшим  элементом  информационного
противоборства правоохранительных органов с внутренними и внешними криминальными и
деструктивными силами».

С  помощью  информационных  технологий,  Интернета  и  социальных  сетей  сотрудники
оперативных  подразделений  могут  осуществлять  поиск  преступников,  устанавливать
обстоятельства  преступного  деяния,  поиск  возможных  свидетелей,  очевидцев  и  т.п.

В качестве примера, разберем, что представляет собой «домашняя страница» пользователя в
социальной сети: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения (проживания), родственные
связи,  информация  об  образовании,  трудовой  биографии,  контактная  информация  и
информация об интересах и увлечениях. Получается довольно таки полная характеризующая
информация на человек. Говоря языком обывателя, «для полного счастья» не хватает только
ИЦ,  АИПС  и  АДИС  Папилон.  Хотя  при  необходимых  навыках  работы  (поиска)  и  такую
информацию можно получить на просторах виртуальных сообществ и групп.

Конечно,  можно  вполне  обоснованно  возразить  то,  что  далеко  не  всегда  пользователи
социальных сетей указывают полный объем анкетных данных,  да и не всегда они бывают
достоверными.  Ведь  насколько  мы  знаем,  паспорт  или  иной  удостоверяющий  личность
документ при регистрации на том или ином сайте социальной сети от нас не требуется.

Исходя  из  недостатка  данных,  мы  можем  предпринять  действия  по  конкретизации
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интересуемого лица по принципу –  «скажи мне,  кто твой друг  –  и  я  скажу,  кто ты».  Через
межличностные  связи  можно  установить  искомое  лицо  по  «друзьям»,  в  т.ч.  и  вступая  в
переписку с «левого» аккаунта. Опять же в ходе переписки можно получить и иную важную
оперативную информацию, в т.ч. о местонахождении человека, его контактах и т.д. Здесь все
уже зависит от мастерства владения эпистолярным жанром.

Используя иные фильтры, мы можем установить места посещений интересуемого нас человека,
т.к.  большинство  более-менее  продвинутых  заведений  имеют  собственные  страницы  в
социальных сетях: бары и рестораны, бани и сауны, супермаркеты и автосалоны и т.д.

Определенные  группы  граждан  кооперируются  в  социальных  сетях  по  интересам,
национальностям,  роду  деятельности.  Свои  виртуальные  сообщества  существуют  и  у  лиц,
представляющих  оперативный  интерес,  отбывающих  наказание  и  ранее  судимых,
«сочувствующих»: «✵♣ БРОДЯГИ♣✵», «Блатные есть?», «Зона», «Пацанский Магнитофон» и т.д. В
группах  содержится  информация  по  участникам,  обсуждения  (в  т.ч.  иногда  встречается
информация  от  лиц,  отбывающих  наказание),  фотоальбомы.  Группа  «Поделки  Черного
дельфина» посвящена продаже товаров «воровской» атрибутики: четки, нарды, шахматы и т.д.
По  ссылке  из  группы  «Тюрьма  и  любовь»  возможен  переход  на  онлайн-магазин  доставки
передач  в  ИК  и  СИЗО.  В  группе  «Спасти  братьев  от  пожизненного  заключения  п.Харп»
осуществляется сбор денег для осужденных отбывающих уголовное наказание в ФКУ ИК-18
УФСИН России по ЯНАО «Полярная сова»,  активно ведется обсуждение условий отбывания
наказания, перемещения осужденных из одного учреждения в другое.

Изучая  «выставленные»  личные  фото  и  фото  в  «сообществах»,  «лайки»  (мне  нравится)
периодически представляется возможным установить также и место пребывания человека, круг
его общения, т.к., как правило, фото оценивают «друзья» и, реже, посторонние лица, изучить
комментарии под фото. Наиболее продвинутые пользователи при помощи сервиса «Google»
автоматически  указывают  место,  где  было  сделано  фото,  причем,  вплоть  до  указания
конкретного дома.

Особенностью первоначальной полученной информации из социальных сетей является то, что
получить ее можно без обращения в технические подразделения.

Уже  в  дальнейшем,  если  будет  такая  необходимость,  то  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  исключающим  нарушение  прав  и  законных  интересов  человека,
техническую информацию можно будет получиться с помощью технических подразделений, по
запросам к операторам услуг связи и интернета.

В  качестве вывода следует  отметить,  что  в  настоящее время складывается  положительная
практика  использования  Интернета  и  данных  социальных  сетей  для  розыска  бежавших
преступников,  установления  лиц,  подлежащих  привлечению  к  уголовной  ответственности,
возбуждаются уголовные дела, связанные непосредственно с использованием возможностей
социальных  сетей:  оскорбления  (первый  приговор  о  публично  оскорблении  в  Интернете
(«Одноклассники»)  вынесен  20  июля  2009  г.),  угрозы,  распространение  порнографических
материалов и т.д.

Исходя  из  вышеизложенного,  представляется  очевидным  тот  факт,  что  каждый  сотрудник
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оперативных подразделений должен в полной мере использовать потенциал социальных сетей
в плане отыскания оперативно-значимой информации, постоянно совершенствовать навыки
работы с  Интернетом,  быть в  курсе возможностей не только «специальной техники»,  но и
современных гаджетов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ФИКСАЦИИ

Зайченко Евгений Юрьевич
Остапенко Василий Николаевич

В  настоящее  время  обязательное  требование  об  участии  понятых  при  производстве
следственного  осмотра,  в  том  числе  осмотра  места  происшествия  (ОМП),  не  действует,  в
соответствии с Федеральным законом от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ «О внесении изменения в
статьи  62  и  303  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  и  Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации».

В  результате  следователь  (дознаватель  и  др.)  имеет  возможность  провести  некоторые
следственные  действия,  в  том  числе  и  осмотр  места  происшествия,  без  участия  понятых.
Понятые принимают участие в осмотре по усмотрению следователя (дознавателя и др.). Если
понятые  в  таковом  не  участвуют,  то  применение  технических  средств  фиксации  хода  и
результатов данного следственного действия является обязательным.

При  этом  законодатель  увеличил  санкции  статьи,  предусматривающей  ответственность  за
фальсификацию  доказательств.  В  соответствии  с  п.  2  ст.  303  УК  РФ:  фальсификация
доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором
или  защитником  –  наказывается  ограничением  свободы  на  срок  до  трех  лет,  либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или без такового,
либо лишением свободы на  срок  до  пяти  лет  с  лишением права  занимать  определенные
должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на  срок  до  трех  лет.  Таким
увеличением санкции предполагается предотвратить искажение (несоответствие тому, что в
действительности  имело  место)  органом  предварительного  расследования  фиксируемой  в
протоколе следственного действия информации.

Решение следователя о  производстве следственного действия,  в  том числе осмотра места
происшествия, без участия понятых существенно усиливает роль фото - и видеофиксации. При
этом  проблемой  становиться  правильное  применение  технических  средств  фиксации,
делающее возможным в дальнейшем использовать результаты осмотра места происшествия на
последующих  стадиях  расследования.  Если  в  результате  применения  технических  средств
невозможно  различить  отснятые  объекты,  —  протокол  осмотра  должен  признаваться
недопустимым  доказательством.

В законе не говорится какие именно технические средства фиксации можно использовать, хотя
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как нам кажется, тут подразумевается именно видеоаппаратура, поскольку фотосъемки будет
явно  недостаточно  для  фиксации  именно  самого  хода  следственного  действия.
Фотографическая  съемка  позволяет  в  той  или  иной степени зафиксировать  картину  места
происшествия, отдельные моменты производства и результаты осмотра, но не может в полной
мере обеспечить фиксацию хода следственного действия в динамике.

На практике же чаще применяется именно фотосъемка. При ее применении в процессе осмотра
без участия понятых, необходимо зафиксировать факт присутствия всех указанных в протоколе
участников: следователя, специалиста-криминалиста, судебного медика (в случае с трупом) и др.
На фотографии должно быть видно,  что  данные лица находятся  именно на  данном месте
происшествия. Вследствие этого указанные лица должны быть запечатлены рядом с объектами,
отраженными в протоколе следственного действия.

Проблемой является тот факт, что одним из главных требований, предъявляемых к судебной
фотографии, в рамках ОМП, является фиксация только обстановки места происшествия, без
участников данного следственного действия. Поэтому, соблюдая в первую очередь требования
законности, при производстве ОМП, придется идти на нарушение правил судебной фотографии
и запечатлевать его участников в контексте обстановки места происшествия.

Кроме  того,  необходимо фиксировать  все  изъятые  на  месте  происшествия  и  указанные  в
протоколе объекты. Причем фиксация данных объектов должна быть произведена так, чтобы на
фотографии  были  максимально  видны  групповые  и  частные  признаки  объектов,  которые
соответственно должны быть объективно зафиксированы в протоколе. Поэтому с этой целью
необходимо делать не только общие детальные фотографии объекта, но и дополнительные
фотографии, фиксирующие отдельно некоторые его признаки.

Также необходимо сделать дополнительные фотографии изъятых объектов в упакованном виде.
Причем фотографии должны быть сделаны так, чтобы на них были видны реквизиты упаковки,
оттиски печати, подписи.

Помимо прочего,  в  процессе фотографирования осмотра места  роисшествия должны быть
зафиксированы  технические  средства,  применяемые  в  ходе  следственного  действия.  На
фотографиях  должны  быть  видны  не  только  общий  вид  технического  средства,  но  и  его
название.

Одной из главных проблем применения фотосъемки в процессе осмотра места происшествия
без участия понятых является применение цифровой фотографии. Наряду с преимуществами
существует ряд недостатков при применении ее в качестве фиксации результатов осмотра:

на первоначальном этапе до получения цифровой фотографии на светочувствительном—
элементе  фотоаппарата  имеется  только  информация,  представленная  в  виде
электрических сигналов, то есть отсутствует что-либо имеющее вещественную основу, то
есть имеющее как общепризнанные доказательства размер, цвет, плотность и т.д.
полученные таким способом изображения  можно легко  и  быстро  редактировать,  это—
порождает  сложность  установления  подлинности  информации,  отображенной  на
фотографии.

Решением проблемы в данной ситуации может быть использование фотокамер, записывающих
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информацию в формате RAW (формат цифровой фотографии,  содержащий необработанные
данные,  полученные  с  фотоматрицы.  В  таких  файлах  содержится  полная  информация  о
хранимом сигнале, не имеющая чёткой спецификации).

Более полно отразить ход и результаты ОМП позволяет видеозапись, которая обеспечивая
максимальную  полноту  фиксации,  позволяет  сохранить  эмоциональную  окраску  речи  и
видимые проявления поведения участников следственных действий. Материалы видеозаписи
не требуют лабораторной обработки и могут быть воспроизведены сразу же после съемки, и в
случае брака видеозапись можно повторить.

С применением видеозаписи возникают свои трудности, в соответствии с правилами, она по
возможности  должна  быть  осуществлена  непрерывно  от  начала  и  до  конца  ОМП.
Соответственно  в  протоколе  следственного  действия  необходимо отразить,  что  конкретно
(какие  факты,  явления,  действия)  зафиксировано  с  помощью  видеозаписи.  Последующий
монтаж видеопленки с записью не допускается. Современные видеокамеры позволяют вести
запись флеш-накопители или сразу на диск DVD, однако он не должен быть перезаписываемым,
иначе суд впоследствии может усомниться в объективности видеозаписи.

Еще  одной  проблемой  является  то,  что  при  видеозаписи  должна  быть  зафиксирована  и
визуальная, и аудиоинформация, следователю необходимо в процессе следственного действия
выполнять не только поисково-исследовательские, организационные и др., но и одновременно
проговаривать  текст,  который  должен  быть  записан  на  видеокамеру.  Кроме  того,  для
производства видеосъемки необходим еще один специалист,  работающий с  видеокамерой,
который должен фиксировать весь ход следственного действия.

Вследствие большинства из перечисленных выше трудностей на практике наиболее часто при
ОМП применяется фотосъемка и одновременно с этим привлечение понятых. Если приобщить
к материалам уголовного дела фототаблицу или видеоноситель не представится возможным по
каким-либо причинам, то протокол ОМП, произведенный без участия понятых, должен быть
признан недопустимым доказательством. Соответственно если у практического работника нет
уверенности  в  том,  что  в  результате  применения  технических  средств  будет  выполнена
удостоверительная функция, то лучше привлечь понятых.

Понятых  же  можно  допросить,  при  этом  грамотно  поставленные  вопросы  могут  дать
положительный результат.

Достаточно сложно законодательно определить в каких ситуациях не обойтись без участия
понятых,  а где можно ограничиться применением технических средств,  так как ситуации,  в
рамках  которых  производится  осмотр  места  происшествия,  бывают  абсолютно  различны.
Законодатель дает право выбора следователю, что применять в ходе осмотра: одну фотосъемку
или  одну  видеозапись;  приглашать  понятых  или  применить  и  фото,  и  видеофиксацию,
задействовать не двух, а более понятых, когда двое понятых не в состоянии удостоверить все
обстоятельства предстоящего ОМП, например, в случае большой территории осмотра.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ФОНДОВ
Львова Майя Ивановна

Актуальность исследовании деятельности государственных социальных внебюджетных фондов
в настоящее время возрастает в связи с усложнением экономической ситуации в национальной
экономике, а также с обострением проблем, вызванных демографическим старением населения,
ухудшением состояния здоровья граждан и рядом иных факторов актуализирующих вопросы
социальной  защиты  населения.  Законодательство  в  заявленной  области  исследования
находится  в  ситуации перманентных изменений,  адаптирующих правовое регулирование к
интенсивно меняющимся общественным отношениям.

С  1  января  2017  года  всех  работодателей  ждут  глобальные изменения.  Вместо  страховых
взносов в фонды нужно будет платить новый единый социальный страховой сбор — ЕССС. По
сбору придется сдавать новую отчетность, а РСВ-1 и 4-ФСС отменят. Реформу страховых вносов
по поручению Президента РФ подготовило Правительство РФ, чтобы повысить собираемость
взносов.  Фонды с этой задачей не справляются,  поэтому собирать новый сбор будет ФНС.
Насколько этот процесс реформирования необходим,  а также значимость социальных прав
граждан обуславливает необходимость постоянного мониторинга качества и эффективности
правового регулирования данной области.

Последовательность действий по формированию бюджетов государственных внебюджетных
фондов предусмотренный в ст. 145 БК РФ можно представить в виде схемы (рисунок 1).
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Рисунок  1.  Порядок  составления,  представления и  утверждения бюджетов государственных
внебюджетных фондов

Отметим,  что  обособление  публичных  фондов  внутри  бюджетной  системы  основано  на
конституционных  обязательствах  публичных  субъектов,  каковыми  является  российская
федерация,  субъекты Российской  Федерации,  а  также  муниципальные образования.  Анализ
правового  регулирования  формирования  и  расходования  публичных  финансов  фондов
позволило обнаружить черты сходства и различия между социальными фондами (рисунок 2).
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Рисунок 2. Черты сходства и различия между социальными фондами

Таким  образом,  социальные  фонды  позиционируются  в  бюджетной  системе  посредством
обособления  специфических  расходных обязательств  для  каждого  из  них.  Ст.  13-15  БК  РФ
запрещают образование каких либо иных форм образования и расходования денежных средств
в целях исполнения обязательств публичных субъектов,  следовательно,  социальные фонды
являются единственной формой существования публичных финансов во исполнение указанных
целей внутри бюджетной системы. Учитывая нормы ст. 6 БК РФ, бюджет социальные фонды
можно  определить  как  форму  образования  и  расходования  фонда  денежных  средств,
предназначенных  для  финансового  обеспечения  конституционных  прав  граждан  на
пенсионное  обеспечение,  социальное  и  медицинское  страхование.

Правовой формой бюджетов социальных фондов признаются только федеральный закон или
закон  субъекта  Российской  Федерации  (ст.  11  БК  РФ),  принимаемые  соответственно
Федеральным Собранием РФ или представительными (законодательными)  органами власти
субъектов  Федерации  одновременно  с  принятием  законов  о  бюджете  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период.

Отметим,  что  согласно  правовым  подходам  Конституционного  Суда  РФ,  в  силу  принципа
разделения  государственной  власти  на  законодательную,  исполнительную  и  судебную
утверждение  бюджета,  установление  состава  доходов  и  расходов  бюджета  традиционно
относится к сфере законодательного регулирования. В связи с этим федеральный бюджет как
форма  образования  и  расходования  денежных  средств  для  обеспечения  деятельности
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публичной  власти  и  выполнения  ее  функций  -  это  самостоятельная  сфера  правового
регулирования, а потому юридической формой, в которую облачается федеральный бюджет,
служит  специальный  федеральный  закон  о  федеральном  бюджете,  который  имеет  прямое
действие  на  всей  территории  Российской  Федерации.  Формирование  бюджетных  средств
внебюджетных  фондов,  так  же  как  и  федерального  бюджета,  облачается  в  специальную
правовую форму законодательного акта и не может осуществляться в каких-либо иных формах,
поскольку речь идет хоть и об обособленных, но все же финансовых средствах публичного
субъекта, направляемых на исполнение его расходных обязательств.

Законы о бюджетах социальных фондов призваны создавать надлежащие финансовые условия
для реализации норм, закрепленных в федеральных законах о различных видах социального
страхования,  а  также  иных  федеральных  законах,  предусматривающих  финансовые
обязательства публичного субъекта и государственного внебюджетного фонда как публичного
страховщика  в  регулируемых  указанными  актами  социально-правовых  отношениях  и
предполагающих необходимость осуществления соответствующих расходов за счет средств
социальных  фондов.  Законы о  бюджетах  социальных  фондов  входят  в  состав  бюджетного
законодательства (ст. 2 БК РФ). В настоящее время законодатель в целом соблюдает правило о
принятии законов о бюджетах социальных фондов до наступления очередного финансового
года,  это связано с  тем,  что процесс принятия законодательных актов о бюджетах фондов
"встроен" в процесс принятия закона о федеральном (или региональном) бюджете. Кроме того,
в  случае  несвоевременного  принятия  законодательного  акта  о  бюджете  фонда  начинают
применяться нормы ст. ст. 190 - 191 БК РФ о временном режиме исполнения бюджета, что
способствует обеспечению стабильности в финансировании расходных обязательств за счет
средств фонда.

Для бюджетов социальных фондов, в отличие от традиционных бюджетов, в законе о бюджете
не устанавливается ведомственная структура расходов, хотя на самом деле она имеет место в
рамках  исполнения  бюджета  фонда  и  связана  с  распределением  его  средств  между
региональными отделениями и их обособленными подразделениями. С того периода, когда
бюджетная классификация расходов бюджетов только начинала складываться и регулировалась
специальным законом, и вплоть до настоящего времени для фондов устанавливается только
один вид классификации расходов -  распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,  целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджетов  (ранее  такая  классификация
именовалась  функциональной).  Именно  такая  разновидность  бюджетной  классификации
расходов  бюджетов  социальных  фондов  сохраняется  сейчас.

Этапы  прохождения  Проекта  бюджета  социального  фонда  в  законодательном  органе
государственной  власти  можно  схематично  представить  в  виде  рисунка  3.
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Рисунок 3. Этапы прохождения Проекта бюджета социального фонда в законодательном органе
государственной власти

Отметим, что на протяжении всей деятельности государственных социальных внебюджетных
фондов страховые взносы, аккумулируемые в них на постоянной и регулярной основе, являлись
основным источником доходов бюджетов данных фондов.

Поскольку на момент вступления в силу Закона N 2118-1 уже действовали Пенсионный фонд РФ,
ФСС  РФ,  полагаем,  что  воля  законодателя  заключалась  в  том,  чтобы  страховые  взносы,
зачисляемые в государственные социальные внебюджетные фонды, были в составе налоговых
платежей.

Конституционный  Суд  РФ  неоднократно  высказывал  правовую  позицию  относительно
правовой природы страховых взносов в государственные, социальные внебюджетные фонды.
Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 24 февраля 1998 г. N 7-П , в Постановлении
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Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1999 г. N 18-П было указано, что установление этих
платежей законом, их обязательность и целевой характер не позволяют отграничить их от
налогов, сборов, других платежей. Более того, содержание и характер ряда норм (о порядке
регистрации плательщиков страховых взносов, о порядке и сроках уплаты страховых взносов, о
мерах  ответственности  плательщиков  и  т.д.)  сближают  страховые  взносы  с  налоговыми
платежами.

При этом среди ученых и практиков не было единого мнения относительно правовой природы
страховых взносов.  Значительное число исследователей стояли на позиции,  что страховые
взносы во внебюджетные фонды до 2001 г. не обладали налоговой природой.

Так,  А.В.  Брызгалин относил  страховые взносы в  государственные внебюджетные фонды к
неналоговым платежам (квазиналог, налоговый суррогат). При этом понимая под неналоговым
платежом  обязательный  платеж,  который  не  входит  в  налоговую  систему  государства  и
установлен не налоговым, а иным законодательством.

Отделял страховые взносы от налогов В.Д. Роик. Г.С. Перова указывала, что страховые взносы
под понятие налога никак не подпадают и в налоговую систему, следовательно, никак не входят
. Страховые взносы обладают неналоговым характером, делала вывод Н.В. Братчикова.

В то же время существовала и иная точка зрения, согласно которой страховые взносы являлись
целевыми налогами .

С  1  января  2001  г.  вышеуказанные  страховые  взносы  в  государственные  социальные
внебюджетные фонды стали налогом. При этом необходимо отметить, что в состав ЕСН вошли
не все виды страховых взносов, поступающих в государственные социальные внебюджетные
фонды. Доходы государственных социальных внебюджетных фондов формировались также за
счет:

страховых  взносов  на  обязательное  медицинское  страхование  неработающего—
населения;
страховых взносов, уплачиваемых организациями, использующими труд членов летных—
экипажей, в Пенсионный фонд Российской Федерации;
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с 01.01.2002);—
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на—
производстве и профессиональных заболеваний (с 06.01.2000).

О  правовой  природе  страховых  взносов  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Конституционный Суд
РФ высказал довольно спорную позицию. Так, в Определении от 10 июля 2003 г. N 291-О было
указано,  что  данные  страховые  взносы  не  включены  законодателем  в  состав  единого
социального налога и уплачиваются в соответствии с федеральными законами об этом виде
социального  страхования  в  ФСС  РФ.  Однако  по  своему  юридическому  содержанию  и
социально-правовой природе они идентичны тем страховым взносам, которые в настоящее
время  заменены  единым  социальным  налогом,  -  они  также  взыскиваются  на  началах
обязательности, безвозвратности и индивидуальной безвозмездности.

Таким образом, Конституционный Суд РФ определил, что страховые взносы по обязательному
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социальному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний  тождественны  налогам.  Одновременно  с  изменениями  ЕСН  в  Российской
Федерации  была  введена  система  обязательного  пенсионного  страхования,
предусматривающая уплату в бюджет ПФР специальных страховых взносов на финансирование
страховой и накопительной частей трудовой пенсии застрахованных лиц.

С  этого  момента  позиция  относительно  правовой  природы  страховых  взносов  начала
изменяться  в  сторону  страховой  природы  данных  платежей.  Впервые  именно  страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование законодатель определил как индивидуально
возмездные  обязательные  платежи,  которые  уплачиваются  в  бюджет  Пенсионного  фонда
Российской Федерации и персональным целевым назначением которых является обеспечение
права  гражданина  на  получение  пенсии  по  обязательному  пенсионному  страхованию  в
размере, эквивалентном сумме страховых взносов, учтенной на его индивидуальном лицевом
счете.

Необходимо отметить, что правовая природа данных страховых взносов также неоднократно
являлась предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ. В частности, Конституционный
Суд РФ указал, что с введением системы обязательного пенсионного страхования страховые
взносы, уплачиваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, приобрели иную
социально-правовую природу. Кроме того, Конституционный Суд РФ в Определении от 4 марта
2004 г.  N 49-О, в Определении от 11 мая 2006 г.  N 187-Овыделил два основных признака,
характеризующих правовую природу взносов, поступающих в Пенсионный фонд Российской
Федерации: индивидуальную возмездность взносов и их целевое назначение. При этом указав,
что  названные  отличительные  признаки  налогов  и  страховых  взносов  обусловливают  их
разное целевое предназначение и различную социально-правовую природу и не позволяют
рассматривать  страховой  взнос  на  обязательное  пенсионное  страхование  как  налоговый
платеж.

Отметим, что с принятием Закона N 212-ФЗ законодатель начал воплощать в жизнь основной
принцип социального страхования - эквивалентность размеров страховых взносов и выплат,
получаемых работником, посредством соотнесения страховых выплат с размером заработка, с
которого взимаются взносы.

Принцип эквивалентности проявляется при расчете пособий, которые выплачиваются за счет
средств ФСС РФ. Так, пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством
стали  рассчитывать  из  среднего  заработка,  в  который  включаются  только  те  выплаты  и
вознаграждения,  на  которые  были  начислены  страховые  взносы  в  Фонд  социального
страхования Российской Федерации в соответствии с Законом N 212-ФЗ .

Приведенный выше анализ этапов правового регулирования и изменения правовой природы
страховых  взносов  позволяет  отнести  страховые  взносы  в  государственные  социальные
внебюджетные  фонды  к  обязательным  страховым  платежам,  призванным  гарантировать
конституционные права граждан на обеспечение по обязательному социальному страхованию.

Сказанное  выше  подтверждает  необходимость  применения  единых  правил  правового
регулирования в  отношении всех видов страховых взносов.  Для этого в  Законе N 212-ФЗ
необходимо закрепить, что нормы данного закона распространяются на все виды взимаемых
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на  территории  Российской  Федерации  страховых  взносов  на  обязательное  социальное
страхование.  При  этом  считаем,  что  дальнейшее  совершенствование  законодательства  в
области  социального  страхования  должно  базироваться  исключительно  на  страховых
принципах,  первостепенным  из  которых  является  эквивалентность  уплаченных  страховых
взносов и получаемого страхового обеспечения.
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ЭТАП ИЛИ СТАДИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
Некрасов Василий Николаевич

Нормы  Уголовного  кодекса  РФ  (Далее  УК)  1996  года,  регламентирующие  незавершенное
преступление,  по  сравнению  с  соответствующими  нормами  прежних  законодательных
источников уголовного права являются, с одной стороны достаточно новаторскими, с другой –
по прежнему оставляют множество вопросов.  Так в теории уголовного права традиционно
значительное  внимание  уделяется  исследованию  вопросов  понятия  и  сущности,  видов  и
признаков  неоконченного  преступления.  Увлеченность  ученых-юристов  исследованием
отмеченных  вопросов  приводит  к  тому,  что  значительный  блок  проблем,  связанным  с
неоконченным преступлением, остается в тени. Так по нашему мнению, до сегодняшнего дня
нерешенным является вопрос о  соотношении понятий «этап совершения преступления»  и
«стадия совершения преступления». В советский период широкое распространение получил
термин «стадия совершения преступления». Однако как для советского, так и для российского
уголовного  права  распространенной является  ситуация,  когда  оба  анализируемых понятия
используются как  синонимы.  Нередко же авторы используют один термин для того,  чтобы
раскрыть содержание второго (А.П.  Козлов,  М.П.  Редин,  В.Д.  Иванов,  Д.В.  Решетникова,  С.А.
Иванчина и др.).

Наименования  «этап»  и  «стадия»  в  лексической  теории  современного  русского  языка
оцениваются  как  общенаучные  или  межотраслевые  термины,  то  есть  имеют  сферу
функционирования  в  различных  областях  научных  знаний  (гуманитарные,  естественные,
технические).  Дефинициями  данных  терминов  являются:  этап  –  «отрезок  времени,
ознаменованный  каким-либо  качественным  изменением,  событиями;  стадия  какого-либо
процесса»; стадия – «определенная ступень, период, этап в развитии чего-либо, имеющие свои
качественные особенности». Толковые языковые словари определяют лексическое значение
слов «этап» и «стадия» следующим образом: этап – «отдельный момент, стадия в развитии чего-
л., в какой-л. деятельности»; стадия – «определенная ступень в развитии чего-л., имеющая свои
качественные особенности;  этап,  фаза».  Данные наименования имеют общие логические и
языковые  компоненты  значения  –  «временной  отрезок  деятельности,  обладающий
качественными особенностями».  И  логические,  и  языковые толкования,  сформулированные
синонимическим способом (буквально «стадия» – это этап, а этап – это стадия), указывают нам
на то, что специальные наименования «этап» и «стадия» являются семантическими дублетами,
то  есть  лексическими  единицами  с  идентичным  значением.  В  текстах  различных  научных
отраслей данные термины функционируют как семантически идентичные. Например: «Вторая
стадия характеризуется развитием цеолиткарбонатных парагенезисов с участием минералов
щелочей»;  «Начальная  стадия  отказа  форсунки  (как  правило,  представляет  уменьшение
проходного сечения сопловых отверстий, но еще неполное их закоксовывание), что не требует
немедленного  вмешательства,  но  должно  быть  объектом  повышенного  внимания  в
последующей  эксплуатации».

Юридические  контексты  не  дают  нам  примеров  употребления  термина  «этап  совершения
преступления».  Однако  термин  «стадия  совершения  преступления»  нередко  используется
судами при характеристике незавершенного преступления. Так, в п. 20 постановления Пленума
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Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК
РФ)»  сказано,  что  при  назначении  наказания  за  убийство  необходимо  учитывать  все
обстоятельства, при которых оно совершено: вид умысла, мотивы и цель, способ, обстановку и
стадию совершения преступления. В одном из Бюллетеней Верховного Суда РФ авторы при
анализе конкретного определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
(№  89-О10-13  от  16.06.2010)  при  описании  случая  переквалификации  действий  лица  с
покушения  на  приготовление  к  убийству  использовали  следующую  формулировку:
«неправильное  определение  стадии  совершения  преступления  повлекло  изменение
приговора».  Кроме  того,  термин  «стадия  совершения  преступления»  применительно  к
приготовлению и покушению все чаще используется органами следствия и дознания, а также
получает широкое распространение при подготовке статистических данных о характеристике и
уровне преступности.

В  юридических  работах  специальные  наименования  «этап»  и  «стадия»  функционируют  как
семантические  дублеты.  Сравним:  «стадии  совершения  преступления  –  различные  этапы
осуществления лицом своего замысла на совершение преступления, которые проявляются во
внешнем его поведении (действии или бездействии)  и  различаются между собой объемом
выполнения  данного  замысла,  направленного  на  достижение  желаемого  результата,  и
характером  совершаемых  при  этом  действий  или  бездействия»;  «этапы  совершения
преступления  –  внутренние  действия,  которые  предшествуют  покушению,  покушение  на
совершение преступления, то есть деяние, стремящееся к произведению известного явления
во внешнем мире;  совершение преступления – произведение известного явления,  которое
действующий имел своей целью».

На  наш  взгляд,  в  современном  отечественном  уголовном  законодательстве  необходимо
провести разграничение понятий «этапы совершения преступления» и «стадии совершения
преступления». Этап, как нам видится, понятие более широкое, нежели стадия. Данные понятия
соотносятся как часть (стадия) и целое (этап).  Мы считаем, что в процессе своего развития
оконченное преступление может проходить или фактически проходит ряд следующих этапов:
формирование умысла; обнаружение умысла; создание условий для совершения преступления
(приготовление к преступлению); частичное совершение действия, бездействия (неоконченное
покушение);  полное исполнение действия,  бездействия (оконченное покушение);  окончание
преступления.

Стоит  отметить,  что  не  все  выделенные  нами  этапы  преступления  обязательно  присущи
каждому преступлению (например,  может отсутствовать этап обнаружения умысла или этап
создания условий). Кроме того, одной из особенностей этапов преступления является то, что
при развитии преступления предыдущий этап предваряет последующий, подготавливает его
осуществление и поглощается им. Необходимо иметь в виду и тот факт, что выделенные нами
этапы совершения преступления имеют различное социальное и правовое значение.

Стадии совершения преступления – это предусмотренные уголовным законом этапы развития
преступления,  различающиеся  между  собой  по  степени  реализации  преступного  умысла,
характеру совершаемых действий (бездействия), наступившим уголовно-правовым результатам
и моменту окончания.

По  нашему  мнению  целесообразно  выделять  следующие  стадии  преступления:  создание
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условий  для  совершения  преступления  (приготовление  к  преступлению);  частичное
совершение действия, бездействия (неоконченное покушение); полное исполнение действия,
бездействия (оконченное покушение); окончание преступления.

Однако  стоит  отметить,  что  существуют  точки  зрения  о  ненужности  термина  стадии
совершения преступления. Так, А.И. Ситникова и Г.В. Назаренко полагают, что теория стадий
преступления имеет ряд недостатков, а именно:

многие  умышленные  преступления  не  проходят  никаких  стадий  (а  в  неосторожных—
преступлениях выделение каких-либо этапов развития преступной деятельности вообще
невозможно);
выделение  стадий  в  неоконченном  преступлении  не  имеет  уголовно-правового—
значения, поскольку преступление квалифицируется на общих основаниях;
оконченное преступление не может рассматриваться как стадия,  так как представляет—
собой завершенное преступление.

Мы  не  согласны  с  указанными  авторами  и  считаем,  что  выявление  конкретной  стадии
преступления позволяет определить степень общественной опасности содеянного,  а  также
влияет  на  итоговую  квалификацию  преступления.  Кроме  того,  мы  считаем,  что  стадия
преступления  имеет  значение  для  признания  деяния  преступным.  Так,  если  в  п.  12
постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  24.03.2005  №  5  «О  некоторых  вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса РФ об административных правонарушения»
административное  правонарушение  признавалось  малозначительным  с  учетом  характера
совершенного правонарушения, роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших
последствий,  то  позднее  перечень  этих  условий  был  расширен.  В  соответствии  с  п.  14
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 27 «О практике рассмотрения дел
об  административных  правонарушениях,  связанных  с  нарушением  добычи  (лова)  водных
биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного,
прибрежного  и  других  видов  рыболовства»  при  признании  административного
правонарушения  малозначительным  учитываются  предмет  административного
правонарушения,  примененные  правонарушителем  орудия,  а  также  место  совершения
административного  правонарушения.  На  наш  взгляд,  стадия  преступления  также  должна
учитываться при признании деяния малозначительным.

Стадии  совершения  преступления  –  это  устоявшийся  в  теории  и  правоприменительной
практике термин, от которого нет смысла отказываться.

Во-первых, термин стадии совершения преступления позволяет взглянуть на преступление как
поэтапный  процесс,  в  ходе  которого  шаг  за  шагом  усиливается  общественную  опасность
преступления.

Во-вторых, выделение стадий совершения преступления обусловлено историческим развитием
отечественного  уголовного  законодательства.  Так,  например,  уже  отечественные  ученые-
правоведы  XIX  века  в  своих  работах  начинают  оперировать  понятием  конкретных  стадий
совершения преступления. Более того, глава 4 Руководящих начал по уголовному праву РСФСР
1919 года прямо называлась «О стадиях осуществления преступления» и выделяла такие из них,
как приготовление к преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление.
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Во-третьих, многие отечественные авторы даже при интерпретации норм о приготовлении и
покушении  уголовного  законодательства  других  государств  используют  теорию  стадий
совершения преступления. Так, А.А. Малиновский при анализе законодательства США, ФРГ и
Франции  выделяет  три  стадии  совершения  преступления:  приготовление  к  преступлению,
покушение  на  преступление  и  оконченное  преступление.  Аналогичных  взглядов
придерживаются  и  Н.Е.  Крылова,  А.В.  Серебренникова,  анализируя  УК  Франции  и  ФРГ.

В-четвертых, как мы уже отмечали ранее, понятие стадии совершения преступления нередко
используется  судами  при  характеристике  этапов,  которые  проходит  в  своем  развитии
преступный умысел лица. Стоит только отметить, что в следственно-судебной практике стадии
совершения  преступления,  как  правило,  отождествляются  с  видами  неоконченного
преступления  –  приготовлением  к  преступлению  и  покушением  на  преступление.

Исходя  из  вышеизложенного,  мы  считаем  необходимым,  различать  между  собой  «стадии
преступления» и «этапы преступления». Этап, как нам видится, понятие более широкое, нежели
стадия.  Данные понятия соотносятся как  часть (стадия)  и  целое (этап).  Стадии совершения
преступления это устоявшийся в теории и правоприменительной практике термин, от которого
нет  смысла  отказываться.  Под  стадиями  совершения  преступления  необходимо  понимать
предусмотренные уголовным законом этапы развития преступления,  различающиеся между
собой  по  степени  реализации  преступного  умысла,  характеру  совершаемых  действий
(бездействия),  наступившим  уголовно-правовым  результатам  и  моменту  окончания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шафиков Вильнар Венирович

Муниципальная  собственность  является  определяющей  частью  финансово-экономической
базы местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации местной социально-
экономической  политики.  Муниципальная  собственность  призвана  обеспечивать  интересы
большого  количества  людей:  лиц,  проживающих  на  территории  городского  или  сельского
поселения либо иного муниципального образования. Она охватывает умелое использование и
распоряжение:

имеющимися в собственности муниципального образования денежными средствами;—
муниципальными предприятиями и организациями;—
зданиями  и  сооружениями  как  производственного,  так  и  непроизводственного—
назначения;
муниципальным жилым фондом и нежилыми помещениями;—
также другим движимым и недвижимым имуществом.—

Важнейшей  характеристикой  муниципальной  собственности,  как  экономического  явления,
следует  считать  ее  функциональное  предназначение  и  функциональные  возможности.
Содержание муниципальной собственности проявляется в ее разнообразных, многочисленных
функциях.

Сегодня существует множество проблем, возникающие в сфере формирования муниципальной
собственности  и  управления  ею,  являются  как  недостаточное  правовое  регулирование
отношений собственности, так и неэффективное управление муниципальным имуществом [1].

Экономический  механизм  управления  муниципальной  собственностью  представляет  собой
комплекс законодательных, нормативных, административных актов и экономических действий
органов  власти,  объединенных  единой  политикой  и  нацеленных  на  сбалансированное
развитие жизнедеятельности муниципального образования [2].

Предлагаются основные направления повышения эффективности управления муниципальной
собственностью:

совершенствование  институционального  обеспечения  деятельности  предприятий1.
государственного  сектора,  применение  стратегического  и  программно-целевого
управления;
проведение  полной  инвентаризации  объектов  муниципальной  собственности,2.
постановка на свой баланс бесхозяйных объектов муниципальной собственности;
формирование и расширение сферы действия государственно-частного партнерства в3.
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экономике и социальной сфере региона.

Таким  образом,  проблемы,  связанные  с  эффективностью  управления  муниципальной
собственностью  обусловлены,  прежде  всего,  несовершенством  законодательства,  которое
призвано создавать условия для нормального функционирования всех участников правовых
отношений, в том числе в экономической и социальной сферах. Именно здесь и реализуется
система  управления  муниципальной  собственностью  в  отдельно  взятом  муниципальном
образовании.  Особенно  важной  является  социальная  направленность  муниципальной
собственности. Очевидна также проблема громоздкости и ветхости большого числа объектов
муниципальной собственности [3].

Подводя итог, хотелось бы сказать, что муниципальная собственность занимает важное место в
составе  экономической  основы  местного  самоуправления.  Главным  субъектом  владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью является местное сообщество.
Управляют муниципальной собственностью органы местного самоуправления.  Посредством
муниципальной  собственности  органы  местного  самоуправления  могут  активно  влиять  на
развитие  муниципального  образования,  структуру  экономики,  деловой  и  инвестиционный
климат,  а  в  конечном счете и на решение многообразных задач,  связанных с  улучшением
качества жизни населения, образующего местное сообщество.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА

Карпов Дмитрий Сергеевич

Традиционным в сфере трудоправовых отношений является использование термина «трудовой
договор»  для  указания  на  основание  возникновения  отношений  между  работодателем  и
работником. Однако специфика государственной службы и участия государственных служащих в
трудовых  правоотношений  предопределила  и  наличие  специального  основания  для
возникновения  трудовых  правоотношений  между  государством,  иным  публично-правовым
образованием  как  работодателем  и  государственным  (муниципальным)  служащим  –
работником.  Таким  основанием  выступает  служебный  контракт.

Зачастую термины «трудовой договор» и «служебный контракт» используются как синонимы.
Однако это  неверно.  Терминологическая  разница обусловлена разной правовой природой
названных договоров в частности и содержанием правоотношений, опосредуемых указанными
договорами, - в целом.

Понятие служебного контракта дается в ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»: это «соглашение между
представителем  нанимателя  и  гражданином,  поступающим  на  гражданскую  службу,  или
гражданским  служащим  о  прохождении  гражданской  службы  и  замещении  должности
гражданской службы. Служебным контрактом устанавливаются права и обязанности сторон» [1].

Данное  определение  не  позволяет  провести  четкое  соотношение  между  трудовыми
договорами  и  служебными  контрактами.  Сопоставление  приведенного  определения  с
определением  трудового  договора,  данного  в  Трудовом  кодексе  РФ  [2],  приводит  лишь  к
выводу  о  том,  что  термин  «служебный  контракт»  опосредует  трудовые  отношения  с
государственными  служащими,  а  содержание  служебного  контракта  дополняет  содержание
трудового договора как общего, родового понятия.

Кроме того, как известно, в русском языке термины «договор» и «контракт» используются как
синонимы.

Действительно,  трудовой  контракт  возник  как  разновидность  трудового  договора,  однако
сейчас терминологические различия призваны подчеркнуть сущностные отличия трудового
договора,  опосредующего  трудовые  отношения  в  чистом  виде,  и  служебного  контракта,
регулирующего  отношения  с  участием  государства,  отношения  с  элементами  как  частно-
правового  (отношения  в  сфере  труда),  так  и  публично-правового  (отношения  в  сфере
государственного управления) характера.

В связи с этим возникает необходимость изучения правовой природы служебного контракта
именно как административного, а не частно-правового (гражданского, трудового) договора.

Следует подчеркнуть, что идея определения административно-правовой природы служебного
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контракта как административного договора не нова. Даже в учебной литературе поднимался
вопрос  о  том,  что  использование  термина  «служебный  контракт»  для  государственных
служащих призвано подчеркнуть публично-правовую природу этих отношений. Так, А.П. Алехин
и Ю.М. Козлов в своём учебнике отмечали, что контракт содержит не только обычные для
трудовых  отношений  элементы,  но  и  определяет  «объем  исполнительных  функций  и
соответствующих им полномочий, что весьма важно с административно-правовых позиций» [3,
с. 200].

По  определению  А.И.  Попова,  административный  договор  представляет  собой  форму
облечения  административных  правоотношений,  в  основе  которых  лежит  взаимное
волеизъявление сторон. При этом административный договор носит регулятивный характер [4,
с. 18].

Сказанное  полностью  относится  к  служебному  контракту.  Действительно,  одной  стороной
служебного  контракта  выступает  публично-правовое  образование  (в  лице  представителя
работодателя),  служебный  контракт  опосредует  взаимоотношения  по  государственному
управлению (пусть и посредством выполнения государственным служащим трудовой функции)
и направлен на урегулирование отношений в обществе и государстве – опять же посредством
определения порядка управления.

Любой административный договор представляет собой двусторонне волеизъявление, причем
это волеизъявление является добровольным и согласованным. Все вышесказанное без всяких
исключений относится  и  к  служебному  контракту.  При этом следует  помнить,  что  наличие
добровольного волеизъявления сторон не исключает их неравноправный характер.

Любой административный договор базируется на нормах административного права. Без всяких
сомнений, то положение опять же применимо к служебному контракту. Регулирование порядка
заключения,  исполнения,  прекращения  служебного  контракта  опосредуется  нормами  не
гражданского (о договорах) или трудового (о трудовых договорах), а административного права.
в частности ,в первую очередь здесь применимы нормы уже упомянутого выше Федерального
закона  от  27.07.2004  г.  №  79-ФЗ  «О  государственной  гражданской  службе  Российской
Федерации»,  а  также  иных  законов,  регулирующих  порядок  прохождения  государственной
(муниципальной) гражданской службы.

Кроме того,  в  качестве основополагающих признаков административного договора учёные
выделяют  такие  признаки,  как  регулирование  отношений,  возникающих  в  сфере
государственного  управления  (исполнительной  власти)  либо  по  поводу  его  реализации,  и
наличие  обязательной  стороны  административного  договора  -  органа  государственной
исполнительной  власти  либо  его  представителя  [цит.  по:  5].

Как уже было отмечено выше,  служебный контракт связан и регулирует административные
отношения  по  поводу  государственного  управления;  участником  служебного  контракта
является  государство  (наниматель),  от  имени которого  выступает  его  представитель  (лицо,
замещающее государственную должность, либо должностное лицо государственной службы).

Следовательно, имеются все основания полагать, что служебный контракт является в первую
очередь административным договором. Здесь уместным представляется приведение слов А.А.
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Осина  о  том,  что  «служебный  контракт  в  настоящее  время  является  понятием,  которое
довольно органично вписывается в систему государственно-служебных отношений и имеет
свои специфические особенности и отличия от трудового договора», к которым можно только
присоединиться [6].

Вместе  с  тем  А.П.  Коренев  и  А.А.  Абдурахманов  предлагают  считать  служебные контракты
административно-трудовыми договорами [7]. Такой подход представляется наиболее верным.

Служебный контракт имеет двойственную правовую природу, однако его публично-правовая
природа является первичной и подлежащей учету при рассмотрении трудовых споров между
государственным служащим и работодателем. Следует учитывать, что традиционные нормы и
институты трудового права могут использоваться и удачно используются и в законодательстве
о государственной службе (в том числе и применительно к служебному контракту), однако сам
служебный контракт при этом сохраняет свою административно-правовую природу.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ИНЫХ ЗАКОННЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА
НАРУШЕНИЕ «ДЕТСКОГО КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА»

Супонина Елена Александровна

Семейный  кодекс  Российской  Федерации  в  статье  63  устанавливает  право  и  обязанность
родителей  на  воспитание  детей  [1].  В  том  числе  на  родителей  возлагается  обязанность
заботиться о здоровье, психическом, физическом, нравственном и духовном развитии своих
детей. Аналогичное требование содержится в части второй статьи 14.1 Федерального закона от
24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [2].

Согласно части 3 статьи 14.1 упомянутого закона, в целях предупреждения причинения вреда
здоровью  детей,  их  интеллектуальному,  физическому,  психическому,  нравственному  и
духовному развитию региональными законами могут устанавливаться меры по недопущению
нахождения  лиц,  не  достигших  совершеннолетия,  в  местах,  пребывание  в  которых  может
причинить  вред  здоровью  детей  и  подростков,  их  интеллектуальному,  физическому,
психическому,  нравственному  и  духовному  развитию.  Законодательным  органам  субъектов
Российской Федерации делегировано право на разработку мер по недопущению нахождения
несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей
(заменяющих их лиц).

Кроме того, часть 8 анализируемой статьи позволяет региональным властям самостоятельно
решать вопрос об административной ответственности за нарушение перечисленных выше
мер.

Реализуя правовые нормы, содержащиеся в Федеральном законе от 24.07.1998 №124-ФЗ, в
законодательстве субъектов РФ были закреплены положения,  направленные на содействие
интеллектуальному, физическому, психическому, нравственному и духовному развитию детей и
подростков,  в  том  числе  касающиеся  запрета  на  нахождение  лиц,  не  достигших
совершеннолетия,  в  тех  или  иных  местах,  а  также  на  их  пребывание  в  ночное  время  в
общественных местах без сопровождения родителей (заменяющих их лиц). В период с 2009 по
2011  годы  во  всех  регионах  России  были  приняты  нормативно-правовые  акты,  которые
устанавливали строгую административную ответственность за нарушение данного запрета. В
научной и публицистической литературе подобного рода правовые ограничения принято стало
называть «детским комендантским часом» [3, с. 101-105].

Так,  29.06.2011  года  Законодательным  собранием  Ленинградской  области  был  принят
областной  закон  «О  мерах  по  предупреждению  причинения  вреда  здоровью  детей,  их
физическому,  интеллектуальному,  психическому,  духовному  и  нравственному  развитию»,
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запрещающий нахождение детей в возрасте до шестнадцати лет с двадцати двух до шести
часов в период с 1 сентября по 31 мая включительно или с двадцати трех до шести часов в
период  с  1  июня  по  31  августа  включительно  и  детей  в  возрасте  от  шестнадцати  до
восемнадцати лет с двадцати трех до шести часов в общественных местах без сопровождения
родителей  (заменяющих  родителей  лиц)  или  лиц,  которые  осуществляют  мероприятия  с
участием детей [4].

За указанные правонарушения статьей 2.9  Областного закона от  02.07.2003 г.  №47-оз «Об
административных  правонарушениях»  [5]  до  декабря  2015  года  было  предусмотрено
административное  наказание,  в  том  числе  и  на  родителей  (заменяющих  их  лиц),  в  виде
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. При повторном в
течение  одного  года  совершении  данного  правонарушения  административный  штраф  на
родителей (заменяющих их лиц) колебался в пределах от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Вместе с тем, Верховный Суд РФ в своих определениях от 02.11.2011 года №1-Г11-26 [6], от
13.03.2013  года  №64-АПГ13-1  [7]  и  от  20.08.2014  года  №74-АПГ14-7  [8]  признал
недействующими  положения  региональных  законодательств  в  анализируемой  нами  части,
указав при этом, что административная ответственность родителей уже предусмотрена статьей
5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее–КоАП РФ)
[9].

В соответствии с указанной позицией ВС РФ в ряде регионов были признаны утратившими силу
местные нормативно-правовые акты, которые устанавливали ответственность за нарушение
требований к обеспечению мер по содействию интеллектуальному, физическому, психическому,
нравственному  и  духовному  развитию  детей  и  подростков.  В  том  числе  это  касается  и
упомянутого в настоящей статье Ленинградского областного законодательства [10].

Сотрудники  органов  внутренних  дел,  осуществляющие  производство  по  делам  об
административных  правонарушениях  несовершеннолетних,  отмечают,  что  привлечение
родителей, допустивших нахождение своих детей в общественных местах в ночное время, по
ст. 5.35 КоАП РФ сопряжено с серьезными трудностями. В первую очередь, это связано с тем,
что правонарушение, предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ, сконструировано законодателем как
правонарушение с формальным составом, а, следовательно, противоправное деяние считается
оконченным в момент неисполнения либо ненадлежащего исполнения установленных законом
обязанностей. При этом единичный факт нахождения лица, не достигшего совершеннолетия, на
улице  в  ночное  время  не  может  являться  основанием  для  привлечения  его  родителей
(законных представителей) к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Требуется
наличие  доказательств,  подтверждающих  факт  неоднократного  нахождения
несовершеннолетнего лица в ночное время в запрещенных местах, явившегося следствием
ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по отношению к ребенку.

Невозможность  квалификации  деяния  за  единичный  случай  нарушения  «детского
комендантского часа» влечет за собой ослабление родительского контроля за детьми, а также
ведет  к  расширению  их  безнадзорности  и  активному  вовлечению  в  противоправные  и
антиобщественные  деяния.  Следует  согласиться  с  Синициной  С.В.  и  Петренко  И.Е.,
утверждающими,  что несмотря на очевидную прогрессивность законодательства в  области
административной  ответственности  родителей  (иных  законных  представителей)
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несовершеннолетних  в  Российской  Федерации,  необходимость  дальнейшего  его
реформирования  очевидна  [11,  с.  194].

По мнению автора, в целях оптимизации положений КоАП РФ необходимо внести изменение в
ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ в части установления ответственности родителей (иных законных
представителей)  лиц,  не  достигших  совершеннолетия,  за  неисполнение  обязанностей
заботиться  о  здоровье  и  развитии  детей  и  подростков,  в  том  числе  за  непринятие
установленных в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» мер по недопущению их нахождения в местах, пребывание в которых
может причинить вред здоровью лиц, не достигших совершеннолетия, и их интеллектуальному,
физическому, психическому, нравственному и духовному развитию, а также в общественных
местах,  в  которых  в  ночное  время  не  допускается  нахождение  детей  и  подростков  без
сопровождения  родителей  (заменяющих  их  лиц),  а  также  лиц,  которые  осуществляют
мероприятия  с  участием  несовершеннолетних.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ СПОРТСМЕНОВ:
ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Зимина Екатерина Сергеевна
Кормилицын Юрий Васильевич

Важнейшей частью трудовых отношений является оплата труда работника. Естественно, что в
зависимости от должности, условий труда, особенностей выполняемой деятельности размер
заработной платы изменяется. Несмотря на достаточно низкий уровень реализации социально-
трудовых прав работников во многих сферах деятельности, социальные права спортсменов
четко  закрепляются  и  устанавливаются  на  законодательном  уровне.  А  сложившаяся  на
настоящий момент судебная практика по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений
спортсменов  и  тренеров,  подтверждает,  что  социально-трудовые  права  спортсменов,  как
правило, соблюдаются.

Учитывая  специфичный  характер  условий  труда  спортсменов,  очевидно,  что  оплата  труда
работников  данной  сферы  также  отличается  особенностями.  Во-первых,  заработная  плата
работников спорта складывается из нескольких составляющих: оклад, стимулирующие выплаты,
а  также  выплаты  компенсационного  характера  [1].  Так,  обязательной  частью  зарплаты
спортсмена  будет  минимальный  оклад.  Оклад  составляет  лишь  небольшую  часть  всей
заработной платы спортсмена. Наиболее «прибыльной» частью зарплаты спортсмена являются
именно  стимулирующие  выплаты.  К  видам  стимулирующих  выплат  в  настоящий  момент
относятся:  1)  повышающие  коэффициенты  -  коэффициент  квалификации  по  должностям
«спортсмен»;  коэффициент специфики работы; персональный повышающий коэффициент;  2)
выплаты - за интенсивность и высокие результаты работы; за качество выполняемых работ; за
стаж непрерывной работы, выслугу лет;  за опыт работы и достижения работников в сфере
физической  культуры  и  спорта,  работников  в  сфере  образования,  осуществляющих
деятельность  в  области  физической  культуры  и  спорта,  отмеченные  государственными  и
ведомственными званиями и наградами.

К  компенсационным  выплатам  спортсмену  можно  отнести  следующие:  дополнительные
компенсации в связи с переездом на работу в другую местность; компенсации транспортных
расходов;  дополнительные  денежные  выплаты  спортсмену  в  случаях  возникновения
временной  нетрудоспособности  или  полной  утраты  трудоспособности  в  период  действия
трудового договора [2].

Наиболее часто встречающимся нарушением прав спортсменов в сфере оплаты труда, исходя
из анализа судебной практики, является невыплата заработной платы в связи с незаконным
увольнением  спортсмена.  Так,  Решением  Центрального  районного  суда  г.  Воронеж  от  18
декабря 2015 [3] года было установлено, что Носов А.Н. был уволен с должности спортсмена-
инструктора из НП «Волейбольный клуб «Губернский» в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ,
кроме того  ему  был снижен фонд оплаты труда  на  20  %.  Судом данное увольнение было
признано  незаконным,  а  в  пользу  Носова  А.Н.  была  взыскана  невыплаченная  зарплата,
компенсация за неиспользованный отпуск, компенсация морального вреда, а также проценты,
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согласно  статье  236  Трудового  кодекса  РФ.  Основанием  для  вынесения  судом  указанного
решения послужили следующие обстоятельства: трудовой договор между Носовым А.Н. и НП
«Волейбольный  клуб  «Губернский»  был  заключен  срочный,  однако,  после  истечения  срока
трудового  договора,  Носов  А.Н.  фактически  работу  по  договору  выполнял  и  дальше,
работодатель о расторжении договора заблаговременно его не предупредил, из чего следует,
что данный договор, в силу норм законодательства, стал квалифицироваться как бессрочный.
Кроме того, решение тренерского совета НП «Волейбольный клуб «Губернский» относительно
понижения фонда оплаты труда Носова А.Н. было признано недействительным вследствие того,
что  работодателем  не  был  соблюден  двухмесячный  срок  для  уведомления  работника  об
уменьшении установленной договором заработной платы.

При этом размер зарплаты спортсменов в различных видах спорта значительно отличается, а
также большое значение будет иметь факт наличия особенных достижений у спортсмена.

Подводя итог, отметим, что размер заработной платы спортсменов складывается из различных
элементов  –  это  оклад,  компенсационные  и  стимулирующие  выплаты.  Так  как  спорт  –
деятельность, в которой необходимо постоянное совершенствование достижений, то высокая
заработная плата является одним из наилучших способов мотивации спортсмена на успех, а,
следовательно,  наибольшие выплаты получают  те,  кто  достиг  наивысших  высот.  С  другой
стороны, наличие нарушений трудовых прав работников-спортсменов, в том числе и в части
оплаты труда, указывает на необходимость усовершенствования механизмов охраны, защиты и
восстановления нарушенных прав работников.

Список литературы
Алексеев С.В. Трудовые отношения в спорте. Особенности оплаты труда спортсменов,1.
тренеров и других работников отрасли // Спорт: экономика, право, управление. 2012. № 3.
С. 4 - 10.
Отраслевое  соглашение  по  организациям,  подведомственным  Министерству  спорта2.
Российской  Федерации,  между  Министерством  спорта  Российской  Федерации  и
Профсоюзом работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации
на  2015  -  2017  годы  (утв.  Минспортом  России,  Профсоюзом  работников  физической
культуры,  спорта  и  туризма  РФ)  [Электронный ресурс]  //  Доступ  из  справ.-  правовой
системы «Консультант Плюс». 2014.
Решение Центрального районного суда г. Воронеж по гражданскому делу № 2-7315/20153.
от  18  декабря  2015  г .  )  [Электронный  ресурс]  / /  Росправосудие.  URL :
https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-voronezha-voronezhskaya-oblast-s/a
ct-501447936/.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 297

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ В АКАДЕМИИ

ФСИН РОССИИ
Панарина Наталия Михайловна

Подготовка  специалиста,  способного  на  современном  уровне  решать  задачи  научно-
исследовательской деятельности – актуальная задача для всех уровней профессионального
образования.  Научное  творчество  превращается  в  обязательное  нормативное  средство
развития  будущих  специалистов,  которые  еще  в  период  обучения  в  образовательной
организации  должны вносить  посильный вклад  в  разработку  теоретических  и  прикладных
проблем различных отраслей научного знания.

Наука  становится  все  более  структурообразующим  фактором  в  деле  быстрого  прогресса,
приводит к качественным изменениям во всех сферах жизнедеятельности общества. В условиях
развития уголовно-исполнительной системы руководство ФСИН России уделяет пристальное
внимание вопросам совершенствования ведомственной системы научного обеспечения.

Академия  ФСИН  России,  являясь  ведущей  образовательной  организацией  в  системе
ведомственного образования, находится в постоянном развитии и научном поиске. Широкая
практическая, инновационная направленность, передовые технологии, новаторские проекты,
которые  реализует  академия,  позволяют  уверенно  идти  в  ногу  со  временем,  заниматься
глубокой  исследовательской  работой.  Проводимые  научные  конференции,  семинары,
международные конгрессы способствуют творческим контактам с российскими и зарубежными
коллегами.  Это  позволяет  не  только  сохранить  все  лучшее,  что  было  достигнуто  за
многолетнюю  историю,  но  и  значительно  приумножить  свой  образовательный  и  научный
потенциал. Сегодня в научной работе принимают участие: 74 доктора наук, 68 профессоров,
более 240 кандидатов наук, 140 доцентов,
11  заслуженных  работников  высшей  школы  РФ,  4  заслуженных  деятеля  науки  Российской
Федерации, 2 заслуженных юриста Российской Федерации.

Научно-исследовательская  деятельность  в  Академии  ФСИН  России  организована  и
осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Минюста  России,  ФСИН  России,  Концепцией  развития
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, Календарным планом
мероприятий  по  ее  реализации,  Комплексным  планом  научного  обеспечения  научной
деятельности  ФСИН  России,  Уставом  и  иными  локальными  нормативными  актами  академии.

Одной из основных форм научно-исследовательской деятельности академии  является научно-
исследовательская работа курсантов и студентов (НИРКС). Это важнейший способ подготовки
специалистов для уголовно-исполнительной системы, на что указывают положения Концепции
развития УИС РФ до 2020 года, и в Академии ФСИН России этому уделяется самое серьезное
внимание.
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Научно-исследовательская работа курсантов и  студентов проводится во внеучебное время,
является продолжением и углублением учебного процесса и организуется непосредственно на
кафедрах.

Общее руководство и контроль за проведением НИРКС в Академии ФСИН России осуществляет
заместитель  начальника  академии  по  научной  работе.  Организационно-методическое
руководство  НИРКС  осуществляет  организационно-научный  отдел  академии.
Непосредственное  руководство  НИРКС  осуществляют  кафедры  академии.

Мероприятия по НИРКС включаются в планы научной деятельности кафедр и План научно-
исследовательской деятельности Академии ФСИН России на год. Результаты НИРКС отражаются
в отчетах образовательной организации, кафедр и научно-исследовательских коллективов.

Целями НИРКС в академии являются:

повышение качества профессиональной подготовки молодых специалистов;—
активизация  участия  курсантов  и  студентов  в  научном  решении  актуальных  задач,—
стоящих перед УИС;
развитие  и  повышение  качества  научных  исследований  и  разработок,  выполняемых—
курсантами и студентами во внеучебное время в научных подразделениях академии;
выявление  наиболее  талантливой  и  одаренной  молодежи,  содействие  раскрытию  ее—
способностей и организации ее дальнейшего образования.

Основные задачи, стоящие перед НИРКС:

овладение методикой познания, углубленное и творческое освоение учебного материала—
курсантами и студентами;
развитие  творческого  мышления,  расширение  научного  кругозора  и  формирование—
научного мировоззрения у обучаемых;
привитие курсантам и студентам навыков научно-исследовательской деятельности;—
выработка умения применять теоретические знания в практической деятельности;—
распространение  положительного  опыта  научного  творчества  курсантов  и  студентов—
образовательных организаций ФСИН России.

В Академии ФСИН России действует добровольная самодеятельная организация курсантов и
студентов, активно участвующих в научно-исследовательской работе и успешно сочетающих ее
с учебой, так называемое научное общество курсантов и студентов (НОКС).

Первичными  организациями  НОКС  являются  научные  кружки,  создаваемые  на  кафедрах
академии. Именно работа курсантов и студентов в научных кружках кафедр – есть одна из
основных форм организации НИРКС.

Целями  работы  научных  кружков  академии  являются  развитие  навыков  самостоятельной
работы  курсантов  и  студентов,  подготовка  высококвалифицированных  специалистов  по
профилирующей специальности, обладающих навыками научно-исследовательской работы. От
качества  работы  научных  кружков  зависит  формирование  профессиональной  компетенции
будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы.
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В  академии  функционируют  25  научных  кружков.  По  факультетам  данный  показатель
распределился  следующим  образом:
14 – на юридическом факультете,  5 – на экономическом, 4 – на психологическом и 2 – на
факультете управления.

Научный  руководитель  кружка  назначается  из  числа  наиболее  опытных  преподавателей
кафедры и отвечает за организацию работы кружка (группы). Работа научного кружка ведется по
плану на полугодие и соответствует плану научной деятельности кафедры.

Необходимая  отчетная  документация  находится  у  руководителя  кружка.  Организационное
руководство работой научного кружка осуществляет староста, избираемый из числа курсантов и
студентов  на  общем собрании кружка,  который ведет  рабочий журнал  кружка,  участвует  в
организации заседаний кружка и научных мероприятий курсантов и студентов.

Из  года  в  год  увеличивается  количество  научно-исследовательских  работ  курсантов,
отправляемых на различного рода конкурсы, олимпиады. В 2015 году при координирующей
роли  Совета  научного  общества  курсантов  и  студентов  академии  –  управляющего  органа
курсантского  научного  общества,  в  состав  которого  входят  курсанты  и  студенты,  активно
участвующие в научно-исследовательской работе и успешно сочетающие ее с учебой, а также
являющиеся членами научных кружков кафедр, курсанты и студенты академии приняли участие
в  113  научных  мероприятиях  (из  них:  международных  –  10,  всероссийских  –  18,
межрегиональных,  региональных,  областных,  межвузовских  –  75,  вузовских  –  10).

Победителями и  призерами по  итогам  данных  мероприятий  стали  более  200  курсантов  и
студентов академии (общее количество участников составило более 400 человек). Среди них
наиболее значимыми победами стали: призовые места в трех номинациях Олимпиады Минюста
и  ФСИН  России;  в  региональном  этапе  Конкурса  «Моя  законотворческая  инициатива»;
Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании;
Межвузовской юридической олимпиаде «Умная молодежь».

Курсанты и студенты академии являются обладателями государственных стипендий Президента
и Правительства Российской Федерации.

Основным  вектором  развития  научно-исследовательской  работы  курсантов,  слушателей  и
студентов  стало  переориентирование  научной  работы  переменного  состава  на  решение
проблем  функционирования  УИС,  назначения  и  исполнения  уголовных  наказаний.  С  этой
целью в академии организовано проведение двух новых конкурсов: «Лучшая научная работа в
области экономической деятельности УИС» и «Лучшая научная работа в области управления
органами и учреждениями УИС», обеспечено проведение смотра-конкурса среди факультетов и
кафедр на лучшую организацию НИРКСС.

В  академии  ежегодно  издаются  сборники  научных  статей  курсантов,  студентов  и  молодых
ученых, активно занимающихся научными исследованиями.

Дискуссионные формы общения являются важным инструментом в подготовке специалистов
для уголовно-исполнительной системы.

В  академии  ежегодно  проводится  около  100  научных  внутривузовских,  межвузовских,
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межрегиональных  и  международных  мероприятий,  в  которых  принимают  участие
представители органов государственной власти Российской Федерации и Рязанской области,
руководство  ФСИН  России,  ее  структурных  подразделений  и  территориальных  органов,
представители  образовательных  организаций  ФСИН  России,  МВД,  Минобрнауки  России,
российских и международных общественных организаций, ведущие ученые-пенитенциаристы.

Наиболее  значимыми  стали  Международный  пенитенциарный  форум  «Преступление,
наказание,  исправление»  и  Международная  научно-практическая  конференция  «Роль
духовенства  в  ресоциализации  и  социальной  адаптации  осужденных  в  местах  лишения
свободы и после освобождения», которые проводятся в академии раз в два года.

Особой популярностью среди курсантов и студентов пользуется Неделя творчества курсантов и
студентов образовательных организаций ФСИН России «Виват, курсанты!», которая проводится
в академии
с 2012 г.

Она направлена на  формирование у  курсантов и  студентов активной жизненной позиции,
создание  условий  для  приобретения  опыта  организации  собственной  научно-
исследовательской  деятельности  по  направлениям,  выявление  одаренной  молодежи  и
формирование кадрового потенциала для научно-исследовательской, спортивной и творческой
деятельности.

Неделя творчества – это прекрасная дискуссионная площадка, на которой можно обменяться
мнениями, поспорить, услышать друг друга.

В настоящее время Неделя творчества стала широко известным мероприятием не только в
России,  но  и  за  рубежом,  в  котором  стремятся  принять  участие  представители  многих
образовательных организаций и ведомств. В ее работе принимают участие не только курсанты
образовательных организаций ФСИН России из Вологды, Воронежа, Перми, Пскова и Самары,
но  и  представители  Академии  МВД  Республики  Беларусь,  Костанайской  академии  МВД
Республики Казахстан, Монголии.

Курсанты и студенты академии с удовольствием принимают участие в комплексных научных
мероприятиях, проводимых в других образовательных организациях ФСИН России, таких как
«Псковское вече» (Псковский филиал Академии ФСИН России),  «Неделя науки» (Вологодский
институт  права  и  экономики ФСИН России),  «Золотое  кольцо»  (Владимирский юридический
институт  ФСИН  России),  «Пермский  период»  (Пермский  институт  ФСИН  России)  и  ряд  др.
Проведение таких мероприятий стало доброй традицией среди вузов ФСИН России.

Научно-исследовательская  деятельность  академии  является  обязательной  составляющей
функционирования  образовательной  организации.  Она  позволяет  не  только  повышать
уровень и качество знаний выпускников,  но и  обеспечивает  формирование у  них научно-
исследовательских  компетенций,  необходимых  для  последующей  эффективной
профессиональной деятельности в сфере исполнения уголовных наказаний, опыта реальной
научной проектной деятельности.

Достигнутые академией результаты в организации НИРКС отнюдь не исчерпывают моральный
и  интеллектуальный  потенциал  обучающихся  в  академии.  Благодаря  целеустремленности,
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огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению
бережно хранить заложенные традиции в научной сфере коллектив академии способствует
поднятию престижа и значимости профессии сотрудника уголовно-исполнительной системы,
развитию науки и повышению уровня правовой культуры.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЁННЫМИ К ЛИШЕНИЮ
СВОБОДЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА

СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОИХ
СПОСОБНОСТЕЙ И ИМУЩЕСТВА ДЛЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ НЕ
ЗАПРЕЩЁННОЙ ЗАКОНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Смолин Руслан Райдинович

Одним  из  направлений  анализа  механизма  реализации  Конституции  РФ  является  попытка
ответить на вопросы об эффективности действия её норм, а также взаимодействии Конституции
с действующим законодательством.

Среди  прочих,  обращает  на  себя  внимание  следующее  обстоятельство.  Вторая  глава
Конституции РФ устанавливает принципы правового положения личности,  основные права,
свободы и  обязанности,  гарантии  прав  и  свобод.  Основные права  и  свободы человека  в
соответствие с  ней являются неотчуждаемыми (ч.2  ст.  17 Конституции РФ),  что,  однако,  не
исключает  возможности их  ограничения федеральным законом в  той мере,  в  которой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ч.3
ст.  55 Конституции РФ).  Однако, эта «мера»,  по нашему мнению, не всегда соблюдается,  по
крайней мере, границы её могут быть определены более рационально.

В качестве примера рассмотрим ограничения некоторых прав и свобод лиц, осуждённых за
совершение преступлений к лишению свободы.

Ограничение прав в данной ситуации есть выражение наложенного на преступника уголовного
наказания и считается оправданным установленными уголовным и уголовно-исполнительным
кодексами  РФ  целями  наказания,  а  именно:  восстановления  социальной  справедливости,
исправления осуждённого и предупреждения совершение новых преступлений (ч.2 ст.43 УК РФ,
ч. ст. 1 УИК РФ).

Ограничение  личных  и  политических  прав  осуждённых  представляется  справедливым  и
обусловленным  характером  избранного  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Напротив,
ограничение некоторых экономических прав лиц, отбывающих наказание, а точнее механизм и
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пределы их ограничения привлекает к себе внимание, с точки зрения их эффективности для
достижения  таких  целей  уголовного  наказания  как  исправление  осуждённого  и
предупреждение  совершения  новых  преступлений.

Такой  вывод  позволяют  сделать,  во-первых,  статистика,  во-вторых,  криминологические
исследования  причин  рецидивной  преступности.

Так, по данным федеральной службы государственной статистики начиная с 2005 года растёт
число преступлений, совершённых лицами, ранее совершавшими преступления:

Таблица 1. Число преступлений, совершенных отдельными категориями лиц (тысяч человек)

1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20141)

Число преступлений,
совершенных:
лицами, ранее
совершавшими
преступления

257,9 651,5 517,4 534,3 534,1 521,6 531,8 530,7 533,5 583,2 613,8 635,6

1) С учетом данных по Крымскому федеральному округу.

Приведённые данные свидетельствуют об имеющихся недостатках в существующем механизме
индивидуальной профилактики преступлений, в том числе среди лиц, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях.

Исследования  причин  преступности  свидетельствуют  о  том,  что  значительная  часть  лиц,
освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  полностью  или  частично  утратили  социально
полезные  связи,  не  получают  помощи  в  трудоустройстве  и  подыскивают  работу
самостоятельно, для них характерно отсутствие семьи, профессии, работы, места жительства.
Это в совокупности с  некоторыми другими обстоятельствами толкает к  совершению новых
преступлений и возвращению в исправительное учреждение, то есть, ту среду, где в сущности
не нужно ни о чём заботиться – ни об одежде, ни о еде, ни о работе.

Обнаруженная закономерность проявляет себя и на более глобальном уровне. Проведенные
исследования бедности как детерминанты преступности вообще вывили, что для бедных людей
характерно отсутствие целей в будущем, мотиваторов социальной активности, низкий уровень
социально-психологической  адаптивности,  что  выражается  в  отсутствие  долгосрочных
перспектив, формировании неверия в справедливость и закон, неуважение к закону, неверие в
собственные силы, а так же неверие в собственные силы и желание трудиться. В последнем
положении усматривается  атавизм советской эпохи,  когда  вне  зависимости  от  результатов
работы сохранялся уравнительный характер заработной платы,  а  так  же предел допустимо
возможного  заработка  и  как  следствие  –  исключение  инициативы  работника,  его
мотивирование  к  успеху,  формирование  иждивенческих  настроений.

Всё это приводит к той мысли, что режим исправительного учреждения прекрасно отвечающий
реализации задачи изоляции осуждённого от общества и создания условий для применения
средств  исправления  осуждённых,  препятствует  реализации  цели  его  исправления  и
предупреждения  совершения  новых  преступления.
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Это  заставляется  задуматься,  а  не  является  ли  режим  исправительного  учреждения  ещё
большим злом, влекущим не исправление осуждённого, а напротив – формирования личности,
не  способной  жить  в  обществе  за  пределами  учреждения?  А  также  о  том,  насколько
рационально  осуществляется  ограничение  предусмотренных  Конституцией  РФ  социально-
экономических прав лиц, осуждённых к лишению свободы, если это влечёт увеличение бедных,
совершающих преступления повторно?

Представляется,  что  в  настоящее  время  необходимо  задуматься  об  изменении  отдельных
элементов  механизма  реализации  наказания  в  виде  лишения  свободы  для  того,  чтобы
предоставленные  личности  конституционные  права  использовались  не  только  как  благо,
которое  доступно  правопослушному  лицу,  но  и  средство  устранения  причин,  лежавших  в
основе противоправного поведения осуждённого.

В качестве одного из примеров, можно рассмотреть ст. 34 Конституции РФ, представляющую
право каждому на свободное использование своих способностей и имущества для ведения
предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельности.

Реализация данного права является неосуществимой для лица, находящегося в местах лишения
свободы, в силу условий режима отбывания наказаний. Осуждённые не могут иметь деньги и
ценные бумаги,  возможность пользования ими ограничена требованиями ч.ч.  8  и 9 ст.  82
Уголовно-исполнительного  кодекса,  а  так  же  Правилами  внутреннего  распорядка
исправительных  учреждений,  и  Инструкцией  по  учёту  личных  денег  и  других  ценностей,
принадлежащих осуждённым, подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных
учреждениях и следственных изоляторах ФСИН России.

Данный  запрет  обосновывается  необходимостью  обеспечения  безопасности  самих
осужденных, персонала и иных лиц, исключением оснований для возможных конфликтов между
заключёнными  по  поводу  владения  отдельными  вещами  и  предметами,  а  так  же
предотвращением  использования  их  в  противоправных  целях:  приобретения  наркотиков,
подкуп  сотрудников  и  т.п.  Однако  в  то  же  время,  это  препятствует  их  использованию  в
правомерных целях.

Речь,  разумеется,  не  идёт  о  ведении  предпринимательской  деятельности  на  территории
учреждения.  Но  возможности  для  занятия  иной  экономической  деятельностью,  например,
путём  вложения  неиспользуемых  денег  лиц,  отбывающих  наказание,  в  долгосрочные
финансовые инструменты для извлечения в дальнейшем прибыли,  вполне приемлемы. Это
позволит в худшем случае сохранить покупательную способность имеющихся у осуждённых
денежных средств, в лучшем – обеспечить им основу для финансовой независимости после
освобождения, а так же приобрести навыки управления своими финансами.

В  этих  же  целях  может  быть  использовано  и  иное  имущество  осуждённых,  например,
недвижимость. Государство может взять на себя оказание помощи осуждённым по управлению
его недвижимым имуществом. Это может решить проблемы защиты такого имущества от его
противоправного  изъятия  из  собственности  осуждённого  (а  такие  факты  имели  место),  и
рационального использования его для повышения уровня благосостояния лица, отбывающего
наказания.
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Аналогичный подход можно применить и к иным закреплённым в Конституции РФ социально-
экономическим правам личности.

На наш взгляд отношение к  конституционным правам не только как  к  объекту  ухудшения
правового  положения  лица,  совершившего  преступления,  но  как  к  средству  исправления
осуждённых  заслуживает  внимания  и  нуждается  в  более  глубоком  научном  исследовании,
поскольку  имеет  существенный потенциал  к  сокращению зависимости  лиц,  осуждённых за
совершение  преступления  от  таких  лежащих  в  основе  противоправного  поведения
социальных  явлений,  как  бедность  и  безработица.
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ СВОЙСТВ
ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Рагозина Ирина Григорьевна

Типология  сексуальных  действий  в  отношении  несовершеннолетних  до  сих  пор  четко  не
определена. Большинство авторов рассматривают любые сексуальные действия относительно
несовершеннолетних в рамках педофилии, выделяя различные ее варианты [1, с. 73]. В общем
плане можно говорить о двух кардинально различающихся типах педофилии. В одном случае в
ее  основе  лежит  определенная  идентификация  с  ребенком  и  фиксация  на  нем  как  на
единственно  возможном  сексуальном  объекте  влечения.  В  другом  случае  речь  идет  о
недифференцированном восприятии, подразумевающем акцентирование лишь неких крайних
характеристик  объекта,  что  определяет  разнообразие  выборов  объекта,  исключающих
взаимодействие  с  нормативным  зрелым  гетеросексуальным  объектом.

Иными  словами,  виновные  в  совершении  педофильных  действий  подразделяются  на  две
группы:

лица, которым может быть поставлен диагноз парафилия – расстройство сексуального1.
предпочтения в форме педофилии;
лица,  которым  такой  диагноз  поставить  нельзя,  поскольку  они  не  соответствуют2.
критериям  МКБ-10  (влечение  к  совершению  сексуальных  действий  с  малолетними,
реализуемое  в  эротических  и  сексуальных  манипуляциях  с  допубертатными  детьми,
сопровождающееся отсутствием, утратой или снижением гетеросексуальной адаптации
на протяжении не менее 6 месяцев) [2, с. 79].

Чтобы выяснить в каждом случае совершения развратных действий,  является ли виновное
лицо  педофилом,  необходимо  назначение  специального  судебно-сексологического
исследования,  направленного  на  выявление  и  оценку  психосексуальных  состояний,
релевантных  в  конкретной  юридической  ситуации.  Этот  вопрос  должен  решаться  судом в
индивидуальном порядке путем назначения судебно-психиатрической экспертизы, в том числе
комплексной  психолого-психиатрической  и  сексолого-психиатрической.  Педофилы  по
типологии  поведения  –  прекрасные  манипуляторы  ситуацией  и  психикой  детей,  они
эгоцентричны, трусливы и беспощадны к детям. Как правило, это зависимые люди, которые не
могут контролировать свой сексуальный импульс. При сочетании ряда ситуационных факторов
они совершат преступления вновь и вновь. Любые многократные обещания педофилов пусты
и тщетны, их поведение можно сравнить с поведением хищников, когда при определенных
условиях  сексуальный  инстинкт  превосходит  разум  и  способность  контролировать  свое
поведение.
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Мотивы лица, совершающего развратные действия, разнообразны. Они, как правило, имеют
сексуальную направленность,  желание удовлетворить половую потребность.  Однако нельзя
исключать  варианты,  когда  развратные  действия  совершаются,  например,  из  хулиганских
побуждений (демонстрация  половых  органов  в  публичном месте)  или  обусловлены иными
мотивами (например, бытовой местью, желанием унизить жертву и т. д.). Так, А. Н. Игнатов и Ю.
А. Красиков к мотивам совершения развратных действий относят не только удовлетворение
половых потребностей преступника, но и возбуждение у малолетнего извращенного интереса к
половым  отношениям,  а  также  подготовку  малолетнего  для  последующего  вовлечения  в
сексуальные отношения [3, с. 153].

Анализ изученных уголовных дел показал, что мотивацией к совершению развратных действий
в большинстве случаев было стремление к удовлетворению половой страсти, иногда вместе с
потребностью  возбуждения  у  несовершеннолетних  извращенного  интереса  к  половым
отношениям [4, с. 91]. В ходе следствия раскаялись в содеянном и полностью признали свою
вину  66,7  %  преступников,  причем  некоторые  утверждали,  что  не  знали,  с  какой  целью
совершали подобные деяния, и действовали непроизвольно. Частично признали свою вину и
упоминали о провоцирующем поведении жертвы 7,6 % преступников; отвергали обвинение в
совершенных развратных действиях 14,8 %;  утверждали,  что находились под воздействием
большой дозы алкоголя и ничего не помнят о случившемся, но вполне допускают, что могли
совершить подобное, 7,2 % преступников.

Следует отметить, что содержание объективной стороны состава преступления, указанного в ст.
135 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), вполне допускает совершение
развратных действий в отношении несовершеннолетних как мужчинами, так и женщинами, но,
несмотря на это, фактически субъектами данного преступления в подавляющем большинстве
случаев являются лица мужского пола (согласно данным проведенного исследования – 98,4 %)
[5, с. 82]. Это объясняется тем, что мужчины более склонны к парафилиям, нежели женщины.
Анализ  возрастных  показателей  позволяет  прийти  к  выводу,  что  вероятность  совершения
преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ, увеличивается начиная с 20 лет и достигает
своего высшего уровня в диапазоне 30–50 лет.

Уровень  образования  является  крайне  важным  признаком,  характеризующим  личность,
поскольку  позволяет  установить  социальный  статус  человека,  определить  принципы  его
мировосприятия,  а  также  основы  его  поведения  в  быту.  Согласно  данным,  полученным  в
результате  проведенного  исследования,  среди  преступников,  совершивших  развратные
действия, чаще встречаются лица со средним или неполным средним образованием – 44,4 % и
29,6 % соответственно; высшим образованием – 11 %; с пятью классами образования – около
3,7 %. Приведенная статистика свидетельствует о том, что основная масса преступников имеет
низкий образовательный уровень.

По  социальному  положению  и  роду  занятий  лица,  совершившие  развратные  действия  в
отношении несовершеннолетних, распределились следующим образом (табл. 1).

Таблица 1. Род занятий лиц, совершивших деяние, предусмотренное ст. 135 УК РФ

Род занятий Удельная доля, %
Безработные 29,7
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Рабочие 44,5
Индивидуальные предприниматели 3,4
Служащие 18,6
Учащиеся 3,8

Трудовая адаптация такого рода преступников в принципе не нарушена, социально полезным
трудом  заняты  66,5  %,  не  работают  29,7  %,  обучаются  в  средних  специальных  и
профессионально-технических учебных заведениях 3,8 %. В категории рабочих лица, занятые
неквалифицированным  трудом  (грузчики,  сторожа,  дворники),  встречаются  реже,  нежели
имеющие  квалификацию  (сварщик,  шлифовщик,  водитель,  токарь),  –  15,4  %  и  84,6  %
соответственно. К категории служащих относятся 18,6 %, из них творческим трудом заняты 3,0
%, медицинские работники – 3,8 %.

Для характеристики рассматриваемых категорий важно знать, насколько они адаптированы в
семейных отношениях (состоят ли в браке). Результаты проведенного исследования показали:
холостые – 48,1 %, состоящие в брачных отношениях – 33,3 %, разведенные – 14,8 %, вдовцы –
3,7 %. Причем следует отметить, что среди холостых мужчин преобладает возрастная группа
17–35 лет (84,6 %), а среди женатых лица молодого и зрелого возраста разделились поровну,
причем 44,5 % от их числа имеют на своем иждивении детей. Практически все лица, состоящие
в разводе, относятся к возрастной группе 40–50 лет [6, с. 22].

Следует  отметить,  что  по  биопсихологическим  показателям  только  11,5  %  преступников
страдали хроническим алкоголизмом и нуждались в принудительном лечении. Инвалидами по
общему  заболеванию  являлись  3,7  %,  а  психическими  заболеваниями  (в  том  числе
шизофренией, органическим поражением ЦНС с задержкой умственного развития) страдали 7,4
% лиц, совершивших развратные действия.

Взаимоотношения  с  другими  членами  социума  у  преступников  складывались  довольно
позитивно:  так,  положительные  и  удовлетворительные  характеристики  по  месту  работы  и
жительства были у 67 % лиц.

Судимость на момент совершения преступления имели 45 %, из них половые преступления
ранее совершали 8 %, а большинство привлекалось за совершение краж, грабежей, разбоев,
незаконное ношение оружия, хулиганство.

Таким  образом,  согласно  проведенному  исследованию  развратные  действия  чаще  всего
совершает  мужчина  30–49  лет,  имеющий  среднее  или  неполное  среднее  образование,
безработный  или  занимающийся  квалифицированным  трудом,  холостой,  не  имеющий  на
иждивении детей, совершающий аморальные действия в состоянии алкогольного опьянения.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Гудков Юрий Александрович
Пестерева Юлия Сергеевна

Уровень  и  состояние  экономической  преступности,  размеры  причиненного  ею  ущерба
достигли в настоящее время таких масштабов, что составляют серьезную угрозу экономической
безопасности страны [1,  с.  83].  Неудивительно,  что к  вопросу о необходимости ее охраны
уголовно-правовыми мерами в теории уголовного права обращаются достаточно часто [2, с.
24].

В то же время анализ данных официальной статистики свидетельствует, что с 2010-го по 2014 г.
наблюдалась  устойчивая  тенденция  снижения  числа  зарегистрированных  преступлений  в
сфере экономики. За указанный период экономическая преступность сократилась на 23,6 %.
Однако это тот случай, когда такое снижение объясняется, прежде всего, не принятыми мерами
противодействия преступности, не ужесточением уголовно-правовой политики, а искусственно
проведенной декриминализацией, связанной с повышением размера причиненного ущерба.
Только в 2015 г. наметился незначительный (на 3,7 %) по сравнению с предыдущим годом рост
анализируемых преступлений, количество которых в абсолютных цифрах составило 111 244.

Несмотря на то что количество экономических преступлений неуклонно снижается, ущерб от их
совершения, напротив, растет: в 2014 г. по оконченным уголовным делам данной категории он
составил 194,56 млрд руб., в 2015 г. – 271,49 млрд руб. [3]. Заметим, что речь идет лишь о тех
преступлениях, которые удалось выявить, а делать это становится с каждым годом сложнее,
поскольку большинство преступных схем искусно маскируется под хозяйственную деятельность
организации. По оценкам отдельных ученых, реальный ущерб от экономических преступлений
приравнивается к годовому бюджету нашей страны.

Анализ наказаний, назначаемых за экономические преступления, свидетельствует о том, что в
большинстве своем они не соответствуют общественной опасности этих преступлений. Размер
причиненного  ущерба  значительно  превышает  размер  штрафа,  который  назначается
виновному,  а  самым  распространенным  наказанием  остается  условное  осуждение  лица  с
возложением на него обязанностей не совершать новое преступление [4, с. 36–37].

С  учетом  этого  полагаем,  что  вполне  оправданным  стало  дополнение  в  декабре  2011  г.
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –  УК РФ)  статьей 76.1,  устанавливающей
особый порядок освобождения от  уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности.  В  рамках  проведенного исследования мы обращаемся
только к ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, поскольку ч. 1 никакого карательного элемента в себе не содержит и
действительно вызывает вопросы по поводу необходимости ее появления. С одной стороны,
согласно пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации» введение данной нормы соответствует общей концепции гуманизма уголовной
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политики государства. С другой стороны, установление обязательного условия освобождения –
не только возмещение ущерба,  причиненного гражданину,  организации или государству  в
результате совершения преступления, но и перечисление в федеральный бюджет денежного
возмещения в размере пятикратной суммы причиненного ущерба, суммы полученного дохода,
денежное возмещение в размере пятикратной суммы убытков – было направлено не только на
устранение негативных последствий имущественного характера, но и имело, на наш взгляд,
неплохое  профилактическое  воздействие  на  предупреждение экономических  преступлений.
Преступления  в  сфере  экономики,  как  правило,  совершаются  из  корыстных  побуждений,
поэтому  законодатель  должен  предусмотреть  такие  меры,  чтобы  совершать  их  было
экономически невыгодно. Перечисление в бюджет пятикратной суммы причиненного ущерба –
неплохой в данном случае вариант.

Появление данной нормы вызвало критику  со  стороны ряда ученых.  Так,  например,  Ю.  Е.
Пудовочкин усмотрел в ней легальный способ покупки свободы [5]. Если учесть, что наказание
в  виде  реального  лишения  свободы  за  преступления  в  сфере  экономики  практически  не
назначается, то вряд ли стоит согласиться с такой точкой зрения.

Заметим, что, судя по статистике, желающих купить свободу за такую цену оказалось не так уж и
много. Так, в 2014 г. по ст. 76.1 УК РФ в России было прекращено 242 уголовных дела, в 2015 г. –
542. Простой подсчет показывает, что соблюдение указанных в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ требований
обойдется гораздо дороже, чем штраф, назначенный в максимальном размере. На примере ч. 1
ст. 171 УК РФ это выглядит следующим образом: для того чтобы претендовать на освобождение
от уголовной ответственности, виновный должен погасить причиненный ущерб в размере не
менее  2  250  000  руб.,  что  соответствует  стартовой  сумме,  с  которой  наступает  уголовная
ответственность за данное преступление, и выплатить в бюджет 11 250 000 руб., тогда как при
вынесении обвинительного приговора ему грозит максимальный размер штрафа не более 300
000 руб. или, опять же, лишение свободы условно. Таким образом, экономическая стоимость
освобождения от уголовной ответственности оказывалась гораздо выше, чем претерпевание
негативных последствий от наказания, назначенного судом.

В июле 2016 г. законодатель смягчил условия действия данной нормы, снизив пятикратный
размер возмещения причиненного ущерба на двукратный. Правоприменители оценили такое
изменение  положительно.  Собственно,  это  сразу  отразилось  и  на  статистике.  Только  за  6
месяцев 2016 г. по ст. 76.1 УК РФ было прекращено 434 уголовных дела.

С введением ст. 76.1 УК РФ вполне обоснованно возник вопрос о том, как соотносятся между
собой ст.ст. 76 и 76.1 УК РФ. Разъяснение по этому поводу были даны в п. 16 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2013 г.  № 19 «О применении
судами  законодательства,  регламентирующего  основания  и  порядок  освобождения  от
уголовной  ответственности»,  который  пояснил,  что  для  освобождения  от  уголовной
ответственности за преступления, указанные в ч. 2 ст. 76.1 УК РФ, возмещение ущерба, а также
перечисление  в  федеральный  бюджет  дохода  и  денежных  возмещений  должны  быть
произведены в полном объеме. В случае совершения преступления небольшой или средней
тяжести в сфере экономической деятельности выполнение не всех или не в полном объеме
действий,  предусмотренных ст.  76.1 УК РФ,  препятствует освобождению лица от уголовной
ответственности по правилам не только указанной нормы, но и ст.ст. 75 и 76 УК РФ. Такое
разъяснение полностью соответствует правилам конкуренции общей и специальной норм.
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Но и здесь не обошлось без изменений. Спустя три года Верховный Суд Российской Федерации
изменил свою позицию по данному вопросу и в постановлении от 15 ноября 2016 г. № 48 «О
практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности  за  преступления  в  сфере  предпринимательской  и  иной  экономической
деятельности» указал, что в случае выполнения не всех или не в полном объеме действий,
предусмотренных ст. 76.1 УК РФ, лицом, совершившим преступление небольшой или средней
тяжести в  сфере экономической деятельности,  его  ходатайство о  прекращении уголовного
преследования по основаниям,  предусмотренным ст.ст.  75,  76 или 76.2 УК РФ,  может быть
удовлетворено  судом  при  условии  выполнения  содержащихся  в  указанных  нормах
требованиях.

Полагаем, что суд свел на нет идею законодателя наказать рублем лиц, виновных в совершении
экономических  преступлений.  Несмотря  на  то  что  двукратный  размер  остался  гарантией
освобождения от уголовной ответственности, вряд ли кто-либо добровольно изъявит желание
перечислять в бюджет такую сумму причиненного ущерба, если вполне можно обойтись без
дополнительных экономических затрат.

Таким  образом,  мы  в  очередной  раз  убедились  в  непоследовательности  государственной
политики  противодействия  экономическим  преступлениям,  что  вряд  ли  повышает
эффективность  борьбы  с  ними.

Список литературы
Рагозина  И.  Г.  Модернизация  уголовного  законодательства:  уголовно-правовой  и1.
процессуальный аспекты // Науч. вестн. Ом. акад. МВД России. – 2012. – № 1 (44). – С. 83.
Рагозина И. Г. Экономическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны // Акт.2.
проблемы уголов. и уголовно-процес. политики Рос. Федерации : материалы междунар.
науч.-практ. конф. (12 апр. 2013 г.). – Омск : Ом. юрид. акад., – 2013. – С. 24.
URL: https://мвд.рф/reports/item/2994866/3.
Рагозина  И.  Г.  Противодействие  криминальным  угрозам  в  сфере  экономической4.
деятельности: вопросы теории и практики : специализир. учеб. курс. Саратов : Саратов.
Центр по исслед. проблем организ. преступности и коррупции, 2011. – С. 36–37.
Пудовочкин  Ю.  Е .  О  грядущих  изменениях  уголовного  закона .  URL :5.
http://sartraccc.ru/Pub/pudovochkin(09-11-11).htm



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Юридические науки 313

К ВОПРОСУ О СИСТЕМЕ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Цалко Александр Сергеевич

В настоящее время в нашем обществе происходит множество позитивных изменений, но, к
сожалению,  одна  из  его  многолетних  его  проблем  не  только  не  сдается,  но  и  напротив,
разрастается  и  приобретает  угрожающие  масштабы  –  алкоголизм.  Несмотря  на  активное
противостояние этому негативному явлению со стороны законодательства, здравоохранения,
органов  внутренних  дел,  общества,  различных  антиалкогольных  и  антинаркотических
организаций положительные тенденции в этой борьбе отсутствуют. Причина неэффективности
современного противодействия алкоголизму заключается в том, что причины этого явления
лежат  гораздо  глубже,  в  жизнедеятельности  населения,  в  неразрывной  связи  с  общими
социально-историческими,  экономическими,  семейно-бытовыми,  нравственными,
идеологическими, политическими и правовыми причинами. Как следствие, система социальной
профилактики алкоголизма не работает в полную силу, а суровое и неотвратимое наказание за
административные  правонарушения  в  состоянии  алкогольного  опьянения  и  незаконный
оборот  алкогольной продукции отсутствует.  Эти  наказания выражаются  лишь в  штрафах  и
административном аресте.

Вместе  с  тем  рост  потребления  алкоголя  угрожает  негативными последствиями не  только
непосредственно его потребителям, но и обществу в целом – вместе с потреблением алкоголя
растет  общий  уровень  преступности  в  государстве.  В  настоящее  время  в  состоянии
алкогольного опьянения совершают преступления каждый третий взрослый и каждый пятый
несовершеннолетний. Анализ статистических данных, приведенных Генеральной прокуратурой
Российской  Федерации  позволяет  сделать  вывод,  что  за  последние  пять  лет  количество
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло более чем на 50%.

В системе мер предупреждения алкогольной преступности можно выделить три составляющие:

общее (общесоциальное) предупреждение;1.
специальное предупреждение;2.
индивидуальное предупреждение.3.

Следует иметь в виду,  что жесткие разграничительные линии между различными уровнями,
формами и методами предупреждения преступлений провести практически невозможно. На
практике все они реализуются в тесном переплетении между собой.

Общесоциальное  предупреждение  заключается  в  функционировании  всех  позитивных
социальных  институтов  в  экономической,  политической,  нравственной  и  иных  сферах,
полезные  обществу  меры  и  действия.  Развитие  экономики,  социальной  сферы,  решение
социальных,  экономических  и  иных  проблем жизни  общества,  усиление  воспитательной и
идеологической  работы,  совершенствование  общественных  отношений  и  т.д.  позитивно
сказывается как на уровне преступности в целом, так и на уровне алкогольной преступности в
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частности.

Центральной  идеей  общего  предупреждения  преступлений,  совершаемых  в  состоянии
алкогольного  опьянения,  является  идея  воздействия  на  детерминанты  алкогольной
преступности.

Специальные  меры  действуют  более  целенаправленно  –  тактически  и  основываются  на
причинах и условиях совершения преступления. Главными их особенностями и отличиями от
предыдущей  составляющей  является  строгая  специализация  и  наличие  четких  границ  в
пространстве  и  времени.  Вместе  с  тем  специальные  меры  нельзя  назвать  полностью
независимыми от общих мер. Обе эти составляющие профилактики преступлений дополняют
друг друга. Общие меры задают направление и образуют основу специальных мер, которые, в
свою очередь конкретизируют общесоциальные меры и способствуют их эффективности.

Среди направлений воздействия специальных мер предупреждения преступлений в состоянии
алкогольного опьянения особенно выделяются следующие:

предупреждение  и  раскрытие  преступлений,  совершенных  в  состоянии  алкогольного—
опьянения;
выявление лиц, злоупотребляющих алкоголем;—
выявление мест скопления лиц, злоупотребляющих алкоголем;—
выявление  лиц,  управляющих  транспортным  средством  в  состоянии  алкогольного—
опьянения;
борьба с производством и продажей суррогатного алкоголя,  не отвечающего нормам—
санитарных правил и обязательным стандартам;
борьба с нелегальной продажей алкоголя, осуществляющейся в нарушение ФЗ № 171-ФЗ—
от 22.11.1995 г. «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта,  алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития)  алкогольной  продукции»  и  нормативно-правовых  актов  регионального  и
местного уровня;
пропаганда ведения здорового образа жизни и негативных последствий употребления—
алкоголя, направленная на конкретные категории граждан.

Индивидуальными мерами предупреждения  преступного  поведения  является  деятельность,
направленная  на  выявление  лиц,  склонных  к  совершению  преступлений  и  применение  в
отношении них усилий, корректирующих поведение. Сложность данных мер заключается в том,
что они всегда связаны с конкретной личностью и ее особенностями.

Индивидуальное предупреждение заключается прежде всего в выявлении лиц, от которых, судя
по их антиобщественному поведению, можно ожидать совершения преступных действий, в
принятии необходимых мер воспитательно-профилактического воздействия, обеспечивающих
их исправление.

Индивидуальное  предупреждение  антиобщественного  поведения,  как  справедливо
подчеркивает Ю.М.  Антонян,  может быть успешным лишь в том случае,  когда воздействие
оказывается не только на лицо, от которого можно ожидать такого поведения, но и на его
ближайшее  окружение,  которое  является  источником  вредного  влияния  на  личность  в
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определенной ситуации.

Однако,  несмотря  на  принимаемые  меры,  число  преступлений,  совершаемых  лицами,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, непрерывно растет, чему способствует
ряд  причин.  Временной  запрет  на  продажу  алкоголя,  безусловно,  имеет  положительные
стороны, но не является однозначным решением проблемы, более того,  порождает новые:
страдающие алкоголизмом люди стремятся купить алкоголь заранее и в больших объемах, чем
им требуется; развивается теневой рынок продажи алкогольной продукции; растет количество
суррогатного алкоголя; не все точки розничной продажи алкоголя добросовестно соблюдают
закон,  нарушая  его  собственно  фактами  отпуска  алкогольных  напитков  (в  том  числе  и
несовершеннолетним).

Пропаганда здорового образа жизни и различные ограничительные меры не могут бороться с
основными,  более  глубокими  причинами  алкоголизации  населения,  такими  как  низкий
культурный уровень,  плохая организация быта,  моральная распущенность части граждан и
отсутствие/недоступность организованного досуга. Вышеназванные меры – общесоциальные,
специальные и индивидуальные, – смогут дать положительный результат только в том случае,
если они будут дополнять друг друга, применяясь комплексно.
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ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Попова Вера Ивановна

Одной  из  злободневных  проблем  современного  общества  является  преступность
несовершеннолетних. Ее исследование и анализ – это сложная, но вместе с тем актуальная
задача,  которой посвящено немало исследований.  Преступность среди детей и подростков
выступает социальной патологией, которая влечет за собой последствия для экономики страны
и демографической ситуации в ней [2].

Преступность  несовершеннолетних  –  это  совокупность  преступлений,  ответственность  за
которые наступает в возрасте от 14 до 18 лет, совершенных на определенной территории за
определенный  период;  совокупность  лиц,  в  возрасте  от  14  до  18  лет,  совершивших
преступления на определенной территории за определенный период [1].

По словам Главы Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 2015 г. детская и
подростковая преступность в России выросла без малого на 5% [5]. В органы внутренних дел
доставлено 335849 несовершеннолетних, из них 52% – за административные правонарушения,
18,4% – за распитие спиртных напитков или за появление в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения, 9,8% – за совершение преступления. Осуждено несовершеннолетних
в возрасте 14-17 лет в 2015 г. 22816 чел., в том числе: 44,9% – за кражу, 12,4 – за преступления,
связанные с наркотическими веществами и психотропными средствами, 12,1% – за грабеж [3].

Анализ  числа  преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  или  при  их  соучастии,
свидетельствует  о  тенденции  постепенного  снижения  в  Российской  Федерации,  Северо-
Западном  федеральном  округе  и  Вологодской  области  (таблица  1).  Сокращение  данного
показателя в период 2000 – 2015 гг. происходит разными темпами: в России – в 3,2 раза, в СЗФО
– в 3,6 раза, в регионе – в 2,8 раза. Вместе с тем, следует отметить, что показатели 2015 г.
несколько превышают показатели предыдущего года, что также не может свидетельствовать о
неоднозначной ситуации.  Кроме того,  среди  регионов  СЗФО в  2015  г.  лидирующее место
занимает Вологодская область (1110 преступлений.)

Таблица 1. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
(ед.) [3]

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Российская Федерация 195,4 154,7 78,5 71,9 64,3 67.2 59,5 61,9
Северо-Западный
федеральный округ

23768 13886 6607 6418 6510 6958 5941 6703

Вологодская область 3101 1732 1049 1053 1047 1063 922 1110
Республика Коми 2392 1902 1170 877 828 813 840 1037
Архангельская область 2826 2100 990 897 1160 1267 892 943
г. Санкт-Петербург 4350 1209 657 760 681 847 768 805
Республика Карелия 1423 1072 595 595 568 645 458 592
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Калининградская
область

1624 828 483 424 472 559 488 495

Ленинградская
область

3364 1456 489 509 531 471 483 493

Мурманская область 1703 1049 435 461 401 408 359 466
Новгородская область 1474 1304 371 395 452 470 342 455
Псковская область 1511 1159 321 369 309 361 352 277

Ранжировано по значению показателя в 2015 г.

В общем количестве преступников доля несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет в период
2010 – 2015 гг. в Вологодской области превышает данный показатель по Северо-Западному
федеральному округу и России в целом (таблица 2). При этом на территории региона в 2010 г. –
15,9% несовершеннолетних преступников составило 892 чел., в 2015 г. – 14% (867 чел.), в СЗФО:
в 2010 г. – 11% несовершеннолетних преступников – 6214 чел., в 2015 г. – 10,2% (5653 чел.), в
стране: в 2010 г. – 11,5% несовершеннолетних преступников – 59245 чел.,  в 2015 г. – 9,3%
(55365 чел.).

Таблица 2. Доля несовершеннолетних преступников в возрасте 14-17 лет в общем количестве
преступности (РФ, СЗФО и ВО, %) [4]

Территория 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Российская Федерация 11,5 11,1 10,5 10,6 9,6 9,3
СЗФО 11 11,2 11,1 10,9 9,8 10,2
Вологодская область 15,9 15,8 14 13,7 12,6 14

Распределение несовершеннолетних преступников по полу показывает, что в период 2010 –
2015 гг.  большую долю составляют дети и подростки мужского пола (таблица 3).  При этом
отмечается более стремительная тенденция снижения показателя среди мальчиков (РФ – на
1,5%, СЗФО – на 0,7%, ВО – на 1,7%), девочки же по-прежнему остаются примерно на том же
уровне.  Приведенные  данные  свидетельствуют  также  о  том,  что  несовершеннолетних
преступников женского пола в Вологодской области значительно больше, чем на территории
СЗФО и России в целом. Заметим, что доля детей и подростков в возрасте 14-17 лет женского
пола на территории Вологодской области и Северо-Западного федерального округа остается
практически без изменений.

Таблица 3. Распределение несовершеннолетних преступников в возрасте 14-17 лет по полу (%)
[4]

Территория Пол 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Российская Федерация ж 4,6 4,5 4,3 4,3 3,8 3,9

м 6,9 6,6 6,2 6,3 5,8 5,4
Северо-Западный федеральный округ ж 4,3 4,6 4,6 4,3 4 4,2

м 6,7 6,6 6,5 6,6 5,8 6
Вологодская область ж 6,9 6,8 5,8 5,7 5,8 6,7

м 9 9 8,2 8 6,8 7,3

В  целом  приведенные  данные  о  состоянии  преступности  несовершеннолетних
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свидетельствуют, что на территории Российской Федерации и ее регионов она снижается, но
вместе  с  тем  постоянно  фиксируется  ряд  негативных  стабильных  тенденций,  которые
выступают следствием происходящих в стране социально-экономических процессов. В связи с
этим  проблема  детской  и  подростковой  преступности  становится  особо  значимой  и
заслуживает  пристального  внимания  со  стороны  всех  государственных  и  общественных
институтов.

Данное  обстоятельство  вызывает  необходимость  более  полного  изучения  вопросов,
касающихся преступности несовершеннолетних, и проведения дополнительных исследований
по затронутой проблематике,  а также принятия необходимых мероприятий по организации
эффективной системы профилактики правонарушений в детско-подростковой среде.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РАЗВИТИЕ ИКТ КОМПЕТЕНЦИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Векслер Виталий Абрамович

Кузнецова Светлана Владимировна

Необходимость дополнительного образования обусловлена востребованностью непрерывного
повышения квалификации работающего населения.  ФЗ «Об образовании в РФ» определяет
дополнительное образование как возможность реализации права на образование в течение
всей жизни (непрерывное образование). Организация дополнительного образования призвана
реализовать современные принципы образования «через всю жизнь».

Граждане  получают  базовые  компетенции  в  сфере  информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ компетенции)  при изучении основной образовательной программы еще в
школе,  некоторые  из  них  стремятся  расширить  свои  знания  в  системе  дополнительного
образования.

Работающее  население  в  настоящее  время  практически  повсеместно  использует  в  своей
деятельности компьютерную технику, но возникающие требования карьерного роста, смены
или  поиска  работы,  «электронного»  общения,  получение  информации  и  услуг  вызывают
потребность в приобретении дополнительных ИКТ компетенций.  Другая категория граждан
желающих приобрести компьютерные навыки – это люди пожилого возраста, неработающие
пенсионеры,  желающие  быть  в  курсе  современных  технических  веяний  и  владеть
современными информационными технологиями. Для каждой категории существует свой набор
ИКТ компетенций, в зависимости от курсов повышения квалификации, которые они выберут.

Таким образом, выделим основные мотивы, побуждающие слушателей повышать свой уровень
компьютерных знаний, приобретать новые ИКТ компетенции:

расширение  возможностей  применения  ИКТ  компетенций  в  сферах,  не  связанных  с—
работой в форме досуга, общения, взаимодействия с органами государственной власти.
положительное влияние обучения на трудоустройство и карьеру.—

Сегодня, доступность и разнообразие учебных компьютерных курсов позволяют приобрести
ИКТ компетенции, независимо от возраста, уровня образования и компьютерной подготовки.

В  Поволжском  кооперативном  институте  (г.  Энгельс)  работает  отдел  профессиональной
подготовки  и  повышения  квалификации,  где  читаются  курсы  повышения  квалификации
компьютерной направленности (табл. 1),.

Таблица 1. Компьютерные курсы

Наименование курса Продолжительность курса
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Пользователь ПК со знанием 1С Предприятие 200 ак.часов
Пользователь ПК Управление торговли 8.2 100 ак. часа

Для каждого курса разработана учебная программа, включающая описание целей и задач курса,
наименование разделов и тем, которые будут изучены, продолжительность и форма обучения, а
также информация о том, какой документ будет выдан по окончании курсов.

Приведенные в  табл.  1  программы повышения квалификации включают перечень знаний,
умений и навыков,  которые слушатель должен приобрести в процессе изучения курса.  Для
каждого  курса  он  свой,  специфический,  отражающий  требования  к  результатам  освоения
программы.

Существенное  значение  имеет  и  входной  уровень  ИКТ-компетенций  потенциального
слушателя  компьютерных  курсов,  который будет  базовым для  прохождения  курса.  Для  его
определения проводится входное тестирование на выявление имеющихся знаний, умений и
навыков с целью наиболее эффективного распределения по группам и построения траектории
обучения.  Планируемые  ИКТ  компетенции  определяются  как  описание  итоговой
профессиональной  деятельности  выпускника  после  прохождения  каждого  из  курсов.

В результате освоения курса «Пользователь ПК со знанием 1С Предприятие» слушатель должен
освоить планируемые ИКТ компетенции, связанные со знанием основ работы с информацией,
устройств  обработки,  ввода,  вывода  и  хранения  информации,  видов  устройств  передачи
информации,  разновидности  программного  обеспечения.  В  ходе  выполнения  итогового
задания на проверку требуемых практических знаний слушатель должен уметь:

запускать различные программы,—
набирать текст в текстовом редакторе, редактировать (форматировать) текст, используя—
возможности текстового редактора,
открывать и сохранять документы в программе 1С ,—
корректно завершать работу с программами и операционной системой,—
совершать операции по ранее внесенным в программу данные.—

Слушатель, успешно окончивший курс, получит навыки работы с компьютером как средством
получения,  обработки  и  управления  информацией,  получит  практический  опыт  работы  с
традиционными носителями информации, распределенными базами данных и знаний. В случае
неполного  выполнения  самостоятельной  работы  по  курсу,  преподаватель  отмечает,  что
именно  не  было  понято  слушателем,  дополнительно  объясняет  необходимый  материал  и
вносит корректировки в рабочие программы и раздаточный материал.

Таким, образом, в целях развития системы непрерывного профессионального образования всё
большее значение приобретает  дополнительное профессиональное образование,  в  основу
которого заложен компетентностный подход. Преимуществами здесь выступают вариативность
содержания и форм обучения, а также ориентация на приобретение знаний, необходимых для
профессиональной деятельности.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ

Зиябоева Севара Сайдуллаевна

Учитель  считается  основным  субъектом  при  внедрении  содержания  обновленного
образования.  Сколько бы ни обновлялось содержание образования,  ни создавались новые
программы, стандарты, ни печатались учебники – все это недостаточно. Уровень внедрения их
в  процесс  образования  и  осуществление  намеченных  задач  непосредственно  связано  с
педагогом.

При  обеспечении  эффективности  процесса  образования  необходимо  сформировать
педагогическую  компетентность  у  учителя  как  личности.

Компетентность (лат. cомпетенс) –это соответствие требованиям деятельности, приготность,
приспособленность. Профессиональная компетентность специалиста – считается нормативной,
оценивающее его профессиональную подготовку и профессиональное совершенство. С точки
зрения  психологии  компетенция  означает  “обладание  планом  действия  в  нестандартной
ситуации, непредвиденных обстоятельствах,  коммуникативные умения, выбор нового пути с
отношениях  с  сопрниками,  умение  планировать  при  выполнении  новых  работ,  при
исползовании противоречивых информациях, при движении стремительно развивающихся и
сложных процессах ”

Для формирования педагогической компетенции у конкретной личности трубуется наличие у
учителя следующих видов навыков:

Навыки познания . Это означает знание предмета не только в рамках учебного курса, но1.
и знать науку более глубже и шире, постоянно следить за новами исследованиями.
Навыки объяснения. Умение излагать учебный материал доступно, при необходимости2.
изменить  учебный  материал,  способность  доводить  до  учеников  сложное-  простым,
тяжелое -легким, неопределённое- понятным.
Навыки наблюдения. Психологическое наблюдение, связанное с пониманием ученика и3.
его психологическим состоянием. Внимательный учитель,  сможет распознать даже по
незначительным признакам, изменения в психологическом состоянии ученика.
Навыки речи.  Умение выразить свои мысли и чувства ясно и отчетливо при помощи4.
речи и паралингвистических средств.

Речь учителя должна быть точной, живой, образной, с точки зрения интонации –свободной,
выразительной,  эмоциональной,  в  ней  не  должны  быть  грамматические,  фонетические
недочеты.

Организационные навыки. Это умение организовать ученический коллектив, сплотить1.
их, вдохновлять на решение важных проблем, а также организовать свою работу.
Умение распределять внимание. Для учителя важны все особенности внимания: объем,2.
сила, подвижность, умение управлять вниманием, мобильность внимания.



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 324

В  состав  педагогической  компетенции  входят  социальная  компетенция,  специальная
компетенция,  психологическая  компетенция,  методическая  компетенция,  информационная
компетенция,  креативная  компетенция),  личная  компетенция,  техническая  компетенция,
экстремальная компетенция. За последний период особенно уделяется внимание креативной
компетенции.

Креативная  компетенция  –  это  умение  критично  и  творчески  относится  к  педагогической
деятельности, умение демонстрировать свои навыки. Педагогческое творчество формируется в
опреледенных рамках времени при помощи интенсивного обучения, самообразования и оно
постепенно совершенствуется,  развивается.  Как и во всяком специалисте,  так и у будущего
педагога уже в студенческий период необходимо формировать навыки креативности, то есть
заложить фундамент и активно развивать их для профессиональной деятельности.

В  современных  условиях  в  педагогической  литературе  подчеркиваются  следующие
практические  способности,  необходимые  для  педагога:

навыки познания;1.
навыки проектирования;2.
творческо-практические навыки;3.
исследовательские навыки;4.
коммуникативые навыки;5.
организаторские навыки;6.
навыки, обеспечивающие последовательность;7.
технические навыки.8.

Перед  практикующим  педагогом  высших  учебных  заведений  ставятся  еще  более  важные
задачи. Важными считаются профессиональная компетенция и инновационная активность при
внедрений инноваций в учебный процесс.

Инновационая компетенция проявляется в осведомленности об инновационных процессах в
образовании,  усвоении  иноваций  в  отрасли  профессиональной  деятельности  в
соответствующем направления образования, активное применение их в практику, познания в
области современных педагогических, информационно-коммуникативных технологий, знание
иностранного языка, новаторская деятельность.

В  данном  процессе  ведущим  фактором  в  развитии  инновационной  компетенции  является
профессинальная направленность педагога, личные возможности, профессиональные знания,
умения, навыки, профессиональные качества и гармоничное сочетание с трудовым опытом,
интеграционная  обеспеченность  с  инновационным  процессом  профессиональной
деятельности.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ
АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ К

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ
Бараковских Ксения Николаевна

Пермяков Олег Михайлович

Уроки физической культуры в школе - это одно из основных средств воспитания движений,
совершенствования  их  координации,  развития  необходимых  человеку  двигательных
физических качеств. Но кроме этого,  на уроках физической культуры формируются качества
личности, необходимые для успешной адаптации как к изменениям в учебном процессе, так и
ко всем изменениям образовательной и профессиональной деятельности.

Физическая  культура  -  часть  культуры  общества,  представляющая  собой  совокупность
ценностей  и  знаний,  создаваемых  и  используемых  обществом  в  целях  физического  и
интеллектуального  развития  способностей  человека,  совершенствования  его  двигательной
активности  и  формирования  здорового  образа  жизни,  социальной  адаптации  путем
физического  воспитания,  физической  подготовки  и  физического  развития.

Систематические занятия физической культурой формируют волю, развивают выносливость и
настойчивость,  закаливают  характер,  совершенствуют  умение  управлять  собой,  быстро  и
правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуациях, своевременно принимать
решения.

Правильно  организованные  занятия  физическими  упражнениями  укрепляют  здоровье,
повышают активность человека. Влияние физических упражнений на формирование личности
–  фактор  общественной  значимости.  В  связи  с  этим,  уроки  физической  культуры  –  это
определенная  форма  учебной  деятельности,  которая  содержит  в  себе  элементы  прямого
воздействия на становление личности учащихся [2].

Специфической особенностью уроков физической культуры является то, что они стимулируют
процессы самопознания и самосовершенствования школьников. Учащиеся учатся управлять
настроением,  справляться с  чрезмерным волнением,  овладевают умением самоуправления,
саморегуляцией эмоций.

Возможность  использования  средств  физической  культуры  для  самосовершенствования
учащихся,  подготовки  их  к  настоящей  и  будущей  образовательной  и  профессиональной
деятельности заключается в самой специфике физических упражнений как вида деятельности.
Развитие  у  школьников  жизненно  важных  физических  и  двигательных  качеств,
совершенствование  психических  процессов,  начиная  от  относительно  простых,  на  уровне
психомоторики, и заканчивая наиболее сложными, интеллектуальными, на уровне мышления и
воображения.
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Регулярные физические нагрузки создают возможность для развития и  совершенствования
воли  учащихся.  Совершенствование  воли  учащихся  обусловлено  в  значительной  степени
второй специфической особенностью уроков физической культуры - обязательностью нагрузок
и напряжений. Воля человека отчетливо проявляется и развивается в сознательных действиях,
направленных на достижение определенных целей и связанных с преодолением препятствий.

Препятствия,  с  которыми  сталкиваются  учащиеся  на  уроках,  очень  разнообразны.  Но  их
разнообразие в различных видах деятельности на уроках физической культурой многократно
увеличивается. Установлено, что для преодоления разных препятствий требуются различные
проявления воли. Например, чтобы выполнить упражнение, связанное с риском, а значит, с
преодолением чувства страха (упражнения на бревне или подтягивание на канате), необходимо
проявить  смелость.  А  чтобы  длительно  выполнять  однообразную  работу,  связанную  с
нарастанием утомления,  а  значит,  с  чувством усталости и нежеланием действовать (бег  на
длинные дистанции, тренажеры), необходимо проявлять настойчивость.

Конкретные  проявления  воли,  обусловленные  особенностями  препятствий,  которые
приходится  преодолевать,  называют  волевыми  качествами.

Каждое волевое качество служит человеку при столкновении с препятствиями определенного
характера  и  является  необходимым  для  успешной  адаптации  личности  к  любому  роду
деятельности, в любой среде.

Адаптация – процесс приспособления организма к изменяющимся условиям среды.

В ряду волевых качеств,  необходимых для оптимальной адаптации школьников к учебному
процессу особое положение целеустремленность.

Целеустремленность  —  проявление  воли,  характеризующееся  ясностью  целей  и  задач,
планомерностью деятельности и конкретных действий, сосредоточенностью действий, мыслей
и чувств при непреклонном движении к  поставленной цели.  Развитие целеустремленности
связано с осознанием перспективных целей деятельности [3].

На уроках физической культуры, легче, чем на других уроках определять и дозировать степень
трудности, чем в других видах деятельности. Поэтому физкультурная деятельность на уроках
наилучшим  образом  способствует  развитию  волевых  качеств  и  формированию  характера
школьника, легко адаптирующегося к происходящим изменениям в деятельности и общении.

Эта  особенность  уроков  физической  культуры  оказывает  определенное  влияние  на
формирование тех черт характера человека и особенностей личности, которые необходимы ей
для успешной адаптации к образовательной деятельности.

Основным средством формирования волевых качеств является преодоление трудных и все
усложняющихся препятствий на пути к поставленной цели. Умение генерировать необходимое
волевое усилие следует формировать с самого начала занятий [4].

Таким образом, физические нагрузки могут формировать у школьников необходимые качества
для успешной адаптации в дальнейшей жизни.

Основная задача каждого педагога по физической культуре — это гармоническое развитие
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личности, то есть совершенствование не только физических способностей, но и моральных
качеств учеников.

Основными  видами  деятельности  педагога  по  физической  культуре,  направленными  на
формирование адаптационных способностей учащихся являются:

образовательно-воспитательная - осуществление целостного педагогического процесса—
в  соответствии  с  образовательными  программами;  создание  гуманистическо-
педагогического  подхода  в  работе  со  школьниками  на  основе  изучения  учащихся,
анализа  их  физического  состояния,  обученности  и  воспитанности;  организация
внеучебной  воспитательной  работы  как  способа  развития  интересов,  склонностей,
удовлетворения запросов и потребностей учащихся для их социальной интеграции;
оздоровительно-реабилитационная  -  разработка  и  проведение  спортивных  игр,—
состязаний  на  уроках,  внеклассных,  внешкольных  мероприятиях,  направленных  на
улучшение здоровья и физического развития школьников;  подготовка,  организация и
проведение  адаптивных  уроков  с  учащимися,  имеющими  отклонения  в  состоянии
здоровья; формирование культуры здорового образа жизни школьников;
коррекционно-развивающая  -  коррекция  недостатков  социального,  познавательного—
опыта  учащихся,  препятствующих  оптимальной  адаптации  школьников  к
образовательному процессу; развитие активности и самостоятельности в познавательной
деятельности; формирование социально-нравственных качеств, общеучебных умений и
навыков;  реализация  групповых  и  индивидуальных  коррекционно-развивающих
программ в различных формах и видах учебной и внеучебной деятельности учащихся
средствами адаптивной физической культуры;
социально-педагогическая  -  пристальное  внимание  к  социальной  ситуации  развития—
школьника,  к  его  положению  в  семье;  помощь  родителям  в  повышении  их
педагогической компетентности, в реализации их воспитательных функций; включение
родителей  в  качестве  полноправных  партнеров  в  воспитательную,  развивающую  и
коррекционно-развивающую работу;
учебно-методическая  -  планирование  уроков,  внеклассных  мероприятий,  системы—
контроля  знаний,  умений  и  навыков  школьников  на  основе  изучения  и  анализа
образовательных  программ,  учебных  пособий,  дидактических  материалов,  учебно-
методической литературы; отбор содержания и выбор технологии обучения и воспитания
с учетом анализа достигнутых результатов [1].

Таким  образом,  уроки  физической  культуры  способствуют  формированию  правильного
поведения  и  способов  общения  в  коллективе,  укреплению  воли,  развитию  способности  к
самопознанию,  саморегуляции,  формированию  адекватного  уровня  притязаний  и  верной
самооценки,  которые  так  необходимы  для  оптимальной  адаптации  учащихся  к
образовательному  процессу.

Правильно организованная система физических занятий,  индивидуально адаптируемых для
каждого ученика нагрузок, приводит, с одной стороны, к развитию и совершенствованию воли,
формированию целеустремленности, решительности, смелости, уверенности в себе и в своих
силах.  С  другой  стороны,  на  уроках  физической  культуры  развиваются  необходимые
школьникам  двигательные  физические  качества,  совершенствуется  их  координация,
развивается физическая выносливость, формируется умение самоуправления и саморегуляции
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эмоций.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Сапегина Татьяна Алексеевна

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера,
направленных  на  реабилитацию  и  адаптацию  к  нормальной  социальной  среде  людей  с
ограниченными  возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих
ощущению полноценной жизни, а также осознанию необходимости своего личного вклада в
социальное развитие общества [1, 2].

Перед  высшим  образованием  стоит  сложная  задача  –  создание  благоприятных  условий  в
образовательной  деятельности  для  студентов  с  ограниченными  возможностями,  с  целью
формирования  у  них  ориентированного  подхода  к  использованию  средств  физической
культуры  для  восстановления  после  перенесенного  заболевания,  для  лучшего
функционирования  всех  систем  организма,  психологической  и  социальной  реабилитации.

Адаптивная  физическая  культура  получает  широкое  распространение  в  нашей  стране,
особенно в условиях, когда здоровье нации и особенно молодых людей ухудшается на фоне
уменьшения двигательной активности и увеличения зависимости от компьютерных ресурсов.

Средства  адаптивной  физической  культуры  должны  стимулировать  положительные
морфофункциональные сдвиги организма, формируя необходимые двигательные способности,
развивая  физические  качества,  что  позитивно  сказывается  не  только  на  развитии  и
совершенствовании  организма,  но  и  личности  в  целом.

Цель  нашей  работы  –  показать  возможности  физической  культуры  в  психологической  и
социальной реабилитации студентов с ограниченными возможностями.

В  настоящее  время  изучаются  наиболее  эффективные  пути  использования  адаптивной
физической  культуры  для  организации  активного  отдыха,  переключения  с  одного  вида
деятельности  на  другой,  с  целью  улучшения  жизнедеятельности  и  повышения
работоспособности  студентов  с  ограниченными  возможностями.

Адаптивную  физическую  культуры  нельзя  сводить  только  к  лечению  и  медицинской
реабилитации  [2].  Она  в  большей  степени  направлена  на  максимальную  самореализацию
личности, что требует большой активности и самостоятельности от молодого человека.

Разумеется,  рассмотреть  содержание,  средства,  методы,  формы  и  другие  компоненты
адаптивной  физической  культуры  в  рамках  одной  работы  не  предоставляется  возможным.
Поэтому рассмотрим основные ее виды и наиболее общие задачи.

Основной  задачей  адаптивной  физической  культуры  является  формирование  у  людей  с
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ограниченными  возможностями  специальных  знаний,  необходимых  умений  и  навыков,
направленных на развитие основных физических качеств, которые повышают функциональные
возможности организма.

Адаптивная  физическая  культура  помогает  восстановлению  физической  и  умственной
работоспособности,  помогает  интересно  и  эффективно  для  восстановления  здоровья
проводить  досуг,  проводит  профилактику  утомления,  повышает  жизнестойкость  организма.
Основной задачей адаптивной физической культуры является обеспечение психологического
комфорта,  что  проявляется  в  заинтересованности  занимающихся  свободно  выбирающих
средства, методы и формы занятий.

Адаптивная двигательная реабилитация направлена на восстановление временно утраченных
или  нарушенных  функций  организма,  которые  возникли  вследствие  заболеваний,  травм,
психических  или  физических  перенапряжений.  Главной  задачей  является  формирование
адекватной реакции на  перенесенное заболевание,  ориентация  на  использование средств
физической культуры для быстрого восстановления организма.

Адаптивный спорт направлен на повышение спортивного мастерства людей с ограниченными
возможностями, в том виде спорта, который выбран.

Рассмотрев  содержание  и  задачи  основных  видов  адаптивной  физической  культуры,  мы
увидели, что они раскрывают огромный потенциал возможностей средств и методов, каждый из
которых,  имея  специфическую  направленность,  способствует  не  только  максимальному
увеличению  жизнеспособности  человека  с  ограниченными  возможностями,  но  и
всестороннему  развитию  личности,  обретению  самостоятельности,  социальной  активности,
совершенствованию в профессиональной деятельности.

У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье адаптивная физкультура
формирует:

осознанное отношение к своим возможностям в непростой жизненной ситуации;—
способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и  психологических  барьеров,—
препятствующих полноценной жизни;
компенсаторные  навыки,  то  есть  позволяет  использовать  функции  разных  систем  и—
органов вместо отсутствующих или нарушенных;
способность  к  преодолению  физических  и  психологических  нагрузок,  которые—
необходимы для полноценной общественной жизни;
потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни;—
желание улучшать свои физические, психологические и социальные качества.—

Адаптивный спорт, адаптивная двигательная рекреация и другие виды адаптивной физической
культуры ставят перед собой задачи максимального отвлечения от своих болезней и проблем в
процессе соревновательной или рекреационной деятельности, предусматривающей общение,
развлечение, активный отдых и другие формы нормальной жизни. Нам кажется, что до сих пор
существует недооценка того обстоятельства, что физическая культура и спорт гораздо более
важны  для  человека  с  ограниченными  возможностями,  чем  для  благополучных  в  этом
отношении людей.
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Занимаясь любимым видом спорта, люди с ограниченными возможностями забывают о своих
несчастьях,  пропадает  ощущение  изолированности,  восстанавливается  психологическое
равновесие, возвращается уверенность в своих силах, появляется уважение к себе. Участие в
соревнованиях дает возможность общения с другими людьми, помогает вернуться к активной
жизни.

В  настоящее  время  наше  государство  осознает  те  возможности  адаптивной  физической
культуры, которые помогут адаптации и интеграции людей с ограниченными возможностями в
жизнь общества.  Ярким примером является  Параолимпийское  движение,  которое охватило
многие регионы нашей страны. Но, надо признать, что проблемы физической, психологической
и социальной реабилитации средствами физической культуры и спорта решаются медленно.
Основными  причинами  слабого  развития  физической  культуры  и  спорта  среди  людей  с
ограниченными  возможностями  является  практическое  отсутствие  специализированных
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  сооружений,  недостаток  оборудования  и
инвентаря,  неразвита  сеть  физкультурно-спортивных  клубов  и  детско-юношеских  школ
специальной направленности.  Ощущается нехватка профессиональных кадров и отсутствие
специализированной пропаганды, подвигающей к занятиям физической культурой и спортом.

В высших учебных заведениях форма организации процесса физического воспитания должна
обеспечивать как можно большие возможности для освоения студентом ценностей физической
культуры и спорта в соответствии с индивидуальными способностями, личными установками,
потребностями и интересами, уровнем физического развития и подготовленности [3].

Активизация  работы  с  людьми  с  ограниченными  возможностями  в  области  физической
культуры  и  спорта,  несомненно,  способствует  гуманизации  нашего  общества,  изменению
отношения к этой группе населения, и тем самым имеет большое социальное значение.
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О РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И
ПРЕДПОСЫЛКИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

Дмитриев Владислав Леонидович
Дмитриева Светлана Геннадьевна

Суханов Сергей Павлович

Физические явления окружающего мира издавна привлекали внимание людей. Как следствие,
возникали  попытки  объяснить  причины  этих  явлений,  которые  предшествовали  созданию
физики в современном ее понимании. В эпоху греко-римской культуры (VI в. до н.э. – II в. н.э.)
впервые зародились идеи об атомном строении вещества (Демокрит, Эпикур, Лукреций), была
создана геоцентрическая система мира (Птолемей, II в. н.э.), установлены простейшие законы
статики (центр тяжести, закон рычага),  открыты законы прямолинейного распространения и
отражения света, сформулированы начала гидростатики (Архимед), наблюдались простейшие
проявления электричества и магнетизма.

Общий итог приобретенных знаний был подведен Аристотелем (IV в. до н.э.). Физика Аристотеля
включала  отдельные  верные  положения,  но  и  одновременно  отвергала  многие  смелые
прогрессивные  идеи  предшественников  (в  том  числе  и  атомистическую  гипотезу).  Учение
Аристотеля было канонизировано церковью, что надолго затормозило развитие науки.

Наука возродилась лишь в XV – XVI веках с началом борьбы с учением Аристотеля.

Атомистическая гипотеза

Понятие материи и представление о строении вещества – важнейшие в древней греческой
философии.  Новый  шаг  в  развитии  этого  понятия  был  сделан  древними  атомистами  [3].
Основоположниками древнегреческой атомистики являются Демокрит (ок. 460 – 370 г. до н.э.) и
его учитель Левкипп. В их учении понятие материи получило дальнейшее развитие. Возникает
первое  научное  представление  о  структуре  материи  и  получает  воплощение  идея  о  ее
несотворимости и неуничтожимости. В дальнейшем это направление продолжает развивать
древнегреческий философ Эпикур (341 – 270 г. до н.э.) и римский философ, и поэт Лукреций (ок.
99 – 55 г. до н.э.).

Следует,  однако,  отметить,  что  до  Левкиппа  и  Демокрита  похожие  идеи  были  выдвинуты
Эмпедоклом и Анаксагором. Эмпедокл (490 – 430 г. до н.э.) полагал, что все вещи состоят из
четырех элементов: земли, воды, воздуха и огня. Эти элементы (или, по Эмпедоклу, «корни»),
соединяясь, образуют все вещи в природе. «Корни» неразрушимы и несотворимы, а так как все
вещи  состоят  из  «корней»  и  все  изменения  происходят  в  результате  их  соединения  и
разъединения,  то  в  природе  ничего  не  исчезает  бесследно  и  не  превращается  в  ничто.
Анаксагор (ок. 500 – 528 г. до н.э.) считает, что материя состоит из бесчисленного множества
различных частиц – элементов, причем каждая вещь состоит из мельчайших частиц, подобных
самой вещи. Например, мясо состоит из мельчайших кусочков мяса, кровь – из мелких капелек
крови, и т.д. Эти частицы, получившие название гомеомерий, неразрушимы; все превращения в
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мире происходят в результате соединения и разъединения этих частиц.

Рассмотрим  теперь  основные  идеи  о  материи  Левкиппа  и  Демокрита.  По  Демокриту,  все
существующее состоит из атомов и пустоты. В отличие от элементов Эмпедокла и гомеомерий
Анаксагора  частицы,  из  которых  состоят  все  вещи,  по  Демокриту,  лишены  качественного
различия.  Они  различаются  только  величиной  и  фигурой,  лишены  всякого  внутреннего
строения и являются неделимыми – отсюда происходит их название – «атомы»,  что значит
неделимые. Ни один из атомов не может исчезнуть или появиться вновь, атомы существовали,
и  будут  существовать  всегда.  Все  вещи  образованы  из  атомов,  все  явления  природы
происходят в результате движения атомов и их различного сочетания. В процессе движения в
пустоте  атомы сталкиваются друг  с  другом и  сцепляются.  Сцепление большого количества
атомов  составляет  вещи.  Возникновение  и  уничтожение  вещей  объясняется  сложением  и
разделением атомов, изменение вещей – изменением порядка и положения атомов. В итоге
получалось, что если атомы вечны и неизменны, то вещи – преходящи и изменчивы. Таким
образом, атомистическое учение соединяет в себе рациональные идеи двух противоположных
учений – Гераклита и Парменида: мир вещей текуч, изменчив, а мир атомов, из которых вещи
состоят, неизменен и вечен [2].

По Демокриту, мир представляет собой бесконечную пустоту, населенную многими отдельными
мирами.  Каждый  из  этих  миров  образовался  в  результате  того,  что  множество  атомов,
сталкиваясь, друг с другом, образуют вихри – кругообразные движения атомов. В таких вихрях
крупные и тяжелые атомы скапливаются в центре,  а  более малые и легкие вытесняются к
периферии. Так возникают земля и небо. Небо образует огонь, воздух и светила. Земля – центр
нашего  мира,  на  краю которого  находятся  звезды.  Каждый мир замкнут,  а  число  миров  –
бесконечно. Многие из миров могут быть населенными. Миры преходящи: одни из них только
возникают, другие находятся в расцвете, третьи – уже гибнут [2]. Важно также отметить, что
именно Демокрит впервые описал Млечный Путь как огромное скопление звезд.

Заслугой атомизма являются также выдвинутая идея о вечности движения (Демокрит связывает
принцип сохранения движения в природе с сохранением механического движения у атомов) и
формулирование  и  разработка  принципа  причинности  (детерминизма),  в  соответствии  с
которым  любые  события  влекут  за  собой  определенные  следствия  и  в  то  же  время
представляют собой следствие некоторых других событий,  имевших место ранее.  Демокрит
отвергал  объективное  существование  случайности,  говоря,  что  человек  называет  событие
случайным, когда не знает, или не хочет знать причины события.

Учение  атомистов  являлось  наиболее  последовательным  материалистическим  учением  в
древнегреческой философии. Оно пыталось объяснить мир, его возникновение и развитие, не
прибегая  ни  к  каким  сверхъестественным  и  нематериальным  представлениям.  Введенные
атомистами  общие  понятия  стали  руководящими  принципами  в  последующем  развитии
естествознания, и, особенно, физики.

Физика (механика) Аристотеля

Аристотеля можно считать основателем системы знаний о природе – физики. Физике и близким
ей естественнонаучным дисциплинам Аристотель посвятил ряд работ: «Физика», «О небе», «О
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возникновении и уничтожении», «Метеорология», «Механические проблемы» и, наконец, его
фундаментальная  «Метафизика»  в  14  книгах,  обобщившая  натурфилософские  исследования
ученого.

Понятия пространства, времени и материи у Аристотеля диалектически взаимосвязаны и не
существуют одно без  другого.  Его трактовка «материи»,  «места»,  «движения» такова,  что не
допускает  существования  пустоты.  Материя  непрерывно  распределена  в  пространстве.  Во
времени Аристотель видел число, меру движения и покоя.

Понятие движения является центральным понятием физики Аристотеля. Им же разработана
первая  историческая  форма учения о  движении –  механика.  Под движением он понимает
изменение вообще, превращение возможного (потенциального) в действительное, называя это
превращение особым термином «энтелехия». Механическое перемещение есть один из видов
движения.  Все  механические  движения  Аристотель  разбивает  на  две  группы:  движение
небесных тел в надлунном мире и движение тел в подлунном (земном) мире [2].

Движение  небесных  тел  –  наиболее  совершенное.  Оно  представляет  собой  равномерное
вращательное  круговое  движение  (или  движение,  сложенное  из  таких  простых  круговых
движений). Такое круговое движение представлялось Аристотелю совершенным с той точки
зрения, что у него нет ни начала, ни конца – оно вечно, неизменно, и не имеет материальной
причины.

Земные же движения считались Аристотелем несовершенными,  т.к.  в  них  все  подвержено
изменению – все имеет начало и конец. Движения земных тел разделялось на две категории:
естественные и насильственные. Под естественным движением понималось движение тела к
своему месту – например, тяжелые тела движутся (падают) вниз, а легкие – вверх. Естественное
движение происходит само собой и не требует приложения силы. Все остальные движения на
Земле относятся к насильственным и требуют применения силы. Аристотель предполагал, что
любые насильственные движения (в том числе равномерные и прямолинейные) происходят
под действием сил, причем скорость движения пропорциональна действующей силе; как только
сила  исчезает  –  движение  прекращается.  Таким  образом,  основной  принцип  динамики
Аристотеля гласил: «Все, что находится в движении, движется благодаря воздействию другого».

С помощью интересных умозаключений Аристотель приходит к выводу, что движение в пустоте
вообще невозможно. Он показывает, что в пустоте все тела падали бы на Землю с одинаковыми
скоростями,  но  так  как  пустота  невозможна,  то  он  приходит  к  ложному  выводу  о
пропорциональности скорости падения весу тела (закон Аристотеля). Кроме того, Аристотель
утверждал, что скорость падающего тела тем больше, чем больше масса тела. Это утверждение
оспорил Галилей (XVI  в.),  проведя опыт.  Он демонстрировал движение шаров одинакового
размера из дерева и металла по гладкому наклонному желобу. Опыт показывал, что ускорение
шаров зависит только от угла наклона желоба и не зависти от массы.

Аристотель  вплотную  подходит  и  к  понятию  инерции,  но  опять-таки  выдвинутые  им
метафизические гипотезы об абсолютной тяжести, невозможности пустоты и другие приводят к
противоположным  выводам.  «Насильственное»  движение  брошенных  тел  он  объясняет
«боязнью пустоты». Аристотель правильно объяснял эхо отражением звука от препятствий и
считал, что колеблющееся тело вызывает сжатия и разрежения воздуха. Таковы представления
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Аристотеля о механике движения, изложенные в «Физике» – первом печатном труде, название
которого стало обозначением целой науки.  Его взгляды на природу теплоты,  атмосферные,
акустические и оптические явления, правильное объяснение действия рычага можно найти в
других упомянутых выше физических сочинениях.

Еще в глубокой древности было установлено, что свет распространяется от источника света в
однородной прозрачной среде прямолинейно. Аристотель представлял, что в распространении
света  важную  роль  играет  окружающая  среда,  приходящая  в  особое  состояние.  Он  же
предложил теорию цветов, согласно которой цвет получается от смешения «света» и «тьмы».
Это, конечно, лишь смутные и неопределенные сведения о свете.

Развитие теоретической и прикладной механики

Теоретическая  механика  состоит  из  трех  частей:  статика,  кинематика  и  динамика.  В
древнегреческий  период  наибольшее  развитие  получили  статика  и  гидростатика,
основополагающую  роль  в  возникновении  которых  сыграли  труды  Архимеда.

Развитие кинематики ограничивалось тем, что принцип относительности движения не получил
должного обобщения – Аристотелевское учение с идеей о неподвижности Земли перечеркнуло
идею  относительности.  Хотя,  справедливости  ради,  стоит  отметить,  что  некоторые  ученые
возвращались  к  принципу  относительности  и  пытались  использовать  его  для  объяснения
кинематики движений (даже Птолемей предлагал использовать гипотезу о движении Земли для
упрощения некоторых астрономических расчетов).

Главной проблемой динамики того времени было объяснение основного закона механики
Аристотеля,  согласно  которому,  как  было  указано  выше,  скорость  движения  тела
пропорциональна приложенной к нему силе. Следствием этого закона являлось то, что при
прекращении действия на тело силы оно должно сразу же остановиться. Однако во многих
случаях этого не происходило. Для объяснения такого положения дел в VI в. греческий философ
и  ученый  Филопон  предложил  «теорию  импетуса».  По  этой  теории,  движущемуся  телу  от
движущего тела сообщается некоторая «движущая сила», которая продолжает некоторое время
двигать это тело, пока вся не израсходуется.

Наряду с теоретической механикой развитие получает и прикладная механика, занимающаяся
созданием разного рода машин и механизмов.

В III в. до н.э. возникает пневматика, рассматривающая возможность использования давления
воздуха для создания различных механических устройств.  Ее основателем принято считать
Ктесибия,  жившего  и  работавшего  в  Александрии.  Ктесибием  были  изобретены:
двухцилиндровый водяной насос, снабженный всасываемыми и наполнительными клапанами;
водяной орган, управляемый с помощью сжатого воздуха; водяные часы; военные метательные
машины, использующие сжатый воздух.

Известным изобретателем механизмов был Герон Александрийский – он проводил опыты с
нагретым  воздухом  и  паром.  Используя  реактивное  действие  струи  пара,  Герон  построил
своеобразный  прообраз  реактивного  двигателя.  Но  массового  применения  изобретения
Герона не нашли.
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Поговорим  теперь  более  подробно  о  достижениях,  сделанных  в  рассматриваемый
исторический  промежуток  времени,  в  частности,  о  деятельности  Архимеда,  которого
справедливо  считают  основоположником  математической  физики  –  именно  он  первым
подошел к решению физических задач с широким применением математики.

С именем Архимеда связывается введение понятия центра тяжести, открытие законов рычага,
разработка основ гидростатики, занятия геометрической оптикой [1].

Первым открытием Архимеда в механике было введение понятия центра тяжести – тем самым
было доказано то, что в любом теле есть единственная точка, в которой можно сосредоточить
его вес, не нарушив равновесного состояния. Доказательство существования центра тяжести
основывалось на мысленном уравновешивании тела.  Был решен ряд задач на нахождение
центров тяжести различных геометрических фигур (треугольника, параллелограмма, конуса, и
т.д.).  При этом Архимедом была произведена замена тел их теоретическими моделями,  что
являлось  новшеством  для  науки  того  времени.  Геометрическим  фигурам  придавался  вес,
равномерно распределенный по площади или объему.

В  своем  сочинении  «О  равновесии  плоских  фигур»,  состоящем  из  двух  частей,  Архимед
предпринимает попытку решения задачи равновесия. В первой части приводится ряд аксиом и
теорем общего характера, а во второй на их основе решается задача о нахождении центра
тяжести сегмента параболы. В этой работе Архимед впервые развил аксиоматический подход к
механике  –  он  строит  свою теорию на  базе  геометрии путем дополнения геометрических
аксиом семью «механическими». На основе этих аксиом и был выведен закон рычага. Позже
Архимедом  был  изобретен  многоступенчатый  зубчатый  редуктор,  имеющий  на  входе
червячную  передачу  –  тем  самым  был  показан  принцип  построения  многоступенчатой
передачи  и  найден  закон  определения  общего  выигрыша  в  силе,  достигаемого  за  счет
применения  механизма,  состоящего  из  последовательно  соединенных  передач:  общее
передаточное  отношение  многозвенного  механизма  равно  произведению  передаточных
отношений его звеньев.

В гидростатике Архимед открыл закон, носящий его имя, и теоретически его доказал в своем
сочинении «О плавающих телах». Интересно отметить, что роль аксиомы здесь берет на себя
физическая  модель  идеальной  жидкости.  Таким  образом,  сочинение  «О  плавающих  телах»
является первой попыткой экспериментальной проверки гипотезы о строении вещества путем
создания его модели. Архимедом не только подтверждены атомистические идеи Демокрита, но
и доказан ряд важных положений о физических свойствах атомов жидкости. Архимед также
является автором методики определения удельного веса (плотности) тел путем измерения их
объема погружением в жидкость.

Свои оптические теории Архимед также строил на  основе аксиом.  Одной из  таких  аксиом
является аксиома об обратимости хода луча – если глаз наблюдателя и объект наблюдения
поменять местами, то это ничего не изменит. Известна также теорема (единственная уцелевшая
и дошедшая до нас), в которой доказывается, что при отражении света от зеркала угол падения
луча  равен  углу  отражения.  На  основе  некоторых  источников  можно  сделать  вывод,  что
Архимед изучал и явление преломления лучей в воде. С занятиями Архимеда геометрической
оптикой связана легенда о поджоге им римских кораблей во время осады Сиракуз (которая,
кстати, как было показано еще в 1747 г. Бюффоном, может быть и вовсе не легендой, а вполне
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реальной историей).

Предложенная Архимедом математическая физика, к сожалению, не была воспринята ни его
ближайшими потомками, ни учеными средневековья. В итоге, его работы в области физики
долгое время не получали развития.

Физические идеи Средневековья

В средние века продолжает свое интенсивное развитие статика. Арабоязычные ученые широко
использовали понятие удельного веса,  совершенствовались методы определения удельных
весов  различных  металлов  и  минералов  (аль-Бируни,  аль-Хазини,  Хайям,  и  др.).  Следует
отметить, что для того времени (XII в.) достигнуты довольно точные значения удельных весов
(например, для золота было получено значение 19,05 г/см3 – по современным данным 19,27
г/см3). Это позволяло отличать чистый металл и драгоценные камни от подделок, обнаружить
различие плотности воды при разных температурах, и т.д.

Качественные сдвиги происходят также в кинематике и динамике. В динамике значительное
развитие получила теория импетуса,  выводы которой стали предпосылками для перехода к
понятию инерции. Ученые стран ислама рассматривались проблемы существования пустоты и
возможности движения в ней, механизм передачи движения, свободное падение тел, движение
тел, брошенных под углом к горизонту.

Развитие кинематики во многом связано с потребностями астрономии. Развивается аппарат
кинематико-геометрического моделирования движения небесных тел, в ряде работ изучается
кинематика «земных» движений.  Одно из направлений арабской кинематики рассматривало
бесконечные процессы, непрерывности, предельные переходы и другие понятия при изучении
неравномерных движений, что привело к понятию мгновенной скорости в точке. Также были
введены понятия средней скорости и равноускоренного движения.

Впоследствии появление и укрепление гелиоцентрической системы мира Коперника (1543 г. –
«Об обращении небесных сфер»)  и ее полная победа над геоцентризмом (середина XVII  в.)
ставит проблему физического обоснования гелиоцентризма.
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МЕХАНИСТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА: ГАЛИЛЕО
ГАЛИЛЕЙ И ИСААК НЬЮТОН

Дмитриев Владислав Леонидович
Дмитриева Светлана Геннадьевна

Суханов Сергей Павлович

Развитие физики как науки в современном ее понимании начато трудами Галилео Галилея
(1564–1642),  и  его  заслуга  в  формировании классической  механики  и  становлении нового
мировоззрения очень велика.

Тем  не  менее  с  более  ранними  представлениями  его  сближает  еще  очень  многое.  Так,
например, он не признавал законов Кеплера (но при этом обосновал теорию Коперника), не
определился с  вопросом о бесконечности мира,  не представлял того,  что тела движутся в
«плоском» однородном пространстве благодаря их взаимодействиям. Однако он понял, что для
открытия законов движения нужно научиться описывать движение математически. При этом
нельзя ограничиваться простым наблюдением за движущимися телами – нужно ставить опыты
для  выяснения,  как  меняются  со  временем  величины,  характеризующие  движущееся  тело.
Таким образом, он закладывает основы экспериментального естествознания, показывая, что
эксперимент – важнейший метод научного познания.

Галилеем  открыт  закон  свободного  падения  тел  и  доказана  независимость  ускорения
свободного падения тел от их плотности и массы. Он также разграничил понятия равномерного
и  неравномерного  движения,  ускоренного  движения,  сформулировал  понятие  ускорения,
современное  понятие  скорости  как  отношения  расстояния  ко  времени,  вывел  формулу,
связывающую ускорение, путь и время:

Галилей показал, что воздействие на данное тело окружающих тел определяет не скорость (как
считалось в механике Аристотеля), а ускорение тела (фактически это утверждение представляло
собой первую формулировку закона инерции) [3].

Важнейшие  открытия  Галилея  –  введение  инерциальной  системы  отсчета,  формулировки
принципа инерции и принципа относительности, закон независимости действия сил (принцип
суперпозиции).  Изобретение  им  первого  термометра  позволило  начать  количественные
изучения тепловых явлений.

Усовершенствовав зрительную трубу, изобретенную им в 1608 г., и превратив ее в телескоп с
30-кратным  увеличением,  Галилей  сделал  ряд  выдающихся  астрономических  открытий:
спутники Юпитера и Сатурна, фазы Венеры, солнечные пятна; обнаружил то, что Млечный Путь
представляет собой скопление бесконечного множества звезд, и т.д. По некоторым источникам,
наблюдал  кольца  Сатурна  в  период  благоприятной  их  видимости  с  Земли,  но  не  смог
объяснить, что это такое – а при более поздних своих повторных наблюдениях не смог их
обнаружить,  т.к.  наступил неблагоприятный период видимости колец (промежуток времени,
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когда луч зрения наблюдателя на Земле лежит в плоскости колец и они видны с ребра – в это
время из-за незначительной толщины они не видны), и предположил, что ошибся.

Относительно  произвольной  системы  отсчета  законы  движения  тела  могут  иметь  весьма
сложный  вид,  пространство  может  являться  не  однородным  и  неизотропным,  а  время  –
неоднородным. Напомним, что однородность означает отсутствие выделенных направлений, а
изотропность  –  отсутствие  выделенных  точек.  Однако  всегда  можно  найти  инерциальную
систему отсчета, по отношению к которой пространство является однородным и изотропным,
а время – однородным.

Свойства пространства и времени в инерциальных системах отсчета:

пространство  однородно,  то  есть  физические  явления  протекают  одинаково  в  двух—
системах отсчета, сдвинутых параллельно друг относительно друга;
пространство  изотропно,  то  есть  физические  явления  протекают  одинаково  в  двух—
системах отсчета, повернутых относительно начала координат;
время  однородно,  то  есть  физические  явления  протекают  одинаково  при  изменении—
начала отсчета времени.

Однородность и изотропность пространства и времени обеспечивает сохранение некоторых
физических величин. Строгий вывод этого факта дается теоремой Нетер,  которая позволяет
явно выписывать вид законов сохранения. В частности из однородности пространства следует
закон сохранения импульса, а из однородности времени следует закон сохранения энергии.
Теорема Нетер гласит, что если свойство системы не меняется при каких-либо преобразованиях
переменных, то ему соответствует некоторый закон сохранения.

Во  всех  инерциальных  системах  отсчета  законы  движения,  удовлетворяющие  принципу
инерции, выглядят одинаковым образом. Принцип относительности равносилен утверждению
о том, что все инерциальные системы отсчета эквивалентны, и ни одной из них нельзя отдать
предпочтение.  Принцип равноправия (эквивалентности)  всех инерциальных систем отсчета
выражен  в  методе  преобразования  координат  (правилах  описания  одного  и  того  же
физического  события  в  разных  системах  отсчета).  Эти  преобразования  называются
преобразованиями  Галилея  и  вводятся  следующим  образом.

Пусть (x,t) – инерциальная система отсчета, а (x',t') – инерциальная система отсчета, движущаяся
с постоянной скоростью v относительно первой (рис. 1).

Рисунок 1. К объяснению преобразований Галилея
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Тогда будут справедливы следующие выражения:

Согласно этим преобразованиям, течение времени и его ритм во всех инерциальных системах
отсчета происходит одинаково. Неизменными также остаются размеры движущегося тела и его
масса в разных системах отсчета. Правило сложения скоростей в преобразованиях Галилея не
допускает существования конечной (предельной) скорости движения.

Пространственные  преобразования  системы  координат  сводятся  к  преобразованиям  двух
типов: повороту относительно начала координат и параллельному переносу.

Свойства преобразований Галилея:

преобразования Галилея сохраняют метрику евклидова пространства (расстояния между—
точками);
пространственный поворот системы координат сохраняет расстояние между телами;—
параллельный перенос системы координат сохраняет расстояние между телами.—

Принцип эквивалентности всех инерциальных систем отсчета Галилея не позволяет проверить,
покоится данная инерциальная система отсчета, или движется прямолинейно и равномерно.
Решение  данного  вопроса  вызвало  дискуссию,  существует  ли  в  мире  абсолютная  система
отсчета. Поиски такой абсолютной системы отсчета сохранились вплоть до конца XIX века.

Исследования  в  области  механики,  проведенные  Галилеем,  Гуком  и  другими  учеными,
позволили И. Ньютону (1642 – 1727) создать первую научную теорию, которая строится как на
основе эксперимента, так и на основе логических и математических правил. Механика Ньютона,
изложенная  в  работе  «Математические  начала  натуральной  философии»  (1687  г.)  –  самая
значительная  научная  теория  XVII  века.  В  этой  работе  [1]  представлена  стройная  система
понятий и принципов описания механического движения, использован тот же стиль изложения
научной теории, которые впервые был введен в геометрии Евклида. После работы Ньютона
этот  стиль  стал  эталоном  изложения  научных  теорий.  Работа  начинается  с  определения
основных понятий (абсолютного пространства и абсолютного времени), затем формулируются
аксиомы  и  принимаются  постулаты,  формулируются  теоремы,  за  которыми  следуют
доказательства,  и,  наконец,  выводится  общий  закон  как  итог  всем  построениям.

Введение абсолютного пространства позволяло обосновать понятия инерциальной системы
отсчета  и  относительного  движения.  Абсолютное  время  (или  чистая  длительность)
обуславливало  одновременность  событий  в  любой  точке  пространства  (принцип
дальнодействия).  Пространство  у  Ньютона  является  пустым  вместилищем  всех  вещей  и
процессов, оно трехмерно, бесконечно и пусто.

В  процессе  обоснования  своей  теории  Ньютон  пришел  к  необходимости  разработки
исчисления  бесконечно  малых  величин,  что  позволило  ввести  ему  понятия  ускорения  и
мгновенной  скорости.  В  разработке  этого  метода,  являющегося  сегодня  частью
математического  анализа,  принимали  участие  также  Декарт  и  Лейбниц.

Наиболее  значительными  результатами  Ньютона  являются  три  закона  механики,  закон
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всемирного тяготения и открытие дисперсии света. Он первым дал теоретическое обоснование
гелиоцентрической  модели  и  эмпирически  полученных  законов  Кеплера,  что  сыграло
решающую  роль  в  победе  системы  Коперника.

Ньютон также выдвинул принцип дальнодействия – передачи взаимодействия между телами на
расстоянии через пустоту с бесконечно большой скоростью. Это было сделано для объяснения
явления гравитации, однако физического обоснования этому явлению Ньютон так и не смог
дать (хотя косвенно он объяснял это тем,  что т.к.  в  закон всемирного тяготения время не
входит,  то  гравитационное  взаимодействие  распространяется  мгновенно).  Принцип
дальнодействия  противоречил  принятому  тогда  в  науке  представлению  о  корпускулах  –
частицах,  между  которыми осуществляется  взаимодействие  посредством контакта  (принцип
близкодействия).

На основе закона всемирного тяготения Ньютон вывел в качестве простых следствий и уточнил
законы Кеплера, а также показал, что в общем случае движение тел Солнечной системы может
происходить по любому коническому сечению, в том числе по параболе и гиперболе [2]. Он
делает вывод о единстве законов движения комет и планет и впервые включает кометы в
состав Солнечной системы; развивает математический метод вычисления истинной орбиты
кометы  по  данным  ее  наблюдений.  Закон  всемирного  тяготения  также  дал  возможность
объяснить  приливы  и  отливы,  сжатие  планет  (в  частности,  обнаруженное  у  Юпитера),
прецессию.  Ньютону  принадлежит  и  объяснение  возмущающего  движения  в  Солнечной
системе, исходя из которого в 1781 г. была открыта планета Уран, в 1846 г. – Нептун, а в 1930 г.
– Плутон.

В связи с обсуждениями теории Ньютона, швейцарский ученый Фотье дю Дюийе (1664 – 1753)
высказал гипотезу о существовании гравитонов – частиц, которые позволяют силе тяготения
распространяться с мгновенной скоростью.

Открытие Ньютоном явления дисперсии света в 1666 г. состояло в том, что белый свет состоит
из света различных цветов, и, значит, белый свет имеет более сложную природу, чем цветной.
После открытия сложного состава белого света Ньютон приступил к изучению преломления
монохроматических лучей и выяснил,  что оно зависит от цвета луча.  В результате Ньютон
понял  причину  хроматической  аберрации  линзовых  объективов  телескопов.  Сделав
неправильный вывод о принципиальной неустранимости этого дефекта (это верно только для
однолинзовых  объективов  –  впоследствии  были  созданы  многолинзовые  объективы,
лишенные этого недостатка), в 1668 г. он изобретает отражательный телескоп с металлическим
зеркалом – рефлектор.

К 1672 г.  Ньютон излагает свою новую корпускулярную концепцию света,  в соответствии с
которой  свет  представляет  собой  поток  «световых»  частиц,  наделенных  изначальными
неизменными свойствами и взаимодействующих с  телами.  Корпускулы распространяются в
особой среде – эфире и взаимодействуют с ним [2]. Цвет присущ свету изначально, связан со
свойствами корпускул  и  является  результатом преломления  или  отражения  света  в  среде.
Корпускулярная теория света хорошо объясняла аберрацию и дисперсию света, но не могла
объяснить интерференцию, дифракцию и поляризацию света. Стоит отметить, что Ньютон с
большим вниманием относился и к высказываниям Х. Гюйгенса о волновой природе света, и
даже сам пытался развивать следствия из этой теории, но впоследствии все же склонился к
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мысли о ее несостоятельности. Волновая теория света позволила Гюйгенсу вывести законы
отражения и преломления света, а также объяснить двойное лучепреломление в кристаллах.

Механистические представления доминировали вплоть до середины XIX века. Считалось, что
все  явления  природы  и  душевной  сферы  человека  могут  быть  сведены  к  механическим
(концепция  механицизма).  Дальнейшее  развитие  физики  показало  ограниченность
механистического подхода, а новые теории приходили в противоречия с механикой Ньютона.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ МОЛОДЕЖИ В СПОРТЕ
Никонова Анастасия Владимировна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Спорт - это самый доступный способ поддержания и сохранения здоровья и работоспособности
человека. С каждым годом появляются и развиваются различные формы занятий физическими
упражнениями, совершенствуются новые, необычные виды спорта, но заинтересованность к
ним  стороны  большей  части  молодежи  и  студентов  остается  довольно  слабой  и
незначительной.  Настоящий  объем  двигательной  активности  молодых  людей  не  может
полностью обеспечить их полноценное и гармоничное физическое развитие и укрепление
здоровья. Повышается количество студентов и школьников, имеющих отклонения в состоянии
здоровья.

Сейчас  спорт  приобретает  настолько  высокую  значимость  в  обществе,  что  появляются
основания считать его одним из основных видов человеческой деятельности. В системе норм и
ценностей общества он также играет большую роль. Занятия спортом, особенно любительские,
довольно часто рассматриваются не только как способ укрепления и сохранения здоровья, но и
как  превентивная  мера  по  предотвращению  алкоголизации  и  наркотизации  и  других
антисоциальных проявлений поведения, особенно в среде молодежи. Этим обуславливается
актуальность темы данной работы.

Глава 1. Спорт в жизни молодёжи

Роль молодёжного и массового спорта в современном обществе

Развитие массового спорта - это актуальный вопрос чрезвычайной важности для современного
российского  общества.  Катастрофическое  ухудшение  качественных  характеристик
народонаселения  Российской  Федерации  (низкая  рождаемость,  высокая  смертность  от
сердечно  сосудистых  заболеваний,  наркомании  и  алкоголизма,  снижение  общего  уровня
духовности  и  нравственности,  устойчивая  динамика  ухудшения  показателей  физического
развития, подготовленности, физической и интеллектуальной работоспособности) становится
всё более значимым признаком развития кризиса качества жизнедеятельности значительных
масс  населения,  как  одного  из  важных факторов  риска  для  национальной безопасности  и
надежности условий интеллектуального, нравственного, духовного развития населения, а также
экономического прогресса,  политической стабильности и роста международного авторитета
Российской Федерации. В связи с этим, популяризация здорового образа жизни как одно из
направлений государственной политики в информационной сфере должна превратиться в одну
из приоритетных задач,  от решения которой во многом зависит достижение поставленных
стратегических целей.

Распространение физической культуры, спорта и здорового образа жизни нуждается в четко
специфицированном  разделении  в  соответствии  с  основными  формами  спорта,
укоренившимися в обществе в настоящее время. Можно сказать, что существуют две основные
взаимосвязанные организационные формы спорта: массовый самодеятельный спорт и спорт
высших достижений (или т.н. большой спорт). Первая является органической частью системы
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физического воспитания, физической культуры общества: массовый спорт лишь относительно
лимитируется  возрастом,  состоянием  здоровья,  уровнем  физического  развития  людей.
Массовым спортом каждый человек занимался хотя бы раз в жизни: спорт как учебный предмет
входит в программы всех типов учебных заведений и военно-физической подготовки в армии.
В  этой  форме  реализуются  прежде  всего  общие  образовательно-воспитательные,
подготовительно-прикладные,  оздоровительные и рекреационные задачи спорта.  Массовый
спорт  -  основа  спорта  высших  достижений,  условие  физического  совершенствования
подрастающих  поколений,  спорт  высших  достижений  позволяет  на  основе  выявления
индивидуальных возможностей и способностей человека в определённой сфере спортивной
деятельности  (посредством  углублённой  специализации  и  индивидуализации  учебно-
тренировочного  процесса,  связанного  с  использованием  возрастающих  до  предельных
функциональных  нагрузок)  добиваться  максимальных,  рекордных  спортивных  результатов,
моделировать  для  них  эталонные  ориентиры,  вооружать  массовую  практику  наиболее
эффективными средствами и методами спортивного совершенствования.  Рекорды в спорте
высших  достижений,  победы  в  официальных  международных,  национальных  и  других
спортивных  соревнованиях  создают  моральный  стимул  развития  массового  спорта.

Переходя к той роли, которая принадлежит массовому спорту в современном обществе, можно
утверждать, что массовый спорт - это непрерывный социальный эксперимент, в ходе которого
человечество  познает  свои  возможности,  накапливает  и  совершенствует  человеческий
капитал,  расширяет  свой  потенциал.  Массовый  спорт,  выполняя  развивающие,
воспитательные,  патриотические,  коммуникативные  функции,  объединяет  и  координирует
индивидов  и  социальные  группы,  развивает  нацию.  В  современных  условиях  возрастает
значение  решения  комплексной  задачи  подготовки  профессиональных,  востребованных  и
высоко оплачиваемых кадров массового спорта - преподавателей физического воспитания и
физкультуры, инструкторов, тренеров, организаторов спортивных мероприятий и т.д. В то же
время,  развитие  массового  спорта  в  современном  российском  обществе  чрезвычайно
затруднено.

Факторы, влияющие на отношение молодёжи к занятиям спортом

В настоящее время достаточно большое внимание уделяется спорту. Фактически физическая
культура  и  спорт  необходимы  для  социального  становления  молодого  человека,  являясь
важным  средством  его  всестороннего  и  гармонического  развития.  Но,  если  отмечать
значимость спорта для молодёжи, можно увидеть обратный процесс. Дело в том что, несмотря
на  внедрение  физической  культуры  в  образовательный  процесс  университетов  и  школ
большинство молодых людей достаточно редко занимаются спортом. В чём же причина? От
чего зависит отношение молодёжи к спорту?

Для анализа факторов, влияющих на занятия физической культурой, респондентам был задан
вопрос:  «Какие причины, препятствуют вам заниматься спортом?».  Среди основных причин
оказались: отсутствие желания и недостаток свободного времени и денежных средств.

При анализе данных исследования, выделяются три основных фактора, которые препятствуют
занятию спортом у студентов. Первым фактором выступает коммерческий характер спортивных
учреждений.  Многие студенты живут  в  общежитиях,  на  съемных квартирах,  многие работу
совмещают с учебой. «Не хватает ни сил, ни денег, ни времени! Какой еще спорт?!»



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Педагогические науки 346

Иная причина -  это  большое разнообразие учреждений развлекательного характера:  кафе,
клубов, кинотеатров и прочих заведений. Студенты их посещают для того чтобы отдохнуть,
однако  напротив,  после  посещения  подобных  развлекательных  учреждений,  организм
истощается.  Например, в кинотеатрах,  излишний шум негативно сказывается на слухе и не
мешает гармоничному развитию здоровой личности.  При всём этом, те же самые студенты
полагают,  что  «лучше  встретиться  с  друзьями  в  кафе,  чем  бегать  по  спортзалу».  В  итоге,
современная  молодежь  ходит  в  клубы,  гуляет  по  паркам  и  часто  средством  облегчения,
успокоения выступает алкогольные напитки и курение. Золотая молодежь не представляет себе
проведение  вечеринок,  пикников  и  различного  рода  увеселительных  мероприятий  без
употребления  наркотиков.  В  результате  третий  фактор  -  легкий  доступ  к  наркотическим
средствам.

Итак, проблемы уменьшения числа молодых людей, занимающихся в спортзалах, возникают как
из-за  экономических  условий,  так  и  из-за  того,  что  в  наши  дни  быстро  расширяется  круг
привлекательных для  молодежи занятий,  возрастает  возможность  альтернативного  выбора
своего досуга.  Раньше спорт для молодежи мог служить как стимулом продвижения внутри
определенной  социальной  группы,  так  и  средством  отдыха  от  умственных  нагрузок,
развлечением, возможностью «показать себя», сейчас таким средством и стимулом выступают
развлекательные  центры,  увеселительные  напитки.  Здесь  можно  отметить,  что  посещение
развлекательных  мероприятий  несет  в  себе  коммуникативный  мотив.  Одной  из  причин
посещения данных учреждений является общение с друзьями, а также знакомства. При этом
нельзя  не  отметить  большое  развитие  интернет  коммуникации.  Сегодня  студенты  реже
встречаются  в  кафе  и  клубах,  заменяя  общение  «лицом к  лицу»,  так  сказать  «вживую»,  на
опосредованное общение через интернет сайты. Соответственно, развивается сидячий образ
жизни, который отрицательно влияет на любой организм, тем более молодой. Важную роль при
занятиях спортом играет мотивация.

Существуют и другие факторы. К сожалению, в девяностые годы прошлого века из-за плохо
продуманной  политики,  недостатка  финансов  и  отсутствия  внимания  со  стороны
государственных органов некогда колоссальный оздоровительный спортивный потенциал был
во  многом  утерян.  И,  несмотря  на  то,  что  в  настоящее  время  он  продолжает  расти,
инфраструктура спорта развита недостаточно: плохие условия недостаток,  мест для занятий
спортом, нехватка специалистов в этой области - всё это влияет отношение молодых людей к
спорту.

Итак, мы выяснили, что на отношение молодых людей к спорту оказывают влияние различные
факторы.

Глава 2. Развитие спорта и привлечение к нему молодёжи

Факты и перспективы развития российского молодежного спорта

Невооруженным глазом простого обывателя видно, что молодежный спорт в России ещё не
достиг такого уровня развития,  как в Европе,  но продолжает интенсивно развиваться.  Есть
люди,  которые считают физическое воспитание и спорт важными фактором формирования
молодежи. Это фактор здоровья населения. Организации, созданные различными спортивными
комитетами  и  физическими  лицами  единичны  по  всей  стране,  но  они  должны  стать
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впоследствии не только частью развитой и разветвленной системы, но и увеличиться в своих
масштабах,  привлечь к  молодежному спорту особое внимание.  "В том,  что не остановлена
тенденция превышения смертности над рождаемостью - прямое следствие несостоятельности
государства в отношении социальной сферы, в том числе и в развитии народного спорта.
Депутатский  корпус,  президентские  структуры,  правительство  вплотную  приблизились  к
осознанию  важного  обстоятельства:  оздоровительный  спорт  следует  превратить  в  зону
повышенного интереса молодежи.  И сделать это надо при помощи хорошо проверенного
мировой  практикой  рычага  -  благоприятного  режима  инвестирования  этой  сферы  жизни.
Первые  шаги  по  этому  пути  уже  сделаны.  Правительство  Москвы  стало  выделять  немало
средств  из  городского  бюджета  на  поддержание  и  развитие  инфраструктуры,  содержание
спортивных  школ  и  проведение  различных  мероприятий.  Подтверждением  тому  является
программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы».  Примечательно,  что  в  последнее  время  многие  коммерческие  структуры  также
принимают активное участие в финансовой поддержке спортшкол и организации городских
физкультурных праздников.

Большую роль в стимулировании занятий спортом сейчас играет ФЦП «Развитие спорта в РФ на
2006 - 2016 годы». За время её реализации было финансировано строительство около 1000
объектов.  В  настоящее время  эта  программа выступает  основным документом развития  и
региональных  систем  спорта,  в  рамках  которых  продолжается  планомерное  развитие
спортивной инфраструктуры по всей стране.  Пример тому Воронежская область,  в  которой
финансирование программы только по линии регионального бюджета за 6 лет выросло больше
чем в 20 раз - с 20,3 до 461,3 млн. рублей. Благодаря ее реализации численность воронежцев,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, по сравнению с 2010 годом
возросла  на  15%  и  составила  513658  человек.  Кроме  того,  в  прошлом  году  спортивная
инфраструктура  области  пополнилась  рядом  новых  объектов,  среди  которых  ФОК  в
Борисоглебске,  футбольное поле в Богучаре,  открыты новые школьные стадионы в школах
Воронежа, а осенью планируется открыть ФОК в селе Верхняя Хава. И это далеко не полный
перечень строящихся и готовящихся к сдаче новых спортивных сооружений.

Сегодня  наша  страна  является  участником  крупнейших  спортивных  соревнований:
Олимпийские Игры в Лондоне летом 2012 г, Всемирная летняя универсиада в Казани, а в 2014
году - Олимпийские и Паралимпийские зимние игры в Сочи - и таких примеров можно привести
множество.  Для  успешного  выступления  наших  спортсменов  принимаются  необходимые
организационные  меры  и  создаются  соответствующие  условия.  В  их  числе  и  решение  о
выделении дополнительных 9,5 млрд. рублей на развитие спорта в России в рамках ФЦП.

Заключение

Мы выяснили, что молодёжный спорт является необходимым условием успешного развития
современного российского общества. Знания о значительном влиянии здорового образа жизни
у большинства молодых людей еще не стали их убеждениями, а огромная ценность здоровья -
достаточной  мотивацией  для  его  сохранения.  Многие  воспринимают  здоровье  на  уровне
физического  благополучия и  считают главным условием его  сохранения отказ  от  вредных
привычек,  двигательный  режим  и  правильное  питание.  Но  в  их  сознании  еще  не
сформировалось  отношение  к  здоровью  как  к  одной  из  главных  ценностей.
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В целом же, количество тех, кто занимающихся спортом, низкое. Здесь сказывается влияние
различных  факторов.  Для  многих  это  отсутствие  условий,  недостаточно  развитая
инфраструктура,  нехватка  профессионалов  в  данной  сфере.  Другие  причины  слабой
ориентации людей на здоровье и недостаточной ориентации на высокий уровень физического
развития  это  -  недостаточная  мотивация,  неразвитость  культурно-исторических  традиций,
стимулирующих здоровый образ жизни и физическое совершенство.

Молодежь,  как  будущее  любого  общества,  должна  получить  физическое  воспитание  и
приобрести основные спортивные навыки. Таким образом, она должна быть вовлечена -  в
рамках или за рамками школьной программы - в занятия спортом и ежедневные физические
упражнения. Как это давно уже делается во многих странах Европы, где молодёжный спорт
развит достаточно хорошо.

В  России  спортивная  инфраструктура  недостаточно  развита.  Но  она  совершенствуется.
Правительство выделяет всё больше финансовых для создания оптимальных условий развития
спорта и привлечения к нему молодёжи.

Приложение 1

Дорогой  респондент!  Проходит  опрос  на  тему:  «Заинтересованность  молодежи  в  спорте».
Просим Вас принять участие в опросе и ответить на небольшие вопросы анкеты. Все ответы
будут конфиденциальны и будут использованы только в обобщенном виде без указания Вашего
имени. Спасибо.

Укажите Ваш пол:

мужской1.
женский2.

Ваш возраст: ______

Какие из нижеперечисленных жизненных ценностей для вас наиболее важны?

Семья1.
Любовь2.
Здоровье3.
Материальное благосостояние4.
Карьера, значимое положение в обществе5.
Образование6.
Самореализация7.
Дружба8.
Интересная работа9.

Как часто Вы занимаетесь спортом?

Практически ежедневно1.
2-3 раза в неделю2.
3-4 раза в месяц3.
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Реже4.
Вообще не занимаюсь5.

Какими видами спорта вы предпочитаете заниматься?

________________________________________________________________________________________

Какие цели вы считаете основными для занятий физической культурой и спортом (укажите не
более трёх вариантов)?

Желание улучшить здоровье1.
Стремление усовершенствовать телосложение, привести в норму вес2.
Повысить физическую привлекательность3.
Получить эмоциональную разрядку4.
Участие в спортивных соревнованиях5.
Расширение круга общения, быть в кругу друзей6.

Посещаете ли вы какие-либо спортивные секции ?

Да1.
Нет2.
Если да, то какие?3.

Укажите причины, которые мешают Вам заниматься спортом:

________________________________________________________________________________________
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ПОВРЕЖДЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОВОГО
НЕРВА У ЖЕНЩИН И ДЕВОЧЕК ПОСЛЕ ТРАВМЫ

Белозёрова Ксения Олеговна
Зайко Олег Александрович

Половой (срамной)  нерв,  nervus  pudendus,  берет  начало из  крестцового  сплетения,  plexus
sacralis. Иннервирует органы малого таза, кожу и мышцы промежности, кожу больших половых
губ,  клитор  и  слизистую  оболочку  мочеиспускательного  канала.  Нерв  выходит  через
подгрушевидное отверстие,  выходит из полости малого таза вместе с  внутренней половой
артерией – a.  pudenda int.,  огибает сзади седалищную ость или крестцово-остистую связку,
через  малое  седалищное  отверстие  в  седалищно-прямокшиечную  ямку,  где  ложится  на
поверхность  запирательной  фасции  и  затем  через  канал  Алкока,  который  формируется
расщепленной фасцией внутренней запирательной мышцы.

При повреждении данного нерва пациентки описывают боль в форме жжения,  парестезий
(нарушение  чувствительности  кожи,  которое  характеризуется  онемением,  покалыванием,
«мурашками»),  ощущением  инородного  тела  в  заднем  проходе  и/или  уретре,  ощущение
инородного тела и боли в области промежности (в зависимости от типа телосложения) [7, 13].
Чаще всего боль с одной стороны. Боли напоминают боль при менструации, поэтому женщины
не обращают на нее никакого внимания и вследствие этого боль становится хронической.
Часто  сопровождается  аноргазмией  [14].  После  описания  таких  симптомов,  врач  должен
проверить, не поврежден ли половой нерв. К большому сожалению, многие женщины не хотят
обращаться к врачу, так как стыдятся каких-либо проблем, связанных с интимной зоной, а кто-то
и вовсе надеется на народную медицину (лечение травами), а ведь это может привести к очень
печальным последствиям [11]. Это может привести к инвалидности. К критериям выявления
повреждения  полового  нерва  относятся:  боль,  преимущественно  в  положении  сидя,  на
иннервируемой  нервом  территории,  которая  не  вызывает  нарушение  сна.  Нет  серьезных
нарушений чувствительности. Блокада нерва купирует болевой синдром.

Существует  большое  разнообразие  травм,  после  которых  и  повреждается  половой  нерв.
Наиболее частые из них: родовой травматизм и повреждения при занятиях спортом у девочек в
возрасте от 4 лет, например, при занятиях верховой ездой и легкой атлетикой. При занятиях
спортом возникают повреждения, связанные с переломами седалищной кости,  компрессией
мышц (под нижним краем грушевидной мышцы и передней поверхностью копчиковой мышцы),
связок (между крестцово-остистой и крестцово-бугорной). Травматизму способствуют и сильные
растяжки  (например,  шпагат).  Следовательно,  дисфункция  полового  нерва,  как  правило,
вызвана невропатией полового нерва.

У взрослых женщин переломы могут возникнуть из-за автомобильной аварии, при родах, при
занятиях спортом или при неудачного падения с лестницы.

Определённая трудность диагностики связана с тем, что половой нерв проходит между двумя
мышцами, которые могут его пережать. Это может ухудшить иннервацию органов. Наиболее
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часто данную проблему трудно заметить,  и возникшие боли переходят в хронические. При
пережатии нерва хирургическое вмешательство требуется редко, обычно в том случае, если
лечение не помогает или пациентка не выполняет рекомендации врача.

Для лечения данного состояния может быть использована консервативная медикаментозная
терапия  тебантином  (тебапентином),  регулярные  блокады  с  антисептиками  и  гормонами,
миорелаксанты (мидокалм),  витаминные препараты (особенно группы В, селена).  Препараты
селена являются одним из факторов, влияющих на процессы восстановления поврежденных
функций  за  счёт  повышения  устойчивости  клеточных  мембран  к  продуктам  перекисного
окисления  липидов  [1,  8].  В  дополнение  к  медикаментозной  терапии  используется
физиотерапия (фонофорез,  Амплипульс-терапия,  элктрофорез и другие методы воздействия),
массаж лечебная физкультура. Курс лечения довольно длителен – около 6 месяцев и более. Если
консервативные  методы  не  принесли  достаточного  эффекта,  используются  хирургические
методы лечения.

К мерам профилактики повреждений полового нерва следует отнести строжайшее соблюдение
методики  организации  физкультурно-оздоровительной  работы  и  проведения
профессиональных  спортивных  тренировок  [2,  3,  4].

Ещё один аспект проблемы – комплексная медико-психологическая реабилитация больных [5, 9,
12].  Психологическая  реабилитация  должна  быть  направлена  на  повышение
стрессоустойчивости,  нормализации  межличностных  отношений  в  детском  коллективе,
адаптацию  к  условиям  обучения  в  условиях  инклюзивного  образования,  либо  на  дому,
созданию  положительного  образа  «Я»,  простраиванию  жизненного  сценария  с  учётом
инвалидности, профессиональная ориентация детей с повреждениями полового нерва (выбор
профессии, не противопоказанный при данной патологии) [6, 10, 15].
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

Шархун Ольга Олеговна

Расчетные индексы для оценки геометрической модели сердца

Значения структурно-геометрических показателей левого желудка использовали для расчета
индексов,  отражающих  процесс  ремоделирования  ЛЖ:  индекс  сферичности,  индекс  массы
миокарда  левого  желудочка  и  индекс  относительной  толщины  стенки  левого  желудочка.
Именно их изменения характеризуют ремоделирование левого желудочка, которое является
характерным  признаком  патологического  процесса  и  ассоциируется  с  нарушениями
систолической и диастолической функций сердца и увеличением сердечно-сосудистого риска.

Индекс  сферичности  (ИС)  левого  желудочка,  рассчитанный  как  отношение  поперечного
размера ЛЖ к  его длинной оси,  в  норме ≤ 0,6  и  характеризует  эллипсовидную форму ЛЖ.
Увеличение  показателя  ИС  более  0,6  свидетельствует  об  изменении  формы  сердца  с
тенденцией к  формированию его  сферической формы.  Средние показатели и  превышение
пороговых значений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика индекса сферичности (средние значения и превышение пороговых
значений) в изучаемых группах

Показатель 1 группа
ИР
n=289

2 группа
ИР+НАЖБП
n=326

3 группа НАЖБП n=168 4 группа Контроль
n=281

р

ИС
по группе

0,62±0,05*34

[0,54÷0,76]
0,62±0,06*34

[0,51÷0,76]
0,59±0,04
[0,54÷0,76]

0,57±0,03
[0,45÷0,67]

р1-2>0,9999
р1-3<0,0001
р1-4<0,0001
р2-3<0,0001
р2-4<0,0001
р3-4<0,0001

Мужчины 0,62±0,06
[0,54÷0,76]

0,62±0,06
[0,51÷0,76]

0,59±0,04
[0,53÷0,72]

0,57±0,03
[0,51÷0,67]

Женщины 0,61±0,05
[0,54÷0,76]

0,63±0,06
[0,52÷0,76]

0,60±0,04
[0,52÷0,70]

0,56±0,04
[0,45÷0,67]

ИС > 0,6 106
(36,7%)

177
(54,3%)

32
(19,0%)

14
(5,0%)

р1-2<0,0001
р1-3=0,790
р1-4<0,0001
р2-3<0,0001
р2-4<0,0001
р3-4<0,0001

*р<0,05– статистически значимые различия между группами: *34– с 3 и 4 группами, *14–с 1 и 4
группами, *4–с 4 группой, *23– со 2 и 3 группами

Как видно из таблицы средние значения ИС по группам превышали нормальные у пациентов с
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ИР. Так,  с изолированной ИР значения ИС составили 0,61±0,05 [0,54÷0,76],  а у пациентов с
ИР+НАЖБП  0,62±0,06  [0,51÷0,76],  достоверно  отличаясь  от  группы  контроля  (4  группа)  по
критерию  Бонферрони  (р<0,05).  У  пациентов  без  признаков  ИР  средние  значения  ИС
оставались в пределах нормы: у пациентов с изолированной НАЖБП – 0,59±0,05 [0,54÷0,76], у
пациентов группы контроля – 0,58±0,05 [0,51÷0,74].

Всего среди пациентов изучаемых групп превышение ИС отмечалось у 36,7% пациентов 1
группы – 106 человек, из которых 64 – мужчины и 42 – женщины. Во 2 группе наблюдения у
пациентов с ИР и НАЖБП более половины имели повышенные показатели ИС: 54,3% – 177
человек (109 – мужчины, 68 – женщины).  У пациентов с сохраненной чувствительностью к
инсулину таких пациентов было существенно меньше: в 3 группе – 19,0% (32 человека: 14
мужчин и 18 женщин), в 4 группе – 5,0% (14 человек: 5 мужчин и 9 женщин). Таким образом, у
пациентов  с  ИР  имелась  тенденция  к  сферизации  левого  желудочка,  более  выраженная  у
пациентов, имеющих и ИР и НАЖБП.

Индекс относительной толщины стенки (ОТС)

Для  оценки  геометрической  модели  сердца  оценивался  такой  показатель  как  ОТС  ЛЖ,
рассчитанный как отношение суммы ТЗСлж и ТМЖП к КДРлж. В норме значение индекса не
превышает 0,42. В нашем исследовании средние показатели ОТС не превышали нормальные
значения во всех группах наблюдения (таблица 2).

Таблица  2.  Характеристика  индекса  относительной  толщины  стенки  левого  желудочка  в
исследуемых группах

Индекс 1 группа
ИР
n=289

2 группа
ИР+НАЖБП
n=326

3 группа НАЖБП n=168 4 группа Контроль
n=281

р

ОТС
по группе

0,41±0,05
[0,32÷0,54]

0,41±0,05
[0,31÷0,57]

0,40±0,03
[0,31÷0,52]

0,40±0,03
[0,31÷0,47]

р1-2>0,9999
р1-3=0,008
р1-4=0,004
р2-3=0,006
р2-4=0,002
р3-4>0,9999

мужчины 0,41±0,05
[0,32÷0,54]

0,41±0,05
[0,31÷0,57]

0,40±0,03
[0,31÷0,52]

0,40±0,03
[0,33÷0,47]

женщины 0,41±0,06
[0,32÷0,54]

0,41±0,05
[0,31÷0,57]

0,39±0,03
[0,33÷0,45]

0,39±0,03
[0,31÷0,46]

ОТС>0,42 101 (34,9%) 82
(25,2%)

13
(7,7%)

19
(6,8%)

р1-2<0,0001
р1-3<0,0001
р1-4<0,0001
р2-3<0,0001
р2-4<0,0001
р3-4=0,72

В группе пациентов с изолированной ИР ОТС > 0,42 было выявлено в 34,9% (101/289) случаев,
среди пациентов с сочетанием ИР+НАЖБП – в 25,2% (82/326) случаев,  в 3 группе – в 7,7%
(13/168), в 4 группе – в 6,8% (19/281) случаев. Таким образом, среди пациентов в группах с ИР
значительно чаще наблюдалось изменение геометрии ЛЖ.
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Индекс массы миокарда (ИММ)

Кроме  толщины  стенок  ЛЖ  и  их  соотношения  с  размерами  полости  поданных  ЭХО-КГ
оценивалась  масса  миокарда  (ММ)  ЛЖ  в  автоматическом  режиме  по  формуле  R.Devereuxи
N.Reichek. Поскольку этот показатель в значительной степени зависит от пола, роста и массы
тела,  то значение ММ ЛЖ индексировали по отношению к площади поверхности тела.  По
данным Российского медицинского общества по артериальной гипертонии (2013 г.) ИММ ЛЖ у
мужчин не превышает 115 г/м2, у женщин 95 г/м2. В нашем исследовании средние показатели
ИММ ЛЖ превышали норму только в группе пациентов с ИР+НАЖБП, составляя у мужчин и
женщин 116,61±11,03 г/м2 и 96,03±7,46 г/м2 соответственно (р<0,05 по критерию Бонферрони в
сравнении со всеми группами).

Таблица 3. Характеристика индекса массы миокарда левого желудочка в изучаемых группах

Индекс 1 группа
ИР
n=289

2 группа
ИР+НАЖБП
n=326

3 группа НАЖБП n=168 4 группа Контроль
n=281

р

ИММ
мужчины

112,0±8,86
[98,0÷146,0]

116,6±11,0*134

[92,0÷141,0]
113,9±8,7
[98,0÷135,0]

110,4±5,7
[96,0÷134,0]

р1-2<0,0001
р1-3=0,025
р1-4=0,004
р2-3=0,003
р2-4<0,0001
р3-4<0,0001

женщины 92,5±7,8
[84,0÷144,0]

96,0±7,46*134

[85,0÷135,0]
93,4±4,61
[87,0÷108,0]

91,3±3,82
[83,0÷113,0]

р1-2<0,0001
р1-3=0,121
р1-4=0,019
р2-3<0,0001
р2-4<0,0001
р3-4<0,0001

ИММ > N
Муж.
>115 г/м2

Жен.
>95 г/м2

52
(18,0%)

134
(41,1%)

39
(23,2%)

22
(7,8%)

р1-2<0,0001
р1-3=0,180
р1-4=0,0003
р2-3<0,0001
р2-4<0,0001
р3-4<0,0001

Следует отметить, что в группе ИР+НАЖБП количество пациентов, имеющих значения ИММ ЛЖ
выше нормы, было максимальным – в 41,1% (134/326) случаев. В других группах наблюдения
таких пациентов было меньше: при изолированной ИР – 18,0% (52/289), при изолированной
НАЖБП – 23,2% (29/168), в контрольной группе – 7,8% (22/281).

Заключение

Таким образом, у пациентов с измененным гормональным фоном (при наличии ИР) с большей
вероятностью  можно  ожидать  изменение  сферичности  ЛЖ,  а  у  пациентов  с  НАЖБП  –
формирования гипертрофических типов перестройки геометрии левых отделов сердца.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПЕРВАЯ
ПОМОЩЬ»

Шатрова Наталья Владимировна

Предложенная  автором рабочая  программа регламентирует  изучение дисциплины «Первая
помощь» по направлению подготовки 310501 «Лечебное дело» по очной форме обучения. При
подготовке программы использована учебная и научная литература [1-66]. Рабочая программа
по дисциплине «Первая помощь» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования
(ФГОС ВПО)  /  Основной образовательной программой по специальности «Лечебное дело».
Дисциплина входит в базовый компонент профессионального цикла и является обязательной
для изучения. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, академических
часов на контактную работу с учащимися 72/108.

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурные (ОК):

способность  действовать  в  нестандартных ситуациях,  нести  социальную и  этическую—
ответственность за принятые решения (ОК-4); готовность использовать приемы оказания
первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для—
предотвращения  профессиональных  ошибок  (ОПК-5);  способность  к  оценке
морфофункциональных,  физиологических  состояний  и  патологических  процессов  в
организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9).

Профессиональные (ПК):

в медицинской деятельности: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его—
анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных и иных исследований в
целях  распознавания  состояния  или  установления  факта  наличия  или  отсутствия
заболевания (ПК-5); готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при
состояниях,  требующих  срочного  медицинского  вмешательства  (ПК-11);  готовность  к
участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,  в том числе
участие в медицинской эвакуации (ПК-13);
в  организационно-управленческой  деятельности:  способность  к  организации—
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации
(ПК–19);
в научно-исследовательской деятельности: способность к участию в проведении научных—
исследований (ПК-21).
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В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

основы  законодательства  Российской  Федерации  по  охране  здоровья  населения,—
основные нормативно-технические документы в сфере оказания первой помощи;
основы  оценки  основных  факторов  опасности  при  чрезвычайных  ситуациях,—
осуществления мероприятий личной и общественной безопасности;
основные  патологические  состояния,  связанные  с  воздействием  повреждающих—
факторов внешней среды;
принципы осуществления  мероприятий первой помощи,  защиты населения  в  очагах—
радиационных  аварий  или  при  применении  ядерного  оружия,  при  поражении
химическими  веществами  или  биологическим  оружием;
особенности  оказания  первой  помощи  и  проведения  реанимационных  мероприятий—
пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, электротравме, асфиксии, других
несчастных случаях;
основные  способы  транспортировки  пострадавшего,  правила  транспортной—
иммобилизации, наложения повязок при различных локализациях травмы.

Уметь:

планировать  и  участвовать  в  организации действий по  оказанию первой помощи в—
различных чрезвычайных ситуациях;
проводить осмотр и оценку тяжести состояния пострадавшего на месте происшествия,—
выявлять  основные  патологические  симптомы  и  синдромы,  возникающие  в  случае
воздействия повреждающих факторов внешней среды;
устанавливать  приоритеты  для  решения  проблем  здоровья  пациента:  критическое—
состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с инфекционным заболеванием в
связи с возникшим происшествием;
оказывать  первую  помощь  пострадавшим  в  очагах  радиационных  аварий  или  при—
применении ядерного оружия, при поражении биологическим оружием;
оказывать первую помощь и проводить реанимационные мероприятия пострадавшим—
при автодорожных травмах, утоплении, асфиксии, других несчастных случаях;
проводить  транспортную  иммобилизацию  и  осуществлять  транспортировку—
пострадавшего в различных транспортных положениях в зависимости от локализации
травмы;
применять медицинские средства защиты;—
проводить профилактику инфекционных заболеваний, передающихся с кровью.—

Владеть:

приемами оказания первой помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях;—
приемами проведения сердечно легочной реанимации;—
навыками  наложения  повязок  и  осуществления  транспортной  иммобилизации—
пострадавшего;
навыками  использования  индивидуальных  средств  защиты  (аптечка  первой  помощи—
автомобильная);
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навыками проведения санитарной обработки;—
навыками оказания первой психологической помощи пострадавшему и самопомощи при—
стрессе.

Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы:

ОК - 4

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания
компетенций

Показатель оценивания
компетенций

1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый)
методологических и правовых
основ оказания первой помощи
в чрезвычайных ситуациях.
Умения (деятельностный)
правильно и аргументировано
вести дискуссию и полемику по
проблемам первой помощи.
Навыки и/или опыт
деятельности организации
первой помощи в
нестандартных ситуациях.

Оценка ситуации с точки
зрения возможности и
необходимости оказания
первой помощи
пострадавшему.

2. Понимание опыта
проявления компетенции
в профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) основных
медицинских показаний к
проведению мероприятий
первой помощи в
нестандартных ситуациях.
Умения (деятельностный):
диагностика основных
патологических состояний,
требующих оказания первой
помощи.
Навыки и/или опыт
деятельности проведения
основных лечебных и
диагностических мероприятий
на догоспитальном этапе.

Способность оценить степень
тяжести состояния
пострадавшего и выбрать
необходимые мероприятия
первой помощи.

3. Содержание
компетенции и объект ее
применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый)
последовательности
проведения основных
мероприятий первой помощи.
Умения (деятельностный)
своевременно и в полном
объеме проводить мероприятия
первой помощи.
Навыки и/или опыт
деятельности проведения
основных мероприятий при
оказании первой помощи.

Правильность и
последовательность в оказании
первой помощи
пострадавшему в конкретной
ситуации.

ОК – 7

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания
компетенций

Показатель оценивания компетенций
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1. Владение
содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) приемов
оказания первой помощи
пострадавшим, методов
защиты пострадавших.
Умения (деятельностный)
проводить мероприятия
первой помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Навыки и/или опыт
деятельности организации
защиты населения в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

Правильность оценки санитарного-
эпидемического состояния
конкретной местности в условиях ЧС.

2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый)
основных подходов,
способов и средств
оказания первой помощи и
защиты населения в
условиях чрезвычайных
ситуаций.
Умения (деятельностный)
проводить медико-
тактическую оценку
действий при организации
мероприятий первой
помощи; оценивать медико-
санитарное обеспечение
населения.
Навыки и/или опыт
деятельности организации
медицинского обеспечения
и снабжения населения в
ЧС.

Правильность и последовательность
в оказании первой помощи в
неблагоприятных санитарно-
эпидемиологических условиях.

3. Содержание
компетенции и объект
ее применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) новых
технологий, методов,
правил проведения по
защите населения в очагах
поражения.
Умения (деятельностный)
проводить медико-
тактическую оценку
действий при организации
мероприятий по защите
населения и оказанию
первой помощи.
Навыки и/или опыт
деятельности оказания
первой помощи в
неблагоприятных условиях.

Правильность выполнения
санитарно- противоэпидемических
мероприятий в условиях ЧС.

ОПК - 5

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания
компетенций

Показатель оценивания
компетенций
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1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) Нормативно-
правовой документации,
принятой в здравоохранении;
Законов Российской Федерации,
регламентирующих оказание
первой помощи.
Умения (деятельностный)
проводить оценку мероприятий
первой помощи пострадавшим в
целях предотвращения или
выявления возможных ошибок
при их проведении.
Навыки и/или опыт деятельности
организации оказания первой
помощи.

Развернутая характеристика
или анализ содержания
основных нормативно –
правовых актов, касающихся
оказания первой помощи
пострадавшим.

2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) нормативно-
правовых актов, касающиеся
оказания первой помощи.
Умения (деятельностный)
проводить оценку качества и
эффективности работы
спасателей при оказании первой
помощи.
Навыки и/или опыт деятельности
организации мероприятий по
оказанию первой помощи в
чрезвычайных ситуациях.

Применение знаний
нормативно-правовых актов
при оказании мероприятий
первой помощи.

3. Содержание
компетенции и объект
ее применения в
профессиональной
деятельности.

Знания (знаниевый) проблем
здравоохранения в сфере
обучения населения основам
оказания первой помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Умения (деятельностный)
осуществлять инструктаж
населения по вопросам оказания
первой помощи.
Навыки и/или опыт деятельности
по организации обучения
населения основам оказания
первой помощи в чрезвычайных
ситуациях.

Проведение инструктажа
населения по вопросам
оказания первой помощи.

ОПК – 9

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания компетенций Показатель оценивания
компетенций
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1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) основных
патологических симптомов и
синдромов угрожающих жизни
состояний; алгоритмов
диагностических мероприятий.
Умения (деятельностный) в полном
объеме выполнять основные
диагностические мероприятия по
выявлению патологических и
угрожающих жизни состояний.
Навыки и/или опыт деятельности
осмотра пациента и интерпретации
результатов осмотра.

Правильность оценки
угрожающих жизни
состояний.

2. Понимание опыта
проявления компетенции
в профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) классификации и
содержания патологических
состояний.
Умения (деятельностный) выявление
патологических и угрожающих жизни
состояний на основе данных осмотра
и знаний основ функционирования
организма человека в норме и
патологии.
Навыки и/или опыт деятельности
оценки объективного состояния
человека на основе внешних
признаков.

Правильность в оценке
объективного состояния
человека на основе
внешних признаков.

3. Содержание компетенции
и объект ее применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) основных
принципов оказания первой помощи
и первой психологической помощи
пострадавшему при действии
различных поражающих факторов.
Умения (деятельностный) в полном
объеме выполнять основные
диагностические мероприятия по
выявлению патологических и
угрожающих жизни состояний.
Навыки и/или опыт деятельности
своевременного оказания первой
помощи и первой психологической
помощи пострадавшему при действии
различных поражающих факторов.

Правильность оценки
соматического и
психического состояния
пострадавшего в ЧС.

ПК – 5

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания компетенций Показатель
оценивания
компетенций



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Медицинские науки 363

1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) методов воздействия и
взаимодействия с пациентами, алгоритма
осмотра пациента и интерпретации
результатов осмотра, порядка оказания
первой помощи пострадавшим.
Умения (деятельностный) определять
необходимость и последовательность
мероприятий первой помощи
пострадавшему при действии различных
поражающих факторов.
Навыки и/или опыт деятельности
проведения и интерпретации физикального
осмотра, клинического обследования с
использованием результатов современных
лабораторно-инструментальных
исследований на этапе оказания первой
помощи.

Правильность
проведения
физикального
осмотра
пострадавшего и
диагностики его
состояния.

2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) внешних проявлений
основных патологических симптомов и
синдромов и методов их выявления.
Умения (деятельностный)
интерпретировать результаты
физикального осмотра, клинического
обследования с целью выявления основных
патологических симптомов и синдромов.
Навыки и/или опыт деятельности
использования и интерпретации
результатов лабораторно-
инструментальных методов исследований,
морфологического анализа, данных
биопсии.

Правильность
интерпретации
данных объективного
осмотра
пострадавшего,
правильность оценки
основных
патологических
симптомов и
синдромов.

3. Содержание
компетенции и объект
ее применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) основных показателей
жизнедеятельности организма в норме и их
изменение при различных формах
патологии.
Умения (деятельностный) давать оценку
тяжести состояния пострадавшего на
основе данных осмотра, лабораторных и
инструментальных методов исследования.
Навыки и/или опыт деятельности –
владения методами диагностики основных
патологических состояний организма
человека.

Правильность оценки
тяжести состояния
пострадавшего.

ПК 11

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания компетенций Показатель оценивания
компетенций

1 2 3 4
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1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) содержания и
полного объема мероприятий по
оказанию первой помощи населению в
случае возникновения неотложных и
угрожающих жизни состояний.
Умения (деятельностный) в
необходимом объеме оказывать
первую помощь в условиях
возникновения неотложных состояний,
эпидемий, очагах массового
поражения.
Навыки и/или опыт деятельности
проведения лечебных, диагностических
и лечебно-эвакуационных мероприятий
в условиях, требующих неотложного
медицинского вмешательства.

Правильное выполнение
основных мероприятий
первой помощи.

2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) правил
транспортной иммобилизации и
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.
Умения (деятельностный) применять
знания медико-биологических,
клинических дисциплин и
диагностических мероприятий для
оказания первой помощи в условиях,
требующих неотложного медицинского
вмешательства.
Навыки и/или опыт деятельности
транспортной иммобилизации и
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.

Правильное выполнение
транспортной
иммобилизации и
транспортировки
пострадавшего.

3. Содержание
компетенции и объект
ее применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) особенностей
сложившейся экстремальной ситуации с
целью оказания первой помощи,
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.
Умения (деятельностный) правильно
оценить сложившуюся экстремальную
ситуацию и провести необходимые
мероприятия первой помощи,
транспортировки пострадавшего.
Навыки и/или опыт деятельности по
оказанию первой помощи населению в
условиях экстремальных ситуаций.

Правильная оценка
сложившейся
экстремальной ситуации
и выбор мероприятий
первой помощи, способа
транспортировки
пострадавшего.

ПК 13

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания компетенций Показатель оценивания
компетенций
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1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) содержания и
полного объема мероприятий по
оказанию первой помощи и эвакуации
населения населения в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Умения (деятельностный) в
необходимом объеме оказывать
первую помощь в условиях
возникновения неотложных состояний,
эпидемий, очагах массового
поражения.
Навыки и/или опыт деятельности
проведения лечебных,
диагностических и лечебно-
эвакуационных мероприятий в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Правильное выполнение
основных мероприятий
первой помощи.

2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) правил
транспортной иммобилизации и
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.
Умения (деятельностный) применять
знания медико-биологических,
клинических дисциплин и
диагностических мероприятий для
оказания первой помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Навыки и/или опыт деятельности
транспортной иммобилизации и
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.

Правильное выполнение
транспортной
иммобилизации и
транспортировки
пострадавшего.

3. Содержание
компетенции и объект
ее применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) особенностей
сложившейся экстремальной ситуации
с целью оказания первой помощи,
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.
Умения (деятельностный) правильно
оценить сложившуюся экстремальную
ситуацию и провести необходимые
мероприятия первой помощи и
эвакуации населения.
Навыки и/или опыт деятельности по
оказанию первой помощи населению в
условиях экстремальных ситуаций.

Правильная оценка
сложившейся
экстремальной ситуации
и выбор мероприятий
первой помощи, способа
транспортировки
пострадавшего.

ПК 19.

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания компетенций Показатель оценивания
компетенций
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1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) содержания и
полного объема лечебно-
эвакуационных мероприятий по
оказанию первой помощи в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Умения (деятельностный) в
необходимом объеме оказывать
первую помощь и эвакуацию
пострадавших.
Навыки и/или опыт деятельности
проведения лечебных,
диагностических и лечебно-
эвакуационных мероприятий в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Правильное выполнение
основных мероприятий
первой помощи.

2. Понимание опыта
проявления
компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) правил
транспортной иммобилизации и
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.
Умения (деятельностный) применять
знания основ медицинской
сортировки и медицинской эвакуации
пострадавших.
Навыки и/или опыт деятельности
транспортной иммобилизации и
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации.

Правильное выполнение
транспортной
иммобилизации и
транспортировки
пострадавшего.

3. Содержание
компетенции и объект ее
применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) особенностей
транспортировки пострадавшего с
места получения повреждения до
очередного этапа эвакуации в
зависимости от характера поражения.
Умения (деятельностный) правильно
оценить сложившуюся экстремальную
ситуацию и провести необходимые
мероприятия первой помощи и
эвакуации населения.
Навыки и/или опыт деятельности по
оказанию первой помощи и
проведению медицинской сортировки
и медицинской эвакуации населения в
условиях чрезвычайных ситуаций.

Правильная оценка
сложившейся
экстремальной ситуации и
выбор мероприятий
первой помощи, способа
транспортировки
пострадавшего.

ПК-21

№
п/п

Этапы формирования Критерии оценивания компетенций Показатель оценивания
компетенций



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Медицинские науки 367

1. Владение содержанием
компетенции

Знания (знаниевый) научных проблем
и новых открытий отечественного и
зарубежного здравоохранения в
области оказания первой помощи.
Умения (деятельностный) проводить
поиск и анализ отечественной и
зарубежной научной литературы по
вопросам оказания первой помощи.
Навыки и/или опыт деятельности
применение средств, методов,
способов оказания первой помощи с
учетом результатов современных
научных исследований.

Оценка современного
опыта и открытий в
области оказания первой
помощи.

2. Понимание опыта
проявления компетенции в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) Новых открытий,
исследований, экспериментов в
области организации первой
помощи в чрезвычайных ситуациях.
Умения (деятельностный) проводить
мероприятия первой помощи
населению в условиях
чрезвычайных ситуаций с учетом
новых методов и средств.
Навыки и/или опыт деятельности
применения теоретических и
практических научных знаний и
навыков в области оказания первой
помощи.

Владение информацией о
новых открытиях и
методах оказания первой
помощи.

3. Содержание компетенции
и объект ее применения в
профессиональной
деятельности

Знания (знаниевый) отечественного и
зарубежного опыта применения
современных методов оказания
первой помощи населению.
Умения (деятельностный) проводить
оценку качества оказания первой
помощи с точки зрения применения
новых научных подходов.
Навыки и/или опыт деятельности
применения современных методов
оказания первой помощи
пострадавшим в условиях ЧС.

Оценка качества
оказания первой помощи
с точки зрения
применения
современных методов.

Методические  материалы,  определяющие процедуру  оценивания  знаний,  умений,  навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций.

Код ком-
петенции

Формулировка компетенции Оценочные
средства

Методические материалы

ОК-4 Способность действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые
решения.

Вопросы к
зачету.

Примеры вопросов к зачету:
Последовательность
поведения человека,
оказавшегося рядом с
пострадавшим.
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ОК-7 Готовность использовать
приемы оказания первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

Вопросы к
зачету

Примеры вопросов к зачету:
Последовательность
оказания первой помощи
пораженному при
радиационных авариях или
при применении
противником ядерного
оружия.

ОПК-5 Способность и готовность
анализировать результаты
собственной деятельности для
предотвращения
профессиональных ошибок.

Ситуационные
задачи.

Примеры ситуационных
задач:
1. Пострадавшего нашли на
улице при отрицательной
температуре без сознания.
При осмотре кожа бледно-
синяя, температура тела 31º,
пульс 35 уд/мин., дыхание
редкое – 4 в минуту.
Поставить диагноз,
определить мероприятия
первой помощи, возможные
ошибки при оказании первой
помощи.

ОПК-9 Способность к оценке
морфофункциональных,
физиологических состояний и
патологических процессов в
организме человека для
решения профессиональных
задач.

Тестовые
задания.

Примеры тестовых заданий:
О чём свидетельствует
отсутствие пульса на
периферических артериях
при его наличии на крупных:
1. о критическом падении
артериального давления;
2. о предобморочном
состоянии;
3. о сердечной слабости;
4. об обезвоживании.

ПК-5 Готовность к сбору и анализу
жалоб пациента, данных его
анамнеза, результатов осмотра,
лабораторных,
инструментальных и иных
исследований.

Ситуационные
задачи.

Примеры ситуационных
задач: Пострадавший лежит
на земле после
землетрясения. Обе ноги до
середины бедер придавлены
плитой. Жалуется на тупую
ноющую боль в области
обеих ног.
Поставить диагноз,
определить мероприятия
первой помощи.

ПК-11 Готовность к участию в оказании
скорой медицинской помощи
при состояниях, требующих
срочного медицинского
вмешательства.

Вопросы к
зачету.

1. Юридические аспекты
оказания первой помощи
пострадавшему.
2. Последовательность
поведения человека,
оказавшегося рядом с
пострадавшим.

ПК-13 Готовность к участию в оказании
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.

Вопросы к
зачету.

Примеры вопросов к зачету:
21. Травмы головы: признаки,
первая помощь.
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ПК-19 Способность к организации
медицинской помощи в
чрезвычайных ситуация.

Вопросы к
зачету.

Последовательность
оказания первой помощи
поражённому при
радиационных авариях или
при применении
противником ядерного
оружия.

ПК-21 Способность к участию в
проведении научных
исследований.

Тестовые
задания.

Примеры тестовых заданий:
13.Что такое тройной приём
Сафара:
1. разгибание головы,
зажатие носа, акт вдоха;
2. разгибание головы,
открывание рта,
вытаскивание языка наружу;
3. сгибание головы, зажатие
носа, открывание рта;
4. разгибание головы назад,
выведение нижней челюсти
вперёд, открывание рта.

Таковы основные положения программы «Первая помощь».
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ПРИЧИНЫ И КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ДИСФОНИЙ

Абрамова Тамара Игоревна
Зайко Олег Александрович

Дисфония  (нарушение  голосовой  функции)  может  быть  обусловлена  органическими  и
функциональными причинами. Органические – врожденные дефекты гортани,  недоразвитие
голосовых  складок,  хронические  патологии  аллергического,  неврологического,
онкологического характера в гортани и нижних дыхательных путях. Функциональные дисфонии
развиваются  вследствие  нарушения  функции  щитовидной  железы,  неврологических
расстройств,  стрессовых  состояний  (функциональный  паралич  гортани),  заболеваний
позвоночника,  приема  анаболиков,  и,  наконец,  профессионального  использования  голоса
(вокал, преподавательская деятельность) [3,4,5].

По  статистике,  у  51  %  учителей  отмечается  потеря  голоса,  причем  распределяется  она
неравномерно в зависимости от стажа,  голосовой нагрузки и уровня стресса [19,22].  Чаще
голосовые нарушения проявляются у преподавателей старше 40 лет, администраторов, а также
частота напрямую связана с объемом голосовой нагрузки (42% - при небольшой нагрузке, при
нагрузке свыше 40 ч в неделю частота нарушений составляет 70,6 %) [7,10].

Стоит отметить часто встречающиеся дисфонии у детей, чему способствуют анатомические и
физиологические  особенности  голосового  аппарата.  У  детей  в  возрасте  от  7  до  10  лет
преобладает фальцетный механизм голосообразования, в осуществлении которого принимает
главное  участие  передняя  перстнещитовидная  мышца.  Голосовая  мышца  в  механизме
фальцета не участвует.  Она находится в стадии формирования. С 10 лет внутренняя щито-
черпаловидная  мышца (голосовая)  оформляется  в  самостоятельную и  принимает  активное
участие при управлении голосовыми складками. Таким образом, появляется другой механизм
фонации  (грудной),  который  вначале  используется  частично  (в  зависимости  от  типа
телосложения)  [14,  17,  18].

Еще одна особенность гортани у детей – ее высокое положение на уровне шейного отдела
позвоночника  (С4-С5),  а  также  большое  количество  слизистых  желез,  лимфатической  и
соединительной  ткани,  которая  в  раннем  возрасте  заменяет  собой  внутренние  голосовые
мышцы. Из всего вышесказанного, следует ожидать, что повышенные голосовые нагрузки у
детей дошкольного  и  раннего  школьного  возраста,  могут  привести  к  нарушению функции
гортани,  а  также  появлению  певческих  узелков.  Этому  немало  способствуют  социальные
факторы [11].

Современные дети раньше начинают социализироваться, посещая школы раннего развития,
творческие  кружки  и  спортивные  секции  еще  до  поступления  в  детский  сад  [21].
Дополнительные нагрузки и частое отсутствие полноценного отдыха ведут к переутомлению, в
том  числе,  голосового  аппарата.  Наиболее  частыми  причинами  перенапряжения  голоса
являются крик, визг, чрезмерная разговорчивость и кашель [6, 20].
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В настоящее время для точной диагностики голосовых нарушений широко распространены
компьютерные  технологии.  Если  раньше  диагноз  устанавливался  на  слух,  то  есть  носил
субъективный характер, то с развитием компьютерного анализа голоса появилась возможность
объективной и качественной диагностики.

Существует  достаточно  большое  количество  методов  инструментальной  диагностики
дисфоний.  К  ним  относятся  ларинго-  микроларинго-,  микроларингостробо-,
вибеоларингостробо-,  эндофиброларинго-,  трахеоскопия,  акустический  анализ  голоса,
определение времени максимальной фонации,  спектральный компьютерный анализ голоса,
оценка функции внешнего дыхании, глото- и электромиографию, рентгеновская томография
гортани и трахеи, компьютерная томография [1].

Вышеперечисленные  методы  малодоступны  для  широких  исследований,  поэтому  большой
популярностью  пользуется  акустический  анализ  голоса.  Он  не  требует  специальной
дорогостоящей аппаратуры и высокой квалификации обследующего. Этот метод приобретает
особую  актуальность  в  силу  того,  что  в  95  %  случаев  патология  гортани  сопровождается
изменением акустических параметров голоса, а также может использоваться как скрининговый
метод.

Акустический анализ голоса введен в практику с 60- х годов прошлого века. Методика чаще
применяется у детей и проводится следующим образом. Ребенка сажают перед микрофоном на
расстоянии 30 см от рта и просят,  чтобы он потянул на выдохе звук «а» в течение 5 сек.
Непрерывно, без напряжения. Затем аналогичные действия производят со звуком «и». В конце
исследования пациенту предлагают прочитать небольшой текст (если он умеет читать). Если
ребенок читать не умеет, его просят прочесть небольшой отрывок стихотворения. Во время
записи  голоса  акустические  параметры  регистрируются  автоматически.  При  оценке
используются такие показатели, как частотный диапазон, индекс дисфонии (DSI), нестабильность
частоты основного тона (Jitter) и время максимальной фонации [1].

При интерпретации исследования следует учитывать,  что значительное снижение времени
максимальной фонации может быть связано с нарушенным голосообразованием. Уменьшение
времени фонации с  большой утечкой  воздуха  позволяет  предположить  нервно-мышечную
недостаточность, например, паралич гортанного нерва. Сокращение времени максимальной
фонации при произнесении звонких фонем у детей свидетельствует о нарушениях, связанных с
недостаточным смыканием голосовых складок [1].

В быту нередко применяется аудитивная оценка голоса. Голосовые качества оцениваются по
таким  показателям,  как  атака  звука,  охриплость,  падение  силы  и  звучности,  напряжение
наружных  мышц  шеи,  появление  рефлекторного  кашля,  прорывы  звучного  голоса  или,
наоборот, полное его выпадение. Определяется также тип дыхания [8,12,13].

Существуют  разные точки  зрения  по  поводу  времени,  необходимого  для  слуховой оценки
голоса, которая чрезвычайно важна для диагностики и прогноза восстановления. Считается,
что при прослушивании голоса продолжительностью от 45 мин до 6 ч можно определить
степень нарушения. Аудитивным методом оцениваются сила и динамический диапазон голоса.
А также возможность изменять его по силе от слабого до громкого и наоборот. Кроме того,
метод позволяет диагностировать звучание голоса по качественным признакам звонкость –
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глухость, осиплость или чистота звука. Для количественной оценки чистоты звучания голоса
подходит шкала, принятая Союзом Европейских фониатров. Она проводит балльную оценку
чистоты звучания: 0 – нормальный, 1 – глуховатый, 2 – осиплость слабой степени, 3 – осиплость
средней степени, 4 – осиплость сильной степени, 5 – афония, 6 – утрата функции гортани после
ее  удаления  или  после  травмы.  При  оценке  интонационной  составляющей  голоса
рассматриваются  такие  показатели:  мелодика,  темп  речи,  ударение,  тембр  [5].

Установление причин дисфоний,  а  также степени тяжести  расстройства  помогают выбрать
тактику  медико-психологической  коррекции  нарушений.  Если  основной  причиной  является
психоэмоциональная  лабильность  пациента,  то  проводится  широкий  круг
психотерапевтических  мероприятий,  направленных  на  повышение  стрессоустойчивости
(релаксационные  методики,  аутотренинг,  тренинг  личностного  роста),  усвоение  приёмов
саморегуляции  собственных  эмоциональных  колебаний,  арт-терапия,  направленная  на
обучение  недеструктивным  способам  реализации  собственных  внутренних  конфликтов,
ноотропная  терапия,  а  также  использование  транквилизаторов  [15,16,23].

При  наличии  органических  нарушений  показано  резкое  снижение  голосовой  нагрузки,
противовоспалительная  и  рассасывающая  терапия.  При  функциональных  и  органических
расстройствах  применяется  и  витаминотерапия  (в  первую  очередь  содержащие  витамины
группы В, магний, йод и селен) [2,9]. Препараты селена являются одним из факторов, влияющих
на  процессы  восстановления  поврежденных  функций  за  счёт  повышения  устойчивости
клеточных мембран к продуктам перекисного окисления липидов.
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ЦЕНА ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Игебаева Фания Абдулхаковна

Якупова Гульназ Сагитовна

Все, на ком лежит ответственность за работу организации, или за жизнь людей – например,
руководители, директора предприятий, важные начальники, а так же врачи-хирурги – намного
больше  склонны  к  раннему  развитию  сердечнососудистых  заболеваний,  а  так  же  больше
подвержены инфаркту, чем представители других профессий. В частности, у простых рабочих,
несмотря даже на тяжелые условия труда,  риск слечь с инфарктом или инсультом намного
меньше, чем у директора завода. А у жителей сельской местности этот риск и вовсе минимален.
Эти  выводы  подтверждены  рядом  лабораторных  исследований.  Как  объясняют
психофизиологии, всему виной постоянное напряжение и стрессовые ситуации. Руководитель
намного  чаще,  чем  простой  работник,  задумывается  о  дальнейшей  судьбе  предприятия,
нервничает накануне важных переговоров, решает дисциплинарные, производственные и ряд
других проблем. Постоянные проверки, сложные отношения с вышестоящим руководством или
же с подчиненными формируют все новые и новые стрессовые ситуации. Человек постоянно
«на взводе»,  эмоциональное напряжение накапливается,  постоянно присутствует  состояние
тревоги о том, как идут, и как будут идти дела компании – даже в то время, когда руководитель
находится в отпуске, и казалось бы, должен расслабиться и сосредоточиться на отдыхе. Но не
тут-то было. И все эти треволнения, естественно, не проходят бесследно. Со временем легкий
эмоциональный  дискомфорт  переходит  в  болезненные  состояния,  которые  накладываются
одно на другое, и в результате приводят к системным расстройствам в организме и серьезным
заболеваниям [1; 3].

Все причины, по которым руководитель вынужден волноваться, условно можно разделить на 7
составляющих.

Первый фактор заключается в оценке особенностей той или иной ситуации на предприятии и
решений,  который  должен  принять  руководитель.  Второй  –  это  серьезность  возникшей
ситуации,  ответственность руководителя и  степень его самореализации.  Третьим фактором
являются  сомнения  руководителя  касательно  его  компетентности  решать  накопившиеся
проблемы, и сомнения в отношении возможных сложных ситуаций, неудачных сделок и прочих
проблем предприятия. Четвертый фактор – возможность возникновения внештатной ситуации,
в которой он как руководитель будет выглядеть нелепо и смешно в глазах подчиненных и
деловых  партнеров.  Пятый  фактор  отвечает  за  завышенные  требования  к  самому  себе  и
большие требования, которые сам на себя и возлагает руководитель. Шестой фактор сводится к
личным  чертам  характера  –  повышенная  нервозность,  раздражительность,  эмоциональная
неустойчивость перед сложными ситуациями. И, наконец, седьмой – боязнь потерять авторитет,
должность и часть оклада в результате собственного провала.

Можно сделать вывод о том, что на формирование стрессовой ситуации влияет очень много
самых разных причин. На формирование эмоционально сложной ситуации влияют несколько
конкретных  стрессовых  факторов,  которые  воспринимаются  человеком  как  чрезмерный
раздражитель,  или  же  сложная  ситуация,  которая  никак  не  может  разрешиться  [2;  4].
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В  данной  статье  мы  рассмотрим  факторы  риска,  которые  возникают  у  руководителя
непосредственно на  предприятии.  Они бывают  двух  видов –  общие стрессоры служебной
деятельности и специфические стрессоры служебной деятельности.

Общие включают в себя семь наиболее типичных ситуаций:

Неорганизованность  рабочего  процесса,  безответственность  подчиненных,—
нерегулярные  поставки  и  т.д.  На  фирмах  нередки  ситуации,  когда  часть  времени
сотрудники  работают,  расслабившись,  а  в  последние  дни  перед  сдачей  проекта  или
отчета  начинают  наверстывать  упущенное  семимильными шагами.  В  такой  ситуации
нервничают не только сами сотрудники,  но и начальник,  который ломает голову –  а
успеют ли они уложиться в нужные сроки, качественной ли будет выполненная работа,
повлияет  ли  очередная  задержка  на  деловую репутацию фирмы.  Так  же  нервничать
руководителя  заставляет  несвоевременное  принятие  решений  вышестоящим
руководством,  когда,  к  примеру,  директор подразделения вынужден сначала сидеть и
ждать, когда дадут работу его отделу, и гадать, что это будет за работа, а потом опять же
переживать, успеют ли его подчиненные все выполнить в срок.
Неполная комплектация штата, когда приходится заставлять подчиненных работать «и за—
себя, и за того парня». Причин тому может быть много – пол-отдела ушли в отпуск или
слегли с температурой, либо руководство компании экономит на сотрудниках. Работы в
таком  коллективе  выполняются  либо  качественно,  но  с  задержкой,  либо  в  срок,  но
качество оставляет желать лучшего. Потому что на качество и количество одновременно
не хватает времени и рабочих сил, поэтому отдел все время работает в режиме дедлайна.
Казалось бы, вопрос решаемый. Но на многих предприятиях проблемы такого рода не
решаются годами [5; 7].
К третьей группе относятся факторы, связанные с нарушением распорядка дня в целом и—
рабочего  времени  в  частности.  Когда  длительное  время  человек  не  высыпается,
переутомляется  –  усталость  накапливается  в  организме  и  в  один  прекрасный  день
выливается в кучу проблем со здоровьем.
Следующая  группа  стрессоров  тесно  связана  с  предыдущей  и  тоже  связана  с—
переутомлением. Это работа в сверхурочное время. Казалось бы, нет ничего страшного в
том, чтобы взять домой папку документов и поработать часок-другой в тишине, когда вся
семья спит. Но такая работа постоянно отбирает несколько часов сна. В результате –
невыспавшийся вид, постоянная усталость, раздражительность и плохое настроение. Как
результат – человек не успевает сделать все дела в рабочее время, так как половину
рабочего дня борется с сонливостью, и в итоге снова берет «задание на дом».
Положение в коллективе. Многие начальники отделов стремятся занять более выгодное—
положение,  получить должность повыше, зарплату побольше и получить дальнейшие
перспективы  развития.  Если  руководитель  –  прирожденный  лидер,  да  и  к  тому  же
карьерист, и отлично справляется со своими обязанностями, рано или поздно он поймет
и желает и заслуживает большего, чем дает ему нынешнее положение в компании. Кто-то
стремится к большей ответственности, кто-то к статусу биг-босса, кто-то – к тысячам и
миллионам в кармане. Но, как правило, многие считают, что руководитель «ничего не
делает, только руководит», да и к тому же уже получил солидную должность – этого будет
предостаточно.  Понимая,  что  в  ближайшее  время  ни  карьерного  роста,  ни  новых
перспектив  саморазвития  не  предвидится,  энергичный  руководитель  становится
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нервным,  вялым  и  раздражительным.
Слишком  много  бюрократии.  Больше  бумаг,  чем  работы,  постоянная  необходимость—
заполнять кучу одинаковых бумаг, перечитывать, ставить подписи, снова перечитывать
одно и то же. Начинает казаться, что на эти бумаги уходит больше времени, чем на работу
и действительное решение текущих вопросов. Учитывая тот факт, что многие вообще не
приемлют  такой  бумажной  волокиты,  которая,  тем  не  менее,  является  обязательным
фактом на предприятиях любой формы собственности, руководителю и до больничной
койки недалеко. Но не исключено, что пока начальник будет поправлять здоровье, ему не
будут приносить стопки бумаг на подпись – временный заместитель уполномочен решать
лишь текущие вопросы, а ответственности за заполнение всех бланков и формуляров
даже с больного руководителя никто не снимал [6].
И, наконец, седьмой пункт – это неясные перспективы дальнейшего развития компании.—
Неопределенность всегда вносит диссонанс, и поневоле начинаешь нервничать, когда
сидишь  и  ждешь  неизвестно  чего.  Во-первых,  всегда  стараешься  учесть  самый
неблагоприятный исход и успеть сделать все, чтобы его предотвратить. Во-вторых, сам
процесс  ожидания  создает  ощущение,  что  работа  предприятия  остановилась  на
определенном этапе, замерла и ждет дальнейших решений свыше. Неопределенность
может  вносить  и  частая  смена  руководства  и  сотрудников,  и  непостоянная  деловая
активность,  и  много  других  причин.  Результат  один  –  нервные  клетки  не
восстанавливаются.

Так  же  стоит  учитывать  и  специфические  стресс-факторы,  которые  в  немалом  количестве
присутствуют  в  жизни  и  деятельности  любого  руководителя.  Это  факторы  возникновения
стресса,  которые  связаны  с  характером  работы  и  стилем  руководства  предприятием  или
отделом.

Но это не значит,  что стресс  нужно воспринимать как  должное.  С  ним нужно бороться.  А
поскольку стресс –  это реакция на определенные трудности,  бороться нужно не только со
следствиями, но и с причинами. Для этого нужно соблюдать ряд несложных правил и проще
относиться к жизни и к возникающим проблемам – ведь нет ничего такого, чего нельзя бы было
решить, а решению проблем чаще всего мешает именно нежелание что-либо делать [8; 9].

Первое,  что  нужно  сделать,  если  стрессовые  ситуации  стали  повседневной  нормой  –
пересмотреть  свое  отношение  к  жизни,  на  трезвую  голову  оценить  свои  способности  и
возможности, пересмотреть жизненные цели и установки. Часть целей, которых вы просто не в
силах достичь,  или же те,  которые несущественно важны,  можно совсем убрать из списка.
Выбрать наиболее достойные – и делать все для их реализации. Так вы и силы сэкономите, и
поставленной цели добьетесь. Так же нужно уметь заменять цели и действовать в соответствии
с изменяющимися обстоятельствами – только гибкость ума поможет избежать лишних проблем.

Но научиться расставлять приоритеты – дело не простое. И хотя на это придется потратить
много времени и сил – результат полностью себя оправдает – вы перестанете «распыляться» на
большое количество ненужных дел, а будете выполнять только то, что действительно нужно.
Появится время для отдыха, а с ним – новые впечатления и радость от жизни. Стрессу не
останется никаких шансов.

Правильно оценивать свои возможности тоже не просто.  Не просто и  принимать верные
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решения в сложной ситуации. Уходить от решения проблемы – вообще недопустимо. Не знаете,
как лучше поступить – поступайте так,  как подсказывает вам разум и интуиция. Если что-то
пойдет не так – не стесняйтесь и не бойтесь признать ошибку и попробовать заново. Во второй
раз обязательно получится [10].

Если возникла сложная ситуация – нужно постараться посмотреть на нее с разных сторон,
учесть различные точки зрения. Больше проблем и стрессовых ситуаций приносит не само
событие, а то, как мы его воспринимаем, насколько глубоко переживаем и какие перспективы
мысленно  рисуем.  Просто  верьте  в  то,  что  если  сделать  несколько  шагов  для  решения
проблемы – она обязательно решится,  и результат будет намного лучше, чем, если совсем
ничего не предпринимать. А даже если что-то пойдет не по плану – нужно всегда быть готовым
к неожиданностям и воспринимать их не как наказание за прошлые ошибки, а как данность.
Если что-то должно произойти – оно произойдет, как бы мы мысленно этому не сопротивлялись.
Более трезвый и рациональный подход всегда более предпочтителен, чем иллюзии – так будет
проще принять результат и справиться со стрессом. Отсюда необходимость отключать богатое
воображение, когда речь заходит о решении серьезных проблем. Результат может оказаться
совсем  иным,  нежели  нарисованная  вами  мысленная  картинка,  и  тогда  разница  между
желаемым и действительным станет причиной нового стресса.

Адекватно нужно оценивать не только себя и свои возможности, но и окружающих. Зачастую
непонимания и стрессы происходят именно по причине того,  что люди не хотят понимать
причин поведения других.

Еще один способ борьбы со стрессами – во всем искать что-то положительное и воспринимать
свои ошибки не как провалы, а как ценный опыт, который в дальнейшем позволит избежать
подобной ситуации. И, наконец, нужно просто жить и радоваться жизни, ценить каждый ее
момент, и радоваться тому, что имеем сегодня, не думая о возможных завтрашних потерях.
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ПРОСВЕЩЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА ПРЕДМЕТ
ПРОТЕКАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, А ТАКЖЕ

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В ПЕРВЫЙ ГОД ЖИЗНИ
Москвитина Мария Михайловна

Панова Тина Борисона

В современном обществе для беременных женщин создано множество курсов и тренингов для
будущих  мам,  которые  дают  информацию  касательно  анатомии,  физиологии  и  психологии
беременности и родов [1].  Также там даются некоторые азы по уходу за новорожденным и
младенцем.  Эти  курсы  пользуются  большой  популярностью,  так  как  позволяют  женщинам
физически подготовиться к родам, занимаясь гимнастикой и дыхательными упражнениями, и
осуществляют  моральную  подготовку  женщин,  которые  теперь  имеют  возможность
проработать свои опасения и страхи со специалистом. Такие занятия пока недоступны в местах
лишения свободы, а они необходимы осужденным беременным женщинам не меньше, чем
всем  другим  беременным  женщинам,  не  отбывающим  наказание  в  исправительных
учреждениях,  так  как  они  наравне  с  остальными  имеют  свои  страхи,  опасения,  мифы  и
заблуждения по поводу беременности, родов и ухожу за младенцем. Чтение курса лекций и
демонстрация фильмов о  развитии ребенка в  первые годы жизни создает  положительный
эмоциональный паттерн и когнетивную базу для дальнейшего формирования положительного
отношения к воспитанию ребенка [1].

Одновременно беременных в колониях не так уж и много, и это может вызвать сомнения в
целесообразности  создания  школы  для  будущих  мам  внутри  женских  колоний  как  целого
отдельного  направления  работы  с  осужденными  женщинами,  включающего  своих
специалистов, таких как психолога, педиатра, акушера-гинеколога и специалиста по регуляции
грудного  вскармливания.  По  меньшей  мере,  это  вызовет  трудности  финансирования.  В
качестве  альтернативы  возможно  направление  на  обучение  уже  имеющихся  сотрудников
колоний,  чтобы  в  дальнейшем  они  проводили  занятия  с  осужденными  беременными
женщинами  в  рамках  воспитательной  и  психологической  работы  [1].

В состоянии беременности, а особенно в первом триместре высокое содержание гормонов в
крови  женщины  влияет  на  ее  настроение  и  самочувствие.  Просветительская  работа  с
осужденными беременными женщинами будет снижать их уровень тревоги, объясняя причины
их  того  или  иного  физического  и  психологического  состояния,  что  также  будет  улучшать
социально-психологическую обстановку  в  среде осужденных и,  как  следствие,  оперативную
обстановку в условиях исправительных учреждений [2]. А направление активности женщины на



NovaInfo.Ru - №55, 2016 г. Психологические науки 386

уход за ребенком и его воспитание будет способствовать ее становлению на путь исправления
и ресоциализации. Более того, сократится число брошенных или просто запущенных детей и,
как следствие, подростковой преступности [1].

Итак, как уже говорилось выше, просветительская работа с беременными женщинами включает
в себя область знаний четырех специалистов, таких как психолог, педиатр, акушер-гинеколог и
специалист по регуляции грудного вскармливания. В рамках курса раскрываются следующие
вопросы:

Жизнь  ребенка  до  рождения.  Материал  содержит  информацию  о  внутриутробном1.
развитии ребенка. Помимо информирования беременной женщины о развитии плода,
обсуждение вопроса имеет цель начать формировать привязанность будущей матери к
ребенку еще на этапе вынашивания, путем расширения представлений будущей матери о
ее ребенке, концентрировании ее внимания на материнстве.
Общение  с  ребенком  во  время  беременности.  Вопрос  имеет  цель  сформировать  у2.
беременной женщины привязанность к ребенку путем обучения ее диалогу с еще не
рожденным ребенком, а также способствовать развитию у ребенка тактильных, слуховых
и зрительных ощущений.
Психология  беременной  женщины.  Вопрос  имеет  цель  сформировать  у  беременной3.
женщины  саморефлексию,  состояние  готовности  принимать  изменения  в  себе,
адаптироваться  к  своему  новому  состоянию,  бережно  относиться  к  своему  здоровью.
Двигательная  активность  во  время  беременности.  Вопрос  имеет  цель  физически4.
подготовить  беременную  женщину  к  предстоящим  нагрузкам,  связанным  с
вынашиванием  плода,  рождением  ребенка.  Специальный  комплекс  упражнений
направлен  на  подготовку  мышц,  участвующих  в  выталкивании  плода.
Предвестники  родов.  Первый  период  родов  (психология  и  физиология).  Способы5.
проживания схваток (дыхательные техники, движение, позиции, массаж и самомассаж в
родах,  релаксация).  Будущие  мамы  узнают  об  особенностях  третьего  триместра
беременности,  предвестниковом периоде,  какие симптомы появляются у  беременных,
получат представление о том, чем истинные схватки отличаются от ложных, как можно
предотвратить дискомфорт,  связанный с так называемыми ложными схватками. Кроме
того, много внимание на занятиях уделяется родовой деятельности, закономерностях ее
течения, этапах. Дается представление об особенностях протекания первого потужного
периода,  какие  процессы  происходят  в  организме  беременной  женщины,  какими
ощущениями  это  сопровождается.  В  качестве  практики  беременные  освоят  приемы
самомассажа,  научатся  определять  точки  обезболивания,  освоят  дыхательные
упражнения,  техники  расслабления,  которые  необходимы  женщинам  в  родах  для
снижения болевых ощущений.
Особенности второго периода родов. Работа в потужном периоде (дыхание, развитие6.
усилий).  Позиции для потуг,  их  разновидности,  преимущества,  особенности.  В  рамках
этого  вопроса  беременные познакомятся  с  особенностями второго  периода  родов  –
изгнание плода. Они узнают о закономерностях протекания и особенностях потужного
периода, о том, какими ощущениями он сопровождается, получат алгоритм поведения во
время схваток и потуг, что необходимо делать роженице. Практическая часть вопроса
посвящена  освоению  дыхательных  техник,  необходимых  на  втором  этапе  родов.
Следующим  этапом  формирования  привязанности  является  предоставление  картины
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родов глазами ребенка.
Отдельное  занятие  посвящено  теме  грудного  вскармливания.  Беременные  узнают  о7.
составляющих  успешного  грудного  вскармливания,  возможные  трудности  и  пути  их
разрешения в лактационном периоде.
Последний  вопрос  посвящается  физиологическим  и  психологическим  особенностям8.
новорожденного, особенностям ухода за ребенком первого года жизни (туалет, купание,
пеленание).  Первичное  здоровье  ребенка  (патронаж  новорожденных,  необходимые
обследования, график прививок).

Особенно важно в работе с беременными не просто дать им базу знаний, отчитав несколько
лекций, но и обсудить с ними те вопросы, которые их больше всего тревожат, поработать с их
страхами. Потому что страх – худший помощник в процессе родов.
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ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ С

ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Симонович Николай Евгеньевич

В  условиях  современной  действительности  все  больше  осужденных  в  исправительных
учреждениях нуждаются в социальной помощи. Этими проблемами в нашей стране занимаются
специальные службы в лице социальных работников исправительного учреждения.

Поскольку  коммуникация  является  специфической  чертой  социальной  работы,  социальный
работник  обязан  знать  все  закономерности  и  правила  процесса  коммуникации,  а  также
соблюдать  коммуникативную  культуру  и  нормативные  документы.  Вся  человеческая  жизнь
построена  на  общении,  потому  что  все  пространство  жизнедеятельности  человека
межличностное  по  своему  характеру.

Специалист  по  социальной  работе,  помимо  общения  с  осужденными  исправительного
учреждения и своими коллегами, контактирует с представителями различных организаций и
руководителями  разных  уровней  [1,  2,  3,  4,  5,  6].  Социальный  работник  в  своей  работе
использует  технологии  PR,  современные  технологии  и  средства  массовых  коммуникаций.
Социальному работнику необходимо обладать коммуникативной культурой, что в свою очередь
поможет  ему  эффективно  решать  поставленные  задачи  по  улучшению  жизни  осужденных,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Можно выделить основные виды общения в профессиональной деятельности социального
работника:

Деловое (общение с представителями различных организаций с целью решения проблем1.
осужденных),
Консультативное  (общение  с  осужденными  с  целью  оказания  психологической  и2.
социальной помощи),
Межличностное (общение с осужденными, основанное на доверительных отношениях).3.

Все  эти  виды  общения  зачастую  переплетаются  и  осуществляются  с  использованием
вербальных  и  невербальных  средств.

В функции социального работника входит координация деятельности различных организаций и
учреждений,  отстаивание  интересов  осужденных  в  различных  инстанциях.  Все  это
осуществляется  при  деловом  общении,  при  деловой  беседе  социального  работника  с
партнерами по совместному сотрудничеству.

Деловая  беседа  представляет  собой  акт  непосредственной  коммуникации  с  помощью
вербальных  и  невербальных  средств.
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Деловая беседа имеет характерные особенности:

ощущение сопричастности и ответственности в решении проблем осужденных,—
аналитический подход к учету и оценке субъективных и объективных факторов,—
креативный подход к предмету обсуждения,—
использование инновационных средств коммуникации.—

К деловому общению социальному работнику желательно предварительно подготовиться с
учетом следующих рекомендаций:

Надо заранее подготовить план беседы.1.
Подготовить предварительную справку-объективу на осужденного.2.
Изучить  движущие  мотивы  осужденного,  его  ожидания  от  встречи,  уровень  его3.
притязаний.
Беседу стараться проводить строго конфиденциально.4.
Во время беседы быть искренним, вежливым, тактичным по отношению к осужденному.5.
Не отвлекаться от предмета беседы, избегать пространных рассуждений, выражать свои6.
мысли четко и ясно, без двояких толкований.

При ведении беседы ни в коем случае не прерывать собеседника на полуслове, необходимо
выслушать  все  аргументы осужденного,  его  проблемы и  жалобы,  выслушать  до  конца  его
мнение.

Часто в своей служебной деятельности социальный работник выступает в роли консультанта.
Это  может  быть  психологическое  консультирование  и  консультирование  по  социальным
вопросам,  по  проблеме  трудной  жизненной  ситуации  осужденного,  использование  своего
личного  опыта  в  жизни  исправительного  учреждения.  Как  правило,  консультирование
происходит  при живом общении с  осужденным в  специально отведенном для  этих  целей
помещении.  Современные  средства  коммуникации  позволяют  общаться  с  осужденным
непосредственно или с использованием интернет-технологий, если осужденный находится в
другом учреждении.  Это  позволяет  вести  доверительные беседы,  проводить  консультации,
используя  видеоконференцию,  видео  мосты,  и  проводить  консультирование  с  многими
осужденными одновременно в режиме реального времени. Консультирование предназначено
для оказания психологической и социальной помощи людям, находящимся в исправительных
учреждениях,  а  также лицам,  попавшим в  трудную жизненную ситуацию и  испытывающим
трудности в исправительном учреждении.

Консультативное общение отличается от делового общения,  но отдельные черты делового
вида общения присутствуют. В консультировании по вопросам семьи осужденного, отношения
между  осужденным  и  социальным  работником  исправительного  учреждения  желательно
выстраивать доверительными, основанными на взаимоуважении друг друга.

При  проведении  консультаций  по  юридическим,  экономическим,  бытовым  и  другим
возникающим во время беседы вопросам общение проходит в официально-деловом стиле с
соблюдением  конституционного  права  и  личного  достоинства  осужденного.  Социальному
работнику  всегда  необходимо  соблюдать  выдержку  и  спокойствие  и  излучать  доброту  и
уважение  к  осужденному.  Раздражение,  повышенные  тона,  оскорбление  осужденного
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недопустимы  при  проведении  бесед  и  консультаций.

Социальному работнику необходимо проходить курсы повышения квалификации. Хотя бы один
раз  в  месяц  надо  посещать  тренинги  по  культуре  и  технологии  проведения  бесед,  и
консультаций.

Обобщая  все  вышесказанное,  отметим,  что  консультирование  является  организованным  и
продуманным  общением  между  социальным  работником  и  осужденным  в  исправительных
учреждениях с соблюдением всех правовых и этических норм с целью решения различных
жизненно  важных  вопросов,  возникающих  у  осужденного.  Задача  социального  работника
состоит в том, чтобы на все вопросы осужденный получил исчерпывающие ответы и остался
удовлетворенным от общения с социальным работником исправительного учреждения.

Социальный  работник  является  для  многих  осужденных  в  исправительном  учреждении
единственным  человеком,  с  которым  можно  обсудить  любые  вопросы  и  получить
психологическое  облегчение.  Социальный  работник  является  лицом  исправительного
учреждения  и  от  его  компетентности  зависит  деловая  репутация  учреждения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ВЫПОЛНЕНИЮ

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
Симонович Николай Евгеньевич

В  современном  мире  очень  нестабильная  обстановка.  Многие  осужденные  за  терроризм,
пытаются  вести  агентурную  работу  в  местах  лишения  свободы  и  пытаются  вовлекать
осужденных  к  проведению  псевдорелигиозного  экстремизма.  Все  это  требует  высокой
готовности  сотрудников  исправительных  учреждений  к  противодействию  прозелитизму  и
вербовке адептов неоязычества, радикального ислама, псевдорелигиозного экстремизма и его
крайнего  проявления  в  социальной  жизни  исправительного  учреждения,  осуществлять
профилактику  их  негативного  воздействия  на  осужденных.

Это достигается своевременным и не прерывным психологическим воздействием сотрудников,
воспитателя, психолога на поведение осужденных.

Проблема морально-психологического обеспечения решается повседневно в процессе работы
сотрудника с осужденными. Моральная готовность сотрудника зависит от психики личности.
Остановимся  на  её  базовом  компоненте-психологической  готовности.  Выделим
заблаговременную,  временную  и  ситуативную  психологическую  готовность.  Это  вызывает
интерес. Рассмотрим подробно.

Заблаговременная готовность представляет собой ранее приобретенные установки,  знания,
умения, мотивы деятельности. Это достигается ежедневными тренировками и теоретическими
занятиями.

Временное состояние готовности подразумевает собой актуализацию, приспособления всех
знаний и сил для успешного действия в данный момент.

Ситуативная готовность предполагает состояние личности, её внутреннюю настроенность на
определенное поведение, мобилизацию всех сил на адекватные и целесообразные действия.

У сотрудников надо прививать моральную готовность и вырабатывать нормы поведения в
зависимости от ситуации. Нам так же надо не забывать и о том, что у сотрудника УИС могут
возникать аморальные формы поведения. Вот здесь и требуется тщательное работа психолога
и  социального  работника  учреждения  по  выявлению  и  профилактике  аморальных  форм
поведения с применением грамотно подобранных методик и проведением психологических
тренингов  по  сплочению  коллектива.  Вся  эта  работа  должна  проводиться  комплексно
совместно с начальником УИС, психологом и замом по воспитательной работе.

Система морально-психологического обеспечения включает в себя:

Формирование понимания у сотрудников необходимости и общественной значимости1.
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исправительной работы,  обеспечение  безопасности  и  перевоспитания  осужденных  в
исправительном учреждении.
Воспитание у сотрудников гордости за принадлежность к УФСИН, уважение друг к другу и2.
начальнику исправительного учреждения.
Формирование  у  сотрудников  УИС  системы  нравственно-психологических  ценностей,3.
психологической готовности к выполнению поставленных задач.
Выработка  устойчивости  к  противостоянию  информационно-психологического4.
воздействия со стороны осужденных.

При  формировании  моральной  готовности  подчиненных  командиры  должны  проводить
воспитательную  работу,  сочетать  и  учитывать  справедливое  моральное  поощрение,
порицание и наказание, влияние осужденных на сотрудников исправительного учреждения,
социально-психологический  климат  в  коллективе,  наличие  перспективы  и  личных  целей
сотрудников, уважать и ценить их личное достоинство.

Можно выделить основные направления морально-психологического обеспечения:

Формировать  у  сотрудников  исправительных  учреждений  мировоззрения,  морально-1.
нравственные убеждения, принципы, нормы и правила поведения личного состава при
выполнении поставленных задач.
С  помощью  военно-социальной  работы  закреплять  в  сознании  сотрудников  ИК2.
мировоззренческие,  профессиональные установки  на  выполнение  задач.  Командирам
необходимо  повышать  свой  образовательный  и  культурный  уровень,  посредством
обучения на краткосрочных курсах повышения квалификации.
Необходимо проводить с личным составом сотрудников исправительного учреждения3.
культурно-досуговую  работу.  Знакомить  подчиненных  с  новинками  музыки,  искусства,
театральной жизни, организовать читальные залы.

Но самым главным должна стать психологическая работа с  сотрудниками,  как  с  отдельной
личностью,  так  и  со  всем  коллективом  исправительного  учреждения.  Психологическое
обеспечение должно быть полным и комплексным, включать в себя психологическую работу,
психологическую подготовку и психологическое сопровождение сотрудников исправительного
учреждения на всем периоде прохождения воинской службы и решении поставленных перед
ними задач.

Необходимо изучать и анализировать социально-психологические характеристики личности
сотрудников,  давать  начальнику  исправительного  учреждения  рекомендации  по  работе  с
отдельными  сотрудниками  подразделением  в  целом,  прогнозировать  социально-
психологические процессы в исправительном учреждении и пути разрешения возникающих
напряженностей.

Постоянно осуществлять психологическую подготовку личного состава для готовности психики
сотрудников  к  выполнению  поставленных  перед  ними  задач.  Необходимо  проводить
практические занятия, тренинги, тренировки по подготовке психики сотрудников к действиям в
случае  бунта  или  неповиновения  осужденных  в  реальной  обстановке,  формирование
психической  готовности  к  выполнению  прямых  обязанностей  по  усмирению  осужденных,
преодоление  чувства  страха  перед  смертью,  психическую  адаптацию  к  управлению
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конфликтной  ситуацией.

Вместе с этим надо осуществлять психологическое сопровождение сотрудников [1, 2, 3, 4, 5, 6]
на всех этапах выполнения стоящих перед ними задач.

Все  эти  моральные  и  психологические  меры  воздействия  позволяют  сотрудникам
исправительного  учреждения  находиться  в  высокой  профессиональной  готовности  и
сохранять  морально-психологический  дух.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

Симонович Николай Евгеньевич

В современном обществе  происходит  смена укладов,  общество находится  на  новом витке
своего развития. Мировая глобализация требует формирования общих и выработки единых
моделей  поведения  людей.  Современное  российское  общество  стремится  к  сближению  с
западными  моделями  социального  поведения.  Решая  социально-экономические  и
политические проблемы у нашего общества, появляются и выходят на первый план социально-
психологические и личностные проблемы людей [1, 2, 3, 4, 5, 6].

Структура  социального  характера  включает  психологические  и  социальные  черты,
формирующиеся у личностей, зависящих от существующих социально-исторических условий.
Рассмотрим  социальную  и  культурную  жизнь  современной  молодежи,  и  их  атрибуты  –
индустрию развлечений,  проблему свободного времени,  рекламу,  поведение потребителей,
современные  СМИ,  интернет,  телевидение.  Для  управления  структурами  необходимо
формировать единый стиль жизни, присущий всем жителям планеты. Рассмотрим ключевые
факторы формирования нового общества:

Ориентация  на  потребление  с  созданием  искусственных  потребностей  у  молодёжи,1.
влияние на чувства и эмоции потребителей.
Применение  новых  цифровых  технологий  для  расширения  границ  пространства  и2.
времени.
Суггестивное  влияние  на  человеческое  поведение,  чувства,  вкусы  людей,3.
манипулирование и внушение.

Рассмотрим психологические черты современной молодежи.

Отношение  молодежи  к  окружающей  действительности.  Для  творческой  личности1.
окружающий мир не имеет пространственных и временных границ. Мир воссоздается по
собственному  сценарию  личности.  Это  осуществляется  при  помощи  новых
интерактивных средств коммуникации. Современная личность отрицает всякие запреты,
ограничения и правила поведения.
Отношение молодежи к другим людям. Для многих индивидов связь с людьми носит2.
виртуальный  характер  и  осуществляется  посредством  Интернета  и  других
мультимедийных  технологий.  Современная  личность  исключает  близкое  и  глубокое
общение,  основанное  на  взаимной  заботе  и  внимании.  У  многих  молодых  людей
проявляется и формируется инфантилизм.
Отношение  молодежи  к  самой  себе.  Современная  молодежь  под  воздействием3.
интернета, телевидения, СМИ, кино старается копировать стили поведения популярных
людей. Такие индивиды стремятся к групповой принадлежности, становятся разного рода
фанатами. У них прослеживается по отношению к самим себе, рыночная ориентация. Они
превращаются в потребителей.
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Отношение молодежи к работе и свободному времени. Современный молодой человек4.
много  работает  ради  карьеры  и  обеспечения  доступа  к  наслаждениям  и  активному
потреблению. Другая категория людей ценит свободное время, досуг и потребительское
поведение.  Для  них  важна  хорошая атмосфера  в  коллективе  больше чем карьера  и
заработная  и  плата.  Современная  личность  ориентирована  на  гедонистическое
поведение.
Отношение молодежи к получению образованию и к саморазвитию. Для современного5.
человека  высокую  ценность  имеет  инструментальное  знание,  основанное  на
коммуникациях и современных цифровых технологиях. Личность старается «идти в ногу»
с  современными способами получения знаний и применении их на практике.  Очень
много  времени  уделяется  самообразованию  и  повышению  квалификации  на
всевозможных курсах, тренингах, стремится к получению современных специальностей.
Стиль  жизни  современной  молодежи.  Современная  личность  понимает  красоту6.
согласно веяниям нового времени. Красота представляет собой способ самовыражения.
Создается собственный стиль жизни и выставляется напоказ. Такие личности креативны.
Креативность  проявляется  у  активных людей через  самопрезентацию,  а  у  пассивных
заимствуется  через  подражание  и  руководство.  Пассивные  личности  подвержены
влиянию  рекламы,  символов,  брендов.  Они  являются  основными  потребителями.
Общественная  и  личностная  ценность  молодежи.  У  современного  человека7.
складывается  своя  система  ценностей.  Молодежь  уважительно  относится  к  чужим
ценностям,  но  не  терпима  к  людям,  которые  пытаются  изменить  её  собственные
представления  о  системе  ценностей.  Активные  индивиды  за  ценности  равенства,
свободы и независимости. Пассивные индивиды проявляют меньше толерантности по
отношению к чужим ценностям.
Мышление и восприятие молодёжью окружающей действительности. В современном8.
обществе  мышление  является  свободным  и  ассоциативным.  Внимание  современной
молодежи  привлекают  лишь  острые  и  сильные  ощущения.  Для  таких  людей  важна
визуализация. Индивид жаждет острых ощущений испуга, испытывает радость, наблюдая
за чьим-то смущением и стыдом.
Продуктивность  социального  характера  по  мнению  молодежи.  В  своем  анализе9.
современной  молодежи  надо  обратить  внимание  на  степень  продуктивности  ее
социального  характера.  Многие  возможности  человека  заменены  современными
цифровыми  технологиями.  В  социальных  отношениях  все  определяется  посредством
управления и программирования. Создаются новые социальные технологии управления,
в которых определяется место человеку в качестве оператора. Личность заботится не о
том, чтобы оптимизировать свои силы при помощи технических средств, а о том, чтобы
пассивно погружаться в создаваемые этими средствами реальность.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ

РАБОТЫ С НАРКОЗАВИСИМЫМИ ОСУЖДЕННЫМИ
Ганишина Ирина Сергеевна

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года
указывает, что к обвиняемым, подозреваемым и осужденным в зависимости от их личностных
характеристик,  возраста,  болезненного  состояния  и  других  факторов  следует  применять
дифференцированный  подход.  В  рамках  этой  проблемы  особое  значение  приобретает
проблема  подготовки  персонала  с  целью  профилактики  наркотической  зависимости
обвиняемых,  подозреваемых и осужденных в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы РФ.

Согласно  Приказу  №  72  от  20.05.2013  г.  «Об  утверждении  инструкции  по  профилактике
правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»
определен  порядок  организации  и  проведения  мероприятий  по  профилактике
правонарушений среди обвиняемых, подозреваемых и осужденных, отбывающих наказание и
содержащихся  в  исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах  уголовно-
исполнительной  системы.

Профилактика правонарушений обеспечивается путем охраны, изоляции и надзора за лицами,
содержащимися в  учреждениях УИС,  их  размещения в  соответствии с  законом,  выявления
причин  и  условий,  способствующих  совершению  правонарушений,  разработки  и
осуществления мер по их устранению (общая профилактика),  установления лиц, от которых
можно  ожидать  совершения  правонарушений  и  принятия  мер  по  оказанию  на  них
необходимого  воздействия  (индивидуальная  профилактика).

На  профилактический  учет  ставятся  следующие  категории  подозреваемых,  обвиняемых  и
осужденных:

склонные  к  употреблению  и  приобретению  наркотических  веществ,  психотропных—
средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков;
признанные судом нуждающимися в лечении от наркомании и алкоголизма;—
склонные к совершению побега;—
лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а также лица,—
оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных;
организующие и провоцирующие групповое противодействие законным требованиям—
администрации;
склонные к совершению суицида и членовредительству;—
организующие  или  активно  участвующие  в  азартных  играх  с  целью  извлечения—
материальной или иной выгоды;
склонные к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка;—
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изучающие, пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую—
идеологию;
отбывающие наказание за дезорганизацию нормальной деятельности исправительных—
учреждений, массовые беспорядки;
склонные  к  нападению  на  представителей  администрации  и  иных  сотрудников—
правоохранительных органов;

– склонные к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность.

Профилактика правонарушений осуществляют сотрудники заинтересованных подразделений
учреждений УИС (отделы безопасности (режима), воспитательной работы, оперативные отделы,
подразделения  охраны,  медицинские  подразделения,  производственно-технические
подразделения,  психологические  службы)  во  взаимодействии  с  соответствующими
подразделениями территориальных органов ФСИН России, правоохранительными органами,
государственными и общественными организациями.

Важная роль в профилактической работе отводится психологическим службам учреждений УИС,
которые реализуют следующие виды деятельности:

психологическое обследование лиц, находящихся в карантинном помещении, выявление—
лидеров  групп  осужденных,  лиц,  склонных  к  деструктивному  поведению,  обработка
полученных  данных  и  разработка  рекомендаций  по  организации  и  проведению
индивидуально-воспитательной  работы  с  этими  лицами  с  учетом  их  личностных
особенностей;
определение  по  психологическим  показаниям  круга  лиц,  требующих  постановки  на—
профилактический  учет,  усиленного  наблюдения,  проведения  психокоррекционных
мероприятий;
выявление лиц с признаками психических заболеваний, информирование сотрудников—
медицинской  службы  о  поведении  данных  осужденных,  проведении  совместных  с
другими  службами  исправительного  учреждения  мероприятий  по  психологической
коррекции  поведения  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных;
изучение социально-психологической обстановки, психических состояний и настроений—
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, их отношения к персоналу учреждения УИС,
организация  работы  групп  психологической  помощи,  разрешение  конфликтов  и
предотвращение  правонарушений;
анализ психологических причин чрезвычайных происшествий (преступлений, суицидов,—
группового неповиновения), принятие мер по их устранению и недопущению;
повышение психологической компетентности сотрудников учреждений УИС, обучение их—
навыкам  бесконфликтного  общения,  осуществление  психологического  обеспечения
деятельности сотрудников учреждений УИС, в том числе при осложнении оперативной
обстановки, групповых эксцессах, захвате заложников.

При  осуществлении  общей  профилактики  пенитенциарным  психологом  особое  внимание
необходимо  обращать  на  возрастные  и  половые  особенности  личности;  динамику
правонарушений;  изменения,  происходящие  в  качественном  и  количественном  составе
подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  обеспечение  изоляции  и  надзора  за  ними;
трудовую занятость; условия размещения; материально-бытовое и медицинское обеспечение.
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Индивидуальная  профилактика  –  это  деятельность,  которая  включает  в  себя  выработку  и
реализацию  следующих  мер:  изучение  личности,  жизненной  ситуации,  причин  и  условий,
способствующих  совершению  преступлений  обвиняемым,  подозреваемым,  осужденным;
прогнозирование индивидуального поведения с помощью отбора и анализа информации о
поведении  конкретных  лиц;  координация  деятельности  субъектов  индивидуальной
профилактики,  направленных  на  ее  эффективность.

Индивидуальная профилактика правонарушений в исправительном учреждении включает в
себя  работу  с  лицами,  поставленными  на  профилактический  учет,  путем  проведения
целенаправленной, планомерной и дифференцированной работы с учетом психологических
особенностей их личности, характера и степени общественной опасности, совершенных ими
правонарушений и других особенностей, имеющих значение для правильного выбора методов
и средств эффективного воспитательного воздействия.

Индивидуальная  профилактика  правонарушений  осуществляется  психологом-практиком
исправительного  учреждения  посредством:

всестороннего  изучения  личности  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,—
криминальных связей и криминально значимых свойств их характера, а также привычек,
наклонностей, мотивации негативного поведения и высказываний;
проведения  индивидуальных  бесед,  разъяснения  подозреваемым,  обвиняемым  и—
осужденным  пагубности  допускаемых  ими  правонарушений,  а  также  возможных
последствий;
изоляции подозреваемых, обвиняемых и осужденных от связей и условий, оказывающих—
на них негативное влияние;
привлечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных к общественно полезному труду—
и учебе;
использования  в  воспитательном  процессе  возможностей  родственных  и  иных—
положительных связей и влияний;
применения различных форм и методов положительного влияния на лиц, поставленных—
на профилактический учет, исходя из конкретных условий.

Своевременно организованная и проведенная персоналом уголовно-исполнительной системы
индивидуальная  и  групповая  профилактическая  работа  [1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8]  способствует
предотвращению  преступлений  и  правонарушений  в  исправительных  учреждениях,
ресоциализации  и  реадаптации  личности  подозреваемого,  обвиняемого,  осужденного.

Таким образом, важность работы по профилактике наркотической зависимости обвиняемых,
подозреваемых  и  осужденных  в  исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах
уголовно-исполнительной системы очевидна. Поэтому содержание Приказа № 72 от 20.05.2013
г. «Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы»  необходимо  знать  каждому  сотруднику
уголовно-исполнительной системы,  изучать  его  содержание в  процессе  обучения в  вузе  и
системе служебной подготовки.
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ОБРАЗ ЖИЗНИ И СТАБИЛЬНОСТЬ БРАЧНО-
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Игебаева Фания Абдулхаковна
Наумов Сергей Валериевич

Образ  жизни  –  это  деятельность  или  активность  людей,  которые  определенным  образом
реагируют на условия жизни. Он указывает на то, как люди относятся к условиям жизни, как
связаны с ними и используют их [1].

Образ жизни классифицируется по 3 критериям [3]:

по характеру активности: физическая, интеллектуальная;—
по сфере активности: трудовая, нетрудовая;—
по  виду  активности:  производственная,  социальная,  культурная,  образовательная,—
деятельность в быту, медицинская и другие виды активности.

С образом жизни связаны понятия «уклад жизни», «уровень жизни», «качество жизни», «стиль
жизни», но которые не заменяют этого понятия.

«Уровень жизни» (или уровень благосостояния) характеризует размер и структуру материальных
и  духовных  потребностей,  то  есть  количественные,  поддающиеся  измерению  параметры,
условий жизни: размеры валового продукта, национального дохода, обеспеченность жильем,
отдыха, медицинской помощью, показатели здоровья населения и др. [5].

Режим дня членов семей – один из комплексных показателей, характеризующих образ жизни.
Нарушение режима способствует  возникновению и отрицательно воздействует  на  течение
различных  заболеваний,  способствует  развитию  дефектов  и  отставанию  физического  и
интеллектуального развития у детей, отрицательно влияет на другие показатели здоровья.

Доказано влияние неблагоприятного режима труда и отдыха, отсутствия стабильных режимов
питания, чередования работы и отдыха, совместно с другими факторами риска [4].

Эти примеры подтверждают мнение о непосредственном влиянии на здоровье образа жизни, и
особенно это касается медицинской активности (это понятие предложено Ю.П.Лисицыным по
аналогии с другими формами активности – трудовой, социальной, физической и др.).

Доказательство превалирующего воздействия на здоровье факторов образа жизни и, прежде
всего,  медицинской активности,  рассматривается как признак решающей роли социального
опосредования общественного здоровья и как основа мер по стратегии здравоохранения –
формирования здорового образа жизни как базы профилактического направления.

Безусловно,  объективные  факторы  (неблагоприятные  социальные  процессы,  войны,
экономические кризисы, стихийные бедствия и т.п.) существенно влияют на жизнедеятельность
семьи.  В  то  же  время  успешность  решения  семейных  проблем  во  многом  зависит  от
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особенностей  осознания  членами  семьи  семейной  ситуации,  их  готовности  и  умения
сконцентрировать  усилия  на  сохранении  семьи.

Таким  образом,  основными  факторами,  которые  формируют  стабильность  семьи,  есть
внутренние  субъективные,  то  есть  психологические.  Прежде  всего  –  это  супружеская
совместимость  как  социально-психологический  показатель  сплоченности  семьи.

Согласно  современным  представлениям  совместимость  как  способность  супругов
согласовывать  свои  действия  и  оптимизировать  взаимоотношения  в  различных  видах
совместной деятельности образует иерархию уровней.

Нижний уровень составляет психофизиологическая совместимость темпераментов супругов,
сенсомоторная согласованность действий, которые выполняются совместно. Высокий уровень
психофизиологической совместимости характерен для пар холерик – флегматик и сангвиник –
меланхолик,  как  бы  дополняют  друг  друга  (например,  спокойствие  флегматика  «гасит»
вспыльчивость  холерика,  а  жизнерадостность  сангвиника  компенсирует  пониженный  фон
настроения меланхолика).

Средний  уровень  психофизиологической  совместимости  характерен  для  соединенных  по
«кругу» Г. Айзенка темпераментов, представленный на рисунке 1 (угол асимметрии а = 90+45 °):
холерик  –  меланхолик,  которым  не  хватает  эмоциональной  стабильности;  меланхолик  –
флегматик  и  флегматик  –  сангвиник,  которые  характеризуются  соответственно
безынициативностью и отчужденностью друг от друга; сангвиник – холерик, которые спорят за
ответственность и главенство в семье [2].

Рисунок 1. «Круг» Г. Айзенка

Низкий  уровень  психофизиологической  совместимости  свойственный  парам  с  одинаковым
темпераментом – из-за отсутствия у двух холериков выдержки, у меланхоликов – бодрости и
энергии,  у  флегматиков  –  инициативности  и  скорости  реагирования,  у  сангвиников  –
последовательности.
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Второй  уровень  супружеской  совместимости  составляет  функциональная  ролевая
согласованность, то есть согласованность структуры, понимание, распределения и принятия
семейных и межличностных ролей. При этом большое значение имеет желаемое и реальное
соотношение ролей [4].

Высшим уровнем совместимости является ценностно-ориентационное единство, фиксирующее
степень совпадения оценок супругами семейных целей и ценностей.

Различают такие семейные цели:

связанные с воспитанием детей, когда для семьи особенно важно именно совместное—
воспитание ребенка отцом и матерью;
что предполагают, прежде всего, дальнейшее развитие супругов как личностей, включая—
увлечения на досуге, интенсивное и содержательное внутрисемейное общение;
обусловлены  важностью  создания  своего  домашнего  гнезда  с  приданием  ему—
своеобразия и уюта [1].

Условия успешного семейного общения:

открытость,  отсутствие у супругов тайн друг от друга,  запрещенных тем,  возможность—
откровенно высказать свои мысли, выразить чувства;
подтверждение в процессе общения позитивного представления о себе у каждого из—
партнеров;
активный трансактний обмен, постоянное обсуждение мыслей, чувств, впечатлений;—
ситуативная  адекватность,  обусловленность  форм  общения  супругов  конкретной—
ситуацией.

Таким  образом,  в  социально-философском  плане  семья  может  рассматриваться  как  малая
социальная группа и как социальный институт. Как малая социальная группа семья объединяет
целый  спектр  различных  отношений:  сексуальных,  эмоциональных,  духовных  и  др.  Как
социальный институт она включает в себя системы норм, ценностей, образцов поведения и
деятельности в рамках социокультурного процесса. Они реализуются в социальных ролях и
статусах. Семья – это исторически изменяющаяся форма организации совместной жизни людей
обоего  пола,  группа  из  двух  или нескольких  лиц,  связанных браком,  кровным родством и
живущих вместе. Если брак – институт, регулирующий отношения между полами, то семья –
институт,  регулирующий  отношения  между  супругами,  родителями  и  детьми.  Благодаря
выполнению  комплекса  социальных  функций,  которые,  в  свою  очередь,  менялись  на
протяжении  человеческой  истории,  семья  обеспечивала  относительную  устойчивость
социальных  связей  и  отношений  в  рамках  всей  социальной  организации  общества  [6].
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СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ТЕРРОРИЗМА

Ильина Эвелина Александровна

В современном мире угроза политического хаоса и террора существует на фоне обострения и
распространения различного рода политических, межэтнических, социально-экономических и
религиозных  противоречий.  Они  представляют  собой  экзистенциальную  опасность  для
современной цивилизации, для интересов и прав как любой отдельно взятой личности, так и
существования самого государства и общества в целом, в его нынешнем виде. Это не только
внутренний и внешний аспект безопасности страны, сохранение ее конституционного строя,
суверенитета  и  территориальной  целостности,  но  в  первую  очередь,  модель  развития
общества, основанная на сохранении фундаментальных гражданских прав и свобод, то есть сам
социальный прогресс.

Терроризм часто не безосновательно расценивается сегодня в социальной и политической
литературе  не  только  как  конкретный  эпизод  противоправной  деятельности,  но  как
естественное развитие запущенной острой социально-политической проблемы, где длительно
зревшие  на  различного  рода  почве  проблемы,  переросли  фазу  поиска  своего  мирного
регулирования и решения. Требуется острый конфликт и агрессивная идеологема, ставящая
частный интерес выше жизни простых людей, и они не возникают из ниоткуда. Террористы-
смертники, подрывы зданий и автомобилей, попытки захвата заложников – это есть кризисная
социальная  реальность,  следствие  искаженного  восприятия  и  надломанной  психики  узкой
группы лиц, но последствия этих действий – проблема не только национального, но мирового
масштаба. Россия по разным оценкам входит в первую десятку стран, где угроза террора очень
значительна.  Нас,  конечно,  опережают Ирак,  Пакистан,  Афганистан,  Индия,  Йемен,  Сомали,
Нигерия и Таиланд.  Но,  даже Израиль,  если брать "средневзвешенные"  цифры,  по уровню
терроризма - лишь на 20-м месте. Нестабильность попавших в кризис процесса модернизации
многих социальных систем и политическая турбулентность на карте мира – основа любого
регионального  терроризма.  И,  по  идее,  война  с  этим  злом  должна  объединять  ведущие
мировые  державы.  Но,  к  сожалению,  часто  происходит  наоборот,  когда  фундаментальные
глобальные интересы каждой страны и «публичные принципы» декларируемой политики вовсе
не означают единство реальных стратегических  и  тактических  целей.  Ситуация в  Сирии в
2012-2016 гг. тому яркое подтверждение.

Однако, по большей мере, терроризм это явление выражающее ситуацию даже не столько в
региональном или глобальном, но, скорее, в национальном, то есть государственном масштабе.
И в России,  к  сожалению,  есть еще много проблем,  демонстрирующих его потенциальную
угрозу. По данным Следственного комитета при прокуратуре РФ, за один только 2015 год в
стране  совершено  более  десятка  терактов  и  свыше  500  преступлений  террористической
направленности.  Причем,  большая  часть  терактов  предотвращается  (около  90%).  Это,
возможно, в чем-то положительно характеризует работу отдельных ведомств, но ставит вопрос
о том, что сам терроризм в нашем обществе имеет соответствующую благоприятную почву.
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Это не может не настораживать. К тому же, статистика МВД свидетельствует, что преступления
террористического характера в России с начала 2015 года стали совершать почти вдвое чаще,
чем всего годом ранее.

Многие связывают терроризм, в том числе в России, с идеологией радикального ислама. Но
когда он радикализируется? Как происходит трансформация? Это отдельный вопрос, требующий
глубоких  исследований.  Можно лишь отметить,  что  нравственное состояние современного
общества этому успешно «способствуют». Одна из главных причин обращения молодых людей
к радикальному исламу – то, что они видят процесс нравственной деградации общества, тупик
свой  личный  и  цивилизации  вообще,  и,  соответственно,  ищут  формы  протеста.  Но
общественные нравы в современном мире вообще часто воспринимается как абстракция, и
ими принципиально невозможно управлять в демократическом обществе.  Означает ли это
вечный  характер  терроризма?  Конечно,  нет.  В  действительности,  его  основная  среда  это
социальные противоречия, решение которых не было найдено в предшествующей фазе их
развития.  Предотвращение аномии и  социально-культурного  разобщения различных групп
людей – задача гражданского общества,  к  формированию которого надо прикладывать все
усилия, касается ли это социально-экономической или этнической группы [1].

Таким  образом,  борьба  с  терроризмом  –  сложнейшая  и  многоплановая  задача
общенационального  масштаба.  Её  решение  только  силами  соответствующих  органов
безопасности невозможно даже теоретически. Намного важнее именно профилактика. Особое
внимание следует уделять проблемам поликультурности в молодежной среде,  в  том числе,
среди  студенчества  [2].  Нужны  кропотливая  работа  по  выявлению  и  ликвидации  самих
факторов,  социально  подпитывающих  терроризм,  взаимодействие  всех  здоровых
патриотических  сил  в  стране,  формирование  консенсуса  государственных  институтов,
общественных  объединений,  партий,  религиозных  объединений,  трудовых  коллективов,
средств  массовой  информации  и  т.д.  Сказанное  актуализирует  вопрос  о  государственных
комплексных  стратегических  программах,  способных  задействовать  именно  социально-
культурные  и  социально-экономические  рычаги,  в  том  числе,  в  аспекте  межнациональных
отношений и федерализма.  Часто приходится  слышать,  то  терроризм сегодня это один из
главных вызовов институту государства, но в действительности, он же есть и один из главных
признаков его неэффективности, равно как и не является он просто «вызовом» современному
обществу, но свидетельствует о дисфункциональности некоторых социальных институтов.
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