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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
АДМИНИСТРАТОРА ФИТНЕС-КЛУБА

Хусаинова Гузалия Ядкаровна

Введение

В  связи  c  расширением  сфер  услуг  в  фитнес-клубах  и  увеличения  их  количества  растет
конкуренция между ними. Ни один фитнес-клуб в настоящее время не может обойтись без
информационной  поддержки,  осуществляемой  посредством  соответствующих  программных
продуктов,  чтобы быть конкурентоспособным в  сфере данных услуг.  Чаще всего для  этого
используются базы данных.

В базах данных ведется учет работы фитнес-клуба. База данных фитнес-клуба, доступная для
руководства,  позволяет  просматривать  перечень  клиентов,  инструкторов,  услуг,
предоставляемых фитнес-клубом. Так же в базе данных ведется учет посещаемости занятий
клиентами и оплата услуг. Создание базы данных позволяет упростить внесение изменений,
добавление и удаление записей. Кроме того база данных позволяет просматривать расписание
занятий в удобной форме. Ведение БД позволяет свести к минимуму трудности исправления
допущенных  ошибок.  База  данных  значительно  упрощает  работу  персонала  и  позволяет
фитнес-клубу занимать достойное место в сфере фитнеса.

Объектом исследования является рабочее место администратора фитнес-клуба.

Предметом исследования является проектирование и создание базы данных для автоматизации
рабочего места администратора фитнес-клуба.

Целью данной работы является проектирование и разработка базы данных и приложения к
ней, автоматизирующей работу администратора фитнес-клуба.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

Проанализировать предметную область;—
Составить ЕR-диаграмму и логическую схему;—
Составить структуру таблиц с использованием case-технологий;—
Нормализовать получившиеся таблицы до третьей нормальной формы;—
Создать базу данных для сбора, хранения и обработки необходимой информации;—
Разработать  удобный,  интуитивно  понятный  интерфейс  для  ввода  и  обработки—
информации в среде Borland Delphi 7.

Средства реализации

Для  решения  поставленных  задач  были  изучены,  а  затем  использованы  в  качестве
программного  средства  разработки  Borland  Delphi  7.
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Исходя из практически возникшей необходимости, в данной работе была спроектирована и
реализована информационная система «Автоматизированное рабочее место администратора
фитнес-клуба»,  которая  представляет  собой  приложение,  автоматизирующее  работу
администратора  фитнес-клуба  [1]:

ведение клиентской базы;1.
создание различных видов клубных карт;2.
регистрация  посещений  клиентов,  формирование  журнала  посещений  за  любой3.
интервал времени по любому залу и клиенту;
предварительная запись клиентов;4.
обеспечение  ввода,  удаления,  хранения  и  редактирования  информации,  которая5.
содержится в таблицах данных.

Заключение

Приложение «Автоматизированное рабочее место администратора фитнес-клуба» реализовано
в современной и перспективной среде разработки Borland Delphi 7.

В  системе  разработан  удобный  интерфейс,  не  требующий  дополнительного  обучения  для
работы с ней. Программное приложение предназначено для использования непосредственно в
фитнес-клубах.

Таким  образом,  созданное  приложение  позволяет  наиболее  достоверно,  быстро  и
безошибочно собирать и производить различные операции с данными. А значит,  позволит
быстрее и качественнее выполнять администратору фитнес-клуба свою работу, не отвлекаясь
на перепроверку данных.

Список литературы
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВРЕМЕНИ СТАРЕНИЯ НА
ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКЦИОННЫХ ПЛАСТМАСС
Алоев Владимир Закиевич
Жирикова Заира Муссавна

Тарчокова Мемунат Адибовна

В настоящее время все более широкое применение в качестве конструкционных материалов
находят  полимерные  и  композиционные  материалы.  Такие  материалы  обладают
специфическими  свойствами,  не  доступными  традиционным  конструкционным  материалам,
таким как сталь, чугун, сплавы металлов и могут служить хорошим дополнением к ним, либо
быть  их  заменой.  К  наиболее  распространенному  способу  использования  полимерных
материалов в качестве конструкционных и антифрикционных материалов [1].

В процессе эксплуатации элементы конструкции из полимерных и композиционных материалов
подвергаются  воздействию различных внутренних и  внешних факторов.  Одним из  важных
факторов, влияющих на срок службы и надежности полимерных деталей являются их тепловое
старение[2].  В  процессе  теплового  старения  первоначальные  свойства  полимерных
материалов могут  значительно изменятся,  что  связано с  необратимым протеканием в  них
физических и химических процессов приводящих к изменению состава, структуры и свойств.
Особенно значительное влияние оказывает тепловое старение на механические свойства, а
значит и на эксплуатационные характеристики.

Известно[3, 4], что тепловое старение при высоких температурах приводит к существенному
изменению физических свойств полимерных материалов.

В связи с этим в работе проведено исследование влияния температуры и времени старения на
механические свойства конструкционных пластмасс.

В  качестве  объектов  исследования  использованы  термопласт  марки  ПАИ-С-ЭК-1,2  ,
полисульфон ПСФ2-КМ и композит УП-334. ПАИ-С-ЭК-1,2 представляет собой композиционный
материал,  использованный  путем  компаундирования  порошкообразного  полиалканимида  с
гранулированным  стекловолокнистым  наполнителем.  Полисульфон  марки  ПСФ2-КМ
представляет  собой  сополисульфон  на  основе  дифенилолпропан,  фенолфталеин  и  4,4-
дихлордифенисульфон. УП-334 представляет собой полимерный композит на основе уретана.

Значения разрывного напряжения,  разрывного удлинения и модуля упругости термопласта
марки  ПАИ-С-ЭК-1,2  от  времени старения  закономерно  уменьшаются.  Так,  при  τ  =  1000  ч
величины разрывного напряжения, разрывного удлинения и модуля упругости уменьшаются
соответственно на 41,4%, 37,3% и 9,% по сравнению с исходными образцами.

Тепловое  старение  ПАИ-С-ЭК-1,2  при  170°С  в  течение  2000  ч  приводит  к  уменьшению
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разрывного напряжения на 10,7%, разрывного удлинения на 14,2% и модуля упругости на 9,8%.
Небольшие изменения механических свойств ПАИ-С-ЭК-1,2 наблюдаются в процессе старения
материала при 150°С.

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при температурах 150 и 170°С
можно говорить об отжиге материала, так как практически ухудшения свойств материала не
происходит.  О  наличии  небольших  химических  изменений  ПАИ-С-ЭК-1,2  при  200°С  можно
судить также по изменению цвета материала, который становится ярко-коричневым. Результаты
исследований  показывают,  что  конструкции  из  данного  материала  могут  очень  долго
эксплуатироваться  без  разрушения  при  температурах  150  и  175°С,

Тепловое  старение  полисульфона  ПСФ2-КМ  проводилось  при  температурах  150  и  175°С  в
течение 2000 ч. Испытание полисульфона ПСФ2-КМ при температуре 200°С осуществлялось в
течение 1000 ч. Следует отметить, что при длительном тепловом старении ПСФ2-КМ в течение
1000 ч прочность при разрыве увеличивается на 6,4%, а удлинение уменьшается на 28,4%.
Исследование зависимости деформационно-прочностных характеристик ПСФ2-КМ от времени
старения при 170°С показывает, что в течение 2000 ч разрывное напряжение уменьшается на
2,4%,  разрывное  удлинение  -  на  33,6%,  а  модуль  упругости  увеличивается  на  45,3%.
Механические  свойства  полисульфона  ПСФ2-КМ  в  процессе  тепловом  старения  при
температуре 150°С изменяются незначительно.  Подобные изменения механических свойств
полисульфона  ПСФ2-КМ  от  времени  старения  объясняется  процессами  структурирования
(увеличение степени кристалличности, уменьшение сетки зацепления) [5-7].

Результаты исследования механических свойств композита марки УП-334 в процессе теплового
старения при разных температурах свидетельствуют об уменьшении прочности при разрыве,
удлинения при разрыве и модуля упругости (Рис.1).

Рисунок 1. Зависимость разрывного напряжения σр (1), разрывного удлинения εр (2) и модуля
упругости Е (3) композита на основе уретана УП-334 от времени старения при температуре 2200
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При длительности теплового старения τ  =  1500 ч разрывное напряжение уменьшается на
70,7%,  разрывное удлинение -  на  35% и  модуль упругости  -  на  56,8%.  Тепловое старение
композита УП-334 при температуре 200°С приводит также к уменьшению прочности на 66,5%,
удлинения  при  разрыве  -  на  43,5%  и  модуля  упругости  -  на  48,7%.  Подобные  изменения
механических свойств композита УП-334 в процессе теплового старения связаны с процессами
его деструкции[8].

Результаты  исследований  подтверждены  методами  газовой  хроматографии  и
термогравиметрического  анализа  [9].  Таким  образом,  анализируя  полученные  результаты
можно сделать вывод о том, что исследуемые полимерные материалы обладают стабильными
эксплуатационными  характеристиками  в  указанных  диапазонах  температур  и  времени
теплового  старения.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ МЫШЦ

ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВИДОВ СПОРТА С БЛИЗКОЙ ПО

СТРУКТУРЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Ланская Елена Владимировна
Ланская Ольга Владимировна

Введение

Характер адаптационных изменений в организме в ответ на физические нагрузки зависит от их
продолжительности,  мощности,  цикличности,  глобальности вовлечения в работу мышечных
групп  и  других  характеристик  [1].  Существуют  различные  классификации  физических
упражнений,  предложенные В.С.  Фарфелем,  Я.М. Коцем,  А.Г.  Дембо и другими.  В настоящее
время наиболее востребованной является классификация,  предложенная B.C.  Фарфелем [2],
который  все  виды  спортивных  упражнений  разделил  на  позы  и  движения.  Движения  же
разделены им на два класса: стандартные (стереотипные, с повторяющимся порядком действий)
и нестандартные (ситуационные)  [2].  Существуют классификации видов спорта и по другим
признакам и особенностям.

На  сегодняшний  день  очевидно,  помимо  того,  что  спинной  мозг  является  довольно
консервативной структурой, он обладает существенной пластичностью, причём проявление её
обнаруживается  даже  у  взрослых  индивидуумов.  Пластические  перестройки  возникают
локально в структурах спинного мозга, а также проявляются через нисходящий контроль. Это
видоизменяет  функционирование  спинномозговых  цепей,  позволяя,  например,  улучшить
движения  в  соответствии  с  требованиями  спортивного  тренинга  [3;  4;  5].  Несмотря  на
существенное  продвижение  в  понимании  функционирования  спинного  мозга,  присущие
внутренней  организации  спинальные  сегментарные  механизмы  совершенствования
двигательных навыков во взрослом состоянии остаются во многом не ясными. Тем не менее не
вызывает  сомнений,  что  в  процессе  регулярной  спортивной  деятельности  в  нейронных
контурах спинного мозга происходят определённые изменения, а их направленность зависит
от продолжительности, мощности и структуры выполняемых физических нагрузок. С учетом этих
и ряда других критериев,  среди которых важное значение имеет особенность переработки
информации  в  соответствующей  ситуации,  необходимым  является  изучение  механизмов
функциональной пластичности нейронных популяций,  формирующих спинальные моторные
центры контроля активности скелетных мышц,  под влиянием долговременной адаптации к
выполнению стандартных и нестандартных физических упражнений (по классификации [2]).
Типичными примерами видов спорта,  для  которых характерно выполнение стандартных (с



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 10

заранее  известной  формой)  движений  являются,  в  частности,  беговые  дисциплины  легкой
атлетики, лыжные гонки. В свою очередь, к выполнению нестандартных движений, которые
зависят  от  сложившейся  ситуации,  адаптированы,  в  том  числе,  спортсмены,
специализирующиеся  в  различных  видах  спортивных  игр,  например,  баскетболисты  и
волейболисты, у которых характер и мощность выполняемой работы, регламентация нагрузки и
ряд других критериев существенно отличаются от легкоатлетов-бегунов и лыжников-гонщиков.

Настоящее исследование было направлено на изучение особенностей нейрофизиологических
механизмов  функциональной  пластичности  спинальных  систем  двигательного  контроля  у
представителей  спортивных  игр  (баскетболистов,  волейболистов),  с  одной  стороны,  и
циклических  видов  спорта  (бегунов  на  средние  дистанции,  лыжников-гонщиков)  -  с  другой.

Организация и методы исследования

Исследование  проведено  в  лаборатории  нейрофизиологии  НИИ  проблем  спорта  и
оздоровительной физической  культуры на  базе  ФГБОУ ВО «Великолукская  государственная
академия  физической  культуры  и  спорта».  В  исследовании  приняли  участие:  спортсмены,
специализирующиеся  в  спортивных  играх  (13  баскетболистов  и  13  волейболистов);  13
легкоатлетов-бегунов на средние дистанции и 13 лыжников-гонщиков. Спортсмены избранных
специализаций на момент исследования имели квалификацию - I взрослый разряд, кандидат в
мастера спорта.

В  настоящем  исследовании  использовалась  чрескожная  электростимуляция  дорсальной
поверхности  спинного  мозга  шейной  и  пояснично-крестцовой  областей,  приложенная
последовательно на уровнях позвонков с С2 по С7 (между остистыми отростками С1-С2, С2-С3,
С3-С4, С4-С5, С5-С6, С6-С7) и с Т11 по L3 (между остистыми отростками Т10-Т11, Т11-Т12, Т12-L1,
L1-L2,  L2-L3),  для  получения  вызванных  моторных  ответов  (ВМО)  соответственно  с
билатеральных  мышц  плеча  (двуглавых  и  трехглавых)  и  предплечья  (плечелучевых  и
разгибателей II-V пальцев кисти), а также бедра (двуглавых), голени (медиальных икроножных и
камбаловидных)  и  стопы  (коротких  сгибателей  пальцев).  Для  проведения  собственных
исследований была взята за основу и адаптирована для решения поставленных нами задач
техника  регистрации  заднекорешково-мышечных  рефлексов,  вызываемых  посредством
чрескожной  стимуляции  спинного  мозга  [6;  7].

В  результате  электронейромиографических  (ЭНМГ)  исследований были изучены следующие
параметры:  пороги  ВМО  (минимальное  значение  интенсивности  стимула,  при  котором
возникает мышечный ответ, мА); максимальная амплитуда ВМО (величина от пика до пика при
индивидуальных  величинах  раздражения  каждой  тестируемой  мышцы,  мВ);  сила  тока  для
вызова максимальных по амплитуде ВМО (мА); латентный период ВМО (соответствует времени
пробегания луча от  артефакта  раздражения до первого отклонения от  изолинии в  начале
ответа,  мс).  В итоге осуществлялось составление и анализ так называемых карт изучаемых
ЭНМГ-параметров  при  стимуляции  на  уровне  шейных,  а  также  нижнегрудных  и
верхнепоясничных  позвонков.  Конкретно,  в  картах  пороговых  величин  и  амплитуды  ВМО
отмечалась  оптимальная  позиция  (или  позиции),  при  стимуляции  на  уровне  которой(ых)
регистрировались  одновременно  наименьшие  величины  порогов  ВМО  и  наибольшие
значения амплитуды ВМО тестируемых мышц верхних и нижних конечностей, которые, в свою
очередь, могут свидетельствовать об активации спинальных сегментов шейной и пояснично-
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крестцовой  области  с  более  высокой  возбудимостью  мотонейронов,  иннервирующих
выбранные для исследования мышечные группы, по сравнению с другими стимулирующими
точками.

Результаты исследования

Анализ  полученных  результатов  исследования  в  подавляющем  количестве  случаев  не
обнаружил достоверно значимых отличий между показателями изучаемых ЭНМГ параметров
тестируемых  мышц  при  стимуляции  на  уровнях  позвонков  с  С2  по  С7  и  с  Т11  по  L3  у
представителей  спортивных  игр.  Это  позволяет  заключить,  у  спортсменов,
специализирующихся в баскетболе и волейболе, то есть в близких по структуре двигательной
деятельности  видах  спорта,  не  выявлено  существенных  различий  в  рефлекторной
деятельности шейных и пояснично-крестцовых спинальных двигательных центров и времени
рефлекторных ответов билатеральных проксимальных и дистальных мышц верхних и нижних
конечностей.

Вместе с тем, как у баскетболистов, так и волейболистов наиболее низкие показатели порогов,
наибольшие  значения  амплитуды  и  более  низкие  значения  силы  тока  максимальных  по
амплитуде ВМО мышц верхних конечностей регистрировались при стимуляции на уровнях
позвонков  с  С4  по  С7  по  сравнению  с  вышележащими  стимулируемыми  точками.  Таким
образом, у всех обследованных спортсменов-игровиков обнаружена сопоставимая, практически
одинаковая  площадь  представительства  α-мотонейронов  с  высокой  рефлекторной
возбудимостью, иннервирующих билатеральные мышцы плеча и предплечья, границы которой
включали  участок  спинного  мозга  на  уровне  позвонков  с  С4  по  С7.  У  обследованных
представителей спортивных игр также не обнаружено различий в сосредоточении спинальной
проекционной  области  с  высоким  уровнем  рефлекторной  возбудимости  α-мотонейронов,
иннервирующих  билатеральные  мышцы  бедра,  голени  и  стопы,  которая  соответствовала
уровню позвонка Т11. Об этом свидетельствует тот факт, что у баскетболистов и волейболистов
самые  низкие  пороги,  самая  высокая  амплитуда  и  наименьшие  значения  силы  тока
максимальных по амплитуде ВМО мышц нижних конечностей были получены при стимуляции
на уровне Т11 позвонка по сравнению с нижележащими точками стимуляции.

Полученные  данные  позволяют  заключить,  долговременная  адаптация  к  игровым  видам
деятельности  обнаруживает  общие  механизмы  пластичности  рефлекторной  деятельности
нейронных  сетей  шейного  и  пояснично-крестцового  утолщений  спинного  мозга,
иннервирующих изучаемые билатеральные проксимальные и дистальные мышцы верхних и
нижних конечностей. Физиологические характеристики данных видов игровой деятельности
имеют целый ряд общих признаков, объясняющих установленный факт отсутствия различий в
признаках  функциональной  пластичности  спинально-мотонейронного  представительства
мышц  верхних  и  нижних  конечностей  у  спортигровиков.  Для  спортивной  деятельности
баскетболиста  и  волейболиста  характерны:  переменная  мощность  работы,  сопряженная  с
постоянным  изменением  структуры  двигательных  действий  и  направления  движений;
изменчивость ситуации, сочетаемая с дефицитом времени. В этих видах спорта ведущая роль
отводится  высокой  возбудимости  и  лабильности  нервных  центров,  силе  и  подвижности
нервных  процессов,  сенсомоторным  и  координационным  способностям,  быстроте
двигательных  реакций  в  игровых  ситуациях  [8;  9].  Выполнение  нестандартных  движений,
характерных для баскетбола и волейбола,  развивает высокую возбудимость,  лабильность и
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синхронизацию скоростных возможностей многих мышечных групп как верхних, так и нижних
конечностей, а также гибкость и скоростно-силовую выносливость [10]. Для изучаемых видов
спортивных  игр  свойственна  высокая  точность  мышечных  усилий  при  действиях  руками
(например,  при  бросках,  передачах  и  подачах  мяча,  нападающих  ударах).  Вместе  с  тем,
многократное  выполнение  прыжков  в  баскетболе  и  волейболе  оказывает  значительное
воздействие  на  нервно-мышечный  аппарат,  приводит  к  существенному  увеличению
динамической силы мышц нижних конечностей.  С  учетом вышеизложенного следует  также
отметить, что относительно одинаковое количество мышечных групп пояса как верхних, так и
нижних  конечностей,  вовлекаемых  в  преимущественно  ациклическую  работу  переменной
мощности,  выполняемую  при  занятиях  волейболом  и  баскетболом,  может  объяснять
обнаруженные  в  исследовании  общие  признаки  пластических  преобразований  в
функционировании  нейронных  популяций,  формирующих  спинальные  моторные  центры
контроля  активности  мышц  рук  и  ног  у  обследованных  спортигровиков.

Далее были изучены ЭНМГ параметры мышц верхних и нижних конечностей у спортсменов,
специализирующихся в легкой атлетике (бегунов на средние дистанции) и в лыжных гонках. В
результате статистического анализа в отдельных случаях было обнаружено, что у лыжников
показатели порогов ВМО левой и правой трехглавых мышц плеча при стимуляции на уровнях
С3-С4,  латентности  билатеральных  плечелучевых  и  разгибателей  пальцев  кисти  при
стимуляции  соответственно  на  уровнях  позвонков  С4  и  С3  и  силы  тока  для  вызова
максимальных  по  амплитуде  ВМО  с  правой  трехглавой  плеча  и  левой  плечелучевой  при
стимуляции в точке С2 были значительно ниже,  а значения максимальной амплитуды ВМО
билатеральных  плечелучевых  мышц  при  стимуляции  на  уровне  позвонка  С2  выше  по
сравнению с группой бегунов на средние дистанции. Во всех остальных случаях у лыжников-
гонщиков и легкоатлетов-бегунов показатели изучаемых параметров ВМО тестируемых мышц
плеча  и  предплечья  существенно  между  собой  не  отличались.  При  этом одинаково  как  у
легкоатлетов,  так  и  лыжников-гонщиков наиболее низкие показатели порогов,  наибольшие
значения амплитуды и более низкие значения силы тока максимальных по амплитуде ВМО
тестируемых мышц верхних конечностей регистрировались преимущественно при стимуляции
на уровнях позвонков с С4 по С7 по сравнению с вышележащими точками.

При изучении параметров ВМО мышц нижних  конечностей у  представителей циклических
видов спорта в ряде случаев были обнаружены существенные различия в их величинах. Так, в
частности, при стимуляции на уровне позвонка L1 показатели порогов ВМО левой и правой
медиальных икроножных мышц у лыжников были значительно ниже, чем у бегунов (p<0,02;
p<0,03). Вместе с тем было установлено, что значения максимальной амплитуды ВМО правой
медиальной икроножной и левой камбаловидной мышц при стимуляции на уровне L2 позвонка
у лыжников-гонщиков существенно превышали таковые у бегунов (p<0,007; p<0,006). Во всех
остальных  случаях  у  лыжников-гонщиков  и  легкоатлетов-бегунов  показатели  порогов  и
максимальной амплитуды ВМО тестируемых мышц бедра, голени и стопы существенно между
собой не отличались. У представителей циклических видов спорта не обнаружено достоверных
различий и в показателях латентности,  а  также силы тока максимальных ВМО тестируемых
мышц нижних конечностей при стимуляции на уровнях позвонков Т11-L3. Вместе с тем, при
стимуляции  на  уровнях  позвонков  Т11-L3  у  бегунов  на  средние  дистанции  и  лыжников-
гонщиков не выявлено отличий в сосредоточении оптимальной позиции, соответствующей
преимущественно позвонкам Т11 и Т12, при стимуляции на уровне которой регистрировались
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наиболее  низкие  показатели  порогов,  наибольшие  значения  амплитуды  и  более  низкие
значения силы тока максимальных по амплитуде ВМО мышц бедра, голени и стопы.

Таким образом,  у  спортсменов,  специализирующихся в  легкоатлетическом беге  на  средние
дистанции и лыжных гонках, – видах спорта, характеризующихся непрерывной циклической
деятельностью,  направленной  на  развитие  общей  и  специальной  выносливости,  и  с
относительно постоянной мощностью выполняемой работы в зонах субмаксимальной – при
беге и умеренной – при передвижении на лыжах мощности, был обнаружен ряд отличий в
величинах параметров ВМО мышц плеча и предплечья, свидетельствующий о более высокой
рефлекторной возбудимости α-мотонейронов шейных спинномозговых сегментов у лыжников
по  сравнению  с  бегунами.  Такой  факт  может  объясняться  различной  степенью  влияния
деятельности мышц плечевого пояса на спортивный результат. Эффект передвижения на лыжах
во многом определяется возможностью длительной и результативной активации мышечных
групп пояса верхних конечностей, что необходимо для отталкивания палками, в отличие от
легкоатлетического бега, где движения рук не имеют такого значения [11]. Исследования О.Л.
Виноградовой, Д.В. Попова, А.С. Боровика [12], посвященные вопросам тестирования и подбора
оптимальных  режимов  тренировки  для  высококвалифицированных  спортсменов,
подтверждают,  что  спортивный результат  лыжника  во  многом зависит  от  функциональных
возможностей мышц плечевого пояса.

Вновь стоит отметить, что при легкоатлетическом беге активно задействованы лишь мышцы
нижних конечностей, в отличие от лыжных гонок, во время которых в работу вовлекаются и
мышцы плечевого пояса [13]. Большие требования по выносливости к локомоторным мышцам
нижних конечностей при преодолении соревновательной дистанции лыжниками-гонщиками и
легкоатлетами-бегунами вероятно объясняют практически полное отсутствие у обследованных
представителей  циклических  видов  спорта  различий  в  показателях  изучаемых  ЭНМГ
параметров  рефлекторных  ответов  мышц  бедра,  голени  и  стопы,  а  значит  в  уровне
рефлекторной возбудимости спинальных мотонейронных ядер, иннервирующих эти мышцы.

Заключение

У спортсменов,  специализирующихся в  видах спорта с  близкой по структуре двигательной
деятельностью, отсутствуют выраженные различия ЭНМГ параметров вызванных потенциалов
мышц, иннервируемых шейными и пояснично-крестцовыми сегментами спинного мозга, при
условии  того,  что  их  соревновательный  результат  определяется  сопоставимой  активацией
мышечных групп как  верхних,  так  и  нижних  конечностей.  Различный вклад  в  спортивный
результат деятельности мышц верхних и нижних конечностей приводит к  тому,  что у  лиц,
специализирующихся  в  видах  спорта  с  близкой по структуре двигательной деятельностью,
обнаруживаются  явные  отличия  указанных  показателей,  характеризующих  функциональное
состояние соответствующих спинальных двигательных структур. При этом более выраженные
различия  ЭНМГ  параметров  между  такими  группами  спортсменов  наблюдаются  на  уровне
спинного мозга,  регулирующего деятельность мышц того пояса конечностей,  который дает
разный вклад в спортивную результативность в одном виде спорта в сравнении с другим.
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НЕЙРОН
Иштокина Анастасия Алексеевна
Климов Александр Васильевич

Общий план строения нейрона сходен с остальными типами клеток.

Он состоит из цитоплазмы и погруженных в нее органелл. В том числе:

Митохондрии ,  обеспечивающие  клетку  энергией,  получаемой  в  результате—
окислительного  фосфорилирования.  Содержатся  в  большом  количестве  в  отростке
аксона. Не так давно было обнаружено передвижение этих органелл в регионы с высокой
энергетической потребностью за счет ADP (Sergej L. Mironov ,2007)
Эндоплазматический ретикулом. Гранулярный, содержащий рибосомы (или тельца Ниссля)—
на однослойный стенках, синтезирует белки (локализируется только в теле и дендритах
нейрона)  и  агранулярный  –  Аппарат  Гольджи.  Он  обеспечивает  упаковку  продуктов
секреции и вывод их в среду.
Микротрубочки - тонкие опорные структуры являющиеся диполем – помогают нейрону—
сохранять  нейрону  определенную  форму.  Совершенно  неожиданное  предположение
было выдвинуто российскими учеными о том, что внутриклеточные механизмы сознания
основаны на квантовых процессах именно в этих клеточных структурах (Е.Е. Слядников,
2010)

В  центре  клетки  располагается  ядро  с  генетической  информацией  Цитоплазматической
мембрана определяет границы, обеспечивает взаимодействие с соседними клетками, транспорт
веществ. Однако в соответствии со своими функциями нейрон имеет нестандартный вид: тело
нейрона (сома или перикарион),  которое является основой клетки,  может иметь различную
форму.  Оно  имеет  ядро  с  наследственной  информацией,  отходящие  различные  отростки,
которые можно считать живыми «проводами» нейронных сетей:

Рисунок 1. Классическое строение нейрона

Аксон  -  один главный отросток,  по которому передается информация другим клеткам.—
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Иногда он покрыт миелиновой оболочкой, которую образуют «накручивающиеся» на аксон
специальные  шванновские  клетки  (вспомогательные  клетки  нервной  ткани),  между
которыми остаются свободные от миелиновой оболочки участки — перехваты Ранвье.
Только на перехватах присутствуют потенциал-зависимые натриевые каналы и заново
возникает  потенциал  действия.  При  этом  нервный  импульс  распространяется  по
миелинизированным волокнам ступенчато, что в несколько раз повышает скорость его
распространения.  Скорость  передачи  сигнала  по  покрытым  миелиновой  оболочкой
аксонам достигает 100 метров в секунду.[2] Активно изучается способность регенерации
аксона, как одна из стадий восстановления всей основной части нейрона (Hedong Li, Gong
Chen,2016)
Дендрит - многочисленные древовидные отростки, которые принимают информацию от—
соседних  нейронов.  Лежат  преимущественно  в  пределах  серого  вещества.  Имеют
вариативность размеров в зависимости от вида нейрона, например, пирамидный нейрон,
который имеет ярко выраженное апикальное дерево. (Nelson Spruston, 2008)

Именно  по  характеристикам  этих  отростков  мы  можем  систематизировать  нейроны  по
положению и функциям в системе. Таким образом, существует три вида нейронов. Первый вид –
это нейроны афферентные или чувствительные.  Тела их имеют простую округлую форму с
одним отростком с Т-образным концом. Одна его часть движется на периферию и образует
нервные окончания, другая – в центральную нервную систему, где впоследствии ветвится и
крепится  к  другим  клеткам.  Другой  характеристикой  обладает  эфферентные  (двигательные)
нейроны. Они образуют периферические нервы за счет длинных аксонов, лежащих вне отделов
ЦНС. Отросток ветвится только в конце к иннервируемому органу. Существует и третий вид
нейрона  –  вставочный  (  промежуточный),  который  находится  между  чувствительным  и
вставочным.

Как и любые клетки организма нервные обладают свойством поляризации. Причиной этого
состояния является неравномерное распределение ионов во внутренней и наружной средах –
электрохимический градиент. Поддержание этой неравномерности –одна из основных свойств
любой клетки  ,  называемое мембранным потенциалом,  который является  критерием жизни
клетки.  Концентрационный  ионный  градиент  имеет  следующие  направления:  калиевый
градиент наружу, а натриевый и хлорный - внутрь. Так как мембрана клетки все-таки частично
проницаема,  движение частиц происходит,  но не равномерно,  потому что эта способность
плазмолеммы неодинакова для различных видов ионов. Основным видом, который способен
спокойно диффундировать, является ион калия, который по направлению ионного градиента
уходит  из  клетки,  делая  её  отрицательно  заряженной  относительно  наружной  стороны
мембраны  –  состояние  покоя.  Оно  характеризуется  потенциалом  покоя,  т.  е.  разностью
электронных потенциалов наружной и внутренней поверхностями мембраны.

Для  поддержания  состояния  полярности  прибавляются  биологические  процессы  -  ионные
насосы  (активный  транспорт),  осуществляющиеся  через  плазматическую  мембрану  области
синапса. Что такое синапс? Это место контакта между двумя нейронами или между нейроном и
получающей  сигнал  эффекторной  клеткой.  После  длительного  изучения  данного  вида
соединения  был  выявлен  ряд  общих  черт:  (изображение;  Блум,  Лейзерсон,  1988)
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Рисунок 2. Устройство синаптической области.

Между окончанием отростка и поверхностью клетки всегда находится щель в несколько—
нм.
Мембраны клеток непрерывны и лишь близко подходят друг к другу.—

Форма  синаптических  соединений  может  быть  различной.  Иногда  они  могут  иметь  вид
тоненьких  волоконец,  которые  скользят  по  поверхности  другой  клетки  без  специальных
расширений, но в превалирующем числе случаев соединение имеет пуговчатую форму. Аксон в
этом  случае  разветвляется  на  мелкие  веточки  с  бляшками  на  конце,  которые  прилежат  к
поверхности другой клетке.

В  постсинаптическом окончании имеются  характерные структурные черты.  Наружная часть
мембраны окончания имеет утолщения по всей поверхности или частично. От этого отрезка
плазмалеммы отходят плотные тяжи в цитоплазму, а внутри самого отростка имеется много
митохондрий  и  пузырьков,  которые  группируются  между  собой.  Этот  «комплекс»  образует
пресинаптическую активную зону (Thomas C. Südhof, 2012), которая изучалась на протяжении
последних тридцати лет. О ее функциях скажем позже.

Еще одной из важнейших свойств нейрона является способность к регуляции собственного
внутреннего  потенциала.  Почему  на  это  нужно  обращать  внимание?  Потому  что  данный
процесс становится основой для появления потенциала действия или нервного импульса. Все
связано с переходом от отрицательного состояния клетки к кратковременному положительному
посредством  опять  же  пропускной  способности  мембраны.  Под  действием  определенных
веществ на синапс клетка начинает изменять свои свойства. Теряя свой отрицательный заряд ,
клетка  дает  возможность  Na+  заходить  в  клетку.  Начался  процесс  деполяризации,  который
формирует градиент везикул синаптических мембран (David Lenzi, John Crum, Mark H Ellisman,
William  M  Roberts,  2002).  Проникновение  некоторого  количества  ионов  внутрь  повышает
скорость  дальнейшего  процесса,  что  значительно  сокращает  длительность  периода
возбуждения.

Деполяризация, связанная с потенциалом действия, распространяется вдоль аксона как волна
активности.  Далее  она  быстро  достигает  синаптического  окончания,  и  процесс  начинает
повторять в следующем нейроне.
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Рисунок 3. Распространение возбуждения

Итак,  активная зона синапса привлекала внимание наличием особых химических веществ -
нейротрансмиттеров,  которые, как оказалось,  были необходимы для завершения описания
процесса  передачи  нервного  импульса.  Они  являются  затравкой  всего  механизма,
представляют собой химический передатчик сигналов между нейронами и от нейронов на
эффекторные  (исполнительные)  клетки.  Именно  нейротрансмиттеры  создают  возможность
объединения отдельных нейронов в целостную систему и позволяют успешно выполнять все
ее многообразные и жизненно необходимые функции.

Нейротрансмиттеры делят на:

нейромедиаторы — прямые передатчики нервного импульса, дающие пусковые эффекты—
(изменение активности нейрона, сокращение мышцы, секрецию железы). Соотношение
их  концентраций  и  активности  определяет  функциональное  состояние  большинства
постсинаптических  клеток.  Все  нейромедиаторы делятся  на  тормозные -  затруднение
активации  клетки  (  ГАМК,  глицин)  ,  и  возбуждающие-  переход  к  активному
состоянию(адреналин,  ацетилхолин).
нейромодуляторы  —  вещества,  модифицирующие  эффект  нейромедиаторов.  Обычно—
действуют локально (норадреналин, серотонин, дофамин) (Климов А.В,Тихомирова А.А.,
2016)
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Рисунок 4. Процесс выброса медиатора в синаптическую щель

Нейротрансмиттеры  (НТ  далее)  имеют  общий  принцип  действия  с  некоторыми  видовыми
различиями.

Все  они  диффундируют  через  синапс  и  на  наружной  стороне  плазматической  мембраны
постсинаптической клетки связываются со своими специфическими рецепторами. Образование
НТ-рецепторного  комплекса  изменяет  функциональное  состояние  клетки.  Следовательно,
эффект НТ не требует его проникновения через мембрану — внутрь клетки поступает сигнал
образованного  комплекса.  Рецепторами  нейромедиаторов  являются  регуляторные
субъединицы  быстрых  ионных  каналов  —  это  ионотропные  рецепторы.  Эффекты
нейромодуляторов реализуются метаботропными рецепторами, представляющие собой более
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сложные структуры. Разные механизмы реализации сигналов определяют временные различия:
нейромедиаторы действуют за время нервного импульса — миллисекунды, модуляторы — за
секунды или минуты, такие эффекты называют медленными. Действие НТ в синапсе чаще всего
прекращается его быстрой инактивацией. ( В.И. Кулинский, 1999).

Безусловно, достаточно много информации накопилось о нейроне. Но вся эта база знаний, в
большинстве своем, может лишь описать эту клетку как строительную единицу системы. Очень
мало мы знаем о том, как связаны материальные процессы нейрона с сознанием. Эта тема в
последнее  время  получила  большое  распространение.  До  этого  изучение  сознания  было
выведено  из  области  естественных  наук  и  стало  достоянием  философии  еще  во  времена
Декарта. Все чаще ученые задумываются о дифференцировке нейронов на нейроны сознания и
клетки, не задействованные в процессах ВНД напрямую. Кроме того, остается острым вопрос об
обмене веществ мозга, существовании регенерации клеток нервной системы. На эти и многие
другие вопросы науке еще только предстоит ответить.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
КОРТИКО-СПИНАЛЬНОГО ТРАКТА И ЕГО РОЛЬ В

РЕГУЛЯЦИИ ДВИЖЕНИЙ (НАУЧНЫЙ ОБЗОР)
Ланская Елена Владимировна

Вопрос контроля движений является кардинальным для понимания природы и механизмов
двигательного поведения человека.  Известна нисходящая управляющая роль двигательных
отделов  головного  мозга  в  согласовании работы мышц через  соответствующие моторные
нейрональные  контуры  спинного  мозга  [1].  Выделяются  две  группы  нисходящих  путей  от
супраспинальных структур: медиальная и латеральная. Медиальная группа включает вестибуло-
спинальный  и  ретикуло-спинальный  тракты,  которые  иннервируют  мышцы  туловища,
плечевого и тазового поясов, обеспечивают регуляцию мышечного тонуса и осуществление
позотонических  реакций.  К  латеральной  группе  относят  кортико-спинальный  и  кортико-
красноядерно-спинальный  тракты,  которые  в  основном  иннервируют  мышцы  дистальных
отделов конечностей и обеспечивают выполнение тонких движений кисти и стопы [2].

Важнейшим нейрональным путем в моторной системе человека является кортико-спинальный
или пирамидный тракт - анатомо-функциональное образование, включающее в себя корковые
моторные  связи  (так  называемые  корковые  нейрональные  контуры),  сегментарные
интернейроны  и  спинальные  α-мотонейроны  (α-МН),  и  контролирующее  произвольные
движения  человека  [3].  Произвольные  движения  скелетных  мышц  человека  и  вызванные
моторные ответы (ВМО) на корковую электрическую или магнитную стимуляцию реализуются
при  нисходящем  проведении  возбуждающего  импульса  по  нервным  волокнам,  которые
начинаются от корковых (верхних) нейронов и спускаются к двигательным мотонейронам (МН)
передних рогов спинного мозга (периферическим или нижним МН). Эти нисходящие волокна и
формируют  кортико-спинальный  тракт.  Около  40%  волокон  начинаются  от  нейронов,
расположенных  в  зоне  двигательной коры –  цитоархитектоническом поле  4  по  Бродману,
расположенному  в  прецентральной  извилине.  Двигательную  кору  называют  первичной
моторной  корой  (или  областью).  Первичная  моторная  кора  характеризуется  низкими
электрическими  и  магнитными  порогами  возбуждения.  Нейроны,  иннервирующие  глотку  и
гортань, расположены в нижней части 4-го цитоархитектонического поля Бродмана. Затем в
восходящем порядке следуют нейроны к мышцам лица, рук, туловища и ног [4]. Таким образом,
тела  нейронов,  осуществляющие  иннервацию  отдельных  мышечных  групп,  имеют
расположение,  обратное  расположению  частей  человеческого  тела.  Корковые  нейроны
располагаются не только в поле 4 – они имеются и в соседних кортикальных полях, например, в
поле  6,  которое  получило  название  «вторичная  моторная  кора».  В  нем  различают
дополнительную  моторную  область  (медиальная  часть)  и  премоторную  кору  (латеральная
часть).  Основная  масса  верхних  нейронов  расположена  в  V  кортикальном  слое
цитоархитектонического  поля  4  [5].  Эти  клетки  называются  гигантскими  пирамидальными
(гигантопирамидальными), или клетками Беца, дающими быстропроводящие аксоны с толстой
миелиновой оболочкой [6]. Из 1 млн аксонов кортико-спинального тракта, которые проходят в
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пирамидах продолговатого мозга, на долю клеток Беца приходится лишь 3,4-4,0%. Примерно
половина  волокон  кортико-спинального  тракта  начинается  от  мелких  пирамидных  или
веретенообразных  клеток  первичной  двигательной  коры  (поле  4),  остальные  нейроны
находятся главным образом в дополнительном двигательном поле 6,  а  также в первичной
соматосенсорной коре (поля 3, 1 и 2) и верхней теменной доле (поля 5 и 7). Особенностью
двигательных областей коры является то,  что площадь каждой из них зависит не от массы
мышц,  а  от  сложности  и  тонкости  выполняемой  функции.  Особенно  велика  площадь
двигательной области кисти и пальцев верхней конечности, в частности большого, а также губ,
языка [7].

Нейроны  пирамидной  корково-спинномозговой  системы  человека  разделяют  на  две
подсистемы: быструю (фазическую) и медленную (тоническую). Первая контролирует быстрые
рефлекторные движения, а вторая – обеспечивает регуляцию тонуса мышц и позотонических
установок.  Эфферентная  импульсация  кортико-спинального  тракта  оказывает  не  только
«пусковое» влияние на МН, но и обеспечивает текущую регуляцию интернейронов спинного
мозга посредством облегчения необходимых для данного момента рефлекторных механизмов
или  их  торможения  в  случае  ненужности.  Следовательно,  кортико-спинальный  тракт
одновременно  регулирует  работу  МН,  интернейронов  и  проприоцептивных  афферентных
каналов, организуя их взаимодействие в соответствии с задачами текущего момента [8].

Двигательные корковые поля имеют прямые связи с МН и вставочными нейронами спинного
мозга  через  кортико-спинальный  тракт  и  поддерживают  непрямые  контакты  с  нижними
нейронами через нисходящие пути ствола головного мозга [5], особенно с помощью кортико-
ретикулоспинальных  проекций.  Нейроны  4-го  поля  контролируют  тонкие  произвольные
движения скелетных мышц противоположной половины тела, поскольку большинство волокон
пирамидного тракта переходит на противоположную сторону в нижней части продолговатого
мозга.  Стимуляция  поля  4  индуцирует  общие  движения  отдельных  мышц,  в  то  время  как
стимуляция поля 6 вызывает более сложные движения, такие как движения всей руки или ноги
[9].  В  ряде  работ  указывается,  поле  6  рассматривалось  как  дополнительное  моторное
представительство  мускулатуры  туловища,  но  в  последнее  время  получены  данные  о  его
ведущей роли в качестве ассоциативного поля [10], участвующего в подготовке и реализации
движения, особенно если ранее оно было разучено [11].

Импульсы  пирамидных  клеток  двигательной  коры  идут  по  двум  путям,  заключенным  в
ростральной  части  пирамидного  тракта.  Один  из  них  –  корково-ядерный  путь,  который
заканчивается на ядрах черепных двигательных нервов в стволе мозга.  Другой –  кортико-
спинальный путь, который оканчивается на вставочных нейронах спинного мозга, которые, в
свою очередь, синаптически связаны с большими МН передних рогов. Эти нейроны передают
импульсы по передним корешкам спинного мозга и периферическим нервам к двигательным
концевым пластинкам скелетных мышц [9].

Покинув  двигательную  кору,  волокна  кортико-спинального  пути  проходят  через  белое
вещество в составе лучистого венца и сходятся в области заднего бедра внутренней капсулы. В
очень компактном виде они проходят  в  соматотопическом порядке внутреннюю капсулу  и
вступают в среднюю часть ножек мозга.  Здесь они представляют собой компактный пучок,
который  опускается  в  центр  основания  каждой  из  половин  моста,  будучи  окруженным
множеством нейронов ядер моста и волокнами различных систем. На уровне перехода моста в
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продолговатый  мозг  пирамидные  пути  становятся  заметными  снаружи  и  формируют
удлиненные перевернутые пирамиды по обе стороны от передней средней линии [12].  На
границе продолговатого и спинного мозга большая часть кортико-спинальных волокон (до
80%) переходит на противоположную сторону (волокна ипсилатерального кортико-спинального
тракта),  а  меньшая  продолжает  идти  по  своей  стороне.  В  результате  в  спинном  мозге
формируются два кортико-спинальных пути. Основным является перекрещенный латеральный
кортико-спинальный путь,  идущий в боковом канатике.  Неперекрещенный прямой кортико-
спинальный путь проходит в переднем канатике спинного мозга. На уровне каждого сегмента
волокна  как  прямого,  так  и  латерального  кортико-спинальных  путей  заканчиваются  у  МН
передних рогов. Показано, что оба кортико-спинальных тракта являются глутаматергическими,
оказывая возбуждающее влияние моно- и полисинаптически на альфа-мотонейроны (α-МН) и
полисинаптически  –  на  гамма-мотонейроны  (γ-МН)  [6].  Прямой  кортико-спинальный  путь
обеспечивает  проведение  нервного  импульса  к  МН  грудных  сегментов,  иннервирующих
мышцы туловища. Через латеральный кортико-спинальный путь импульсы поступают к МН всех
(в  том  числе  и  грудных)  сегментов.  Таким  образом,  мышцы  конечностей  получают
одностороннюю  корковую  иннервацию  от  прецентральной  извилины  противоположного
полушария,  а  мышцы  туловища  обеспечены  двусторонней  корковой  иннервацией.  Этим
объясняется  тот  факт,  что  при  одностороннем  поражении  кортико-спинального  пути  в
головном мозге (выше перекреста) расстройства произвольных движений возникают в мышцах
конечностей на противоположной стороне. Одностороннее поражение кортико-спинального
пути в спинном мозге (ниже перекреста) приводит к расстройствам произвольных движений на
стороне поражения. Двигательные расстройства в мышцах возможны, но лишь при условии их
двустороннего поражения [7].

Волокна  ипсилатерального  тракта  берут  начало  преимущественно  от  дополнительных
моторных областей, включая поле 6. Характер расположения нейронов ипсилатерального пути
объясняет, почему методически при стимуляции поля 4 ипси-ВМО не регистрируется [12]. До
сих  пор  ведутся  споры  по  поводу  того,  насколько  волокна  ипсилатерального  кортико-
спинального тракта участвуют в генерации ипсилатерального ВМО, регистрируемого в норме и
при  патологии  в  ответ  на  транскраниальную  электрическую  стимуляцию  (ТЭС)  и
транскраниальную  магнитную  стимуляцию  (ТМС)  [13].  Не  исключено,  что  в  реализации
ипсилатерального ВМО основную роль играют кортико-ретикулоспинальные пути [14].

Периферический  двигательный  нейрон  образован  МН  передних  рогов  спинного  мозга  и
двигательными ядрами черепно-мозговых нервов, а также их аксонами, достигающими мышцы-
исполнители через передние корешки,  спинальные нервы,  сплетения,  периферические или
черепные нервы. Каждый МН иннервирует несколько мышечных волокон, которые образуют
«двигательную единицу» (ДЕ). Большие α-МН передают возбуждающий и трофический импульс
на быстро сокращающиеся ДЕ, а малые α-МН – на медленно сокращающиеся (тонические) ДЕ, γ-
МН посылают нервный импульс на мышечные веретена. Постоянная импульсация от γ-МН на
мышечные веретена является необходимым условием для поддержания мышечного тонуса.
Таким образом, периферический двигательный нейрон реализуется через эфферентную часть
сегментарных  рефлекторных  дуг  спинальных  рефлексов,  выполняет  тонотропную  и
трофотропную  функции.  Центральный  двигательный  нейрон,  заканчиваясь  на  α-  и  γ-МН,
регулирует эти сегментарные двигательные функции [7].
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Интернейроны, входящие в состав полисинаптической цепи, играют первостепенную роль в
определении характера импульса к МН – конечному общему пути. В связи с этим интернейроны
могут рассматриваться по отношению к МН как еще один, более высокий уровень регуляции
его активности. Интернейроны при этом получают импульсацию не только от двигательной
коры, ствола мозга и лимбической системы, но и от афферентных периферических нервов. Эти
клетки  согласуют  интегральные  действия  мышц-синергистов  и  тормозят  работу  мышц-
антагонистов, регулируя, таким образом, их совместную деятельность, контролируют защитные
и  позные  рефлексы,  опосредуют  стереотипные  поведенческие  реакции,  а  также  в
определенной  степени  обеспечивают  реализацию  высокодифференцированных  движений.
Интернейроны могут также контролировать контрлатеральный моторный пул. Разновидность
интернейронов  –  клетки  Реншоу,  которые  регулируют  возбудимость  α-МН  с  помощью
отрицательной обратной связи, используя такие тормозные нейротрансмиттеры, как глицин и,
возможно, таурин. Таким образом, мышечные сокращения – это конечный результат сложной
иерархической организованной системы двигательного контроля.  Изучение этого контроля
важно для понимания механизмов формирования двигательного акта в норме и при патологии
[6].

Окончательное суждение о функции кортико-спинального тракта у человека по результатам
морфологических исследований и клинико-морфологических сопоставлений пока невозможно.
Вместе с тем существует общее мнение, что кортико-спинальный тракт обеспечивает не только
эфферентную  функцию  -  организацию  движения  и  регуляцию  мышечного  тонуса,  но  и
афферентную  –  поступление  информации  в  кору,  подкорковые  структуры  и  мозжечок  от
периферических сенсорных рецепторов и спинальных МН [6; 8]. Были сформированы гипотезы
о роли кортико-спинального тракта в деятельности ЦНС. В частности, в обзоре R.A. Davidoff [15]
обсуждаются три основных положения. Первое положение: кортико-спинальный тракт занимает
центральную  позицию  в  конвергенции  деятельности  различных  популяций  корковых
нейронов, суммируя информацию посредством прямых моносинаптических связей с большими
клетками (α-МН) передних рогов спинного мозга. При этом переключающиеся в подкорковых
структурах  кортико-фугальные  (по-другому  нисходящие,  эфферентные)  волокна  действуют
параллельно  с  моносинаптическими.  Следует  отметить,  что  моносинаптическая  природа
кортико-спинальных проекций показана для дистальных мышц кисти, мышц лица и языка, мышц
проксимальных  отделов  рук  (дельтовидная  мышца)  и  плечевого  пояса  (трапециевидная  и
большая грудная мышцы), а также мышц ног [16]. Второе положение: кортико-спинальный тракт
особенно важен в контроле тонких и раздельных движений пальцев руки, причем в реализации
этого  акта  участвуют  как  моносинаптические,  так  и  полисинаптические  волокна  кортико-
спинального тракта  [15].  Третье положение:  кортико-спинальный тракт  представляет  собой
путь для кортико-фугальной регуляции различных сенсорных переключений,  Этот контроль
сенсорного входа в центральные структуры может влиять на тип и объем соматосенсорной и
проприоцептивной информации, поступающей в сенсорную и ассоциативную кору [15].

Использование современных нейрофизиологических методов и, в частности, ТМС позволяет не
только оценивать верхнюю и нижнюю составляющие кортико-спинального тракта, но также
анализировать  функциональные  взаимоотношения  корковых  нейронов  и  сегментарных
рефлекторных контуров, активируемых при участии кортико-спинальных путей [3; 17; 18; 19].
Корковая  стимуляция  с  использованием  переменного  магнитного  поля  является  одной  из
самых физиологичных методик,  так  как показано,  что ТМС возбуждает именно те корковые
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нейроны, которые первыми активируются при совершении произвольного движения [12; 20;
21].  Показано,  что  ТМС может  быть  использована для  оценки изменений функциональных
свойств  моторной  системы  человека  под  влиянием  мышечной  работы  различной
направленности [22-27]. В отличие от ТМС, позволяющей изучать исключительно механизмы
функционирования  верхней  составляющей  кортико-спинального  тракта,  магнитная  и
электрическая стимуляция спинного мозга, в свою очередь, дают возможность исследовать его
нижнюю составляющую и наряду с методами электро- и магнитной стимуляции периферических
нервов  оценивать  функциональное  состояние  его  периферической  части  как  в  норме  (с
участием  представителей  различных  видов  спорта  и  нетренированных  лиц),  так  и  при
патологии [28-47]. Использование такого арсенала методов в практике спорта обеспечивает
изучение  особенностей  нейропластичности  головного  и  спинного  мозга  под  влиянием
специфической  мышечной  деятельности  и  функционирования  соответствующих
периферических звеньев нервно-мышечного аппарата и способствует выявлению механизмов
развития  адаптационных  процессов  в  нейромоторной  системе  лиц,  длительное  время
регулярно  выполняющих  физическую  нагрузку.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЯХТЕННЫХ МОРСКИХ И
РЕЧНЫХ КРУИЗОВ

Селиванов Виктор Вениаминович

Яхта  в  современном  понимании  представляет  собой  любое  судно,  предназначенное  для
спортивных  или  туристских  целей  и  отдыха.  К  яхтам  не  относятся  рейсовые  суда,
предназначенные  для  коммерческих  целей,  перевозки  большого  числа  пассажиров  (когда
основная  цель  -  транспортная,  но  не  отдых  и  развлечения  на  борту  судна)  и  других
транспортных целей.

Страны,  которые  специализируются  на  яхтинге,  должны  иметь  развитую  инфраструктуру
стоянок и яхт-клубов, четкую нормативно-правовую базу.

Яхтенные стоянки (марины) предоставляют услуги по хранению и ремонту яхт и катеров. В
замерзающих  акваториях  яхты  убирают  на  хранение  на  берег,  для  этого  марины  имеют
специальные эллинги и судоподъемные устройства, мастерские для ремонта судов, парусного
вооружения, навигационных приборов. Содержание стоянки в гаванях приморских и озерных
центров  для  яхт  и  моторных  катеров  -  целая  индустрия.  Это  охраняемые  стоянки,  в
защищенных  молом  от  волн  пространствах,  с  подачей  электроэнергии  на  борт,  услугами
дозаправки  топливом,  продовольствием,  услугами  ремонта  и  другими  [1].  Стоянки  обычно
содержатся  специальными фирмами –  «marina  operator».  Стоимость  стоянки катера  длиной
10-12 м обходится владельцу в 10-15 дол. США в сутки. Не всем достается место у причала,
некоторые яхты и катера стоят в гавани на буе, с берега к ним добираются на лодке, например,
на широко распространенной надувной лодке dinghy.  Небольшая надувная лодка или плот
используется  на  судах,  стоящих  на  рейде  или  вблизи  берега  (если  нет  достаточно
глубоководного  и  защищенного  молом  причала),  для  сообщения  с  берегом.

Морские  и  речные  путешествия  на  парусных  судах  являются  формой  круиза  и
классифицируются  на  две  самостоятельные  группы:  яхт-чартер  и  яхт-круиз  [2].

Яхт-чартер - это прокат небольших (до 30-40 футов) судов по часам, дням, неделям, месяцам.
Яхт-чартер обусловливает только перевозку туристов к определенному месту. Яхту можно взять
как с командой, так и без нее (при наличии у арендатора сертификата судоводителя маломерных
судов). Около порядка 15 % мирового рынка принадлежит аренде яхт с экипажем и 85 % - без
экипажа. Прием и обслуживание яхт является чрезвычайно прибыльным видом деятельности. В
мировой практике кроме портовых сборов туристы яхт, как правило, оставляют в городе около
100 дол.  США в сутки.  Программы яхт-круизов многообразный.  Осуществляют как  короткие
прогулки  от  нескольких  дней,  так  и  длинные  до  нескольких  недель.  Стоимость  фрахта  в
зависимости  от  категории  яхты,  ее  вместимости,  колеблется  от  350  до  2500  дол.  США  с
человека.

Подавляющее большинство частных яхт принадлежат семейным владельцам, это определяет
специфику  яхтенных  путешествий.  Существенная  часть  яхт  находится  в  корпоративном
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владении крупных международных компаний.

Обычно яхты предлагаются с полным экипажем, который в обязательном порядке включает
высококлассного  шеф-повара  и  стюардов.  Она  обычно  представляется  по  схеме  «все
включено»,  хотя  возможны  и  другие  варианты,  тогда  стоимость  питания,  топлива,  оплаты
стоянок, связи и других услуг составляет до 20 % общей стоимости чартера.

Брокерские компании оперируют группой яхт в различных регионах мира, которые переданы
ей в менеджмент частными владельцами. Такие типы компаний особо распространены в США,
Великобритании и Австралии.

Туроператор при организации морских круизов выполняет следующие функции:

получает приглашения со стороны иностранных партнеров, оформляет визы на каждого—
туриста;
арендует яхту, обеспечивает места и оплачивает ее кратковременные стоянки в маринах;—
приобретает продукты питания, доставляет их и личные вещи туристов на борт судна;—
укомплектовывает экипаж яхты, выплачивает заработную плату;—
обеспечивает  судно  навигационными  приборами,  пособиями,  другим  инвентарем,—
необходимым для плавания;
оформляет и оплачивает:—

таможенные, пограничные и санитарные формальности во всех портах заходов;—
проход проливов в странах пребывания судна, портовые формальности;—

при необходимости обеспечивает и оплачивает бункеровку яхты водой и топливом;—
обеспечивает банковские операции в странах пребывания туристов;—
организует отдых, экскурсии и развлечения туристов в портах и т.п.—

Лицензии  на  ведение  турфирмой  международной  туристской  деятельности  для  водных
путешествий  недостаточно,  необходимо  наличие  (для  шкиперов,  по  крайней  мере)
международного  парусного  диплома  и  других  документов,  в  том  числе  и  касающиеся
чартерного бизнеса.

В круизе управление яхтой осуществляет дипломированный капитан и квалифицированный
экипаж из двух-четырех человек.

При аренде яхты, маршрут плавания которой предусматривает заходы в иностранные порты,
въездная виза для находящихся на ее борту туристов не требуется, яхту принимают на одни
сутки по так называемому «паспорту судна», выдаваемому в Минтрансе на имя владельца или
шкипера яхты.

В Греции передача и возвращение яхт производится в конце недели. По местным законам на
борту яхты не может быть меньше 2 человек, из которых один должен иметь опыт хождения под
парусами и соответствующее удостоверение-шкипера. Шкипера можно нанять в порту отхода в
круиз [3].

Все  предоставляемые  туристам  яхты  застрахованы,  но  туристы  все  равно  оставляют
арендодателю  залог,  который  при  возврате  целой  и  укомплектованной  в  соответствии  с
инвентаризационной  описью  яхты  возвращается.  Причем,  яхты  возвращаются  владельцу
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чистыми,  с  полными резервуарами воды и топлива,  их  приобретение туристы оплачивают
самостоятельно.

Технология  яхт-круиза  аналогична  технологии  круиза  и  включает  полный  комплекс
обслуживания.  Данный  вид  круизов  наиболее  распространен  в  Карибском  бассейне  и
Средиземном море, где он считается элитно-клубным туризмом.

Рассмотрим организацию путешествия и отдыха на яхтах.  Еще до разработки маршрутов и
программ  необходимо  выполнить  значительный  объем  организационно-технических
мероприятий  по  следующим  направлениям  [4].

Подготовить  описание  бассейна,  моря  и  фарватера  рек,  которое  должно  содержать1.
сведения по следующим характеристикам:

возможности  устойчивого  прогнозирования  и  среднестатистические  данные  по1.
погоде:

на  каждый  день  в  течение  предполагаемого  срока  тура  с  указанием—
преобладающих направлений ветра утром,  днем,  вечером (к  наступлению
темноты),  ночью.  Это  позволит  решать  вопросы  размещения  экипажа
(туристов) на ночь в гостиницах или на яхте, стоящей на якоре в местах, не
оборудованных в виде настоящей гавани (марины);
наиболее  приемлемые  курсовые  прокладки  движения  судна  как  в—
зависимости от глубин, так и от интенсивности движения других судов;
волнение и связанные с ним вопросы безопасности перехода;—
среднестатистическая температура водной поверхности, воздуха;—
начало яхтенного сезона и сроки его окончания;—
наиболее приемлемые сроки для путешествия;—

возможности путешествия на яхте,  всегда «имея при себе» речной простор или2.
море (водную гладь), жилье и, при необходимости, сушу:

относительная свобода временных параметров движения судна и отсутствие—
требования «ставить кого-то в  известность о  своих намерениях»,  дающие
ощущение «независимости» в ходе путешествия.
купания в море, на реке;—
пополнение запасов питьевой воды,  заполнение емкостей судна «чистой»—
водой и др.;
ремонт такелажа и других механизмов и приспособлений (каких? где?).—

Описание условий комфорта судов, используемых туристами в путешествии.2.

Как видно из приведенной информации, организация яхтенного туризма является сложным, но
высокоэффективным  видом  бизнеса,  который  активно  развивается  во  многих  зарубежных
приморских  странах.  В  Республике  Крым  имеются  уникальные  природные  условия,
способствующие развитию морских яхтенных круизов. Однако для развития этого вида туризма
требуется  государственная  поддержка  и  инвестиции  компаний,  заинтересованных  в
организации  нетрадиционных  водных  маршрутов.
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МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ КОРМОВЫХ УГОДИЙ НА
ГОРНЫХ ЗЕМЛЯХ

Жеруков Арсен Владиславович

Кормовые  угодья  на  горных  землях  Европейской  части  Российской  Федерации  занимают
площадь  свыше  1,9  млн.  га.  Из  них  только  в  пределах  Кабардино-Балкарской  республики
горные пастбища и сенокосы расположены на площади около 35О тыс. га. По состоянию на
январь 2016г. из общей площади горных пастбищ и сенокосов из-за низкой продуктивности,
вызванной  уплотнением  почвы  и  деградацией  ботанического  состава  травостоя  требуется
провести коренное и (или) поверхностное улучшение на 70% угодий.

По данным К.А. Ерижева травостой горных пастбищ и сенокосов в регионе Центральной части
Северного  Кавказа  представлен  почти  480-тью  видами  растений,  из  которых  поедаются
домашними животными около 260 видов и относятся к непоедаемым, ядовитым, вредным почти
220 видов. При этом ботанический состав отдельных сообществ включает только лишь 25...40
видов. Как правило, в ненарушенных сенокосах и пастбищах поедаемые растения составляют
70...80%  массы  травостоя,  а  в  деградируемых  -  менее  30...40%.  Уже  при  снижении  доли
поедаемых трав в травостое до 50...60% требуется проведение радикальных мер по улучшению
пастбищ и сенокосов.

В системе мер по улучшению кормовых угодий на горных землях выделяются поверхностные и
коренные.  Первые  из  них  направлены  на  повышение  продуктивности  существующего
травостоя без смены его ботанического состава, а вторые - на полную смену видового состава
растений.

При поверхностном улучшении естественных горных кормовых угодий решаются следующие
задачи:  повысить  продуктивность  существующего  растительного  покрова,  создать
благоприятные условия для применения средств механизации путем уборки камней, удаления
кустарников, которые затеняют часть угодий, обеспечить эффективное применение удобрений.
В последнем случае минеральные удобрения используются, кроме поднятия продуктивности,
также для регулирования ботанического состава травостоя.

В комплексе мероприятий, направленных на повышение продуктивности пастбищ и сенокосов
путем  поверхностного  улучшения  выделяются  те,  которые  способствуют  улучшению
ботанического состава травостоя. В первую очередь - снижению доли участия или ликвидация
вредных, ядовитых и непоедаемых растений. Для горных кормовых угодий Кабардино-Балкарии
и  смежных  регионов  группу  таких  растений  составляют:  чемерица  Лобеля,  чертополох,
рододендрон кавказский, манжетки, лютик едкий и ползучий, калужница, ветренница и др. При
проведении  мероприятий  по  поверхностному  улучшению  важно  уничтожить  вредные,
ядовитые и непоедаемые травы и оставить ценные злаковые, бобовые и другие поедаемые
растения.

Научными исследованиями и практической деятельностью выработаны различные способы
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воздействия на растительный покров кормовых угодий. Так, для борьбы с зарослями чемерицы
на пастбищах и сенокосах горных районов в производственных условиях широко используется
их ручное уничтожение путем подрезания стеблей на уровне почвы тяпками или косами. Такой
способ  удаления  чемерицы проводится  в  конце  мая,  начале  июня.  На  его  осуществление
требуется затратить в зависимости от доли участия чемерицы в травостое до 2О чел. - дней на 1
га угодий. При этом на следующий год после проведения подкашивания или протяпывания
чемерица отрастает.

А.А. Кутузова считает, что для улучшения травостоя естественных кормовых угодий необходимо
проводить  перезалужение  в  сочетании  с  коренным  улучшением  лугов.  В  составе  нового
травостоя  должны  быть  травы  с  высокой  доминантной  способностью.  Такое  улучшение
кормовых угодий обязательно должно быть увязано с системой агрохимического обеспечения.

Предлагаемый А.А. Кутузовой метод весьма эффективен в условиях равнинного рельефа и при
отсутствии  зарастания  чемерицей,  а  также  ползучими  растениями.  Однако,  на  угодьях  на
склонах, где невозможна вспашка или дискование "дочерна" ввиду опасности интенсивного
развития водной эрозии рекомендуемая система неприемлема для производства.

В практике улучшения естественных кормовых угодий горных стран зарубежья выделяются два
основных направления при условии нормальной нагрузки пастбищ: подсев трав в дернину с
применением  специальных  орудий  и  полосного  внесения  почвенных  гербицидов  и
минимальная обработка почвы с образованием мульчи из подрезанных трав и на этом фоне
посев трав разного срока потребительского созревания. Такая практика улучшения пастбищных
угодий  возможна  при  условии  высокого  обеспечения  луговодства  системой  машин  и
высокопродуктивного  животноводства  в  равнинных  условиях.  Для  организации
животноводства,  сложившейся  в  горных  районах  Российской  Федерации,  такая  система
неприемлема  по  ряду  причин  и,  в  первую  очередь,  в  связи  со  сложившейся  системой
хозяйствования и землепользования в период формирования рыночных отношений.

Специальными исследованиями, проведенными на естественных кормовых угодьях Киргизии,
Кабардино-Балкарии и других районах,  испытывалась система применения гербицидов для
уничтожения вредных и ядовитых трав. В результате применения гербицида гарлон 4 Е в дозе
2...4  л/га  отмечено,  что  гибель  чемерицы  достигла  99,7%.  Вместе  с  тем  отмечена  гибель
конского щавеля, манжетки, сурепки, одуванчика, осота.

Однако, по описанию А. Шрайера гарлон 4 Е относится к группе гербицидов избирательного
действия  и  применяется  на  долголетних  пастбищах  Австрии  и  других  Европейских  стран.
Вызывает сомнение, что действие названного гербицида распространяется только на вредные
ядовитые  и  сорные растения  пастбищ.  Обследованные пастбища Кабардино-Балкарии,  где
применяли гарлон в 2008 г. показали, что наряду с омертвлением надземной части чемерицы и
некоторых ползучих растений, засоряющих пастбища, отмечена гибель растений, ценных в
кормовом отношении: девясила высокого, эспарцета, костреца безостого и других ценных трав.

Кроме того, по местам опрыскивания растений гарлоном в травостое образовались "плешины"
- оголенные участки поверхности почвы. Зарастание "плешин" началось лишь на третий год
после  применения  гербицида.  При  этом  первыми  появлялись  сорняки,  непоедаемые
животными:  осот,  крестовник,  кресс-крупка  и  др.
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Из других гербицидов для пастбищ рекомендуется применять 2,4  Д аминную соль.  Однако
направленное  воздействие  аминной  соли  на  рост  двудольных  растений  и  неощутимое
воздействие на однодольных приводит к резкому снижению в травостое участия бобовых и
других ценных кормовых растений.

В связи с тем, что на склоновых пастбищах и сенокосах недопустима вспашка, на этих угодьях
допустима и желательна обработка почвы с применением безотвальных орудий.

Опыт  с  применением  безотвальных  плугов  на  горных  пастбищах  Кабардино-Балкарии
осуществлен сотрудниками КБГАУ в 2008-2011 гг. При плотности расселения чемерицы 25...30
тыс/га на отгонном пастбище в урочище Хаймаши применяли плоскорез КГУ-3,О в агрегате с
трактором Т-74. Плоскорезную обработку проводили на глубину 15 см. В результате достигалось
механическое  повреждение  луговиц чемерицы более  чем на  6О%.  При этом разрывались
корневища злаковых трав. В результате активизировался рост последних, что способствовало
подавлению восстанавливающихся растений чемерицы и ее участие в травостое снижалось до
1000 и меньше экземпляров на 1 га, или в 30...40 раз по сравнению с состоянием до обработки
угодий. При плоскорезной обработке пастбищ и сенокосов проявляется малая эффективность
этого приема в уничтожении или подавлении мелкотравных,  ползучих растений (манжетки,
лютиков). В связи с чем стала необходимой разработка такого орудия, которое способно было
бы сочетать в себе положительные качества плоскореза и чизеля "наоборот", т.е. плоскореза в
сочетании с органом, способным разрезать внутреннюю, подземную часть пласта. Разработка и
испытание такого орудия явилось одной из новых сторон решения задачи борьбы с сорными
растениями на пастбищах и сенокосах и составной частью программы наших исследований.
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ЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОТ ПОЖАРОВ
Киселев Вячеслав Валериевич

По  данным  справки,  подготовленной  департаментом  надзорной  деятельности  по  анализу
обстановки с пожарами и последствий от них на территории РФ, мы можем отметить, что доля
пожаров,  возникающих  на  объектах,  выполненных  с  применением  металлоконструкций
составляет  порядка  15%.

При  пожарах  в  закрытых  помещениях  могут  возникать  температуры  порядка  800  С.  Из
литературных источников известно,  что температуры порядка 600 С приводят  к  снижению
прочности  металлических  конструкций  приблизительно  в  3  раза.  Что  же  происходит  с
металлоконструкциями при более высоких температурах, информации в литературе нет. Одной
из  задач  данного  исследования  явилось  выявить  влияние  на  прочность  конструкционных
материалов повышенных температур до 800 С, а также выявить каким образом влияет тушение
пожара водой на остаточную прочность металлоконструкций.

Для проведения экспериментальной части работы использовалось стандартное лабораторное
оборудование – высокотемпературные электрические печи, машина для испытания материалов
на растяжение и гидравлический пресс.

Испытанию  подверглись  конструкционный  материал,  который  имеет  наибольшее
распространение в строительстве – конструкционная сталь. Было отобрано несколько образцов
конструкционных  материалов.  Первый  образец  –  эталонный,  был  испытан  на  разрывной
машине Р – 5. Предел прочности стали составил 714,3 МПа. Другие образцы были подвергнуты
нагреву в муфельной печи до различных температур в интервале времени от 15 до 40 минут.

Так, об условиях, исходя из которых следует определять дислокацию подразделений пожарной
охраны  на  территориях  поселений  и  городских  округов,  -  время  прибытия  первого
подразделения  к  месту  вызова  не  должно  превышать  10  минут  в  городских  поселениях,
городских округах. Время оперативного развертывания, которое принимается от 6 до 8 мин.
При  самых  оптимистичных  прогнозах,  пожарная  команда  приступит  к  тушению  пожара,
охлаждению металлоконструкций через 16 минут.

После нагрева одну заготовку погружали в воду для мгновенного охлаждения. Другую заготовку
прошедшую нагрев оставили остывать на воздухе. После остывания, обе детали подверглись
проверке на разрывной машине.

Проведенные исследования показали, что механические свойства стали при нагревании ее до
температуры 200…250 °С практически не меняются. При температуре 250...300 °С прочность
стали несколько повышается, пластичность снижается. Сталь в изломе имеет крупнозернистое
строение  и  становится  более  хрупкой  (синеломкость).  Не  следует  при  этой  температуре
деформировать сталь или подвергать ее ударным воздействиям.

Нагрев  выше  400  °С  приводит  к  резкому  падению  предела  текучести  и  временного
сопротивления, а при t = 600...650 °С наступает температурная пластичность и сталь теряет
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свою несущую способность.

Эксперименты  показали,  что  для  металлических  конструкций  критическое  значение
температуры tкр,  при котором ослабляются прочностные характеристики стали, равно 650ºС,
причем  продолжительность  нагрева  имеет  определенное  значения.  Было  выявлено,  что
прочностные параметры металлоконструкций при большем времени нагрева снижаются на 10
– 15 %.

В  ходе  испытаний  также  было  установлено,  что  образцы,  остывавшие  на  воздухе  имели
остаточную прочность порядка 428,6 МПа, что в 1.7 раза отличалось от эталонного. Образцы
охлажденные водой разупрочнились в 5,6 раза, получив остаточную прочность 127,5 МПа.

Механические свойства материалов зависят от продолжительности испытания. При некоторых
температурах  (например,  для  малоуглеродистой  стали  при  температуре  выше  800  С)
испытуемый  образец  может  быть  разрушен  при  напряжении  меньшем,  чем  предел
пропорциональности, соответствующий комнатной температуре, если это напряжение будет
действовать достаточно продолжительное время.

Сегодня  на  рынке  огнезащитных  материалов  присутствует  достаточно  широкий  перечень
различных составов,  но чаще всего эти составы предназначены для обработки древесины.
Огнестойкие покрытия для металлов, как правило, имеют высокую стоимость. В данной работе
приведена технология приготовления разработанного огнестойкого покрытия, которое прошло
ряд испытаний и показало высокие огнезащитные свойства.

Технология приготовления покрытия достаточна проста. Сухие компоненты взвешиваются на
технических  весах  с  погрешностью  0,5  %  по  массе  и  перемешиваются  в  смесителе
периодического  действия.  Время  перемешивания  не  менее  5  мин.  Жидкое  стекло  (ЖС)
разбавляется горячей водой с температурой не более 80 °С при постоянном перемешивании в
течение 3 мин до плотности 1,2 г/см3 (в соответствии с ГОСТ 10078-81). Допускается разбавлять
жидкое стекло холодной водой (20 °С) при условии увеличения времени перемешивания до 10
мин. Разбавленное жидкое стекло фильтруется через сито № 05 (ГОСТ 3584-73). Сухая смесь и
жидкое стекло загружаются в соответствующие емкости установки аэродинамического действия
для  нанесения  покрытия.  Всего  получилось  несколько  опытных  смесей,  которые
использовались при нанесении на металлические образцы для доказательства огнезащитных
свойств данного покрытия.

Результаты  лабораторных  испытаний  разработанного  огнестойкого  покрытия  показали
эффективность  его  применения  в  лабораторных  условиях,  а  именно:

улучшены прочностные и огнестойкие свойства металла,  подвергшегося воздействию1.
высоких температур;
огнестойкое покрытие просто в технологии приготовления и нанесения;2.
покрытие не занимает дополнительного объема;3.
разработанное покрытие не утяжеляет металлоконструкции.4.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДВИЖЕНИЯ СКИПА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ
Махмутова Сабина Махмуткызы

Решением проблемы снижения себестоимости транспортирования горной массы может стать
создание  новой  энергосберегающей  технологии  транспортировки  горной  массы  на  базе
электромагнитной  подъемной  установки,  с  помощью  которой  возможна  транспортировка
гораздо  большей  массы,  расходуя  по  сравнению  с  существующими  технологиями  меньше
энергетических ресурсов.

Принцип  работы  электромагнитной  установки  основан  на  явлении  магнитной  левитации.
Магнитная левитация ранее для транспортировки горной массы нигде в мире не применялась,
и  создание  данной  установки  влечет  внедрение  новой  инновационной  технологии
транспортировки  как  горной массы в  горнодобывающей промышленности,  так  и  в  других
отраслях для подъема и транспортировки грузов (например, в строительстве).

Большинство технических применений магнитов основывается на их способности притягивать
и  удерживать  металлические  предметы.  И  в  этих  применениях  электромагниты  имеют
огромные преимущества перед постоянными магнитами, ибо изменение силы тока в обмотке
электромагнита  позволяет  регулировать  его  подъемную  силу.  Сила,  с  которой  магнит
притягивает  металл,  резко  убывает  по  мере  увеличения  расстояния  между  магнитом  и
металлом. Поэтому для определенности подъемной силой магнита условлено называть силу, с
которой магнит удерживает металл, расположенный в непосредственной близости к нему, то
есть, подъемная сила магнита равна той силе, которая необходима, чтобы оторвать от магнита
притянутый к нему кусок чистого мягкого железа [1].

Электромагниты с большой подъемной силой применяются в технике для различных целей.
Например,  электромагнитный  подъемный  кран  применяется  на  металлургических  и
металлообрабатывающих заводах, в портах для переноски железного лома и готовых изделий.
На  металлообрабатывающих  заводах  часто  применяют  также  станки  с  так  называемыми
магнитными  столами,  на  которых  обрабатываемое  металлическое  изделие  закрепляется
притяжением сильных электромагнитов. Достаточно включить ток, чтобы надежно закрепить
изделие в любом положении на столе; достаточно выключить ток, чтобы освободить его. При
отделении магнитных материалов от немагнитных, например, при отделении кусков железной
руды  от  пустой  породы  (обогащение  руды),  применяют  магнитные  сепараторы,  в  которых
очищаемый  материал  проходит  через  сильное  магнитное  поле  электромагнитов,
вытягивающее из него все магнитные частицы. В последние годы мощные электромагниты с
большой  площадью  полюсов  получили  новые  важные  применения  при  конструировании
ускорителей,  т.е.  специальных  устройств,  в  которых  электрически  заряженные  частицы  —
электроны  и  протоны  —  разгоняются  до  огромных  скоростей,  соответствующих  энергии,
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равной сотням миллионов и миллиардам электронвольт.

В 2009 г. российскими учеными был предложен конвейер на магнитной подушке с «V»-образным
магнитным подвесом. Этот конвейер является инновацией в горнопромышленном транспорте
и на сегодняшней день, по своим характеристикам не имеет аналогов и требует дальнейших
исследований. В 2008 году в США выдан патент (US 7,422,100 B2) на устойчивый магнитный
подвес конвейерной ленты [2].

В  настоящее  время  уже  существуют  поезда  на  магнитной  подушке,  которые  способны
развивать огромную скорость 400-500 км/час. Именно принцип работы поездов на магнитной
подушке взят за основу электромагнитной подъемной установки. На данный момент существует
3 основных технологий магнитного подвеса поездов:

на сверхпроводящих магнитах (электродинамическая подвеска),1.
на электромагнитах (электромагнитная подвеска),2.
на постоянных магнитах; это новая и потенциально самая экономичная система.3.

Состав  левитирует  за  счёт  отталкивания  одинаковых  полюсов  магнитов  и,  наоборот,
притягивания  разных  полюсов  [3].  Движение  осуществляется  линейным  двигателем,
расположенным  либо  на  поезде,  либо  на  пути,  либо  с  обеих  сторон.  Нами  для  создания
подъемной установки применяются электромагниты.  Серьёзной проблемой проектирования
поездов является большой вес достаточно мощных магнитов,  поскольку требуется сильное
магнитное  поле  для  поддержания  в  воздухе  массивного  состава.  Но  поскольку  для
транспортировки горной массы не требуются большие скорости, и масса скипа с грузом гораздо
меньше  массы  состава  поезда,  можно  создать  устойчивую  электромагнитную  систему,
позволяющую  перевозить  грузы  со  скоростью  10-20  м/с,  что  вполне  удовлетворяет
потребности  транспортирования  в  горнодобывающей  и  строительной  промышленностях.

В  настоящее  время  нет  достаточно  обобщенных  теоретических  и  экспериментальных
исследований,  которые  могли  бы  использоваться  при  расчете  и  проектировании
электромагнитной  подъемной  установки,  основанной  на  магнитной  левитации.  Сущность
предлагаемой технологии заключается в применении для подъема и движения скипа силы
электромагнитного поля (магнитная левитация) для осуществления бесканатного подъема [4].

Электромагнитная подъемная установка состоит из подъемного сосуда (скипа), электромагнитов
(или  постоянных  магнитов)  и  направляющих  проводников.  Силой  электромагнитного
взаимодействия  сосуд  приводится  в  движение.  Так  как  между  скипом  и  направляющими
устройствами  существует  зазор,  трение  исключается,  и  единственной  тормозящей  силой
является аэродинамическое сопротивление [5].

Установка может выполняться в двух вариантах:

1. Скип выполнен в форме цилиндра в соответствии с рисунком 1.
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Рисунок  1  –  Электромагнитная  подъемная  установка  со  скипом  в  форме  цилиндра:  а)
электромагниты  расположены  по  всей  высоте  скипа;  б)  электромагниты  расположены  по
нижнему и верхнему краям скипа.

На скипе также расположены электромагниты (или постоянные магниты) (3,4) с чередованием
южного полюса (S) и северного полюса (N). Количество электромагнитов на скипе может быть
по всей высоте скипа (рисунок 1.1а) или по нижнему и верхнему краям скипа (рисунок 1.1б).

Электромагниты  расположены  таким  образом,  что,  когда  разноименные  полюса
электромагнитов  на  проводнике  и  скипе  притягиваются,  одноименные  полюса
электромагнитов  отталкиваются.  Таким  образом,  скип  приводится  в  движение.  Скорость
движения  скипа  регулируется  электромагнитной  силой  электромагнитов,  зависящей  от
питающего напряжения. Расположение направляющих проводников под углом 120 градусов
позволяет центрировать движение скипа [6, 7].

2. Скип выполнен в форме параллелепипеда соответствии с рисунком 2.

Рисунок 2.  Электромагнитная подъемная установка со скипом в форме параллелепипеда:  а)
электромагниты  расположены  по  всей  высоте  скипа;  б)  электромагниты  расположены  по
нижнему и верхнему краям скипа
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Четыре направляющих проводника расположены относительно центра боковых плоскостей
скипа.  По  всей  длине  направляющих  проводников  установлены  электромагниты  (3,4)  с
чередованием южного полюса (S) (3) и северного полюса (N) (4). На скипе также расположены
электромагниты (или постоянные магниты) (3,4) с чередованием южного полюса (S) и северного
полюса (N). Количество электромагнитов на скипе может быть по всей высоте скипа (рисунок
1.2а) или по нижнему и верхнему краям скипа (рисунок 1.2б). Электромагниты расположены
таким образом,  что,  когда  разноименные полюса  электромагнитов  на  проводнике  и  скипе
притягиваются,  одноименные полюса электромагнитов отталкиваются.  Таким образом,  скип
приводится  в  движение.  Скорость  движения  скипа  регулируется  электромагнитной  силой
электромагнитов  зависящей  от  питающего  напряжения.  Расположение  направляющих
проводников  относительно  центра  боковых  плоскостей  скипа  позволяет  центрировать
движение  скипа  [8,9].

В  отличие  от  существующих  подъемных  машин,  установка  обладает  большей
грузоподъемностью при меньших затратах электроэнергии и других энергетических ресурсов,
поэтому данную технологию транспортировки можно отнести к энергосберегающей.

В условиях рынка формирование конкурентоспособной экономики страны отрасли проблема
снижения  себестоимости  транспортирования  горной  массы,  а  значит  и  себестоимости
полезных ископаемых приобретает важнейшее значение не только в Казахстане, но и во всем
мире.

Создание электромагнитной установки позволит решить проблему высокопроизводительной и
экономически  эффективной  выдачи  полезного  ископаемого  с  глубоких  горизонтов
месторождений.

Предприятия добычи и переработки полезных ископаемых давно нуждаются в модернизации
транспортировки  горной  массы,  во  внедрении  новой  подъемной  установки  для
транспортирования с высокой производительностью, скоростью, надежностью, безопасностью
при сравнительно малой энергоемкости.

Создание  энергосберегающей технологии  транспортировки  горной  массы влечет  развитие
горнодобывающей промышленности, его подъем на новый уровень получения конкурентно-
способной продукции, как на внутреннем рынке Казахстана, так и на мировом рынке.

Построение имитационной модели системы «скип - электромагнит». Бурное развитие средств
компьютерного  проектирования  и  расчета  конструкций  породило  возможность  передачи
информации,  созданной  в  одной  CAD-САМ-системе,  в  другие  аналогичные  системы.  В
результате  объекты,  созданные,  например,  средствами  CAD,  могут  в  дальнейшем
использоваться при подготовке производства (то есть использоваться средствами из группы
САМ), при расчете на прочность и на иные свойства (то есть использоваться средствами из
группы САЕ) или учитываться при ведении корпоративного проекта (то есть обрабатываться
продуктами из группы PDM).

Во многих случаях логически взаимосвязанное применение средств CAD и САЕ приводит к
существенному  ускорению  подготовки  расчетных  моделей  для  исследования  прочностных,
динамических и иных, рассчитываемых свойств и характеристик проектируемой конструкции. В
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практический  опыт,  накопленный  автором,  показывает,  что  технологическая  цепочка  —
подготовка средствами CAD геометрической модели для последующего расчета при помощи
МКЭ — уменьшает время создания модели минимум в 3 раза. Внедрение автоматизированных
расчетов  на  основе  математического  моделирования  позволяет  осуществить  комплексный
анализ и оптимизацию изделия задолго до изготовления опытного образца.

Современные  информационные  методы  базируются  на  системном  анализе  и  учитывают
вышеперечисленные  особенности  технологии  изготовления  и  эксплуатации  на  основе
моделирования машин,  их реализацию методами нелинейной механики деформирования и
разрушения. В этой связи, применение этих методов к расчету подъемных сосудов (скипов)
шахтных и карьерных электромагнитных подъемных установок является актуальной задачей
обеспечения  надежности  их  работы,  экспериментальной  проверкой  полученных
теоретическим путем результатов. Кроме этого, современные теоретические методы расчета и
проектирования  различных  изделий  и  конструкций  предполагают  активное  использование
метода  конечных  элементов,  концентрированным  выражением  которого  и  является  пакет
прикладных программ ANSYS. В этом плане пакет прикладных программ ANSYS может быть
использован и при теоретических, аналитических исследованиях [10].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Джакупов Асет Марленович

В  промышленности  применяются  тестоделительные  машины  различных  конструкций.  Все
существующие  машины  делят  тесто  на  куски  по  объемному  принципу.  Поэтому  точность
деления зависит в первую очередь от постоянства плотности теста в рабочей камере делителя.
Для  обеспечения  высокой  точности  деления  теста  в  тестоделительной  машине
предусматривается  устройство  для  уплотнения  теста  путем  создания  механизма  для
предварительного  давления,  так  называемого  стабилизатора  давления  –  пружинного,
гидравлического или пневматического. В тестоделительных машинах, создающих повышенное
давление  в  конце  нагнетания,  точность  деления  более  высока.  Однако  при  чрезмерном
давлении,  а  также  при  длительном  механическом  воздействии  на  тесто  в  процессе
перемещения его в тестовых камерах физико-механические свойства теста могут измениться в
худшую сторону,  что является недопустимым. По способу отмеривания объема кусков теста
тестоделительные машины подразделяются на три класса:[1]

машины,  отделяющие ножом куски от  тестового жгута  при выходе его  с  постоянной1.
скоростью;
машины,  отделяющие куски  теста  от  общей массы мерными карманами делительной2.
головки;
машины, штампующие из общей массы теста куски заданного объема.3.

За  время рабочего цикла  в  тестоделительной машине совершаются  следующие операции:
заполнение  рабочей  камеры  тестом,  сжатие  его  до  рабочего  давления,  перемещение  по
рабочей  камере,  заполнение  мерной  камеры,  стабилизация  давления,  выдача  отмеренной
заготовки, возвращение избытка теста в приемную воронку. В зависимости от принятой схемы
машины указанные операции могут  совмещаться,  менять последовательность  либо совсем
исключаться.  Все  эти  операции  совершаются  в  камере  тестоделительной  машины  и
определяют  ее  рабочий  процесс.[2]

Наиболее  существенными  функциональными  элементами  тестоделителей  являются
нагнетатель  теста,  стабилизатор  давления  и  делительное  устройство.

Нагнетатель служит для создания давления,  под которым тесто заполняет  мерные емкости
делительной  головки  либо  просто  покидает  рабочую  камеру.  Стабилизатор  давления
обеспечивает постоянство давления в рабочей камере тестоделителя в момент отмеривания
дозы. Делительное устройство (делительная головка) содержит мерные емкости, которые при
заполнении тестом соединяются с рабочей камерой, а при разгрузке отсоединяются от нее.

Стабилизирующее влияние на процессы, происходящие в рабочей камере, оказывает размер
буферной  емкости.  Она  представляет  собой  часть  рабочей  камеры,  которая  остается
заполненной  тестом  после  окончания  рабочего  цикла.  [3]
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Рисунок 1. Тестоделительные машины BVDS 2324 и BVDS 1112

Тестоделительная  машина  BVDS  (рис.  1)  автоматическая  тестоделительная  машина,
работающая  по  принципу  вакуумно-поршневого  деления,  предназначена  для  деления
пшеничного, ржано-пшеничного и остальных видов теста, содержащих более 50% пшеничной
муки. Выбранное конструкционное решение обеспечивает высокую точность деления, в том
числе для нестабильного теста. Тестоделитель используется для работы в полуавтоматических
и автоматических линиях.[4]

Исполнение машины BVDS 1112 состоит в том, что она имеет одну делительную камеру, в то
время как BVDS 2324 обеспечивает деление как с одной, так и с двумя камерами.

Преимущества:

Высокое качество конечных изделий благодаря особому принципу деления теста.—
Бесступенчатая регулировка массы тестовых заготовок и производительности машины.—
Исполнение  частей,  соприкасающихся  с  тестом,  из  материалов,  разрешенных  к—
применению в пищевой промышленности.
Высокая точность деления.—
Простота обслуживания и очистки машины.—
Длительный  срок  службы  благодаря  прочной  конструкции  и  высокому  качеству—
используемых материалов.
Возможность перемещения машины на колесах.—

Далее представлена краткая характеристика тестоделителей (рис.2)
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Рисунок 2. Краткая характеристика тестоделителей

Производительность машины зависит от массы и сорта теста.

Стандартное исполнение моделей BVDS 1112 и BVDS 2324 включает:

Воронка 50 литров—
Облицовка из нержавеющей стали—
Выходной транспортер—
Ручная регулировка массы тестовой заготовки—
Ручная регулировка производительности—
Смазка маслом выходного транспортера.—

Сложность процессов деления и формования мучного теста обусловлена его специфическими
свойствами: липкостью, упругостью, эластичностью и пластичностью.

При  делении  и  формовании  выброженного  (хлебного)  и  пресного  (макаронного)  теста
происходят  различные процессы.  Основное отличие обусловлено специфичностью свойств
сброженного теста,  обладающего капиллярно-пористой структурой,  –  в  порах удерживается
достаточное количество газообразных продуктов брожения. При делении и формовании такое
тесто теряет значительную часть газов, уменьшается в объеме, становится плотнее. Обычно
при делении хлебное тесто подвергается сжатию до 0,3 МПа.

Процессы,  происходящие и  рабочих  камерах  тестоделителей,  имеют  свою специфику.  Они
совершаются циклически в течение сравнительно короткого времени, исчисляемого секундами
или их долями. Поэтому при анализе следует учитывать лишь те процессы, которые за время
рабочего цикла делителя оказывают существенное влияние на свойства теста или сам процесс.
Брожение  теста  протекает  очень  медленно  и  по  этой  причине  здесь  не  учитывается.
Кратковременное  воздействие  давления  и  механического  перемешивания,  которое  имеет
место в рабочей камере тестоделителя, существенно влияет на структуру, физико-механические
свойства  теста  и  характер  последующего  его  брожения.  Данные  факторы  являются
определяющими  при  выборе  рабочих  параметров  тестоделителя.
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До последнего времени при рассмотрении рабочего процесса тестоделительной машины в
основном обращали внимание лишь на одну сторону процесса – влияние давления в рабочей
камере  на  точность  деления  тестовых  заготовок.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что
процессы, происходящие в рабочей камере, изменяют свойства теста, а это существенно влияет
на ход последующих процессов: расстойки и выпечки.

При воздействии давления на сброженное тесто в нем уменьшается объем газовой фазы за
счет  поглощения  части  газа  тестом,  а  при  одновременном  ведении  интенсивного
механического перемешивания происходит деление газовых пузырьков на более мелкие, что
способствует созданию равномерной мелкопористой структуры и удалению крупных газовых
пузырей. Такая структура способна лучше удерживать газовую среду на последующих этапах
технологического процесса. [5]

Системы  автоматического  управления  создаются  для  того,  чтобы  автоматически,  без
непосредственного участия человека поддерживать необходимый режим работы различных
обслуживаемых  этими  автоматами  объектов.  Системы  автоматического  управления
самостоятельно, без вмешательства извне либо поддерживают постоянной, либо изменяют по
заранее  заданному  закону  одну  или  несколько  физических  величин,  характеризующих
процессы, происходящие в обслуживаемых объектах, или же сами определяют в зависимости от
ряда условий нужный или оптимальный закон управления объектом.

Модернизирование системы автоматического управления регулированием диапазона деления
вакуумно-поршневого  тестоделителя  дает  возможность  работы  без  остановки  на  проверку
массы теста, получаемого после процесса деления, что существенно тормозит процесс.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ

Легкова Ирина Анатольевна

Сегодня компьютерные технологии получили широкое распространение в различных областях
деятельности человека. Уже не раз отмечалась роль компьютерных технологий в современном
процессе обучения [1-3]. Компьютерная графика – это широко распространенное и наиболее
наглядное средство представления информации. Графические изображения являются одним из
главных средств познания окружающего мира, инструментом творческого и пространственного
мышления личности. При этом наиболее эффективным является использование трехмерной
компьютерной графики. Показ трехмерных моделей оказывает огромную помощь в восприятии
и  понимании  рассматриваемого  материала.  Применение  наглядности  облегчает  процесс
получения  знаний  и  способствует  прочности  их  усвоения,  а  также  повышает  интерес  к
изучаемой дисциплине и способствует развитию исследовательских навыков обучающихся.

Но  вычислительные  возможности  современной  компьютерной  техники  позволяют  решать
более обширный комплекс задач. Современные программные системы располагают широкими
возможностями не только создания трехмерных моделей самых сложных конструкций, но и
возможностью  выполнения  их  инженерного  анализа.  Разработанные  трехмерные  модели
можно  поместить  в  систему  инженерных  расчетов,  например,  расчета  напряжений  и
деформаций,  тепловых  расчетов  и  т.п.

Для проведения инженерных расчетов и их визуализации мы выбрали графическую систему
КОМПАС-3D [4]. Компания АСКОН и НТЦ АПМ (Научно-технический центр «Автоматизированное
Проектирование Машин»)  разработали систему прочностного конечно-элементного анализа
APM FEM, которая основывается на созданных в НТЦ АПМ оригинальных численных методах
математического моделирования и инженерного анализа для эффективного решения задач
конструирования в машиностроении, приборостроении и строительстве.

Инструменты APM FEM являются составной частью КОМПАС-3D и вместе образуют единую
систему  прочностного  анализа,  использующую  ассоциативную  геометрическую  модель  и
единую библиотеку материалов. В состав APM FEM входят инструменты подготовки конструкции
к расчёту, задания граничных условий и нагрузок, а также встроенные генераторы конечно-
элементной  сетки  (как  с  постоянным,  так  и  с  переменным  шагом)  и  постпроцессор.  Этот
функциональный  набор  позволяет  смоделировать  твердотельный  объект  и  комплексно
проанализировать поведение расчётной модели при различных воздействиях с точки зрения
статики, собственных частот, устойчивости и теплового нагружения [5].

Прочностной анализ модуля APM FEM позволяет решать следующие задачи [5]:

задачи линейного статического расчета;—
задачи по оценке устойчивости конструкций;—
задачи стационарной теплопроводности и термоупругости;—
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расчета собственных частот и определения форм собственных колебаний.—

Для примера нами совместно с обучающимися был проведен прочностной анализ конструкции.
На  рисунке  1  приведена  экранная  область  КОМПАС-3D  с  подключенной  процедурой
прочностных  расчетов.

Рисунок 1. Использование системы Компас-3D для расчетов на прочность

Порядок подготовки модели и выполнения расчета:

1. Подготовка модели к расчету.

Сначала были заданы закрепления конструкции и приложенные нагрузки.

Для  описания  условий  функционирования  исследуемых  узлов  при  выполнении  расчетов
система  прочностного  анализа  APM  FEM  дает  возможность  задать  ряд  нагрузок,  действие
которых может быть направлено на отдельные ребра конструкции, плоскости или поверхности,
а также можно задать инерционные нагрузки, действие которых направлено на весь узел в
целом. Среди видов инерционных нагрузок – линейное ускорение, угловая скорость и угловое
ускорение,  которые  позволяют  учесть  линейное  или  круговое  перемещение  исследуемой
конструкции в процессе эксплуатации.

Мы закрепили основание конструкции, т.е. инерционных нагрузок она испытывать не будет, и
задали приложенные силы, выбрав команду «Распределенная сила». Используя данную команду,
можно приложить равномерно распределенную силу к грани или ребру трехмерной модели.
Были  указаны  те  грани  или  ребра,  к  которым  была  приложена  распределенная  сила.
Заключительным этапом указано значение силы.

2. Генерация КЭ-сетки.

Для создания конечно-элементного представления объекта в APM FEM предусмотрена функция
генерации КЭ-сетки, при вызове которой происходит соответствующее разбиение объекта с
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заданным  шагом.  Если  созданная  расчетная  модель  имеет  сложные  неравномерные
геометрические переходы, то может быть проведено так называемое адаптивное разбиение.
Для того чтобы результат процесса был более качественным, генератор КЭ-сетки автоматически
варьирует величину шага разбиения.

3. Выполнение расчета.

В  результате  выполненных  системой  APM  FEM  расчетов  можно  получить  следующую
информацию:

карту распределения нагрузок, напряжений, деформаций в конструкции;—
коэффициент запаса устойчивости конструкции;—
частоты и формы собственных колебаний конструкции;—
карту распределения температур в конструкции;—
массу и момент инерции модели, координаты центра тяжести.—

4. Просмотр результатов в виде карт напряжений, перемещений.

Например, на рисунке 2 представлены показатели коэффициента запаса прочности конструкции
в различных ее частях.

Рисунок 2. Показатель коэффициента запаса прочности

В  результате  анализа  нашей  конструкции  было  установлено,  что  величина  напряжений  у
основания крепления стойки превышает допустимое значение для стали, что гарантировано
влечет за собой разрушение конструкции.

Полученные результаты дают возможность оценить не только геометрию,  но и  прочность
различных конструкций, и уже на начальных стадиях проектирования принимать правильные и
обоснованные  конструктивные  решения.  Все  это  поможет  обучающимся  проводить
дальнейшие  научные  исследования  в  рамках  специальных  дисциплин.
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ

АППАРАТУРЫ
Батыров Владимир Исмелович
Болотоков Анзор Леонидович

Один  из  путей  решения  задачи  повышения  эффективности  использования  топливно-
энергетических  ресурсов  в  сельском  хозяйстве  –  снижение  удельного  расхода  топлива
тракторными дизелями в  эксплуатации.  Уменьшение удельного расхода топлива только на
1г/кВт.ч  дает  экономию  расхода  дизельного  топлива  тракторным  и  комбайновым  парком,
занятым в АПК, порядка 150 тыс.т в год.

Проведенная,  нами  эксперементаль6ная  работа  показала,  что  наблюдаемый  повышенный
удельный  расход  топлива  тракторными  комбайновыми  дизелями,  поступающими  в
эксплуатацию  после  ремонта,  происходит  в  основном  из-за  большой  неравномерности
цикловой подачи топлива между отдельными цилиндрами двигателя, доходящей до 20% и не
укладывается в допустимые отклонения.[1]

На кафедре «Технология обслуживания и ремонта машин в АПК» Кабардино-Балкарского ГАУ им.
В.М. Кокова по плану научно-исследовательских работ разработана, с учетом опыта заводов-
изготовителей  топливной  аппаратуры  (ТА)  и  зарубежных  фирм,  система  эталонирования
дизельной топливной аппаратуры (ДТА) для ремонтно-обслуживающих предприятий. Система
эталонирования  ДТА  решает  следующие  задачи  метрологического  обеспечения  ремонта  и
технического обслуживания дизельной ТА:

подбор  и  поверку  стендовых  форсунок  и  топливопроводов  высокого  давления  для—
испытания и регулировки топливный насос высокого давления (ТНВД) на безмоторных
стендах;
поверку, настройку и аттестацию контрольно-регулировочных стендов;—
проверку гидравлических характеристик рабочих форсунок и топливопроводов высокого—
давления и сортировку их на группы для совместной работы на дизеле.

Система  эталонирования  ДТА  предусматривает  подбор  стендовых  и  рабочих  форсунок  и
топливопроводов,  которые  устраняют  указанную  нестабильность  и  связанную  с  ней
погрешность  определения  параметров  топливоподачи.[2]

За  основу  эталонирования  ДТА  принята  эталонная  форсунка  с  топливопроводом высокого
давления.  Распылитель  для  претендента  на  эталонную  форсунку  подбирают  по  величине
эффективного проходного сечения,  хода иглы и гидравлической плотности.  Топливопровод
высокого  давления  подбирают  по  длине,  объему  внутреннего  канала  и  эффективному
проходному сечению. В составе эталонов предусмотрен также топливный насос без регулятора
с закрепленной рейкой, что обеспечивает неизменность рабочего хода плунжера. Топливный
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насос с эталонной форсункой и топливопроводом после обкатки регулируется на контрольном
стенде с повышенной точностью.

Подобранный  и  отрегулированный  эталонный  комплект  –  насос  с  форсунками  и
топливопроводами – является эталонном дозирования топлива (эталоном цикловой подачи
топлива (ЦПТ)), основной для сравнения и оценки ТА при ремонте и техническом обслуживании
(ТО). Эталонным комплектом проверяется точность показаний регулировочных стендов ТА.[3]

Для  реализации  системы  эталонирования  при  ремонте  и  техническом  обслуживании
тракторных дизелей разработана необходимая техническая документация и оснастка, которые
включают технические требования к недостающему оборудованию и приспособлениям участка
эталонирования, технологические карты на подбор и поверку эталонов, формы паспортов и
журналов поверки и учета эталонов.

На специализированных предприятиях по ремонту дизельной ТА должны находиться эталоны
всех категорий.[4]

В ремонтных мастерских и на пунктах технического обслуживания, выполняющих регулировку
ТА,  а  также  на  мотороремонтных  предприятиях,  осуществляющих  входной  контроль
отремонтированной  ТА,  должны  находиться  стендовые  эталоны.

Предлагаемая  система  эталонирования  ДТА  обеспечивает  единство  измерений  и  точность
настройки  регулировочных  параметров  ТА  за  счет:  уменьшение  погрешности  вносимых
стендовыми  форсунками  и  топливопроводами  (9,9%),  влияние  физических  свойств  и
температуры  топлива  (7,8%)  при  ремонте  и  техническом  обслуживании  и  поверки  и
восстановления точности показании регулировочного оборудования ДТА.[5]

В  результаты моторных экспериментальных исследований установлено,  что  при работе на
номинальном  режиме  дизеля  4Ч11/12,5  с  ТА,  настроенной  с  применением  системы
эталонирования, мощность повышается на 5 кВт или на 10,6%, крутящий момент на 25 Нм или
9,8%, а удельный расход топлива уменьшается на 14 г/(кВт-ч) или на 5,8% по сравнению с ТА
настроенной по типовой технологии при одинаковых часовых расходах топлива. Показатели
работы  дизеля  6ЧН13/11,5  с  ТА,  настроенной  с  применением  системы  эталонирования,
улучшились на номинальном режиме: мощность на 6 кВт или 5,1%, крутящий момент на 28,8 Нм
или 5,33%, а удельный расход топлива на 14,4 г/(кВт-ч) или на 5,88%, по сравнению с работой
ТА, настроенной по типовой технологии при одинаковых часовых расходах топлива.[6,7,8]

Следовательно,  реализация  системы  эталонирования  ДТА  при  выполнении  ремонтно-
обслуживающих работ обеспечивает улучшение показателей работы дизелей в эксплуатации за
счет оптимизации характеристики топливоподачи и рабочего процесса дизеля.
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УХОДА ЗА ПОЧВОЙ

ТЕРРАСИРОВАННЫХ СКЛОНОВ
Шекихачев Юрий Ахметханович

Главной  агрономической  особенностью  склоновых  земель  является  большая  пестрота  по
плодородию, т.е. наличию влаги и питательных веществ на различных элементах склона. С
увеличением  крутизны  склонов  возрастает  различие  между  равнинными  и  склоновыми
землями. Если на равнинных участках почвенный покров сравнительно одинаков, то на склонах
происходит  смена  почв  в  связи  с  вертикальной  зональностью  и  эродированностью,
уменьшение  почвенной  влаги  в  результате  поверхностного  стока  осадков  и  увеличение
расхода  воды  на  физическое  испарение  с  эродированных  почв.  При  работе  на  склонах
уменьшается  тяговое  усилие  тракторов,  снижается  производительность  труда  агрегатов,
увеличивается расход горючего, быстрее изнашиваются машины и орудия, труднее управлять
агрегатами, ухудшается качество проводимых работ.

На  склоновых  землях,  в  отличие  от  равнинных,  всегда  существует  опасность  проявления
водной  эрозии,  снижения  плодородия  почвы,  урожайности  и  повышения  себестоимости
продукции [1-3].

Следовательно,  агропроизводственные  характеристики  склоновых  земель  существенно
отличаются от таковых равнинных земель, и главное отличие состоит в том, что склоновые
земли являются эрозионноопасными и вся система земледелия на этих землях обязательно
должна быть почвозащитной.

Таким образом, основными причинами низкой эффективности горного садоводства,  на наш
взгляд, являются:

недостаточная  разработанность  научных  основ  по  рациональному  использованию—
биоклиматического потенциала горных районов с учетом охраны склоновых земель от
эрозии;
недостаточная изученность технологических приемов возделывания плодовых культур—
на горных склонах;
отсутствие системы машин и необходимых технических средств к ним для комплексной—
механизации основных процессов в горном садоводстве.

Современная теория горного садоводства должна базироваться на познании закономерностей
взаимодействия  факторов  жизни  плодовых  насаждений,  эрозионных  процессов,  факторов
урожая и решать следующие задачи:

оптимизация  уровня  агрохимических,  агрофизических,  агробиологических  факторов—
плодородия почвы и продуктивности плодовых насаждений;
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формирование урожайности в экстремальных условиях;—

- создание условий эффективного использования мелиорантов, удобрений и пестицидов;

предупреждение проявления эрозии, дефляции и деградации почв;—
повышение эффективности полезного действия энергоиспользования при выращивании—
плодовых насаждений.

Для  изучения  этих  закономерностей  современная  сельскохозяйственная  наука  в  научных
исследованиях использует три основных подхода:

сравнительную оценку различных сочетаний приемов и факторов, воздействующих на—
процесс;
изучение целого явления;—
рассмотрение явления как единого целого (системный подход).—

Наиболее  целесообразно  при  изучении  почвозащитного  горного  садоводства  третье
направление - системный подход, который дает возможность целостного рассмотрения объекта
и  исследовать  механизм  взаимосвязей  сложного  явления  для  составления  единой
теоретической  модели  принятия  решения.  Применение  системного  подхода  к  изучению
почвозащитного горного садоводства предполагает установление границ, в которых следует
вести исследование, и выделение основных составляющих факторов, влияющих на процесс.
При решении этой задачи с учетом практического опыта и имеющихся сведений, изложенных
выше,  можно  выявить  общие  критерии  и  границы  системы.  Так,  с  учетом  этого,  нас  не
интересует смыв почвы со склонов крутизной свыше 30, водопроницаемость более 1,5 г/см3,
содержание гумуса свыше 7%, так как выше этих значений в горном садоводстве не имеется.

Так  же  известно,  что  на  эрозионную  устойчивость  почв  значительное  влияние  оказывает
пленочная  и  капиллярная  вода,  поэтому  другие  не  имеет  смысла  рассматривать.
Следовательно,  в  первую  очередь  необходимо  изучать  действие  свободной  воды.

Как  правило,  авторы  научных  статей  и  работ  рассматривают  не  систему  почвозащитной
технологии,  а  противоэрозионную  эффективность  отдельных  приемов.  Кроме  этого,  они
сосредоточивают внимание на действии основной обработки почвы, а такие элементы, как
оптимизация агроландшафта, организация территории, почвенная экология плодовых культур,
предпосадочная обработка, посадка, приемы ухода за почвой и другие, не учитываются.

Практика и опыт убеждают в том, что всестороннее изучение системы почвозащитного горного
садоводства  обычным путем потребует  много  времени и  средств.  Системный подход  дает
возможность избежать дорогостоящих опытов и длительных экспериментов.

Система агротехнических мероприятий по освоению склонов под промышленное садоводство
должна  обеспечивать  высокую  продуктивность  плодовых  насаждений,  комплексную
механизацию технологических процессов и, что самое главное, предотвращение эрозии почв.

Здесь необходимо отметить, что в связи с тем, что практически все почвы при определенных
условиях могут подвергаться разрушению водой, ветром или машинами, зональные системы
горного садоводства должны носить почвозащитный характер, т.е. обеспечивать защиту почв
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от  эрозии,  дефляции,  загрязнения  и  других  неблагоприятных  процессов,  снижающих
почвенное  плодородие  [4-6].

Исходя из изложенного,  совершенствование системы почвозащитного горного садоводства
становится актуальной проблемой.

Системный подход в горном садоводстве предполагает анализ и формулирование возникшей
проблемы, ее структуризацию на задачи различных уровней.

Система  почвозащитного  горного  садоводства  должна  быть  в  первую  очередь
почвоводоохранной,  что  можно  аргументировать  следующим  образом:

поскольку водная эрозия вызывается поверхностными стоками, то и защита почв от нее в—
условиях горного садоводства должна предусматривать меры по предупреждению или
регулированию склонового стока;
главным лимитирующим фактором повышения урожайности плодовых насаждений на—
склоновых землях является влага, поэтому наиболее полное сохранение и использование
для  этих  целей  атмосферных  осадков  и  вод  орошения  является  важнейшей задачей
системы ведения горного садоводства;
при  обеспечении  плодовых  насаждений  влагой  повышается  роль  растительности,—
произрастающей в междурядьях сада в решении вопроса защиты почв от эрозии;
почвоводоохранная  система  горного  садоводства  должна  иметь  в  виду  и  охрану  от—
загрязнения вод,  стекающих со склонов в  речную сеть и  водохранилища,  что имеет
важное значение для всего народного хозяйства.

Работы  по  дальнейшему  совершенствованию  почвозащитных  систем  ведения  горного
садоводства должны быть ориентированы на конечную цель - создание высокопродуктивного и
устойчивого промышленного горного садоводства. В связи с этим необходимо осуществить
следующее:

точнее  определить  природные  и  экономические  возможности  (потенциал)  районов—
ведения горного садоводства для возделывания плодовых культур;
разработать  основные  параметры  наращивания  плодородия  почв  под  планируемый—
урожай плодов, имея в виду бездефицитный баланс гумуса и минеральных элементов
питания плодовых культур;
на  базе  найденных  оптимальных  параметров  наращивания  плодородия  почв  на—
склоновых  землях  разработать  почвозащитные  комплексы  для  ведения  горного
садоводства с учетом факторов, определяющих эрозионную опасность склоновых земель.

Почвозащитная  система  ведения  горного  садоводства  должна  обеспечивать  решение
следующих  задач:

получение высоких  урожаев высококачественных плодов с  минимальными затратами—
труда и средств;
защиту почв от эрозии,  снижение уплотнения почв,  предотвращение поверхностного—
смыва со склонов удобрений, пестицидов и различных мелиорантов;
восстановление  плодородия  почв  на  склонах  и  сельскохозяйственное  освоение—
бросовых эродированных склоновых земель.
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При проведении  исследований  необходимо учитывать  ряд  особенностей  ведения  горного
садоводства в регионе, а именно:

резкие различия отдельных частей территории Центральной части Северного Кавказа,—
определяемые наличием в хозяйствах земель, расположенных в разных высотных поясах
и на большом удалении друг от друга;
большие различия в  пределах  природных зон,  связанные с  особенностями рельефа,—
создающие своеобразные условия для ведения горного садоводства;
разная степень доступности отдельных частей территории, ведущая к неравномерному—
их использованию.

Учет  данных  особенностей  позволит  разработать  обоснованную  систему  ведения
почвозащитного  горного  садоводства.

Интенсификация сельскохозяйственного производства связана с увеличением числа и массы
машин, проходов их по полю.

Например, в 1963 г. самым мощным и тяжелым был трактор ДТ-75, масса которого была около 6
т. Сейчас же появились такие трактора, как К-701, масса которой более 13 т [1, 7-10].

Уплотнение почвы в результате уплотняющего воздействия на нее ходовых систем тракторов и
сельхозмашин в последнее время стало основной проблемой в с/х производстве большинства
стран мира. Например, в 1960 г. на 100 га с/х угодий ФРГ приходилось в среднем 6,7 трактора, а
в 1982 г. - уже 11,7 трактора, что привело к существенному возрастанию уплотненности почв
[1].

Меры,  принимаемые  для  предотвращения  этого  явления,  затрагивают  многие  аспекты:
улучшение технологии возделывания плодовых культур,  применение средств,  повышающих
способность  почвы  противостоять  уплотняющим  нагрузкам,  конструкторские  разработки,
направленные  на  совершенствование  ходовых  систем  машин,  использование
комбинированных агрегатов для уменьшения числа проходов сельскохозяйственных агрегатов
по обрабатываемой почве и др.[1, 11-13].

Исследованиями [1] установлено, что наибольшее уплотнение по следу трактора происходит
после первого прохода, повторные же изменяют сложение почвы в меньшей степени.

Существенный рост уплотнения почвы в зоне колеи и разрушение внутренней структуры грунта
в конечном итоге оказывают негативное влияние на урожайность плодовых культур [14-18].
Степень уплотнения почвы определяется числом проходов по полю сельскохозяйственной
техники и величиной удельного давления колес на почву.  Последний параметр зависит от
площади контакта шин с поверхностью почвы и нагрузки на колеса. Снижение уплотнения
почвы  может  быть  достигнуто  совершенствованием  технологии,  повышением  несущей
способности почвы, совершенствованием конструкции сельскохозяйственной техники. Первое
из  названных  направлений  предусматривает  использование  комбинированных  агрегатов,
выполняющих за один проход несколько операций. Повышение несущей способности почвы
может быть достигнуто за счет снижения интенсивности ее обработки или путем обработки
почвы при низкой влажности.
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Существенный эффект  можно обеспечить и за  счет  снижения собственной массы машины,
применения  специальных  шин,  уменьшения  внутреннего  давления  в  шинах,  а  также
разработки  и  внедрения  машин  портального  типа  для  обработки  почвы  [1,  19-21].

Кроме этого,  для уменьшения числа проходов тракторных агрегатов по полю применяются
специальные сцепки для объединения орудий в единый агрегат [1].

В результате уплотнения почвы колесами тракторов ограничивается рост корней плодовых
насаждений.  На  основе  исследований  зависимости  между  уплотнением  почвы  и  ростом
плодовых  насаждений  разработана  концепция  контролируемого  движения
сельскохозяйственной  техники  [22].

Исследования [1] показали, что для эффективного управления машинами с пневматическими
шинами  необходима  сухая  и  плотная  поверхность  почвы.  Однако  урожайность  обратно
пропорциональна уплотнению почвы. Форма и ширина колеи тягового устройства - контактной
поверхности почвы является важным фактором, влияющим на уплотнение почвы. Концепция
контролируемого движения сельскохозяйственной техники особенно важна в садоводстве с
интенсивным землепользованием.

Давление на почву техники в процессе ее использования ведет к уменьшению объема пор в
почве, а с увлажнением почвы давление распространяется на большую глубину. Объем пор в
почве  при  использовании  техники  уменьшается  на  80%  до  глубины  минимум  25  см  при
применении  колесного  трактора  с  шинами  нормального  давления,  до  20  см  -  в  случае
применения трактора со сдвоенными шинами,  до 15 см -  при использовании гусеничного
трактора [23-25].

К примеру, при нагрузке на колесо трактора 300 кг и давлении воздуха в шинах 0,8 бара на
глубине почвы 42 см давление составляет 0,1. Эта величина давления фиксируется на глубине
55  и  67  см  при  увеличении  нагрузки  на  колесо  соответственно  до  500  и  700  кг.  При
использовании трактора на влажной почве нагрузка на верхние слои увеличивается в 3...8 раз
по сравнению с сухой почвой.

Возрастает и глубина уплотнения почвы, ведущая к образованию глубокой колеи, становящейся
с течением времени очагом овражной эрозии на полотне террасы.

Например,  в  Кабардино-Балкарии  работы  по  щелеванию  склонов  на  глубину  40...50  см  с
расстоянием между щелями 90 см,  при ширине щелей 3...4  см,  увеличило весенний запас
доступной влаги в метровом слое почвы на 350...600 т/га. Имеются сведения о том, что щелевая
обработка на глубину 50 см (через 90 см) увеличивает запас воды при весеннем снеготаянии в
3...4 раза.  При вспашке с кротованием почв с тяжелым механическим составом на склонах
крутизной  3...4  по  сравнению  с  обычной  вспашкой  урожайность  повышается  на  3...10%.
Установлено  также,  что  щелевание  увеличивает  водопроницаемость  почвы  в  1,5  раза,
повышает урожайность на 20%. При этом эффективность щелевания проявляется в резком
сокращении стока вод, смыва почвы [1].

Некоторые  исследователи  утверждают,  что  глубокое  безотвальное  рыхление  в  качестве
основной обработки почвы на контурно организованной территории крутосклоновых земель
(террасы)  позволяет  не  только  снизить  опасность  эрозии,  смыва  удобрений,  но  и  полнее
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сохранить почвенную влагу [67] и что при контурной организации территории щелевание,
проведенное  осенью  по  необработанной  стерне  на  глубину  35...40  см  через  2...3  м,
способствует лучшему сохранению почвенной влаги в весенний период [1].

Замечено,  что  кротователи  позволяют  задерживать  ливневые  воды,  предотвращая
одновременно эрозию почвы, причем лучшие результаты имеют место при сочетании этих
кротователей с щелерезами, так как под действием дренажа в почвах исчезает гравитационная
влага в нижних горизонтах. Влажность почвы на протяжении большой части теплого периода
оказывается высокой. Благодаря дренажу в осушенных почвах образуются новые по составу
конкреционные  новообразования.  Это  позволяет  заключить,  что  дренаж  является  новым
фактором эволюции почв.

Что касается мульчирования растительности необходимо отметить,  что в настоящее время
известны  такие  способы  удаления  растительности,  как  химический,  термический,
электромагнитный,  электрический,  биологический,  механический.

Химизация  -  наиболее  экологически  опасное  направление  интенсификации
сельскохозяйственного  производства,  так  как  предусматривает  применение  пестицидов,
ретардантов  и  других  продуктов  химической  промышленности,  опасных  для  окружающей
среды.  Химический  метод  позволяет  почти  полностью  уничтожить  растительный  покров.
Однако следует отметить такие негативные последствия использования этого метода, как:

загрязнение почвы;—
разрушение микрофлоры почвенного покрова;—
опасность для жизни человека и животных.—

Как отмечал академик А.Н.  Каштанов,  химические методы следует применять в тех случаях,
когда нет других способов борьбы или они мало эффективны. При постоянном применении
гербицидов происходит образование устойчивых популяций сорной растительности.

Термический  способ  удаления  растительности  предусматривает  их  сжигание.  Этот  способ
позволяет  почти  полностью  уничтожать  растения,  их  семена  и  сельскохозяйственных
вредителей  в  обрабатываемой  зоне.  Одним  из  первых  начал  решать  проблему  сжигания
растительности  термическим  способом  ГрузНИИГиМ,  где  в  1950  году  был  создан  первый
травосжигатель, работающий на дизельный топливе [1].

Недостатками применения данного способа являются:

ограниченность применения;—
при  наличии  крупной  растительности  появляется  необходимость  в  извлечении—
механическим или иным путем оставшихся корневых остатков;
существует опасность повреждения открытым огнем кроны и штамба плодовых деревьев;—
происходит неизбежное уничтожение микроорганизмов, населяющих почвенный покров.—

Со временем стали появляться более экологически безопасные способы и методы удаления
растительности, так как стало ясно, что без их разработки немыслимо выживание человечества,
сохранение генетического здоровья последующих поколений.
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Определенной  экологической  безопасностью  обладает  электромагнитный  способ,
заключающийся  в  воздействии  на  растительный  покров  электромагнитным  полем
сверхвысокой  частоты  (СВЧ-энергия).

Первые опыты стали проводиться в этом направлении во ВНИИ сахарный свеклы и сахара,
которые дали некоторые положительные результаты. Однако нужно отметить, что применение
СВЧ-энергии оказывает также и отрицательное воздействие на надземную часть деревьев и на
корневую  систему  плодовых  насаждений.  Кроме  всего  прочего,  данный  метод
малопроизводителен  и  дорогостоящ.

Электрический  способ  удаления  растительности  предполагает  подведение  к  растениям
повышенного  напряжения  (6  кВ,  20  А).  Подводимый  электрический  ток  резко  нагревает
растение, что приводит к разрушению его тканей в результате испарения воды. Данный метод
не  нашел  широкого  применения,  так  как  установки  достаточно  дорогостоящи,  метод  сам
малопроизводителен. Кроме того, существует опасность для жизни оператора.

Большей экологической безопасностью по сравнению с предыдущими обладает биологический
метод удаления растительности. Работы в этом направлении ведутся как у нас в стране, так и за
рубежом (США, Австралия, Канада и др.). Установлена возможность использования в качестве
гербицидов  продуктов  жизнедеятельности  живых  микроорганизмов,  которые  экологически
более  безопасны,  чем  синтетические  химические  препараты.  Сотрудниками  Службы
сельскохозяйственных  исследований  МСХ  США  (шт.  Миссури)  получены  микроорганизмы,
которые продуцируют соединения, подавляющие рост сорных растений. В настоящее время в
США выпускается микогербицид Девин. В перспективе будут использованы микроорганизмы из
морских  водорослей,  папоротника.  В  Англии,  США,  Японии  и  других  странах  планируется
наладить  производство  активных  штаммов  бактерий,  грибов  и  актиномицетов  с
использованием  методов  генной  инженерии.

В  нашей  стране  данный  метод  не  нашел  широкого  применения  для  целей  удаления  и
мульчирования растительности ввиду дефицита и дороговизны существующих биологических
средств.

Большой перспективностью для целей мульчирования растительности обладает механический
способ,  предполагающий  использование  различных  механических  средств,  причем
наибольший эффект от мульчирования растительности в условиях садоводства достигается при
применении  косилочных  устройств  и  устройства  для  плющения  растительности.  Это
объясняется  главным  их  преимуществом:  исключением  гибели  микроорганизмов  почвы  и
снижением эрозионных процессов.

Кроме  того,  использование  указанных  средств  позволяет  наиболее  полно  реализовать
дерново-перегнойную систему содержания почвы в садах.

Список литературы
Шекихачев Ю.А. Механико-технологическое обоснование технических средств для ухода1.
за  почвой  террасированных  склонов  в  условиях  горного  садоводства  (на  примере



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 66

центральной  части  Северного  Кавказа)  /  Диссертация  на  соискание  ученой  степени
доктора технических наук. – Нальчик, 2001. – 424 с.
Шомахов Л.А.,  Шекихачев Ю.А.,  Балкаров Р.А. Машины по уходу за почвой в садах на2.
горных склонах / Садоводство и виноградарство. – 1999. – № 1. – С. 7.
Губжоков  Х.Л.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  Интегрированная  система  защиты3.
плодовых культур в горных садоландшафтах /  В сборнике: Научные открытия в эпоху
глобализации  //  Сборник  статей  Международной  научно-практической  конференции.
Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 27–29.
Шекихачев Ю.А., Шомахов Л.А., Пазова Т.Х., Балкаров Р.А., Алоев В.З., Шекихачева Л.З.,4.
Медовник  А.Н.,  Твердохлебов  С.А.  Обоснование  параметров  искусственного  дождя  /
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. – 2014. – № 99. – С. 650-659.
Шекихачев  Ю.А.  Системный  подход  к  проблеме  повышения  устойчивости  склоновых5.
земель // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1.– № 43. – С. 58–62.
Шекихачев Ю.А. Классификация видов водной эрозии // NovaInfo.Ru.– 2016. – Т. 1. – № 43.6.
– С. 17-21.
Апажев  А.К.,  Шекихачев  Ю.А.,  Фиапшев  А.Г.  Анализ  факторов,  влияющих  на7.
возникновение и развитие эрозионных процессов на склоновых землях / Инновационная
наука. – 2016. – № 3-3. – С. 21–23.
Шекихачев Ю.А., Карагулов М.Д., Бороков Л.М. Влияние метеорологических факторов на8.
процесс разрушения почвы террасированных склонов /  В сборнике:  Теоретические и
практические аспекты развития научной мысли в современном мире // Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
Асатур Альбертович. – 2015. – С. 94–96.
Шомахов  Л.А.,  Бербеков  В.Н.,  Хажметов  Л.М.,  Шекихачев  Ю.А.  Ресурсосберегающие9.
технологические  процессы и  технические  средства  защиты плодовых  насаждений  от
неблагоприятных  метеорологических  и  агробиологических  факторов  /  Вестник
Мичуринского  государственного  аграрного  университета.  –  2012.  –  №  3.  –  С.  178–184.
Шекихачев  Ю.А.,  Шомахов  Л.А.,  Хажметов  Л.М.,  Твердохлебов  С.А.,  Бербеков  В.Н.,10.
Афасижев Ю.С. Математическое моделирование траектории движения капли жидкости с
поверхности вертикально вращающегося дискового распылителя /  Политематический
сетевой  электронный  научный  журнал  Кубанского  государственного  аграрного
университета.  –  2011.  –  №  72.  –  С.  33-44.
Шомахов Л.А., Хажметов Л.М., Шекихачев Ю.А., Богатырева А.Э. Математическая модель11.
траектории движения дождевальной струи на горном склоне с  учетом ветра /  Труды
Кубанского государственного аграрного университета. – 2009. – № 20. – С. 284–287.
Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. Расчет минимальной скорости склонового12.
стока / Наука и Мир.- 2014.- Т. 1.- № 3 (7).- С. 219-222.
Афасижев Ю.С., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Оптимизация качественных показателей13.
дискового  распылителя  штангового  опрыскивателя  /  Доклады  Адыгской  (Черкесской)
Международной академии наук. 2011. Т. 13. № 2. С. 103-104.
Шекихачев  Ю.А.,  Шомахов  Л.А.,  Шекихачева  Л.З.  Математическое  моделирование14.
процесса падения дождевой капли и ее воздействия на поверхностный слой почвы /
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2000. – № 1. – С. 77.
Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. Моделирование процесса водной эрозии15.
на склоновых землях Кабардино-Балкарской республики / Наука и Мир. – 2014. – Т. 1. – № 2



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 67

(6). – С. 193-194.
Кушаева  Е.А.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  К  вопросу  совершенствования16.
дождевальных аппаратов для полива склонов / Символ науки. – 2015. – № 9-1. – С. 87-89.
Шекихачев  Ю.А.  Математическое  моделирование  процесса  работы  плющильного17.
агрегата / Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. –
2015. – Т. 3. – № 7-3 (18-3). – С. 208-211.
Афасижев  Ю.С.,  Бербеков  В.Н.,  Хажметов  Л.М.,  Шекихачев  Ю.А.  Оптимизация  режима18.
работы  штангового  садового  опрыскивателя  с  дисковыми  распылителями  /
Сельскохозяйственные  машины  и  технологии.  –  2013.  –  №  1.  –  С.  29-32.
Цымбал  А.А.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.,  Губжоков  Х.Л.,  Бекалдиев  P.P.19.
Совершенствование  опрыскивателей  для  горного  садоводства  /  Механизация  и
электрификация  сельского  хозяйства.  –  2006.  –  №  1.  –  С.  3-5.
Губжоков Х.Л.,  Шекихачев Ю.А.,  Хажметов Л.М.  Ультрамалообъемный опрыскиватель с20.
пневмоакустическими  распылителями  /  В  сборнике:  Научные  открытия  в  эпоху
глобализации  //  Сборник  статей  Международной  научно-практической  конференции.
Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 30-32.
Цымбал А.А.,  Шекихачев Ю.А.,  Хажметов Л.М.,  Губжоков X.Л.,  Унежев Д.X.  Оптимизация21.
параметров пневмоакустического распылителя жидкости / Тракторы и сельхозмашины. –
2007. – № 11. – С. 29-32.
Кушаева  Е.А.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  Классификация  орошаемых  земель  в22.
зависимости от уклона / Символ науки. – 2015. – № 9-1. – С. 90-92.
Шекихачев  Ю.А.  Результаты  производственных  испытаний  плющильного  агрегата  /23.
NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1. – № 44. – С. 21-25.
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Рациональные параметры и режимы работы24.
комбинированного  почвообрабатывающего  агрегата  /  Известия  Горского
государственного  аграрного  университета.  –  2016.  –  Т.  53.  –  №  2.  –  С.  138-143.
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Рациональные параметры и режимы работы25.
комбинированного  почвообрабатывающего  шлейфа  /  Известия  Горского
государственного  аграрного  университета.  –  2016.  –  Т.  53.  –  №  2.  –  С.  146-151.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 68

АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ WEB-СИСТЕМ СРЕДНИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Либин Григорий Андреевич
Рыбанов Александр Александрович

Наличие web – сайта один из критериев, по которому формируется мнение об организации.
Поэтому многие учебные заведения давно ушли от простых сайтов-визиток, к полноценным
web – системам. Сейчас сайты учебных заведений предназначены для поддержки абитуриентов,
студентов и преподавателей.

Немало важным является и набор функций встроенных в web – систему, для удобства работы с
сайтом.  Было рассмотрено 15 средне профессиональных учебных заведений из списка 100
лучших ссузов [1], и выделены 12 основных функций позволяющих, повысить удобство работы с
сайтом организации:

Поиск по сайту – функция поиска любой информации, размещенной на сайте, по словам,1.
использованным в заголовках и тексте;
Карта  сайта  -  функция,  представленная  в  виде  страницы,  и  позволяющая  быстро2.
перемещаться по разделам и подразделам сайта;
Версия для слабовидящих – режим просмотра сайта для людей, имеющих проблемы со3.
зрением;
Масштабируемость – функция в виде адаптивной системы, для изменения отображения4.
сайта в зависимости от разрешения;
Онлайн-подача  заявления  абитуриента  –  функция,  позволяющая  подать  первичную5.
заявку на поступление, через сайт учебного заведения;
Вставка видео на сайт – функция, позволяющая просматривать видео с сайта учебного6.
заведения без перехода на сторонние ресурсы;
Обратная связь – функция, реализованная в виде формы для связи с администрацией;7.
Архив – функция актуализации информации на сайте, позволяющая устаревшие статьи и8.
новости, группировать по годам и месяцам для удобного поиска;
Новостная подписка – возможность подписаться на новости учебного заведения через9.
rss или новостную рассылку на почту;
Теги,  облако  тегов  –  функция,  позволяющая  быстро  найти  все  статьи  и  новости10.
определенной тематики;
Возврат  к  верху  страницы  –  функция,  реализованная  в  виде  кнопки,  позволяющей11.
моментально вернуться к началу web страницы;
Интеграция  с  соц.  сетями  –  функция,  обеспечивающая  связь  сайта  с  одной  или12.
несколькими соц. сетями.

Веса функций определим с  помощью,  аналитической иерархической процедурой Саати [2].
Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Правила заполнения матрицы парных сравнений.
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Xij Значение
1 i-ая и j-ая функции примерно равноценны
3 i-ая функция немного предпочтительнее j-ой
5 i-ая функция предпочтительнее j-ой
7 i-ая функция значительно предпочтительнее j-ой
9 i-ая функция явно предпочтительнее j-ой

Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса функций представлены в табл. 2-3.

Таблица 2. Матрица парных сравнений.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
A1 1 1/3 1/5 1/3 1/9 3 3 3 5 9 7 5
A2 3 1 1/5 1/3 1/7 3 5 3 7 5 7 3
A3 5 5 1 5 1/3 7 7 5 7 7 5 7
A4 1/3 3 1/5 1 1/5 5 5 1/3 9 7 5 5
A5 9 7 3 5 1 5 3 7 9 9 7 7
A6 1/3 1/3 1/7 1/5 1/5 1 1/3 3 7 5 5 3
A7 1/3 1/5 1/7 1/5 1/3 3 1 1/3 5 3 5 1
A8 1/3 1/3 1/5 3 1/7 1/3 3 1 5 7 5 3
A9 1/5 1/7 1/7 1/9 1/9 1/7 1/5 1/5 1 1/5 1/3 1/5
A10 1/9 1/5 1/7 1/7 1/9 1/5 1/3 1/7 5 1 3 1/5
A11 1/7 1/7 1/5 1/5 1/7 1/5 1/5 1/5 3 1/3 1 1/3
A12 1/5 1/3 1/7 1/5 1/7 1/3 1 1/3 5 5 3 1

Таблица 3. Средние геометрические и веса функций.

Среднее геометрическое Веса функций
A1 1,47 0,08
A2 1,77 0,10
A3 4,01 0,22
A4 1,69 0,09
A5 5,20 0,28
A6 0,91 0,05
A7 0,78 0,04
A8 1,14 0,06
A9 0,20 0,01
A10 0,33 0,02
A11 0,29 0,02
A12 0,60 0,03

В результате проведения проверки матрицы парных сравнений на непротиворечивость[3],
которая показала отношение согласованности со значением 0,17,  что не превышает 0.2,  а
значит, уточнение матрицы парных сравнений не требуется.

Диаграмма весовых коэффициентов для функций представлена на рис.1
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Рисунок 1. Весовые коэффициенты функций

Используя  полученные веса  коэффициентов  функций,  определим интегральный показатель
качества для 15-ти web –  систем средне профессиональных учебных заведений,  взятых из
списка 100 лучших ссузов:

ГБОУ СПО МО «Красногорский государственный колледж», по адресу http://www.krstc.ru/1.
ГБОУ  СПО  «Санкт-Петербургский  технический  колледж  управления  и  коммерции»,  по2.
адресу http://tcmc.spb.ru/
ГАОУ  СПО  Московской  области  «Губернский  профессиональный  колледж»,  по  адресу3.
http://губернский-колледж.рф
ГБОУ СПО «Невинномысский химический колледж», по адресу http://himkol.ru/4.
Г А О У  С П О  « Б р я н с к и й  б а з о в ы й  м е д и ц и н с к и й  к о л л е д ж » ,  п о  а д р е с у5.
http://medcollege.brkmed.ru/
ГБОУ СПО «Уфимский автотранспортный колледж», по адресу http://www.uatk.ru/6.
ГБОУ СПО «Ликино-Дулёвский политехнический колледж», по адресу http://ldpk.ru/7.
ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» по адресу http://ntpk2.ru/8.
БОУ  СПО  Республики  Алтай  «Горно-Алтайский  государственный  политехнический9.
колледж», по адресу http://www.gagpk.org.ru/
ГАОУ  СПО  «Новороссийский  колледж  строительства  и  экономики»,  по  адресу10.
http://nkse.ru/
ОГОАУ  СПО  «Томский  музыкальный  колледж  им.  Э.  В.  Денисова»,  по  адресу11.
http://tmk.tomsk.ru/
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ГБОУ  СПО  Московской  области  «Ногинский  политехнический  техникум»,  по  адресу12.
http://nogkolledzh.ru/
Г Б О У  С П О  « Д е р б е н т с к и й  п е д а г о г и ч е с к и й  к о л л е д ж » ,  п о  а д р е с у13.
http://derpedkol.dagschool.com/
ГУ  СПО  Тульской  области  «Донской  политехнический  техникум»,  по  адресу14.
http://politehdon.ru/
ГБОУ СПО Свердловской области «Камышловский педагогический колледж»,  по адресу15.
http://кампк.рф/

Вычислим интегральный показатель качества для каждой web – системы. А так же отдельным
столбцом выведем автоматическую оценку системой PR-CY.

Таблица 4. Оценка web – систем

Наименование Интегральный
показатель
качества

Оценка
автоматической
системой PR-CY

Красногорский государственный колледж 1,78 61
Санкт-Петербургский технический колледж
управления и коммерции

2,82 66

Губернский профессиональный колледж 0,55 55
Невинномысский химический колледж 3,55 76
Брянский базовый медицинский колледж 1,68 65
Уфимский автотранспортный колледж 1,37 66
Ликино-Дулёвский политехнический колледж 1,87 65
Нижнетагильский педагогический колледж № 2 1,95 66
Горно-Алтайский государственный политехнический
колледж

2,92 54

Новороссийский колледж строительства и экономики 1,19 69
Томский музыкальный колледж им. Э. В. Денисова 2,99 69
Ногинский политехнический техникум 2,44 40
Дербентский педагогический колледж 0,72 54
Донской политехнический техникум 2,64 72
Камышловский педагогический колледж 1,93 70
Среднее значение 2,03 63,20

Построим лепестковую диаграмму, сравнивающую интегральный показатель качества web –
систем и автоматической оценки сайта (рис.2).
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Рисунок 2. Лепестковая диаграмма сравнения

Сравнительный анализ функциональности web – систем показал, что автоматическая оценка,
ориентировочно, соответствует интегральному показателю, рассчитанному для каждого сайта.
Как видно из результатов только 6 из 10 web – систем показывают результат выше среднего по
интегральному  показателю  качества.  Проведенный  анализ  позволяет  определить,  каких
функций не хватает в  рассматриваемых системах и уровень реализации уже используемых
функций.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Дацковская Марина Александровна
Рыбанов Александр Александрович

В  настоящее  время  существует  большое  количество  разнообразных  картографических
сервисов. Часть из них созданы поисковыми сервисами, другая часть – специализированными
организациями. В настоящее время данные сервисы объединяют в себе функции атласа, GPS-
устройства и навигатора [7].

Картографические системы предоставляют детальную информацию и содержат те же данные,
что и обычный атлас – наименования городов, улиц, номера домов, кроме того, места остановок
общественного транспорта [9].

Зачастую онлайн-карты обладают  дополнительной информацией,  например,  предоставляют
сведения о том, где расположены те или иные организации. Ряд специализированных карт
также могут предоставить данные о маршрутах общественного транспорта [7].

Одними  из  самых  распространенных  являются  следующие  программно-информационные
системы:

2gis.ru  –  бесплатный  электронный  справочник  предприятий  с  интерактивной  картой1.
города.  Система  содержит  в  себе  карту,  справочник  организаций,  информацию  о
маршрутах  общественного  транспорта,  линейку  для  измерения  расстояний,  а  также
отображает  пробки  в  некоторых  городах.  Работает  на  API  2ГИС  [10].  Для  каждой
организации  в  справочнике  указан  адрес,  телефон,  время  работы,  ссылка  на  сайт
учреждения  и  расположение  входа  в  здание.  Кроме  этого,  может  содержаться
информация,  которая  является  специфической  для  определенной  организации.
Например,  способы  оплаты,  виды  кухни  (для  заведений  общепита),  список
предоставляемых  услуг  и  т.д.
wikiroutes.info – справочник по транспорту всего мира, редактируемый пользователями.2.
Система  прокладывает  маршруты  между  двумя  точками  и  определяет  номера
общественного транспорта в заданном радиусе. Приложение предоставляет возможность
создавать  маршруты.  В  его  основе  лежат  карты  Google  [14].  Пользователи  могут
осуществлять поиск всех маршрутов в заданной области карты в необходимом радиусе
или определять путь необходимого маршрута, используя поиск по базе существующего
транспорта.
rusmap.ru  –  поисковый  каталог  по  региональным  ресурсам  сети  Интернет.  Система3.
нацелена на пользователей, которые интересуются жизнью российских регионов, в том
числе, их политической и экономической стороной. Сервис направлен на организацию
субъектов  Российской  Федерации.  Каждый  субъект  характеризуется  определёнными
позициями:  «Общие  сведения  и  органы  власти»,  «СМИ»,  «Партии,  общественные
движения»,  «Персональные  странички»,  «Территории»  и  «Прочее»  [12].
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topplan.ru – информационно-справочная система с частым обновлением баз данных и4.
карт. В данной системе применяется технология по всему циклу создания баз данных: от
момента получения информации до проектирования и формирования хранилищ данных.
Topplan  предназначен  для  прокладки  оптимальных  маршрутов,  автоматизации  учета
плановых маршрутов,  которые создает логист организации с небольшим количеством
машин и точек развозки, а также с целью расчета стоимости доставки в зависимости от
километража [13].
arcgis.com  –  семейство  геоинформационных  программных  продуктов  американской5.
компании ESRI. ArcGIS предназначен для большого количества пользователей для работы
с  геоинформационными  проектами,  которые  обладают  централизованными
хранилищами  для  дальнейшей  публикации  карт  в  Интернете.  ArcGIS  предоставляет
способ  простого  формирования  данных,  карт,  глобусов  и  моделей  в  программных
продуктах,  затем  публиковать  их  и  применять  в  прикладных  приложениях,  в  веб-
браузерах и мобильных устройствах [11].

Проведем  сравнительный  анализ  указанных  выше  программных  продуктов.  Для
сравнительного  анализа  выберем  следующие  критерии:

A1 – методы ввода информации о маршрутах;1.
A2 –скорость обработки данных;2.
A3  –  ориентированность  на  проведение  исследований показателей,  характеризующих3.
маршрутную систему;
A4 – территориальное покрытие;4.
A5 – время, затрачиваемое на составление маршрута.5.

Веса критериев определим с помощью процедуры Саати [1-3, 6, 8].

Правила формирования матрицы парных сравнений критериев указаны в таблице 1.

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 и весовые коэффициенты критериев приведены в таблице 2.

Таблица 2. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 5 3 1 1/5 1.24 0.21
A2 1/5 1 7 9 1/7 1.12 0.19
A3 1/3 1/7 1 3 3 0.84 0.14
A4 1 1/9 1/3 1 1/7 0.33 0.06
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A5 5 7 1/3 7 1 2.41 0.40
Сумма Сумма 5.94

На рисунке 1 показана диаграмма весовых коэффициентов для заданных критериев.

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Проведем проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость [4, 6].

Определим суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=7.5; R2=13.24; R3=11.67; R4=21; R5=4.48.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив определяется вспомогательная величина L = 8.77.

Затем рассчитывается индекс согласованности ИС = (L-N)/(N-1) = 0.94.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.12.

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.12. не превышает показателя, равного 0.2, поэтому
уточнение матрицы парных сравнений не требуется [5].

Применяя  полученные  коэффициенты  определим  интегральный  показатель  качества  для
программных продуктов расчета метрических характеристик:

Для  этого  воспользуемся  категориальной  шкалой  от  0  до  7  (где  0  –  качество  не
удовлетворительно, 7 – предельно достижимый уровень качества на современном этапе) для
функциональных возможностей программных продуктов [8].
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Полученные  значения  весовых  коэффициентов  a i  соответствующие  функциональным
возможностям  продуктов:

A1 – методы ввода информации о маршрутах: a1 = 0.21;1.
A2 – скорость обработки данных: a2 = 0.19;2.
A3  –  ориентированность на проведение исследований показателей,  характеризующих3.
маршрутную систему: a3 = 0.14;
A4 – территориальное покрытие: a4 = 0.06;4.
A5 – время, затрачиваемое на составление маршрута: a5 = 0.40,5.

где ∑ai = 1.

Рассчитаем (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

и интегральный показатель качества [5] для каждого программного продукта (таблица 3).

Таблица 3. Интегральные показатели качества

i Критерии Весовые
коэффициен-ты
ai

Программные продукты Базовые
значения2gis wikiroutes rusmap topplan arcgis

Xi1 Xi2 Xi3 Xi4 Xi5 Xi0

1 Методы ввода информации о
маршрутах

0.21 4 7 2 1 4 3.6

2 Скорость обработки данных 0.19 6 6 3 2 4 4.2
3 Ориентированность на

проведение исследований
показателей,
характеризующих
маршрутную систему

0.14 2 1 0 0 1 0.8

4 Территориальное покрытие 0.06 6 5 3 2 5 4.2
5 Время, затрачиваемое на

составление маршрута
0.40 5 6 4 3 5 4.6

Интегральный показатель
качества Qj

4.62 5.45 2.77 1.91 4.04 3.83

Интегральный показатель качества равен: Qj=∑ai*Xij (для j-го программного продукта) [6].

Лепестковая  диаграмма  интегрального  показателя  качества  для  каждого  программного
средства  приведена  на  рисунке  2.
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Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества

На  рисунке  3  показана  лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества
функциональных  возможностей.

Сравнительный анализ инструментальных средств показал, что только 2gis,  wikiroutes, arcgis
имеют  значения  интегрального  показателя  качества,  равные  4.62,  5.45,  4.04,  которые
превышают  базовое  значение.
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что необходима система, которая
сочетала  бы  в  себе  все  плюсы  функционала  рассмотренных  инструментальных  средств  и
позволяла бы определять данные, необходимые для исследования транспортной сети.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ПАРКА ИМ. В.И.
ЛЕНИНА

Данилова Светлана Петровна
Мухамедьянова Гульюзум Салаватовна

Одним  из  показателей  экологической  ситуации  в  городах  является  состояние  зеленых
насаждений,  которые  находятся  под  воздействием  различных  загрязнителей.  Среди
существующих компонентов урбоэкологии все больше внимания уделяется состоянию зеленых
насаждений по категориям пользования.  К категории общего пользования относятся также
парки культуры и отдыха [1].

Целью данных исследований являются анализ вертикальной планировки и состояния зеленых
насаждений парка культуры и отдыха им. В. И. Ленина в городе Уфа.

Парк  им.  Ленина  располагается  в  зоне  среднего  загрязнения  в  историческом  центре,
ограниченный улицами Советская, Заки Валиди и Тукаева г. Уфа [2].

Парк  является  популярным  местом  для  проведения  свободного  времени  для  родителей  с
детьми. В связи с тем, что в непосредственной близости находятся несколько университетов, в
парке также является базой для занятий по физической культуре и сдачи нормативов.

Данный  парк  является  одним  из  самых  ухоженных  и  озеленных  парков  в  городе.  Для
благоустройства  территории  парка  были  выбраны  газоустойчивыми  древесными  и
кустарниковыми породами, для цветников больше используют хвойные декоративные виды и
однолетние растения. В парке преобладают открытые и полуоткрытые типы пространственной
структуры. Преобладающей древесной породой является липа мелколистная, которую можно
встретить по всему периметру парка.

Общая площадь парка составляет 7,15 га. Территория парка имеет геометрические формы. По
месторасположению  парк  им.  Ленина  относится  к  паркам  общегородского  назначения,
является  многофункциональным  и  обеспечивает  большое  разнообразие  рекреационных
занятий  и  используется  всеми  категориями  населения.  Общее  количество  деревьев  и
кустарников на территории парка им. Ленина составляет 863 экземпляра [2].

Изучив баланс территории парка им. В.И. Ленина, согласно МГСН 1.01–98 часть 2 под зеленые
насаждения в парках рекомендуется отводить 65–70% площади территории, под дорожки и
площадки – 25–28% , здания и сооружения – 5–7 % [4].

Анализируя  баланс  территории парка  им.  В.И.  Ленина  можно сделать  вывод,  что  зеленые
насаждения занимают 65,25% от общей площади,  цветники –  2,1%,  дорожки и площадки –
32,65%, что соответствует рекомендуемым нормам [3].

Все дорожки в парке им. Ленина находятся в хорошем состоянии, площадки выровнены. Кроме
одной, вдоль аллеи с тополями, из – за разросшихся корней, она требует ремонта.
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Парк  находится  под  уклоном,  поэтому  в  нем предусмотрено большое количество  лестниц,
террасирование, подпорные стенки. А дорожки проектированы под небольшим уклоном, для
того, чтобы обеспечить удобное слив поверхностных вод, при этом не затрудняют движение
пешеходам.  Также,  для  сбора  и  удаления  поверхностных  вод  во  избежание  чрезмерного
увлажнения почв на территории парка предусмотрена система ливневой канализации.

В целом, результаты анализа состояния зеленых насаждений и вертикальной планировки парка
им. Ленина хорошие, за исключением некоторых моментов. Это ремонт пешеходной дорожки,
уборка сухих сучьев и ветвей, а также приведение в порядок предупреждающих табличек по
всему периметру.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НАСАЖДЕНИЙ В ЛЕСОПАРКЕ ИМЕНИЯ «ЛЕСОВОДОВ

БАШКИРИИ»
Миндибаева Гульдар Раиловна

Тимербулатова Дилара Шамильевна

Городские  парки,  сады  и  вся  система  озелененных  территорий  современного  города
выполняют  самые  разнообразные  функции,  из  которых  наиболее  важными  являются:
оздоровление городского воздушного бассейна; улучшение микроклимата жилых районов и
городов в целом; формирование садово-парковых, и в сочетании с окружающей застройкой
архитектурно-ландшафтных ансамблей; создание благоприятной среды для массового отдыха
населения городов. В настоящее время, характерное неудержимым развитием автомобильного
движения  и  вредного  воздействия  промышленности,  роль  зеленых  насаждений  в
оздоровлении  городской  среды  и  воздушных  бассейнов  городов  становится  все  более
значительной.

Цель  работы:  оценка  экологического  состояния  насаждений  в  парке  имени  «Лесоводов
Башкирии».

Парк Лесоводов Башкортостана был заложен в лесопарковой зоне вдоль улицы Менделеева 18
сентября 1966 г. на площади более 100 га на базе существующих лесов Паркового лесничества
и представлял  собой неухоженный лесной массив с  хвойными и  лиственными деревьями.
Общая площадь 130,3 га. Площадь западной части лесопарка составляет 63,3 га, а восточной –
67,0 га [4].

В  лесопарке  преобладают  насаждения  III  класса  бонитета.  Средняя  полнота  насаждений
составляет  0,6.  Все  хвойные  насаждения  характеризуются  высокими  полнотами.
Мягколиственные  и  твердолиственные  насаждения  имеют  среднюю  полноту.  Доля
низкополнотных насаждений (0,4 и ниже) составляет 54,8% от лесопокрытых земель. Общий
запас древесины – 20 тыс. м2, средний возраст– 77 лет

Наиболее  высокопродуктивные  древостои  сосны,  лиственницы,  ясеня,  дуба;
среднепродуктивные  насаждения  -  липа,  клен,  вяз;  низкопродуктивные  -  дуб.

Рекреационная емкость парка используется в полной мере, за счет разветвленной сети дорог,
благоустройства территории, уходу за насаждениями и составляет 407,6 тыс. чел. час в год.

Экологическая эффективность лесопарка выражается улучшением микроклимата и созданием
благоприятных условий для отдыха горожан.

Для создания благоприятных условий отдыха в лесопарке были установлены опоры системы
освещения  в  количестве  272  шт.  вдоль  дорожно-  тропиночной  сети  через  каждые  20  м.
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Отремонтированы пешеходные и велосипедные дорожки протяжённостью 7 км, установлено
80 скамеек и мусорных урн, биотуалеты и 1 стационарный туалет. Оборудована пикниковая зона
с 16 кострищами, 2 автопарковки на 125 машин, две спортивные и одна детская площадки [1].

Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан на основании распоряжения от
18.06.2013г.  №207-р  предоставило  данный  лесной  участок  в  постоянное  (бессрочное)
пользование  ГБПОУ  «Уфимский  лесотехнический  техникум»  для  осуществления  научно-
исследовательской,  образовательной  деятельности.  После  был  разработан  проект  по
реконструкции  и  благоустройству  территории  лесопарка  имени  Лесоводов  Башкортостана,
который успешно был  выполнен  отделом учебного  лесного  хозяйства  техникума.  Автором
проекта является заведующий данного отдела учреждения Закиров А.В.

В  2014  году  при  поддержке  Президента  Республики  Башкортостан  Р.З.  Хамитова  и
Правительства  Республики  Башкортостан  удалось  реализовать  и  провести  необходимые
первостепенные  мероприятия,  предусмотренные  проектом  благоустройства  лесопарка  им.
Лесоводов Башкортостана.

В лесопарке были проведены следующие виды:

лесоводственные  мероприятия  по  уходу  за  насаждениями:  санитарные  выборочные1.
рубки и уборка сухостоя и захламленности.
также  в  рекреационных  целях  и  для  обеспечения  наилучшей  просматриваемости  и2.
проходимости,  в  выделах  с  полнотой  от  0,3  до  0,6,  расположенных  вдоль  дорожно-
тропиночной  сети  и  по  периметру  ландшафтных  полян,  проведена  рубка
неблагонадежного подроста и подлеска (поврежденные, отставшие в росте, зараженные
вредителями).
на  полянах  производились  единичные  посадки  деревьев  или  пейзажных  групп  из3.
саженцев  сосны  обыкновенной,  ели  колючей,  рябины  обыкновенной  в  количестве
250-300 шт. на общей площади 0,7- 1,0 га.

В  целом  сложившаяся  ситуация  в  лесопарке  им.  Лесоводов  Башкортостана
удовлетворительная, а значит, он пригоден для массового отдыха. Рекреационная нагрузка по
сезонам года на площадь лесопарка им. Лесоводов Башкортостана составляет в осенний и
весенний период по 7236 человеко-часов, зимний – 3618 и летний период – 15012 человеко-
часов [3].

Зеленые насаждения являются органической частью планировочной структуры современного
города и выполняют в нем разнообразные функции. Они очищают городской воздух от пыли и
газов, значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов, активно
участвуют в создании ландшафтов жилых районов [6].

Правильно организованная и продуманно спроектированная система озелененных территорий
города создает для населения то здоровое природное окружение, которое приближает условия
жизни в городах к более здоровым, "естественным" условиям жизни в сельской местности.

Эстетическая оценка или оценка декоративных качеств ландшафта отражает красочность и
гармоничность  в  сочетании  всех  компонентов  растительности  и  устанавливается  в
зависимости  от  живописности  и  общей  композиции  рекреационных  лесов  на  основании
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зрительного восприятия [1].

Учитывая важную роль зеленых насаждений в городе, необходимо контролировать состояние
растительности,  выявлять  причины  деградации,  ежегодно  обновлять  ассортимент  пород  с
учетом их декоративных и санитарных свойств [2].

Лесохозяйственные мероприятия в городских насаждениях необходимо проводить, учитывая
результаты  проведенного  опроса  по  предпочтениям  рекреантов:  от  общего  числа
анкетированных  74%  проводят  свободное  время  в  прогулочных  парках  и  лесопарках.
Отдыхающие предпочтение отдают лесу с преобладанием березы (39%) и дуба (23%), 16% -
липе, 12% - хвойным. Лесопарки и парки рекомендуется дополнять элементами благоустройства
для выполнения основного назначения: оптимизации отдыха, прогулки и туризма, обеспечивая
доступность  всех  участков  и  видовых  точек.  Социально-экономический  эффект  повышения
экологической «продуктивности» насаждений сопровождается экономией затрат на социальное
страхование и лечение больных, ликвидации потерь продукции за дни болезней и снижения
производительности труда.

Список литературы
Зотова  Н.А.,  Блонская  Л.Н.  Ландшафтно-экологическая  оценка  территорий  общего1.
пользования  г.  Уфы/  Н.А.  Зотова,  Л.Н.  Блонская  //  Аграрная  Россия  Научно-
производственный  журнал,  специальный  выпуск  2009.  Материалы  международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы дендроэкологии и адаптации
растений»  посвященный  80-летию  со  дня  рождения  профессора  Ю.З.  Кулагин,  М:
Издательство «Фолиум», 2009. –С. 86-87.
Зотова, Н.А. Ландшафтно-экологическая оценка скверов Кировского района г. Уфы [Текст]2.
/ Зотова Н.А.,  Блонская Л.Н// Актуальные проблемы лесного комплекса. 2010. № 25. С.
145-148.
Исяньюлова Р. Р. Влияние мероприятий по реконструкции и благоустройству лесопарка3.
им.  Лесоводов  Башкортостана  г.  Уфы  на  рекреационную  емкость  и  экологическую
продуктивность  территории  [Текст]  /  Р.  Р.  Исяньюлова,  Л.М.Ишбирдина,  А.Ф.
Мухтаруллина  //  Известия  Оренбургского  государственного  аграрного  университета.
2015. № 5 (55). С. 167-172.
Исяньюлова Р.Р., Зотова Н.А. Экологическая эффективность насаждений на территории4.
Калининского и Кировского районов г. Уфы [Текст]
Исяньюлова Р.Р. Характеристика и экологическое значение городских насаждений : на5.
примере г. Уфы : диссертация кандидата биологических наук : 03.02.08 / ИсяньюловаР.Р.;
[Институт экологии Волжского бассейна Рос. акад. наук].- Уфа, 2011.- 159 с.: ил. РГБ ОД, 61
11-3/721
Зотова,  Н.А.  Ландшафтно-экологическая  оценка  зеленых  насаждений  в  скверах6.
Октябрьского района г. Уфы [Текст] / Зотова Н.А., Блонская Л.Н// Актуальные проблемы
лесного комплекса. 2010. № 25. С. 148-150.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 85

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 86

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА КОЗЛЯТНИКА
ВОСТОЧНОГО В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
Кушаев Саидмагомед Хасанович

Кушаева Елена Анатольевна

Одной  из  важнейших  проблем  современного  растениеводства  является  увеличение
производства  растительного  белка.  В  Кабардино-Балкарии  многолетние  бобовые  травы  -
люцерна и клевер. Однако, дальнейшее расширение их посевов осложняется неустойчивостью
семеноводства, высокой повреждаемостью, вредителями и болезнями. Резерв интенсификации
отрасли -  подбор кормовых трав с повышенным содержанием белка,  обладающих высокой
кормовой  и  семенной  продуктивностью.  К  числу  наиболее  вероятных  кормовых  культур
относится  козлятник  восточный.  Он обладает  комплексом хозяйственно ценных признаков:
долголетие, зимостойкость, интенсивное ранневесеннее отрастание.

Многолетние  исследования  убедительно  продемонстрировали  преимущество  его  перед
традиционными  многолетними  бобовыми  травами.  Но  для  успешного  его  возделывания
необходимо  конкретные  экспериментальные  данные,  обосновывающие  эффективность
приемов  агротехники  козлятника  восточного  в  каждом  почвенно-климатическом  районе.
Необходимость  научно-обоснованных  приемов  повышения  продуктивности  его  послужило
предпосылкой для изучения технологии возделывания козлятника восточного в предгорьях
Северного Кавказа.

Первые  сведения  о  козлятнике  относятся  к  его  лечебным  и  декоративным  свойствам.
Первоначальное освоение козлятника лекарственного было начато в Германии. Он завоевал
большую популярность как потогонное, мочегонное и противоглистное средство.

Несмотря на то, что козлятник восточный изучался еще в 30-х годах прошлого века, он не
получил широкого распространения, которого заслуживает.

Причины эти носят объективный и субъективный характер. К объективным причинам следует
отнести инертное отношение к возделыванию малоизвестной культуры и возможные неудачи с
ее  посевами,  слабую  изученность  ботанических  признаков,  биологических  особенностей,
экологических  возможностей  и  конкретных  приемов  возделывания  с  учетом  почвенно-
климатических и сортовых особенностей культуры. К субъективным причинам можно отнести:
решение правительства о возделывании на больших площадях традиционных бобовых трав
(клевера  и  люцерны),  плановое  ведение  сельского  хозяйства,  сдерживающее  серьезное
изучение этой культуры, как альтернативы другим бобовым травам.

В современных условиях развития России, а также новых форм хозяйствования в рыночной
экономике, козлятник восточный как высокобелковая культура может заинтересовать не только
многие  фермерские  хозяйства,  но  и  современные  сельскохозяйственные  товарищеские
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общества  и  государственные  сельскохозяйственные  предприятия.

Технология посева многолетних трав - важнейшее звено в закладке основ получения высокого
урожая,  поэтому  в  данном  разделе  нами  проведен  анализ  литературных  источников  по
способам посева козлятника восточного.

При  рядовом  способе  посева  семена  распределяются  равномерно  на  одной  глубине,  что
создает лучшие условия обеспечения семян при их прорастании влагой, теплом, кислородом, а
при появлении всходов и светом. Площадь питания при этом способе представляет собой
вытянутый прямоугольник [1-3].

При  широкорядном  способе  посева  площадь  питания  растений  зависит  от  ширины
междурядий, которая может быть 45, 60, 70, 90 см. При этом способе посева можно определить
оптимальную площадь питания с учетом биологических и сортовых требований растений, а
также  создать  условия  для  механизированного  ухода  за  посевами  в  течение  вегетации
растений. Недостатком этого способа посева является неравномерное распределение семян в
рядках  [4,  5].  Это  очень  важно  знать  при  выборе  способа  посева  козлятника  восточного,
характеризующегося высокой твердокаменностью семян.

Наиболее  перспективным  и  малоизученным  способом  для  многолетних  трав  в  богарных
условиях  предгорной  зоны  республики  является  ленточный  способ.  Это  рядовой  посев,  в
котором два или несколько рядков (строчек) образуют ленту, чередующуюся с более широкими
междурядьями. Расстояние между рядами (строчками) в ленте 7,5-15 см, а между лентами - 45-70
см.  В  зависимости  от  числа  рядков  (строчек)  в  ленте  способ  посева  называют  двух  или
трухстрочным. Этот способ посева используют также при возделывании овощных (морковь,
лук),  просо  и  других  культур,  растущих  медленно  в  первый  период  вегетации.  Наличие  в
посевах широких междурядий между лентами позволяет обеспечить борьбу с  сорняками и
почвенной коркой.

Способ посева козлятника восточного зависит от цели использования. При возделывании на
корм и чистых от сорняков полях они рекомендуют обычный рядовой посев с нормой 25-40
кг/га.  На семенные цели и засоренных участках -  широкорядный, с междурядьями 60-70 см
(20-30  кг/га),  чтобы  обеспечить  уход  за  растениями  по  типу  пропашных  культур  [6-9].  На
высоком агрофоне норму высева можно уменьшить на 20-25%.

Кормовая продуктивность козлятника в первые три года жизни на широкорядных посевах (50
см) и ленточных (12,5 + 50 см) ниже, чем на посевах с междурядьями 12,5 и 25,0 см. К четвертому
году жизни урожайность зеленой массы выравнивается и достигает 49,0-54,3 т/га.

Наиболее высокие урожаи семян получают в первом году использования в узкорядных посевах
(10,5 и 21,0 см) - соответственно 206,6 и 253,3 кг/га. Во втором и следующих годах выращивания
урожайность семян выше в широкорядных посевах из-за более благоприятных условий роста и
развития.

Урожай  зеленой  массы  козлятника  на  втором  году  пользования  при  сплошном  посеве
составляет 30,7 т/га и при широкорядном способе посева 25,4 т/га; или по абсолютно сухой
массе соответственно 7,0 и 5,7 т/га.
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При рядовом посеве сбор зеленой массы составляет 25,8 т/га, сухой - 7,04 т/га и обменной
энергии 64,7  ГДЖ/га.  Увеличение междурядий до 45 см и  более приводит  к  достоверному
снижению его урожайности. При посеве через 150 см она в 1,5-3,0 раза ниже, чем при рядовом
посеве,  причем  наибольшая  разница  наблюдается  в  первоначальные  годы  пользования
травостоя. На семенные цели лучше высевать с шириной междурядий 30-45 см. Увеличение
междурядий до 60-150 см приводит к уменьшению сбора семян на 18-44%.

На кормовые цели высевать козлятник лучше с шириной междурядий 15-30 см, при этом сбор
кормопротеиновых единиц составляет 8,7 т/га. Увеличение ширины междурядий до 45 см и
более приводит к снижению продуктивности козлятника в 1,2-2,2 раза по сравнению с рядовым
посевом . На семена козлятник лучше высевать с шириной междурядий до 35-45 см, сбор семян
в данном варианте  составляет  в  среднем соответственно 369 и  361 кг/га.  Увеличение же
междурядий  до  60  см  и  более  приводит  к  существенному  снижению  его  семенной
продуктивности.

Отработана механизированная технология возделывания козлятника восточного на корм и
семена. Культуру размещают вне севооборота или в выводных полях, где выращивают его на
одном месте 10-15 лет. На семенные цели высевают козлятник широкорядно, беспокровно; на
зеленую  массу  -  рядовым  способом.  Урожай  зеленой  массы  колеблется  от  30  до  50  т/га.
Семенная  продуктивность  козлятника  восточного  составляет  300-700  кг/га.  Для  подзоны
средней и южной тайги республики Коми козлятник на кормовые цели рекомендуется сеять с
междурядьями  45  см,  а  на  чистых  от  сорняков  участках  рядовым  способом,  на  семена
широкорядно.

В богарных условиях на черноземных почвах при выращивании козлятника восточного на
семена рекомендуется высевать 0,5-1,0 млн.шт/ га , на кормовые цели - 2,0 - 2,5 млн.шт/га, так
как  эти  нормы  являются  экономически  более  выгодными  и  обеспечивают  высокую
продуктивность  и  в  первый  и  в  последующие  годы  пользования.

Кроме  широкорядных  способов  посева  существуют  рекомендации  квадратно-гнездового
способа  посева  по  схеме  60x60  и  70x70  см.

Широкорядный  двухстрочный  (70x15  см)  способ  посева  -  наиболее  рациональный  способ
посева,  который  дает  возможность  вести  активный  уход  за  семенниками  и  препятствует
израстанию травостоев. Лучшая освещенность их способствует ускорению развития растений,
сокращению  вегетационных  периодов,  лучшему  плодообразованию  и  сохранению
генеративных органов. Данный способ посева обеспечивает сборы семян во, втором - 216,5; в
третьем - 234,6 и в четвертом годах жизни - 371,6 кг/га, что выше по сравнению с обычным
рядовым посевом на 39,8 -  74,3 кг/га и по сравнению с однострочным на 16,3 -  26,3 кг/га.
Поэтому  нам  представилось  целесообразным  изучить  по  аналогии  с  люцерной  обычный
рядовой (15 см) и широкорядный двухстрочный (70x15 см) способы посева, но в двухфакторном
опыте с козлятником восточным.

Таким  образом,  нет  определенной  и  научно-обоснованной  нормы  высева  козлятника
восточного при возделывании как  на  семена,  так  и  на  зеленую массу  не  только в  других
регионах, но и в Кабардино-Балкарии [10-17].  На сегодняшний день нет единого мнения и
четких рекомендаций у ученых, занимающихся изучением способов посева данной культуры.
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Поэтому,  противоречащая  информация  по  важному  вопросу  агротехники  козлятника
восточного,  отпугивает  производственников.

Причинами разных взглядов на один и тот  же вопрос мы видим не в  объективности или
некомпетентности исследователей, а в биологии культуры. Из-за высокой твердокаменности
семян козлятника восточного, ученые не могут определиться, что брать за основу: посевную
годность, лабораторную всхожесть или учитывать количество твердокаменных семян? Отсюда
вытекает  значение  твердокаменности:  когда,  чем  и  какую  норму  высева  рекомендовать
скарифицированных  или  нескарифицированных  семян  и  как  это  повлияет  на  полевую
всхожесть и густоту всходов.

Другая  особенность  козлятника  восточного,  влияющая на  выбор способа  и  нормы посева
заключается  в  особенности  строения  корневой  системы.  Большое  количество  корневых
отпрысков уже на второй год жизни дает дополнительные стебли, и густота растений, а значит и
норма высева в последующие годы не влияет на густоту стеблестоя.

Список литературы
Шекихачева  Л.З.  Морфобиологическая  характеристика  формирования  продуктивности1.
перспективных гибридов кукурузы и их родительских форм в условиях предгорной зоны
Кабардино-Балкарской республики / диссертация на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук. – Нальчик, 2000.– 170 с.
Медведев  П.Ф.,  Сметанникова  А.И.  Кормовые  растения  Европейской  части  СССР:2.
Справочник. - Л.: Колос, 1981. - С. 126-127.
Медведев П.Ф. Семеноводство новых кормовых культур. -М.: Колос, 1974. - С.12-11.3.
Шекихачев  Ю.А.  Системный  подход  к  проблеме  повышения  устойчивости  склоновых4.
земель // NovaInfo.Ru. – 2016. – Т. 1.– № 43. – С. 58–62.
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Рациональные параметры и режимы работы5.
комбинированного  почвообрабатывающего  агрегата  /  Известия  Горского
государственного  аграрного  университета.-  2016.-  Т.  53.-  №  2.-  С.  138-143.
Апажев А.К., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Рациональные параметры и режимы работы6.
комбинированного  почвообрабатывающего  шлейфа  /  Известия  Горского
государственного  аграрного  университета.-  2016.-  Т.  53.-  №  2.-  С.  146-151.
Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Пазова Т.Х., Гергокаев Д.А., Сенов Х.М., Шекихачева Л.З.,7.
Медовник  А.Н.,  Твердохлебов  С.А.  Оценка  эффективности  технических  средств  для
противоэрозионной  обработки  почвы  в  Кабардино-Балкарской  республике  /
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета.- 2014.- № 97.- С. 482-494.
Шекихачева  Л.З.  Место  кукурузы  в  севообороте  и  требования  к  обработке  почвы  /8.
NovaInfo.Ru.- 2016.- Т. 2.- № 46.- С. 69-72.
Губжоков  Х.Л.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  Интегрированная  система  защиты9.
плодовых культур в горных садоландшафтах /  В сборнике: Научные открытия в эпоху
глобализации  //  Сборник  статей  Международной  научно-практической  конференции.
Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. – 2015. – С. 27–29.
Эркенов А.Н., Аушев М.Х., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М., Хамоков Х.А. Агротехническая10.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 90

эффективность комбинированного пахотного агрегата с  активным рабочим органом /
Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета.- 2012.- № 76.- С. 343-352.
Шомахов  Л.А.,  Бербеков  В.Н.,  Хажметов  Л.М.,  Шекихачев  Ю.А.  Ресурсосберегающие11.
технологические  процессы и  технические  средства  защиты плодовых  насаждений  от
неблагоприятных  метеорологических  и  агробиологических  факторов  /  Вестник
Мичуринского  государственного  аграрного  университета.  –  2012.  –  №  3.  –  С.  178–184.
Кушаева  Е.А.,  Шекихачев  Ю.А.,  Хажметов  Л.М.  Классификация  орошаемых  земель  в12.
зависимости от уклона / Символ науки.- 2015.- № 9-1.- С. 90-92.
Шекихачев Ю.А.,  Пазова Т.Х.,  Сохроков А.Х.,  Дохов М.П.,  Кишев М.А.,  Шекихачева Л.З.,13.
Твердохлебов  С.А.  Обоснование  системы  противоэрозионной  обработки  почв  в
Кабардино-Балкарской республике  /  Политематический сетевой электронный научный
журнал  Кубанского  государственного  аграрного  университета.  –  2014.  –  №  97.  –  С.
432–441.
Шекихачев Ю.А., Пазова Т.Х., Шекихачева Л.З. Моделирование процесса водной эрозии14.
на склоновых землях Кабардино-Балкарской республики / Наука и Мир. – 2014. – Т. 1. – № 2
(6). – С. 193–194.
Апажев  А.К.,  Шекихачев  Ю.А.,  Фиапшев  А.Г.  Анализ  факторов,  влияющих  на15.
возникновение и развитие эрозионных процессов на склоновых землях / Инновационная
наука.- 2016.- № 3-3.- С. 21-23.
Апажев,  А.К.  Анализ  факторов,  влияющих  на  технологический  процесс  орошения16.
склоновых земель / А.К. Апажев, Ю.А. Шекихачев, А.Г. Фиапшев // Символ науки.- 2016.- №
2-2.- С. 12-14.
Шекихачев Ю.А., Карагулов М.Д., Бороков Л.М. Влияние метеорологических факторов на17.
процесс разрушения почвы террасированных склонов /  В сборнике:  Теоретические и
практические аспекты развития научной мысли в современном мире // Сборник статей
Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян
Асатур Альбертович.- 2015.- С. 94-96.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 91

ОРГАНИЗАЦИЯ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ КОЗЛЯТНИКА
ВОСТОЧНОГО

Кушаев Саидмагомед Хасанович
Кушаева Елена Анатольевна

Основная проблема в расширении посевных площадей козлятника восточного во всех зонах
возделывания является медленное развитие в год посева и в особенностях ухода за посевами в
разные годы жизни. Поэтому необходимо проанализировать данную проблему.

Перед посевом проводится выравнивание поверхности почвы. Выравнивание обеспечивает
устранение неровностей поверхности почвы. При этом создаются условия для посева и ухода
за посевами [1-6]. На поле с невыровненной поверхностью практически невозможно добиться
равномерности заделки семян: одни заделываются глубоко, другие мельче или даже остаются
на поверхности почвы. В таком случае появляются недружные всходы и изреженные, что уже
заведомо ведет к недобору урожая. Гребнистая или глыбистая поверхность почвы испаряет
влаги больше, чем выровненная. Поэтому, особенно в засушливых условиях, одновременно с
пахотой, культивацией или лущением необходимо проводить боронование, шлейфование или
прикатывание при весенне-летних обработках почвы. Выровненность поля и мелкокомковатое
состояние почвы положительно влияют на ее тепловой режим [7-14].

Выравнивание поверхности почвы широко применяется при подготовке поля к поливу. Такой
прием  называется  в  земледелии  планировкой.  В  этом  случае  создаются  условия  для
обеспечения равномерного распределения воды при поливе по полю.

Задачи послепосевной обработки почвы сводятся к тому, чтобы создать благоприятные условия
для прорастания семян и дружного появления всходов; придать верхней части пахотного слоя
почвы нужное строение, уничтожить всходы сорных растений [15-19].

Первым  приемом  в  уходе  за  посевами  стоит  прикатывание  почвы  после  посева,  которое
объясняется  мелкосемянностью,  твердо-  каменностью,  требовательностью  в  период
прорастания  в  большом  количестве  влаги,  а  также  способностью  выносить  семядольные
листочки  на  поверхность  почвы.  Послепосевное  прикатывание  улучшает  контакт  между
семенами и почвой и выравнивает глубину заделки семян [20-26]. В результате прикатывания
почвы  осуществляется  более  тесное  размещение  почвенных  агрегатов,  увеличивается
капиллярная  и  уменьшается  некапиллярная  и  общая  пористость.

Прикатывание чаще всего необходимо на почвах легкого механического состава, только что
обработанных  перед  посевом большинства  культур,  особенно мелкосемянных.  Этот  прием
наиболее эффективен в засушливых условиях. Прикатыванием добивается создание твердого
ложа для семян сельскохозяйственных культур, что обеспечивает более благоприятные условия
для их прорастания. В уплотненном слое создаются капилляры и за счет менисковых сил к
семенам, лучше подтягивается влага.

Послепосевное прикатывание способствует лучшему соприкосновению семян с почвенными
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частицами,  поэтому  семена  в  таких  условиях  быстрее  дают  дружные  всходы.  После
прикатывания почвы всходы культуры появляются на несколько дней раньше, и увеличивается
полевая всхожесть семян [26-30].

Для культур с мелкими семенами (люцерна, донник и др.) прикатывание почвы надо проводить
до посева, чтобы обеспечить заделку семян на одинаковую глубину. Уплотнение верхнего слоя
почвы предупреждает выдувание мелких частиц почвы.

Для борьбы с сорняками, на широкорядных посевах через 10-15 дней после появления входов,
когда  высота  растений  достигает  3-4  см,  проводить  первую  культивацию.  Второй  раз
междурядья  рыхлят  через  20-25  дней.  По  мере  отрастания  сорняков  или  образования
почвенной корки культивацию повторяют.

Подрезание  сорняков  обычно  совмещается  с  выполнением  оборачивания,  рыхления,
перемешивания и выравнивания почвы. Для борьбы с корневищными, корнеотпрысковыми
сорняками применяют многократные подрезания по мере их отрастания.

Отдельные  хозяйства  практикуют  после  сева  боронование.  Весеннее  боронование  по
физически  спелой  почве  широко  применяют  во  многих  районах  ее  возделывания.
Боронование проводят поперек направления посева или по диагонали. Нельзя бороновать
слаборазвитые озимые зубовыми боронами.  Их  лучше прикатывать  или  применять  легкие
бороны, особенно на почвах с легким механическим составом, а также использовать орудия с
ротационными  дисками,  ротационные  мотыги.  Хозяйства  широко  используют  применение
игольчатых борон БМШ-20. Применение зерновых сеялок для прикорневых подкормок может
исключать ранневесеннее боронование.

Послевсходовое  боронование  посевов  пропашных  культур  повышает  полевую  всхожесть
семян,  выравнивает  поверхность  почвы,  способствует  прорастанию  большого  количества
сорняков.  Однако  довсходовым  и  послевсходовым  боронованием  уничтожаются  не  все
проросшие  сорняки,  в  связи  с  этим  на  прикатанных  участках  количество  вегетирующих
сорняков в посевах оказывается значительно больше. Поэтому, если почва влажная и хорошо
разделана предпосевными обработками, прикатывание не следует проводить.

Довсходовое боронование проводят за 4-5 дней до появления всходов.

Сорные растения, которые нередко составляют 50% травостоя, не только снижают урожай, но и
ухудшают  его  качество.  К  сорным  растениям  в  луговодстве  относят  ядовитые  и  вредные,
непоедаемые  и  малопоедаемые,  малоурожайные,  низкопитательные  и  грубостебельные
растения,  а  также  паразиты  и  полупаразиты.

Некоторые сорняки (одуванчик,  тмин,  кровохлебка)  присутствуя на пастбищах в небольших
количествах,  улучшают поедаемость травы, другие являются лекарственными медоносными,
декоративными  или  инсектицидными.  Поэтому  борьбу  с  сорной  растительностью  на
естественных сенокосах и пастбищах необходимо проводить с учетом всех полезных и вредных
свойств сорняков и возможностей их использования.

Для борьбы с луговыми сорняками применяют профилактические, косвенные, биологические,
механические и химические меры.
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Профилактические меры борьбы сводятся к применению при посеве очищенного семенного
материала, использованию органических удобрений, не содержащих всхожих семян сорняков.
Для  предотвращения  засоренности  следует  своевременно  засевать  возникающие  пятна
обнаженной почвы или нарушенной дернины, а также скашивать сорняки до их обсеменения
вдоль дорог и каналов.

Косвенные меры борьбы сводятся  к  рациональному использованию сенокосов и  пастбищ:
соблюдению сроков и кратности скашивания, введению загонного выпаса, пастбищеоборота и
сенокосооборота, своевременному текущему уходу за пастбищем и др. Путем осушения или
орошения, систематического внесения удобрений и известкования, чередования сенокосного и
пастбищного использования можно резко повысить урожайность луга, улучшить ботанический
состав травостоя и сохранить его в таком состоянии долгие годы.

Важным  мероприятием  против  разрастания  сорняков  является  применение  удобрений,
способствующих созданию сомкнутых травостоев. Особенно эффективно это мероприятие на
бедных, кислых почвах. Внесение удобрений на фоне известкования ведет к уменьшению в
травостое щавеля, хвоща полевого, белоуса торчащего, сивца лугового и других малоценный в
кормовом отношении трав. Положительное действие удобрений проявляется лишь на слабо
засоренных угодьях при наличии в травостое 50% злаков и отсутствии сорняков, отзывчивых на
удобрения.  В  противном  случае  внесение  органических  и  минеральных  удобрений  лишь
усиливает появление и разрастание высокорослых грубостебельных сорняков.

При  пастбищном  использовании  травостоя  нередко  разрастаются  устойчивые  к  выпасу
малоценные в  кормовом отношении низкорослые  и  колючие  травы.  Использование  таких
пастбищ для сенокошения устраняет угнетающее действие выпаса на кормовые травы, они
начинают лучше развиваться и вытесняют из травостоя многие сорняки.

При сенокосном использовании кормовые угодья могут  засоряться крупным разнотравьем.
Интенсивный выпас ведет к выпадению из травостоя таких высокорослых трав, как борщевик
сибирский, щавель конский, дягиль и др.

Для биологических мер борьбы используют насекомых,  бактерии,  грибы,  животных,  птиц и
биологически  сильные  виды  растений,  способные  подавлять  сорняки.  В  США,  Канаде,
Австралии,  Новой  Зеландии  в  борьбе  со  зверобоем  пронзеннолистным  на  пастбищах
используют листоедов и златку, в борьбе с крестовником Якова — европейскую крестовниковую
медведицу. В нашей стране для борьбы с горчаком ползучим применяют горчаковую нематоду
путем  внесения  в  почву  водной  суспензии  инвазионных  личинок,  для  борьбы  с  осотом
полевым  —  ржавчинные  грибы.  Конкурентными  видами  растений,  подавляющих  сорняки,
являются житняк гребенчатый, донник, люцерна, клевер, ячмень и др.

Механические  меры  борьбы  с  сорняками  сводятся  к  выдергиванию  крупных  растений,
выпалыванию их, подрезанию и подкашиванию. Выдергивание и подрезание проводят при
единичном  распространении  сорных  растений,  так  как  этот  прием  трудоемок  и
малопроизводителен.  Для  уменьшения  засоренности  значительно  чаще  прибегают  к
подкашиванию, которое является одним из обязательных мероприятий по уходу за пастбищем.
Для большинства сорняков лучший период подкашивания - фаза стеблевания - бутонизации.
Для большей эффективности отросшие растения скашивают вторично. В борьбе с чемерицей
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проводят подкашивание в начале развертывания листьев по достижении ею высоты 20-25 см.

Самыми распространенными и эффективными являются химические меры борьбы. Для борьбы
с  сорной растительностью сенокосов  и  пастбищ наиболее  широко  применяют  бутиловый,
октиловый и хлоркротиловый эфиры 2,4-Д, а также аминную соль 2,4-Д, 2М-4Х, 2М-4ХМ. Соли
используют в виде водных растворов, эфиры - в виде эмульсий. Для лучшей смачиваемости в
раствор гербицидов добавляют смачиватель ОП-7  (0,1-0,2% объема раствора).  Токсичность
солей повышается при добавлении в раствор аммиачной селитры или сульфата аммония в дозе
3—5 кг на 1 га.

Обработку проводят в фазе розетки или стеблевания, так как большинство сорняков в этот
период наиболее чувствительны к  гербицидам.  Исследования ряда  научных учреждений и
практика передовых хозяйств показали, что весенняя обработка более эффективна, чём летняя.
Для  борьбы  с  чемерицей  применяют  двукратное  опрыскивание:  первое  -  в  фазе  начала
развертывания листьев, второе - в начале лета.

Вид и дозу гербицида устанавливают по основному засорителю или группе основных сорняков.
На 1 га рекомендуется вносить 1,5-5 кг действующего вещества препарата, растворенного в
50-100 л воды при авиаопрыскивании и в 250-300 л при наземном опрыскивании.

Опрыскивание проводят в сухую безветренную погоду (бутиловым эфиром при температуре не
выше 22°С). После обработки пастбищ гербицидами запрещается выпас скота в течение двух
недель.

На травостоях с большим участием бобовых трав лучше применять гербициды 2М-4Х и 2М-4ХМ,
так как они менее чувствительны к ним, чем к 2,4-Д.

Для борьбы с луговиком дернистым на низинных лугах используют далапон. Доза далапона при
весенней обработке 20 кг, при летней 10-15 кг на 1 га. Для борьбы с конским щавелем наряду с
аминной солью 2,4-Д применяется 2М-4Х в дозе 3-4 кг.

Применение  некоторых  гербицидов  ведет  к  временному  снижению урожая,  предотвратить
которое можно внесением удобрений. При использовании гербицидов в сочетании с азотными
удобрениями (N90) сбор кормовых единиц повышается на 50-60%. Последействие гербицидов
продолжается 3-4 года, после этого срока опрыскивание следует повторять.

Старику  уничтожают  при  нескошенном  или  частично  неиспользованном  травостое.  Ее
вычесывают весной конными граблями или выжигают. Положительные результаты выжигание
дает на тех травостоях, господствующее положение в которых занимают корневищные злаки.
Значительному повреждению при выжигании подвергаются рыхлокустовые злаки, бобовые и
полынь,  так  как  у  них  почки  возобновления  находятся  у  поверхности  почвы.  Выжигание
проводят поздно осенью, после прекращения вегетации, или рано весной, сразу после таяния
снега.

Для  борьбы  с  сорной  растительностью  химическими  средствами  используют  почвенные
гербициды - трефлан, а по вегетирующим растениям – базагран. Во второй и последующие
годы жизни козлятник восточный сам подавляет сорные растения мощной вегетативной массой
и  отрастающими  в  междурядьях  молодыми  побегами.  Немаловажным  фактором  является
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подкормка растений. В конце лета проводится подкормка фосфором и калием из расчета 45- 60
кг д.в. на гектар. Ранней весной и после укоса рекомендуют проводить подкормки фосфорными
и калийными удобрениями - 90-120 кг д.в. на га.

Эффективным  приемом,  повышающим  семенную  продуктивность,  являются  некорневые
подкормки  микроэлементами  бором  и  молибденом.

Максимальный  урожай  зеленой  массы  козлятник  восточный  формирует  в  фазу  полного
цветения. Но наибольший сбор протеина получают при уборке в начале цветения, когда стебли
еще не  грубеют  и  достоинства  корма  выше.  При  слишком раннем окашивании козлятник
изреживается. Поэтому на зеленый корм и травяную муку первый укос желательно проводить
не ранее полной бутонизации, т.е. в период с 25 по 30 мая. Для получения раннего силоса -
даже несколько позже, но до полного цветения.

Рекомендуется ограничиваться двукратным скашиванием козлятника. Трехкратное скашивание
в  фазе  стеблевания  и  бутонизации  в  последующие  годы  отрицательно  влияет  на  рост  и
развитие растений.

Частота  скашивания  и  разные  способы  использования  травостоя  неодинаково  влияют  на
формирование урожая в следующем году.

При  первом  скашивании  высота  должна  составлять  8-10  см,  что  обеспечивает  быстрое
отрастание растений и положительно влияет на величину урожая отавы.  Отаву скашивают
несколько ниже, т.е.  на высоте 6-8 см.  При хороших условиях ее урожай достигает 40% от
величины общего урожая. Убирать отаву следует не позднее, чем за 3-4 недели до окончания
вегетации комбайнами КС-2,6,  КС-1,8 «Вихрь»,  косилкой КИР-1,5 и другими сеноуборочными
машинами.

Урожай семян козлятника в основном собирают с первого укоса. Иногда первый укос проводят
в конце мая, а второй укос оставляют для получения семян.

К  уборке  семенников  приступают  когда  70-80%  бобиков  побуреет.  При  сухой  погоде
целесообразно прямое комбайнирование. Семена из бобиков вымолачиваются трудно, поэтому
обмолот проводят дважды.

К сроку уборки травостой еще зеленый и имеет большую кормовую ценность. Убирают семена
козлятника на высоте 40-60 см яруса, где находится основная масса семян. Затем с помощью
силосных комбайнов КС-2,6 «Вихрь»,  Е-280 или косилки КИР-1,5 убирают оставшуюся массу,
получая два укоса - семян и зеленой массы.

Применение десикантов и дефолиантов облегчает уборку комбайном. Десикацию семенного
травостоя в  хозяйствах  проводят  реглоном -  0,8  кг  д.в.  на  1  га.  Расход рабочей жидкости
составляет 300-400 л/га. Через 5-7 дней после опрыскивания влажность обмолачиваемой массы
снижается  до  45-47%  и  проводят  прямое  комбайнирование.  Подсушивание  травостоя
обеспечивает  улучшение  работы  комбайна  при  уборке,  в  результате  чего  повышается  сбор.
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА РЫБ ПРИ
АНАЗАКИДОЗЕ

Аминева Галия Тагировна

Цель исследования

Дать ветеринарно – санитарную оценку рыб при поражениях личинками аназакид.

Материал и методы исследования

Исследование проводилось в ветеринарной лаборатории ГБУ Кармаскалинская ветеринарная
станция.  Материалом для  исследования были 6  рыб:  4  карася,  2  густерки,  выловленные в
р.Белая.  Методы  исследования  :  органолептический,  метод  последовательных  смывов.
Органолептический метод: Обращаем внимание на целостность чешуи, осматриваем жабры на
наличие  гельминтов.  Затем  вскрываем  рыбу  на  широкой  гладкой  доске,  для  этого
поворачиваем рыбу брюхом вверх, делаем короткий надрез вперед от анального отверстия,
куда затем вводим тупой конец ножниц и разрезаем рыбу вдоль срединной линии брюшка до
угла нижней челюсти. Затем извлекаем внутренние органы. Метод последовательных смывов:
Для исследования достаточно брать 2-5 г фекалий. Их смешивают в фарфоровой ступке при
помощи пестика с 10-кратным количеством воды и фильтруют через металлическое сито или
марлю в один слой. Пробы отстаивают в среднем 10 мин. После отстаивания верхний слой
жидкости осторожно сливают до появления сплошной грязной полоски, а к осадку добавляют
свежую порцию воды и снова дают отстояться 6-8 мин. Процедуру повторяют до тех пор, пока
верхний слой жидкости не станет светлее. Жидкость сливают, а осадок(около 5 мл)исследуют
под микроскопом.

Результаты исследования

Органолептические  показатели:  хорошо  выражена  окоченелость  мышц  (при  надавливании
пальцем ямка в области спинных мышц быстро исчезает). Чешуя блестящая, плотно прилегает в
телу,  слизь  прозрачная,  без  примесей  крови  и  постороннего  запаха.  Опухоли  на  теле
отсутствуют. Кожа упругая, без посторонних пятен, имеет естественную для каждого вида рыб
окраску,  плотно  прилегает  к  тушке.  Плавники  цельные,  естественной  окраски.  Жаберные
крышки плотно закрывают жаберную полость. Глаза выпуклые, роговая оболочка прозрачна.
Брюшко имеет характерную для данного вида рыб форму,  не вздутое.  Анальное отверстие
плотно закрыто, не выпячено, без истечения слизи. На разрезе мышечная ткань упругая, плотно
прилегает к  костям,  на поперечном разрезе спинные мышцы имеют характерный цвет для
каждого вида рыб. Внутренние органы хорошо выражены, естественной окраски и структуры,
без наличия опухолей, у одной из 6 рыб в кишечнике найдены личинки аназакид. При методе
последовательных смывов яиц гельминтов не обнаружено.
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Выводы

Предложены  режимы  по  обеззараживанию  рыбы  с  применением  низких  температур:
замораживание при -17° С и экспозиции 60 часов; при -20°С и экспозиции 48 часов; при -30° С и
экспозиции  3  часа;  горячая  термическая  обработка  рыбы,  включающая  варку  в  воде  с
экспозицией не менее 10 минут и жарку рыбы кусками массой до 100 г с экспозицией 20 минут, а
также горячее копчение, производимое при температуре не ниже +60° +80° С в соответствии с
действующими технологическими инструкциями, обеспечивающие 100%-ную гибель личинок
анизакид в рыбе.

На основании проведенных исследований предложена ветеринарно-санитарная оценка рыбы,
пораженной  личинками  анизакид,  которая  предусматривает,  что  при  обнаружении  в  рыбе
живых  личинок  последняя  не  допускается  в  свободную  реализацию,  а  направляется  на
замораживание по предложенным режимам с последующей переработкой на пищевые рыбные
продукты.
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ГЕРМАНИЯ, США И ВОПРОСЫ РАЗОРУЖЕНИЯ В
1933–1934 ГГ.

Бетмакаев Алексей Михайлович

К началу 1933 г. — ко времени прихода нацистов к власти — Германия добилась определенных
успехов в осуществлении политики ревизии Версальского договора. Перед правительством А.
Гитлера стояла задача, ликвидировав военные ограничения, установленные для Германии по
Версальскому договору, завершить политику ревизии и перейти к строительству вооруженных
сил,  способных обеспечить установление мирового господства «третьего рейха».  В  данной
статье мы проанализируем политику Германии в отношении США в связи с переговорами о
разоружении накануне перехода Гитлера к односторонним действиям по ревизии положений
Версальского договора.

Очевидно, что прямые требования Германии отменить версальские ограничения вызвали бы
противодействие со стороны стран-победительниц, обеспокоенных новой германской военной
угрозой. Поэтому в первые годы существования нацистского режима германская дипломатия
проводила  мероприятия  маскировки  и  введения  в  заблуждение  общественного  мнения  и
правительств зарубежных стран относительно истинных намерений «третьего рейха». Спустя
несколько дней после своего назначения, Гитлер заверил мировую общественность, что новое
правительство Германии стремится к сохранению мира и готово отказаться от перевооружения
в случае заключения всеобщей конвенции о разоружении. Истинные же свои намерения он
изложил  на  заседании кабинета  8  февраля  1933  г.:  борьба  против  Версаля  и  достижение
фактического равноправия в вооружениях на конференции по разоружению в Женеве [1, S.
48–49].

Женевская конференция по разоружению 2 февраля 1932 г. 11 июня 1934 г. была идеальным
местом,  где  германские  дипломаты  могли  не  только  говорить  о  разоружении,  но  и
торпедировать  любые  попытки  заключить  реальное  международное  соглашение  о
разоружении.  Германская  дипломатия  намеренно  углубляла  разногласия  между  Францией,
Англией,  Италией  и  США  в  вопросах  разоружения.  Умеренная,  в  сравнении  с  позицией
Франции, выступавшей против любых уступок германским требованиям, позиция США была для
неё выгодной и широко использовалась правящими кругами рейха.

После инаугурации президента Ф. Д. Рузвельта 4 марта 1933 г. германская дипломатия пыталась
выяснить,  какую  именно  внешнюю  политику  будет  проводить  новая  американская
администрация. Дело в том, что избрание Рузвельта вернуло к власти демократическую партию,
которая при Вильсоне придерживалась т.н.  «интернационалистской» внешней политики.  На
пост  государственного  секретаря  был  назначен  К.  Хэлл,  которого  считали  убежденным
сторонником международного сотрудничества.

11 марта 1933 г. германский посол Приттвиц сообщил Хэллу о германской точке зрения по
вопросам  разоружения.  Германия  из-за  условий  Версальского  договора  беззащитна  перед
любой агрессией. Она не желает вооружаться, но предлагает другим странам разоружиться.
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Приттвиц подчеркнул, что нерешенность вопросов разоружения является одной из главных
причин неспокойствия в Европе. Госсекретарь напомнил своему собеседнику,  что политика
разоружения являлась традиционной для всех германских кабинетов после мировой войны. Он
надеялся, что в ближайшее время правительство Гитлера подтвердит преемственность этой
политике  [2,  Bd.  I,  S.  137–138].  Приттвицу  не  удалось  выяснить  конкретную  программу
американской  администрации  на  Женевской  конференции,  но  вскоре  такая  возможность
представилась.

16  марта  Приттвиц  встретился  с  Рузвельтом,  который  развил  идею  Гувера,  своего
предшественника на посту президента, о сокращении вооружений ведущих держав мира на
одну треть. Он предложил направить в Вашингтон специального германского представителя
или министра иностранных дел для обсуждения проблем разоружения. Приттвиц сделал вывод,
что президент хотел ускорить события в этой области [2, Bd. I, S. 171–172].

Стремясь  подчеркнуть  своё  «миролюбие»,  Гитлер  предложил  рейхспрезиденту  назначить
новым послом в Вашингтоне Г.  Лютера,  занимавшего пост  рейхсканцлера в  1925–1926 гг.
Назначение  беспартийного  Лютера  было  положительно  воспринято  американской
общественностью,  поскольку  его  имя было связано с  традициями дипломатии Веймарской
республики. Позднее Лютер вспоминал: «Я рассматривался в США не как посол Гитлера, а был
всё еще человеком Локарно» [3, S. 421].

В  начале  апреля  1933  г.  министерство  иностранных  дел  уверенно  прогнозировало,  что
«невмешательство  США  в  европейские  дела  будет  сохраняться»  [1,  S.  312].  Этот  прогноз
получил подтверждение в ходе визита в Берлин американского представителя на Женевской
конференции по разоружению Н. Дэвиса.

8–9  апреля  состоялись  его  встречи  с  президентом  Гинденбургом,  Гитлером  и  министром
иностранных дел  Нейратом.  В  ходе  беседы между  Гитлером и  Дэвисом глава  германского
правительства всё время жаловался на «неравноправное» положение Германии, на жёсткую
позицию  Франции,  не  соглашавшейся  на  германское  довооружение,  и  угрозу  со  стороны
Польши. Он заявил, что только хорошо вооруженная Германия может стать оплотом Запада
перед распространением большевизма. Дэвис подтвердил, что его правительство выступает за
разумный  пересмотр  постановлений  Версальского  договора  путём  переговоров  между
европейскими странами [4,  1933,  I,  p.  86–87].  Впрочем,  этот  способ  хорошо был известен
Гитлеру,  которого  устраивала  нечеткая  формулировка  позиции  США  на  Женевской
конференции и нежелание США выступать в роли заинтересованной стороны в европейских
делах.

16 мая 1933 г. Рузвельт обратился к странам-участницам Женевской конференции с посланием
о  разоружении.  Он  призвал  их  правительства  сократить  наступательные  вооружения  и
заключить  пакт  о  ненападении.  «Ответная»  речь  Гитлера  в  рейхстаге  17  мая  была  очень
миролюбивой и содержала настолько смелые, насколько и невыполнимые новые германские
инициативы в области разоружения. Гитлер сделал сенсационное заявление, что всем странам
мира  необходимо  «тотальное,  всеобщее  разоружение».  Германия  без  промедления  готова
распустить рейхсвер, если и другие страны поступят также решительно в отношении своих
армий.  «Фюрер» не только высоко оценил последние предложения Рузвельта,  но и  нашёл
тёплые слова в его адрес. Он горячо благодарил американского президента за его послание и
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подчеркнул,  что  без  решения  вопросов  разоружения  немыслимо восстановление  мировой
экономики. По его мнению, предложения Рузвельта успокоили всех, кто хотел сотрудничать в
деле сохранения мира.  Гитлер даже предложил правительству США быть гарантом мира в
Европе [5, S. 235–237].

23  мая  Рузвельт  тепло говорил послу  Лютеру  о  речи Гитлера.  Он заявил,  что  отношение
руководства  США  к  Германии  после  выступления  рейхсканцлера  значительно  улучшилось.
Касаясь вопросов разоружения, президент сообщил германскому послу, что он дал указание Н.
Дэвису активизировать обсуждение их на Женевской конференции, чтобы разоружение могло
начаться в ближайшее время.  Дэвис уже начал действовать,  заявив 22 мая о возможности
«удовлетворить  некоторые  законные  требования  государств,  связанных  международными
договорами». Рузвельт сказан Лютеру, что он будет готов, если с этим согласятся другие страны,
на установление международного контроля над разоружением [2, Bd. I. S. 475–476].

Правительство США после провала в июле 1933 г. Лондонской экономической конференции не
хотело, чтобы Женевскую конференцию по разоружению постигла та же судьба. Рузвельт уделял
значительное  внимание  достижению  прогресса  на  конференции  по  разоружению.  На
открывшейся  15  сентября  сессии  Женевской  конференции американская  делегация  внесла
целый  ряд  новых  предложений  с  учетом  германских  требований,  полагая,  что
незначительными уступками Германии можно было бы удовлетворить запросы правительства
Гитлера  о  «равноправии».  США  выступили  против  экономических  санкций  в  отношении
агрессора  согласно  Устава  Лиги  наций.  Американская  делегация  поддержала  германских
представителей  по  процедурным  вопросам  [4,  1933,  I,  p.  117,  129–131,  139–145].  Но  всё
оказалось  напрасным:  германское  правительство  имело  в  отношении  конференции  иные
намерения.

К осени 1933 г. позиции нового германского правительства внутри страны и на международной
арене  окрепли  настолько,  что  Гитлер  решил  перейти  от  заявлений  к  активной  внешней
политике.  13  октября  на  заседании  правительства  Гитлер  сказал,  что  Германия  не  может
позволить себе роскошь подписать конвенцию о разоружении. Поэтому необходимо покинуть
конференцию и выйти из Лиги наций [1, S. 903–908].

Делая резкий поворот во внешней политике Германии, Гитлер опасался жестких ответных мер
Англии и Франции. С американской стороны он не ждал угрозы, полагая, что Вашингтон будет
избегать  вмешательства  в  европейские  дела,  14  октября  1933  г.,  когда  Нейрат  объявил
германское решение покинуть заседания Женевской конференции, Гитлер предпочёл говорить
с американским послом исключительно о двусторонних отношениях [6, с. 90]. Выход Германии
из Лиги наций 19 октября также не должен был вызвать возражений со стороны США, поскольку
они не были членами Лиги.

С одной стороны, отказ США от активного участия в обсуждении вопросов разоружения можно
объяснить тем, что администрация Рузвельта продолжала проводить традиционную политику
изоляционизма. С другой стороны, а американском правительстве, вероятно, рассчитывали, что
Германия вернётся  на  конференцию после того,  как  между  заинтересованными сторонами
будет найден компромисс. Основанием для таких ожиданий могла служить история «первого»
ухода Германия с Женевской конференции в августе и её возвращения в декабре 1932 г., когда
было  подписано  заявление  пяти  держав,  в  котором  признавалось  «равноправие»  в
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вооружениях.

Германское  правительство  обнародовало  свою  позицию  по  вопросам  разоружения  в
меморандуме  британскому  правительству  от  18  декабря  1933  г.,  в  котором  содержались
германские требования об увеличении численности рейхсвера со 100 тыс. до 300 тыс. человек,
о равенстве Германии во всех видах вооружений, об отказе от контроля над «гражданской»
авиацией.  В  британском  меморандуме  от  29  января  1934  г.  практически  все  требования
Германии  были  признаны  справедливыми.  Однако  английское  правительство  возражало
против предоставления рейху в точение двух лет права на создание военной авиации. Это
возражение, по мнению немецкого историка В. Михалки, позволило Берлину вновь отклонить
предложение  вернуться  на  Женевскую  конференцию  по  разоружению  [7,  S.  85].  Было
очевидным, что переговоры о разоружении по вине германской стороны зашли в тупик.

США  были  заинтересованы  в  выходе  из  этого  тупика,  пытаясь  весной  1934  г.  выяснить
окончательно германскую позицию по вопросам разоружения. 10 марта американский посол
Додд в разговоре с Нейратом посоветовал, чтобы Гитлер направил Рузвельту личное послание,
в котором рейхсканцлер одобрил бы предложения Рузвельта по вопросам разоружения [2, Bd. II,
S. 581–582].

С целью успокоения общественного мнения западных стран Гитлер назначил 24 апреля 1934 г.
специального  уполномоченного  правительства  по  вопросам  разоружения.  Правда,  Й.
Риббентроп,  назначенный  на  эту  должность,  фактически  занимался  выполнением  особых
дипломатических поручений «фюрера» [8, S. 286–287]. Показательно и то, что эта должность
была утверждена накануне закрытия Женевской конференции, провал которой явился в первую
очередь результатом позиции, занятой правительством Германии.

8  июня  1934  г.  на  конференции  была  принята  резолюция,  предложенная  Францией  по
согласованию с Англией, а которой предлагалось принять все меры к возвращению Германии
на  конференцию  [9,  с.  572].  Правительство  Гитлера  устраивала  эта  формулировка.  Она
открывала  возможность  в  ходе  переговоров  ради  возвращения  Германии  требовать  от
Франции и  Англии,  которые были намерены искать  компромисс  с  Германией,  согласия на
германское довооружение. Посредников в ходе этих переговоров, как рассчитывали в Берлине,
могла стать администрация США.

Германское  правительство  сделало  попытку  вовлечь  США  в  англо-французско-германские
переговоры по разоружению. К сожалению, как отмечает американский историк Г. Вайнберг, не
удалось обнаружить в германских архивах каких-либо документов об этом [10, p. 146]. Однако
имеются  соответствующее  американские  документы,  позволяющие  в  достаточной  степени
осветить происшедшие события.

В  начале  июня  1934  г.  сотрудник  Риббентропа  Ф.  Шварц  предложил  американскому
представителю на Женевской конференции Н. Дэвису встретиться в неофициальной обстановке
со своим шефом на пути из Женевы в США. Дэвис сказал Шварцу, что он не может ехать в
Германию, пока она не согласится вернуться на конференцию. Он был бы готов официально
принять Риббентропа в Женеве. Германское консульство в Женеве одновременно уведомило
американского консула, что правительство рейха знает о демарше Шварца [4, 1934, I, p. 119]. Не
зная  о  предполагаемом  предмете  обсуждения,  Дэвис  отверг  саму  идею  проведения
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переговоров  в  неофициальной  обстановке.

11 июня Женевская конференция по разоружению закрылась. На следующий день Шварц вновь
посетил Дэвиса. Он сообщил, что германское правительство знает о планах Дэвиса посетить
Париж и Лондон и поэтому особенно желает до осуществления этих планов провести встречу
Риббентропа  с  Дэвисом.  Последний  вновь  высказался  против  проведения  неофициальных
переговоров. Он сообщил Хэллу, что не может встретиться с Риббентропом без знания позиций
Англии и Франции, ибо в противном случае Лондон и Париж станут подозревать США в том, что
Вашингтон специально препятствовал успеху их попыток вернуть Германию на конференцию
по разоружению. Дэвис полагал, что на каком-то этапе Англия и Франция, возможно, найдут
целесообразным просить Дэвиса стать посредником между ними и Германией, но это возможно
лишь  при  настойчивом  желании  всех  заинтересованных  сторон.  Хэлл  согласился  с  ним,
подчеркнув, что США будут готовы вести переговоры лишь по официальным каналам и при
извещении Англии и Франции [4, 1934, I, p. 120].

Продолжая  попытки  склонить  американское  правительство  к  посреднической  роли,
Риббентроп посетил 15 июня посла США. Риббентроп сообщил Додду, что небольшая уступка
ос  стороны  Франции  в  вопросах  разоружения  позволит  Германии  пойти  на  уступки
французскому  правительству.  Однако  конкретных  германских  предложений  относительно
механизма возобновления переговоров по разоружению изложено не было. Только 18 июня
статс-секретарь министерства иностранных дел сообщил Додду, что Германия хотела бы созыва
конференции держав, подписавших пакт Бриана–Келлога, для заключения нового договора о
гарантиях мира между ними [6, с. 163]. Это предложение рождало новые вопросы. Делая такое
расплывчатое  предложение,  германское  правительство  продолжало  обман  западных
партнёров.  Одновременно Германия испытывала правительство США:  откажется ли оно от
проведения политики изоляционизма. То, что США проигнорировали германское предложение,
показало,  что  правительство  Рузвельта  решило  сохранить  прежнюю  внешнеполитическую
линию.

Попытки  германской  дипломатии  обратиться  к  США  на  заключительном  этапе  Женевской
конференции и после её провала не означали, конечно, что США придавалось особое значение
в германской политике ревизии Версальского договора. Правительство Гитлера продолжало
уделять основное внимание отношениям Германии с европейскими странами. По мере того,
как  оно  убеждалось  в  неспособности  руководства  стран  Европы  воспрепятствовать
дальнейшей ревизии, Германия всё меньше и меньше брала в расчёт позицию США, надеясь
на сохранение во внешней политике Вашингтона изоляционистских тенденций.

Уход  с  конференции  по  разоружению  и  выход  из  Лиги  наций  знаменовали  переход
правительства Гитлера к политике проведения односторонних акций. Занятая правительством
США  позиция  невмешательства  в  европейские  дела  способствовала  проведению
правительством  Гитлера  всё  более  активной  политики  ликвидации  военных  ограничений
Версальского договора.

Важнейшими актами германского правительства,  которые окончательно разрушили основы
Версальской  системы  международных  отношений,  были  введение  всеобщей  воинской
обязанности  и  вступление  германских  войск  в  Рейнскую  демилитаризованную  зону.  В
отечественной историографии утвердилась точка зрения, что уже со второй половины 1934 г. в
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Берлине  взяли  курс  на  одностороннее  устранение  военных  ограничений  Версальского
договора.
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КРЕДИТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ЧАСТЬ
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Мустафина Эльвина Марселевна

Чтобы определить сущность кредитного менеджмента нужно для этого выяснить его место по
отношению к финансовому менеджменту. Финансовый менеджмент может быть определен как
форма предпринимательской деятельности, система экономического управления, организация
движения капитала и, главное же заключается в том, что как теоретики, так и практики в России
в настоящее время не сомневаются в том, что на предприятии должна реализоваться система
эффективного  и  рационального  использования  капитала.  Многие  сильные,
конкурентоспособные предприятия осуществляют финансовый менеджмент,  используют его
приемы управления финансовыми ресурсами,  такие как  овердрафт,  хеджирование,  ипотека,
траст,  лизинг.  Оцениваются  финансовые  риски,  анализируется  финансовое  состояние
хозяйствующего  субъекта  (например,  доходность,  финансовую  устойчивость),  реализуются
оригинальные  методики,  адаптированные  к  российским  условиям  (регулирование  массы  и
динамики прибыли и другие). На таких предприятиях, как правило, функционируют финансовая
дирекция  как  аппарат  реализация  финансового  менеджмента  с  соответствующими
структурными подразделениями, в которых работают подготовленные финансовые менеджеры.

Следует отметить, что на большинстве российских предприятий в рамках финансовых дирекций
отсутствуют кредитные подразделения, не работают кредитные менеджеры - профессионалы.

Думается, что нереализованность кредитного менеджмента на предприятиях происходит из-за
его недооценки. Финансовый менеджмент по отношению к кредитному - понятие гораздо более
емкое,  поскольку  учитывает  всю совокупность факторов внешней среды и активно на нее
влияет. Усиление влияния этих факторов (конкуренция, технологические изменения, инфляция,
изменение  процентных  ставок,  неопределенность  экономической  ситуации),  делают
необходимым ежедневный анализ с целью принятия оптимальных решений, что, как правило,
осуществляется.

В  то  же  время  при  построении  договорных  отношений  с  покупателями  продукции  и
заказчиками предприятия часто действуют наобум,  принимая необоснованные решения по
отгрузке продукции некредитоспособным клиентам, что порождает впоследствии неплатежи и
формирует  у  предприятия  некачественные  активы.  Такая  ситуация  объясняется  с  одной
стороны  отсутствием  в  России  соответствующей  практики  и  обычаев  делового  оборота,  с
другой - не проработанностью в научном плане проблем кредитного менеджмента. Между тем,
кредитный менеджмент уже давно получил значительное развитие и признание за рубежом.

Так же существует западный опыт кредитного менеджмента и показаны его положения:

контроль  над  кредитом  улучшает  ликвидность  предприятия  и  улучшает  качество—
дебиторской задолженности;
при организации продаж на предприятии необходимо оценивать кредитные риски, в том—
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числе через установление кредитоспособности покупателя и анализ его финансового
положения;
при предоставлении товарного кредита должны учитываться кредитные лимиты;—
прогнозирование  возможного  банкротства  предприятия  -  покупателя  абсолютно—
необходимо;
следует использовать разнообразные методы при взыскании задолженности;—
при работе с  дебиторской задолженностью возможна помощь агентств по взиманию—
средств;
оценка  заявок  на  коммерческий  кредит  требует  дифференциации  новых  и  бывших—
клиентов.

Существуют и другие подходы, наработанные и используемые в настоящее время в странах с
развитой рыночной экономикой.

Таким образом можно сделать вывод о том, что кредитный менеджмент является неотъемлемой
частью финансового менеджмента в части формирования и управления активами, в первую
очередь  дебиторской  задолженностью.  В  связи  с  отсутствием  на  большинстве  российских
предприятий развитого кредитного менеджмента необходимо восполнение этого недостатка,
как в теоретическом, так и практическом аспектах. Развитие кредитного менеджмента требует
изучения  западного  опыта  и  продолжения  его  адаптации  к  российским  условиям.  При
реализации кредитного менеджмента следует учитывать его достижения в банковской практике,
уже имеющиеся  на  сегодняшний момент  в  результате  нормотворчества  со  стороны Банка
России.  Предлагаемые  подходы  к  формированию  кредитного  менеджмента  на  российских
предприятиях должны учитывать, как международный, так и национальный опыт в этой части.
Желательно осуществление как можно большего числа направлений кредитного менеджмента
в интересах улучшения финансовых результатов деятельности предприятий.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Мустафина Эльвина Марселевна

Банковский менеджмент, как особая сфера управления, возникает лишь в условиях развитой
рыночной экономики. При расширении круга банковских операций до уровня,  принятого в
цивилизованных странах,  в  эти  услуги  входят  операции с  ценными бумагами,  кредитными
карточками,  валютой,  помощь  в  экономии  и  распространении  акций  других  банков  и
коммерческих  структур,  помощь  клиентам  в  рациональном  вложении  их  средств,  оценке
инвестиционных проектов, лизинг, факторинг и другие услуги. Кроме того, уставной капитал
банка может стать резервным фондом для других коммерческих банков.
Рыночная  экономика  немыслима  без  банковского  менеджмента,  основанного  на  реальной
конкуренции на финансовом рынке между кредитными учреждениями, замене государственного
финансирования предприятий,  ведущего к  инфляции,  рыночным механизмом кредитования
конкретных инвестиционных проектов и бизнес-планов, ориентированных на создание новой
товарной массы.

Банковский менеджмент призван не просто кредитовать ту или иную программу, но и следить
за  расходованием  кредитов,  особенно  льготных,  на  заявленные  цели,  их  своевременным
возвратом. Разделение банковского менеджмента на финансовый менеджмент и управление
персоналом в коммерческом банке обусловлено структурой объекта, на который направлены
управляющие воздействия банковского менеджмента. Поэтому его можно рассматривать как
деятельность по внутрибанковскому регулированию, которая направлена, в первую очередь,
на соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора.

Банковский менеджмент  — это  практическая  деятельность,  связанная  с  непосредственным
управлением процессами осуществления коммерческим банком своих функций. В этом аспекте
банковский  менеджмент  выступает  как  система  разработки  управляющих  воздействий  на
объект  управления:  активные  и  пассивные  операции,  расчетно-¬кассовые  операции,
исполнение нормативных финансово-экономических показателей, внутрибанковский аудит и
контроль и т.д.
Как известно, основное назначение банка — это посредничество в процессе перемещения
денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Невозможность
полного совпадения экономических интересов банка и клиента связана с тем,  что банк по
своей экономической природе — финансовый посредник, который обеспечивает обслуживание
денежных потоков в экономике, не являясь собственником привлеченных денежных средств,
тогда  как  клиент,  как  правило,  —  владелец  произведенных  товаров  и  услуг,  имеющих  в
основном материальное наполнение. Реальному сектору экономики необходимы инвестиции и
финансирование  оборотных  средств,  а  банкам  увеличение  объемов  производительных
активов.  Для  реализации  коммерческим  банком  своих  функций  в  рыночной  экономике
необходимо, чтобы эти две цели были увязаны.

В  цели  и  задачи  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  —  определение
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рациональных требований и методических основ построения оптимальных организационных
структур и режимов деятельности функционально-¬технологических систем, обеспечивающих
планирование  и  реализацию  финансовых  операций  банка  и  поддерживающих  его
устойчивость  при  заданных  параметрах,  планирование  финансовой  деятельности  банка  и
управление  процессами  привлечения  и  размещения  денежных  средств  —  не  включены
следующие  блоки  банковской  деятельности:  бухгалтерский  учет  и  отчетность,  валютное
регулирование,  банковское  право,  директивная  отчетность  и  управление  экономическими
нормативами, включая обязательное резервирование и создание резервов под обесценение
операций с  ценными бумагами и выдаваемых кредитов,  так  как  это -  директивные нормы,
введенные  на  уровне  государства  (Банком  России,  Минфин  РФ  и  т.п.),  и  не  подлежат
управлению  с  использованием  внутренних  и  внешних  резервов  банка,  которые  ему
предоставляют  внешние  условия  банковской  деятельности.

Таким  образом  финансовый  менеджмент  в  коммерческом  банке  позволяет  определить
рациональные требования и методические основы построения оптимальных организационных
структур и режимов работы функционально¬-технологических систем, которые обеспечивают
планирование и реализацию финансовых операций банка и поддерживают его устойчивость
при  заданных  параметрах,  направленных  на  приращение  собственного  капитала
(акционерного капитала) и/или прибыли при условии сохранения стабильности и устойчивости
коммерческого  банка.  Финансовый  менеджмент  в  коммерческом  банке  -  это  управление
процессами  формирования  и  использования  денежных  ресурсов.  Он  тесно  связан  с
организационно-технологическим  менеджментом  -  управлением  банковскими
подразделениями, их взаимоотношениями в различных процессах банковской деятельности, в
том числе управлением персоналом банка. В коммерческом банке большое значение имеет
информационное и логико-аналитическое обеспечение финансового менеджмента.
Одна  из  особенностей  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  заключается  в
создании продуктового ряда банка (можно отметить, что на это же направлен и банковский
маркетинг).  Эта  особенность  не  только  отвечает  потребностям  коммерческого  банка  по
управлению коммерческой и функциональной устойчивостью, но и обеспечивает надежность
объекта  управления,  удовлетворяя  потребности  клиентов,  что  позволяет  реализовать
основную  концепцию  любого  коммерческого  банка:  надежный  клиент  —  устойчивый  банк.
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СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
Мустафина Эльвина Марселевна

Современная  кредитная  система  –  это  совокупность  различных  кредитно-финансовых
институтов,  действующих  на  рынке  ссудных  капиталов  и  осуществляющих  аккумуляцию  и
мобилизацию денежного капитала. Через кредитную систему реализуются сущность и функции
кредита.

Различают два понятия кредитной системы:

совокупность  кредитных  отношений,  форм и  методов  кредитования  (функциональная1.
форма);
совокупность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих свободные денежные2.
средства и предоставляющих их в ссуду (институциональная форма).

Рисунок 1. Кредитная система России

Кредитная  система  в  настоящее  время  является  трехъярусной:  основой  служит  ЦБ,  далее
выделяются  система  коммерческих  банков  (ипотечные,  сберегательные  и  др.)  и
специализированные  кредитно-финансовые  институты.  Развитие  современной  кредитной
системы  России  на  современном  этапе  характеризуется  относительной  стабильностью.  К
настоящему  моменту  российская  кредитная  система  полностью  оправилась  от  основных
последствий кризиса 1998 года,  наблюдался уверенный рост  объема ВВП около 7% в год,
укрепление  национальной валюты на  мировом рынке  и  др.  И  экономисты современности
выделили  основные  факторы,  которые  оказали  первостепенное  влияние  на  развитие
современной  кредитной  системы.

Важнейшим фактором,  безусловно,  является  активизация кредитования,  значительно вырос
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объем предоставления кредитов, в связи с упрощением системы кредитования (уменьшение
процента по кредиту, увеличение срока и др.). Также в условиях подъема внутреннего спроса и
сокращения  внешнеторгового  сальдо  продолжился  рост,  прежде  всего  рублевого
кредитования.  Но  все  же  объем  государственных  ценных  бумаг  в  портфелях  банков  по
номиналу увеличился незначительно.

Вторым не менее важным фактором является, увеличение капитализации банков, причем без
особого участия государства.  Несмотря на то,  что практика прямого участия государства в
рекапитализации банков имелась в ряде стран, у государства были в распоряжении и другие
способы, позволяющие найти источники рекапитализации в самой банковской системе. Так,
наиболее  эффективными  оказались  косвенные  меры  поддержания  банков  со  стороны
государства. Например, увеличение роли вкладов населения по мере роста реальных доходов,
но лишь при условии сохранения действующего уровня цен на основные продукты, в этом
случае доля депозитов населения в банковских пассивах увеличивается, однако, в противном
случае доля наоборот сокращается.

Третье,  сокращение  на  рынке  банковских  услуг  кредитных  учреждений  с  иностранным
капиталом.  Ведь именно с национальными приоритетами должна быть связана политика в
отношении  банков.  Тезис  о  том,  что  широкий  допуск  данных  кредитных  учреждений  на
российский  рынок  банковских  услуг  усилит  конкуренцию  и,  соответственно,  ускорит
эффективное развитие отрасли, на наш взгляд, не совсем корректен. Вряд ли можно в данном
случае говорить о равноправной конкуренции,  так  как конкурировать будут не конкретные
банки, а стабильность и устойчивость той или иной западной страны с нестабильностью и
изменениями в России. В связи с этим необходимо более взвешенно подходить к деятельности
иностранных кредитных учреждений.

Следующий  фактор,  который  имеет,  исключительное  значение  для  успешного  развития
российской кредитной системы, это налаживание адекватного потребностям экономического
роста взаимодействия банков с реальным сектором. Коммерческие банки, с одной стороны,
заинтересованы в кредитовании реального сектора, т.к. это классическая банковская операция
с хорошо изученными рисками. Но с другой стороны здесь есть две существенные проблемы,
связанные  с  недостаточной  защищенностью  банков  в  отношениях  кредитор  –  заемщик  и
краткосрочностью пассивов. Банки не могли расширять кредитование, потому что государство
не обеспечивало защиту их интересов в случае возникновения проблем с возвращением ссуд.
Еще более сложной проблемой явилась активизация инвестиционной деятельности банков.
Пока в экономике сохраняются денежные суррогаты, бартер, неплатежи, банковская система не
может активно осуществлять инвестиционную деятельность. В стране еще не созрели условия,
для долгосрочных накоплений и ни один коммерческий банк не пошел бы на риски длительных
инвестиций без государственных гарантий.

Пятым фактором является принятие определенной программы, направленной на оздоровление
кредитной  системы,  исправление  серьезных  ошибок,  допущенных  в  прошлом.  Этой
программой предлагаются  меры нормативного характера (усиление надзора за  банковской
деятельностью,  ускорение ликвидации несостоятельных кредитных организаций,  изменение
видов  выдаваемых  лицензий,  ужесточение  условий  выдачи  лицензий  и  др.),  которые,  в
принципе, и так осуществляются Банком России, хотя и достаточно медленно.
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Характерно, что предложенный ряд мер, был направлен, в первую очередь, на повышение
капитализации банковской системы и развитие новых технологий. Среди них отметим прежде
всего  осознание  необходимости  приравнять  налогообложение  банков  к  налогообложению
предприятий  (как  по  ставкам,  так  и  по  составу  затрат),  а  также  создание  полноценной
законодательной базы по электронным документам в России.

Таким образом банковская отрасль рассматривается как обладающая большим потенциалом
самоорганизации.  Основное  внимание  при  этом  уделяется  принципам,  в  соответствии  с
которыми  государство  может  развивать  банковскую  отрасль  на  основе  законов  и
правительственных  решении:  многоукладность,  равноправная  конкуренция,  рыночная
дисциплина,  развитие  финансово-экономического  федерализма,  соответствие  кредитно-
финансового  сектора  реальному  и  др.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК НАИБОЛЕЕ
ВОСТРЕБОВАННАЯ БАНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Шобухова Евгения Олеговна

Большая часть трудоспособного населения уже успело столкнуться с банками, взять кредит,
ссуду, ипотеку. Потребительский кредит — это одна из наиболее актуальных и удобных для
физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское кредитование в России
развивалось стремительными темпами, количество клиентов банков росло в геометрической
прогрессии, однако в недавнем времени ситуация начала меняться.

Законодательное урегулирование данного сектора банковской деятельности, к сожалению, не в
полной мере отвечает потребностям современного кредитования. Модернизация гражданского
законодательства на сегодняшний день не способна устранить существующие противоречия,
об  этом  свидетельствует  судебная  практика.  В  связи  с  этим  назревает  необходимость
пересмотра  правового  регулирования  кредитных  правоотношений.  Коллизии  в
урегулировании,  неоднозначное  толкование  правовых  норм  приводят  к  нарушениям  прав
заемщиков, которые являются наиболее «слабой» стороной в кредитных правоотношениях.

Основной целью потребительского кредитования является удовлетворение потребительских
нужд населения, т.е. «потребительский кредит предназначен для финансирования конечного
потребителя». Потребительский кредит, который предоставляется кредитными организациями
физическим (частным) лицам в денежной форме на различные потребительские цели, является
одной из важнейших экономических категорий современной науки о деньгах, банках и кредите.

Перед тем как обсудить правовые проблемы современного потребительского кредитования,
необходимо  отметить,  что  до  недавнего  времени  как  в  действующем  российском
законодательстве,  так  и  в  правовой  доктрине  отсутствовало  четкое  определение  понятия
«потребительский кредит». Сложность в раскрытие нового определения с гражданско-правовой
точки зрения,  возникала из-за реальных условий кредитования и рекламы подобных услуг.
Несомненно,  многообразие  терминологических  понятий  потребительского  кредита  и
потребительского  кредитования  без  их  законодательного  закрепления  приводит  к
недопониманию  физическими  лицами  самой  сути  данного  вида  кредитования

Сущность кредита как экономической категории заключается в определенных экономических
отношениях, которые возникают между кредитором и заемщиком по поводу предоставления
денежных  средств.  Кредит  –  это  форма  экономической  сделки  по  предоставлению  на
возвратной,  срочной  и,  как  правило,  платной  основе  денег  или  иного  имущества.  С
экономической  точки  зрения,  согласно  определению,  данному  в  финансовом  словаре,
потребительский кредит – это форма кредита,  предоставляемого населению предприятиями
торговли  и  сферы  услуг  при  покупке  предметов  потребления,  товаров  длительного
пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки платежа. При определении понятия
«потребительский  кредит»  в  первую  очередь  необходимо  исходить  из  того,  что
потребительский кредит – это средство удовлетворения потребительских нужд физического
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лица.

Проблемы потребительского кредитования в России связаны с периодом бурного развития
данного  направления  работы  банков.  Деятельность  российских  банков  в  сфере
потребительского  кредитования  существенно  усложнялась  тем  фактом,  что  не  было  четко
работающей  и  отрегулированной  системы  контроля  потребительской  кредитной  истории,
которая с успехом работает в большинстве стран Запада.

Можно с уверенностью говорить о том, что одной из основных проблем кредитования всегда
будет  являться  проблема  невозврата  полученного  кредита.  Это  может  быть  связано  с
банальными просчётами человека в своих возможностях при возврате кредита, нарастанию
процентов  по  просрочке,  срабатывание  эффекта  снежного  кома  и,  как  следствие,
невозможность  произвести  расчет  по  кредиту.  Или  это  может  быть  преднамеренно,  когда
кредит  изначально  не  планировался  выплачиваться.  Для  этого  очень  часто  используют
утерянные документы,  но  в  последнее время банки требуют  присутствия  непосредственно
получателя кредита и наличие второго документа, удостоверяющего личность. Очень часто
кредитор отчаивается получить свой кредит обратно и заставляет получателя кредита взять
новый кредит, в новом месте, или приобрести какую-нибудь ценную вещь в собственность.

Банк должен оперативно отсекать недобросовестных заемщиков, которые привлекали кредиты
ранее и не смогли их должным образом вернуть. Именно этот факт приводил к финансовым
рискам банков и становился преградой на пути безрисковой выдачи потребительских кредитов.
Своевременный мониторинг кредитной надежности заемщика позволяет оценивать кредитные
риски  уже  на  этапе  рассмотрения  заявки  клиента.  Конечно,  на  переходном  этапе  нашей
экономики вводить практику контроля кредитных историй было нецелесообразно. Поэтому на
сегодняшний  момент  проблемой  потребительского  кредитования  в  России  становится
введение  обязательного  учета  кредитной  истории  клиентов  при  оформлении  кредита.

В  России  не  редки  случаи  мошенничества,  связанного  с  получением розничного  кредита.
Мошенники  используют  подставных  лиц  или  их  паспорта  для  многократного  получения
кредита,  который  они  изначально  не  собираются  возвращать.  Приобретенные  товары
продаются,  а  следующий  кредит  берется  в  другой  организации.

Количество просроченных выплат больше всего накопилось по потребительским кредитам. В
суммарном объеме просроченной задолженности на них приходится 59,5 процента. Остается
надеяться, что закон о кредитных историях появится на свет в обозримом будущем. Что же
остается делать банкам в  таком случае?  Чтобы покрыть риски невозврата кредитов,  банки
повышают  процентные  ставки  по  кредитам.  Банки  просто  взяли  и  переложили  риски  по
кредитам на плечи добросовестных плательщиков за счёт более высоких ставок, которые к тому
же  отчаянно  запутываются  с  той  целью,  чтобы  при  получении  кредита  у  человека  и
соответствующего  расчёта  платежей  вышли  несколько  иные  цифры,  чем  он  планировал
изначально.

Соответственно,  прослеживается  четкая  закономерность  между  качеством  оформляемых
кредитов  и  процентной  ставкой  по  потребительскому  кредитованию.  Конечно,  это  не
единственный критерий,  влияющий на процентную ставку,  но все же он является не мало
важным.  Таким  образом,  необходимо  совершенствовать  систему  контроля  и  проверки
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добросовестности  клиентов,  которым  выдаются  потребительские  кредиты,  для  того,  чтобы
уменьшить процентную ставку по тем же потребительским кредитам.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «БИЗНЕС
ИНЖЕНЕР» ДЛЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ССП-

ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ КУРОРТНЫМИ И
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Красуля Анастасия Кирилловна

Современное управление курортными и  туристско-рекреационными предприятиями сложно
представить  без  использования  информационных  технологий.  Именно  они  позволяют
экономическим  субъектам  избавиться  от  рутинных  решений  и  операций,  минимизировать
работу с бумажными документами. Также следует отметить, что ведение учета и планирование
деятельности предприятий лишь на основе финансовых показателей не является достаточным
в  настоящее  время,  о  чем  свидетельствуют  работы  ряда  авторов  [1-6].  Необходим
сбалансированный  подход  к  реализации  деятельности  предприятий,  который  предлагает
Balanced Scorecard.

Balanced  Scorecard  (сбалансированная  система  показателей)  [6]  представляет  собой
практическую  систему  стратегического  планирования,  менеджмента  и  управления
эффективностью предприятия, которые экстенсивно используются в бизнесе, промышленности,
правительственных и некоммерческих предприятиях мира для приведения в соответствие их
бизнес  активности,  миссии  и  стратегии,  улучшения  внутренних  и  внешних  коммуникаций,
контроля работы организации в привязке к стратегическим целям. Эта система была введена и
получила  развитие  в  работах  Р.  Каплана,  Д.  Нортона  и  рассматривалась  как  структура
иллюстрации  индикаторов  размерности  целей,  в  которую  были  добавлены  стратегические
нефинансовые  показатели  для  того,  чтобы  дать  менеджерам  и  исполнителям  более
сбалансированное видение об измеримых показателях предприятия. Теперь она существует не
только как система показателей, но и как система менеджмента, позволяющая предприятиям
четко  представлять  их  миссию,  стратегию  и  перевести  их  в  набор  конкретных  действий,
обеспечивающая обратную связь как с внутренними бизнес-процессами, так и с внешними
выходами,  следовательно,  появляется возможность непрерывно улучшать и стратегическую
деятельность,  и  результаты.  Данная система имеет  высокую актуальность  для  курортных и
туристско-рекреационных предприятий.

Основные причины применения сбалансированной системы показателей:

увеличивается концентрация внимания на стратегии и целях, улучшается представление1.
о предприятии и работе в нем благодаря измерению значимых показателей, выявляющих
причинно-следственные  связи,  стратегия  приводится  в  соответствие  с  ежедневно
производимой работой, идет конкретное фокусирование на том, что ведет к достижению
поставленных целей, улучшаются коммуникационные связи, определяются приоритеты
предприятия;
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менеджмент  получает  набор  измеримых  показателей,  необходимых  для  достижения2.
желаемых результатов в процессах управления предприятием;
утверждения, приведенные в миссии, подаются в виде всестороннего набора целей и3.
представлены  показателями,  которые  могут  быть  качественно  и  количественно
определены  и  оценены.

Индикаторы системы образуют четыре группы:

финансовую;—
клиентскую;—
бизнес-процессов;—
обучения и роста.—

Для  отражения  показателей  сбалансированной  системы  в  доступном  виде  применяются
стратегические  карты,  являющиеся  средствами  коммуникации  и  использующиеся  для  того,
чтобы показать, как формируется цепочка создания ценности на предприятии. Они показывают
логическую  пошаговую  корреляцию  между  стратегическими  целями  в  форме  причинно-
следственной связи.

Программный комплекс «Бизнес инженер» (пример карты ССП (BSC) приведен на рисунке 1)
предоставляет  возможность  курортным  и  туристско-рекреационным  предприятиям
автоматизировать управление на основе системы сбалансированных показателей, поскольку
последние  в  применении  являются  весьма  трудоемким  процессом  в  плане  реализации
методологии  и  нуждаются  в  информатизации  и  автоматизации  с  помощью  компьютерных
программ.  «Бизнес  Инженер»  имеет  достаточно  логичный  интерфейс,  в  котором  могут
разобраться  пользователи,  его  внедрение  и  поддержка  не  будут  требовать  длительного
присутствия  представителей  консалтинга  на  курортном  или  туристско-рекреационном
предприятии.

Программа может работать как локально, так и по сети, в качестве хранилища используется
база  данных  MS  SQL  Server.  Практические  любое  действие  в  программе  можно  сделать
несколькими способами,  например,  просмотр  связей  элемента  классификатора  возможен в
виде матрицы, матричного списка, на графической схеме.
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Рисунок 1. Пример построения карты ССП с применением программного комплекса «Бизнес
Инженер»

Программа «Бизнес Инженер» основана на упрощенной методике описания бизнес-процессов,
что также весьма удобно на начальных стадиях внедрения описываемой методологии ССП (при
которой также требууется формирование бизнес-процессов и их описание).

В классических системах бизнес-моделирования, таких как, ARIS, Business Studio и Fox Manager
все связи между объектами модели (должностями, процессами, документами и т.п.) создаются и
поддерживаются  в  графических  схемах.  В  программе  «Бизнес  Инженер»  применяется
альтернативный  способ:  представление  и  связь  между  объектами  модели  закрепляются  с
помощью  классификаторов  и  матриц,  то  есть  имеется  возможность  присваивать
ответственность  за  функции  и  процессы  прямо  из  справочника,  например,  при  помощи
матрицы,  которая  похожа  на  таблицу  MS  Excel,  а  строить  графическую  схему  при  этом
необязательно.

«Бизнес Инженер» также поддерживает классический графический способ описания процессов
в  виде  диаграмм  в  График-студио.  При  этом  поддерживается  большое  число  различных
нотаций: IDEF0, IDEF3, ARIS EPC, ARIS VAD, BPMN и другие. Программа позволяет рассчитать
стоимость выполнения процесса, исходя из времени и частоты его выполнения, стоимости часа
работы ответственного за его выполнение и стоимости ресурсов.

Программа позволяет  выгрузить  данные в  HTML формат  и  разместить  их  на  сервере  для
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дальнейшего  просмотра  через  веб-браузер.  Однако  публикация  полностью  статична  и  не
поддерживает  распределение  прав  доступа,  редактирование  или  заполнение  каких-либо
данных.

«Бизнес  Инженер»  содержит  стандартный  набор  отчетов,  которые  пользователь  ожидает
увидеть  в  системе  бизнес-моделирования:  должностная  инструкция,  положение  о
подразделении,  штатное  расписание,  регламент  процесса.

Описываемый программный комплекс будет достаточно удобным для курортных и туристско-
рекреационных  предприятий  за  счет  простоты  использования  и  доступности  по  цене  (на
сегодняшний день стоимость одной персональной лицензии «Бизнес Инженер» составляет 50
тыс. рублей).
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ ПРОТИВ

НЕКРОБАКТЕРИОЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СПК
ИМЕНИИ КУБЫШЕВА

Кабиров Айнур Маратович

Цель  исследования  -  сравнить  эффективного  методов  лечения  против  некробактериоза
крупного рогатого скота.

Материал и методы исследования

Под наблюдением находилось все взрослое поголовье крупного рогатого скота 1800 голов СПК
имени «Куйбышева» которое визуально ежемесячно обследовали на наличие хромоты видимых
поражений в области копыт.

При этом было выделено и подвергнуто клиническому обследованию 8 коров с поражением
конечностей.

Для выяснения лечебной эффективности предлагаемых препаратов провели две серии опытов
на 8 коровах.

Во контрольной группе было 4 коровы, для лечения применяли Перекись водорода Медный
купорос 0,1г с ихтиоловая мазь 50г, Некросан бинт марлевый.

В  опытной группе  было  4  коров,  для  лечения  применяли  Перекись  водорода  30мл,  АСД 3
фракции, ихтиоловая мазь 50г, Некросан, ножная ванна и бинт марлевый

Результаты исследования

Контрольная группа

Инвентарные номера № 156, № 34, № 89, № 82.

Лечение  проводилось  медным  купоросам:  проводили  расчистку  копытец  промывали  рану
перекисью  водорода  наложили  повязку  с  медным  купоросам  0,1г  и  ихтиоловой  мазью.
Внутримышечно вели Никросан 60 мл

Лечение проводилось в течение 8 дней через день быль повторный прием всех 8 коров.

Опытная группа

Инвентарные номера № 236, № 152, № 261, № 14.
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Лечение проводилось промыванием пораженных копытец перекись водородом 30мл, и вели на
рану АСД 3 фракции, с ихтиоловой мазью наложили повязку , внутримышечно Некросан – 60мл
на 6 точек и два раза в сутки проходили через ножную ванну 1кг медного купороса на 50л воды
.  затем  через  2  дня  снова  промывали  рану  Перекисью  водорода  и  с  ихтиоловой  мазью
наложили повязку.

Результаты лечения

Контрольная группа

Общее  состояние  животных  хорошее.  Пищевая  возбудимость  выражена.  На  больную
конечность опираются свободно, при движении не хромают. Область мякиша сухая, покрыта
эпителием. Лечение прекращено в виду полного выздоровления животного и через 6 дней
опять наблюдался хромата.

Опытная группа

Общее  состояние  животных  хорошее.  Пищевая  возбудимость  выражена.  На  больную
конечность опираются свободно, при движении не хромают. Область мякиша сухая, покрыта
эпителием. Лечение прекращено в виду полного выздоровления животного.

Выводы

Исследования показали, что препараты, применяемые для лечения опытной группе наиболее
эффективны  чем  в  контрольной,  так  как  лечение  применяемое  в  контрольной  группе  не
показало  желаемого  результата,  в  следствии  чего  животных  пришлось  выброковать  и
отправить на вынужденный убой.

Предложенный  метод  лечения  примененной  в  опытной  группе  ,показал  себя  более
эффективнее  и  рекомендован  к  применению  в  хозяйстве.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Платицын Александр

Сущность  планирования  в  рыночных  условиях  заключается  в  научном  обосновании
экономических целей предприятия, выборе наилучших способов их осуществления на основе
выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков выпуска товаров, выполнения работ и
оказания  услуг  и  установления  таких  показателей  их  производства,  распределения  и
потребления, которые при полном использовании ограниченных производственных ресурсов
могут  в  будущем привести к  достижению прогнозируемых качественных и количественных
результатов. На нынешнем этапе развития для большинства российских предприятий главной
целью планирования является получение максимальной прибыли. С помощью планирования
руководители предприятий обеспечивают направление усилий всех работников, участвующих
в процессе производственно-хозяйственной деятельности, на достижение поставленных целей.

Внутрифирменное планирование является важнейшей функцией управления предприятием.
Основные  производственные,  экономические,  управленческие  и  социальные  задачи
предприятия должны быть тесно связаны, в процессе планирования его развития, с избранной
хозяйственной деятельностью и достаточно полно отражаться как в краткосрочных, так и в
долгосрочных планах.

Планирование на предприятии должно являться нормативной базой для выработки и принятия
рациональных организационных и управленческих решений. В плане отдельные части или
функции объединяются в единую комплексную систему социально-экономического развития
предприятия.

Эффективность системы внутрифирменного планирования зависит от множества факторов, что
доказывает сложность разработки оптимальной системы планирования на предприятии. Опыт
предприятий  в  России  показывает,  что  совершенствование  системы  планирования  на
предприятиях  может  значительно  увеличить  эффективность  деятельности,  приблизить
реальные  показатели  к  желаемым.

Система планирования представляет собой систему взаимосвязанных элементов, посредством
которых  осуществляется  процесс  планирования,  а  результатом  является  система  планов
предприятия. Систему планирования на предприятии можно рассматривать в качестве системы
планов,  включающих  в  себя  планы  разных  структурных  единиц  предприятия;  в  качестве
элементов системы планирования.
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На  крупных  предприятиях  за  основу  в  разработке  индивидуальной  системы  планов,  как
правило, берут следующую схему (рис. 1).

На данной схеме детально можно пронаблюдать зависимости тех или иных элементов системы
планирования  друг  от  друга.  Однако  данная  система  может  быть  использована  только  в
относительно стабильных условиях внешней среды. Если же во внешней среде существуют
какие-либо  угрозы,  а  так  же  благоприятные  возможности,  данную  схему  необходимо
перерабатывать  с  учетом  таких  особенностей.

Данный  вариант  системы  планов  предприятия  используется  только  лишь  на  крупных
предприятиях,  имеющих  необходимые  для  обслуживания  подобного  рода  системы
подразделения.  В малых и средних организациях,  особенно в сфере услуг,  систему планов
предприятия можно свести к простейшей, состоящей из нескольких элементов (рис. 2).

Стратегическими  элементами  системы  планирования  является  служба  планирования  и
механизм  планирования.  Формирование  системы  планирования  проходит  поэтапно.

Изучив систему планирования на предприятии можно сделать вывод о том, что эффективность
системы  планирования  предприятий  зависит  от  множества  элементов,  что  доказывает
сложность  разработки  оптимальной  системы  планирования  на  предприятии.
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Рисунок 1. Стандартная система планов предприятия

Приступая  к  разработке  предложений  по  совершенствованию  системы  планирования  на
исследуемом  предприятии,  необходимо  провести  анализ  его  деятельности  и  системы
планирования,  в  том  числе:

дать общую характеристику предприятия;—
осуществить анализ конъюнктуры рынка типографских услуг;—
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провести анализ основных показателей деятельности за 2008-2010гг.;—
выполнить  SWOT-анализ  и  разработать  стратегические  альтернативы  развития—
предприятия;
провести диагностику системы планирования и факторов, влияющих на ее разработку.—

Рисунок 2. Система планов малого предприятия

Разработка системы планирования предприятия проходит поэтапно. Этапы по разработке и
внедрению системы планирования в организации наглядно представим с помощью схемы на
рисунке 3.

Первый  этап.  Анализ  внешней  и  внутренней  среды  организации,  исследование  факторов,
оказывающих  набольшее  влияние  на  организацию,  с  целью  учесть  данные  факторы  при
разработке  планов  и  системы  планирования.  На  данном  этапе  необходимо  рассмотреть
наиболее  подробно  те  факторы,  которые  имеют  большое  значение  для  эффективного
функционирования предприятия. Так же, при анализе внешней среды составляются прогнозы
относительно развития среду функционирования предприятия, проводится оценка реального
положения  организации,  и  намечаются  возможные  изменения  данного  положения  в
перспективе.
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Рисунок 3. Этапы разработки системы планирования.

Для  определения  влияния  факторов  среды  на  организацию  необходимо  провести
стратегический  анализ  ее  положения  в  трех  направлениях:

Анализ внешней среды включает изучение влияния экономики, правового регулирования1.
и  управления,  политических  процессов,  природной среды и  ресурсов,  социальной и
культурной составляющих общества,  научно-техническое  и  технологическое  развитие
общества, инфраструктуры и т.п.
Анализ  непосредственного  окружения  по  следующим  основным  компонентам:2.
покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.
Анализ внутренней среды вскрывает те возможности, тот потенциал, на который может3.
рассчитывать организация в конкурентной борьбе в процессе достижения своих целей.

Второй этап.  На данном этапе задаются целевые ориентиры организации на планируемый
период, желаемые направления развития предприятия. Здесь формируются видение, миссия и
комплекс  стратегических  целей  организации,  на  которых  будет  основываться  система
планирования.  Иногда  этап  установления  целей  предшествует  анализу  среды.

Существуют два понятия – видение и миссия организации. Видение организации – это некое
образное  представление  смысла  функционирования  организации  и  перспектив  ее
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деятельности. Видение демонстрирует развитие организации в перспективе. Оно дает понятие
о  том,  что  собой  представляет,  к  чему  стремится  и  какой  должна  стать  организация.
Формулирование  видения  -  одна  из  задач  высшего  руководства  организации.  Четко
сформулированное видение необходимо не только для понимания сотрудникам организации,
но и для формирования образа организации в глазах общественности. Формулировка видения
должна быть лаконичной, динамичной конструкцией, удобной для восприятия. Видение должно
содержать ориентиры, которые могут служить основой для разработки стратегии.

Видение определяет миссию организации – то, что организация собирается делать и чем она
хочет стать, т. е. определяет ее предназначение. Миссия – это цель, для которой организация
существует и которая должна быть выполнена в плановом периоде. Цель эта комплексная,
включающая и внутренние, и внешние ориентиры. В силу чего, очевидно, неверными являются
утверждения некоторых авторов о том, что миссию отличает направленность на внешнюю
среду: клиента, потребителя. Организация, являясь открытой системой, несет в себе миссию,
определяющую направление развития организации во внешней среде и внутри самой себя.

Под целями в стратегическом планировании понимают желательные состояния или результаты
функционирования  соответствующего  объекта  планирования  в  определенный  момент
будущего.  Не  все  цели,  которые  можно  сформулировать,  достижимы  для  организации  в
принципе.  Кроме того,  цели  могут  быть  достигнуты только  в  том случае,  если  существует
обратная связь управляющей системы с управляемой.

Цели  устанавливаются  на  основе  миссии,  предпочтениях  высшего  руководства,  позиций,
занимаемых  организацией  на  рынке,  и  других  факторов  и  отражают  желаемое  состояние
организации, которое следует достичь в ходе использования потенциала.

Важность и необходимость формирования целей в организациях объясняется тем, что без них
становится вообще невозможным управление. Цель придает осмысленность любым действиям.
Цель должна формулироваться предельно четко, однозначно и не оставлять возможностей для
разночтений.

Третий этап представляет собой этап стратегического анализа. В ходе анализа сравниваются
запланированные  цели,  желаемые  показатели  и  результаты  исследований  внешней  и
внутренней среды и факторов, оказывающих влияние на организацию, с целью определить
разрыв  между  ними.  При  этом  разрабатывается  несколько  альтернативных  стратегических
планов,  в  которых  реальные  показатели  максимально  бы  приближались  к  плановым
показателям  предприятия,  за  счет  устранения  негативных  факторов  и  усиления  факторов
положительных.

Четвертый этап.  В  ходе четвертого этапа производится  тщательная оценка стратегических
планов и выбор одного наиболее подходящего в существующих условиях функционирования.
Один из альтернативных планов выбирается как наиболее оптимальный и прорабатывается
более  детально.  Стратегический  выбор  предполагает  формирование  альтернативных
направлений развития организации, их оценку и выбор лучшей стратегической альтернативы
для продаж.

Пятый этап. В ходе этого этапа формируется основной окончательный стратегический план
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деятельности  организации.  Стратегический  план  учитывает  сформированное  видение,
определенную миссию и наработанные цели организации, а также намечает основные способы
их достижения.

Шестой  этап.  На  этом  этапе  проводится  среднесрочное  планирование.  На  этапе
среднесрочного планирования готовятся более детальные планы и программы с учетом целей
основного стратегического плана.

Седьмой этап. На основе стратегического плана и результатов среднесрочного планирования
разрабатываются  оперативные  планы,  годовые  планы  производства  для  каждого
подразделения,  мероприятия  и  проекты  для  продаж  основного  стратегического  плана.

Восьмой  этап  включает  в  себя  корректировку  планов  непосредственно  в  процессе
деятельности.

Таким образом, формирование системы планирования представляет собой сложный процесс и
состоит  из  множества  этапов.  Реализацию  планирования  по  данным  этапам  необходимо
воспринимать как нераздельный процесс. Все этапы следуют друг за другом во взаимосвязи.

Следует так же отметить, что универсального порядка процесса планирования нет, некоторые
этапы могут меняться местами в зависимости от специфики и особенностей организации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА НА РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Мальцева Анна Анатольевна

Реформы, которые происходили в России на протяжении последнего десятилетия, привели к
изменению  социально  структурных  отношений,  возрождению  предпринимательства,
появлению  разнообразных  форм  собственности,  рекомбинации  власти,  становлению
институтов  рыночной экономики,  в  том  числе  и  менеджмента,  как  принципиально  нового
подхода  к  управлению,  соответствующего  рыночным  условиям.  Кардинальные  изменения
механизма  распределения  властных  полномочий  и  принципов  управления  повлияли  на
появление необходимости формирования социального слоя менеджеров.

Менеджмент выступает как профессиональный вид деятельности по управлению людьми в
различных  отраслях  экономики.  В  нем  предполагается  получение  прибыли  как  конечного
результата деятельности, то, ради чего все это замышлялось, а также подразумевается наличие
субъектов управления, а именно менеджеров.

Менеджеры сегодня - это руководители рыночного типа, деятельность которых направлена на
объект,  а  именно  хозяйственную  деятельность  организации.  Менеджеры  возглавляют
коммерческие организации, принимают важные управленческие решения, которые позволяют
фирме оставаться на плаву, побеждать конкуренцию подобных ей фирм и развиваться дальше.
Следовательно,  принятие решения менеджерами,  подобно принятым решениям политиков,
могут  повлиять на жизнедеятельность отдельных людей,  регионов страны и государства в
целом.  Менеджеры,  выступая  как  субъекты  хозяйствования,  представляют  оптимальное
решение  всего  комплекса  стоящих  перед  ними  задач.  Они  играют  важную,  иногда  даже
главенствующую  роль  в  социально-экономическом  развитии  общества,  а  также  выступают
движущей силой инновационных процессов [7].

Россия, в отличие от зарубежных стран, имеет небольшой опыт инновационного менеджмента
в условиях рыночной экономики [1]. Наш опыт существенно отличается от западного тем, что
это не копирование в чистом виде, а переработка и синтез опыта зарубежных коллег с чисто
российскими особенностями ментальности и  структуры экономики.  На основании того,  что
законы  экономики  зависят  от  непредсказуемого  человеческого  выбора,  развития  социума,
можно сделать вывод, что проблемы управления имеют большое значение.

Российские  неудачи в  социально-экономическом развитии последнего  времени зависят  не
только от неопределенности стратегии переустройства общества,  постоянно колеблющейся
цены на нефть на мировом рынке, они связаны с оценкой менеджмента, особенно в области
инноваций. Сейчас крайне важно понять,  что нельзя «слепо» копировать опыт зарубежных
стран. Нужно подходить к этой проблеме творчески и учитывать позиции современной России,
не забывать про особенности российской истории предпринимательства [6].  Это важно для
анализа современного состояния и проблем развития инновационного менеджмента.
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На  основании  изучения  литературных  источников,  можно  выделить  основные  проблемы
инновационного менеджмента российских предприятий.

Первая главная проблема - высокая коррумпированность современной экономики Российской
Федерации  на  всех  уровнях.  Здесь  можно  выделить  менеджеров  частных  компаний  и
менеджеров в  государственных экономических структурах.  В  странах с  развитой рыночной
экономикой государственные чиновники,  в  большинстве своем,  отделены от материальных
благ  и  их  распределения.  Роль зарубежных менеджеров с  точки зрения взаимодействия с
менеджерами частных компаний практически отсутствует и сведена к  минимуму,  что имеет
положительный результат, который выражается в отсутствии коррупции на местах. Что касается
российской  системы  управления,  то  здесь  наблюдается  наличие  «откатов»  при  получении
крупных государственных заказов на инновационные проекты. Это все привело к тому, что
российский чиновник, управленец стал «крупным менеджером», и если ему преподнести «серый
бонус», то он может принять «нужное» управленческое решение [3].

Следующая  проблема  -  избыточная  численность  государственных  управленцев.  Так  уж
сложилось  в  нашей  стране,  что  управление  государственными  ресурсами  -  это  самый
прибыльный и эффективный бизнес. Но в то же время есть понимание того, что в России очень
не  достает  топ-менеджеров,  способных  управлять  инновационными  процессами.  Сегодня
только  в  ресурсных  отраслях,  которые  связаны  с  экспортом  военной  техники  и  полезных
ископаемых наблюдается инновационная активность. Но следует отметить, что положительные
результаты в этих отраслях связаны с конкурентными преимуществами нашей страны из-за
географического  положения  и  традиционных  особенностей,  а  не  из-за  высокого  уровня
подготовки менеджеров. Как только ресурсы закончатся, то и превосходство в данной отрасли
спадет.

Вторая проблема российского инновационного менеджмента — это проблема качества. Исходя
из того,  что в  России очень мало людей,  которые действительно имеют опыт управления
инновационными проектами в условиях рыночной экономики, данная проблема крайне остро.
Востребован и успешно развивается инновационный менеджмент лишь на тех предприятиях,
которые ориентируются на производство продукции для иностранного потребителя. Несмотря
на то, что географически предприятия расположены в пределах России, они вынуждены играть
по  западным  правилам.  Что  же  касается  предприятий,  направленных  на  потребителя  из
ближнего зарубежья или нашей страны, то ситуация более свободная. Здесь они уже могут себе
позволить  применять  инструменты  обеспечения  прибыльности,  которые  не  связаны  с
удовлетворенностью покупателя. Данные предприятия для потребителя уходят в тень, теряя
свою  надежность  и  привлекательность.  Если  и  дальше  продолжается  такая  стратегия
деятельности,  то  отношения  между  производителем  и  потребителем  накаляются,  растет
степень  рискованности,  а,  следовательно,  такой  способ  практически  не  применим  к
современным  реалиям  рыночной  экономики.

Рынок все более переполнен услугами и товарами различных производителей, следовательно,
растет и накаляется конкуренция. Российским предприятиям приходится включаться в борьбу
за потребителя и покупателя и искать способы привлечь его на свою сторону. Это проявляется
в  поиске  индивидуального  стиля,  повышении  качества  услуг,  инновационном  развитии  и
поиске конкурентного преимущества.
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Ещё одна проблема - низкий уровень эффективности национальной инновационной системы. В
России доля новых разработок в затратах на технологичные инновации составляет около 18%.
Стоимость импорта технологий в 2 раза превышает стоимость их экспорта.  Так,  например,
экспорт машин и оборудования составляет около 9% от общего объема, что говорит о низком
уровне  конкурентоспособности  отечественного  автопрома.  Однако,  в  сырьевом  экспорте
показатели совсем другие и составляют порядка 77%. Но обольщаться не стоит, так как сырье
не вечно и данные показатели будут находиться на высоком уровне только до тех пор, пока
сырье в нашей стране находится в достаточном количестве, но как только сырьевое богатство
будет исчерпано, то и показатели быстро упадут до нуля [6].

Следует также выделить проблему, связанную с процессом глобализации. В мире произошли
существенные  изменения,  глобализационные  процессы  практически  невозможно
контролировать. Из-за таких существенных перемен крайне сложно успеть перестроиться и
находить правильные решения,  чтобы затраченные усилия и выполненные действия были
оправданы.  Процесс  глобализации  осложнил  принятие  долгосрочных  инвестиционных
решений  и  реализацию  инновационных  проектов  для  большинства  предприятий.

С  современными  управленческими  технологиями,  такими  как  коммуникационные  и
информационные,  связано  поступательное  развитие  и  совершенствование  экономических
систем. Безусловно, роль данных систем в процессе будет только расти [5]. Исходя из этого, в
России  требуется  найти  собственный  подход  к  развитию  инновационной  активности
предприятий  в  постоянно  развивающейся  и  изменяющейся  экономике.

Следует  отметить  такую  проблему  развития  инновационного  менеджмента  на  российских
предприятиях,  как  падение  качества  человеческого  капитала.  Это  происходит  ввиду
невостребованности высококвалифицированных кадров в большинстве секторов экономики,
из-за  отсутствия  конкурсных  условий  занятия  должностей,  а  также  из-за  несоответствия
вузовской подготовки кадров спросу  на  рынке труда  [4].  В  данной ситуации человеческий
капитал  выступает  как  один  из  основных  элементов  эффективного  инновационного
менеджмента.

Бесспорно,  что  именно  инновации,  использование  передовых  и  эффективных  методов
управления, применение на практике ведущих результатов научно-технической деятельности
помогают  повышать  уровень  экономического  развития  страны.  Национальная
исследовательская  система  выступает  локомотивом  прогресса,  она  соединяет  науку,
образование,  рынок,  наукоемкую  промышленность  вместе,  чтобы  получить
конкурентоспособную  экономическую  среду.

Для того, чтобы инновационная деятельность в нашей стране активизировалась, государству
необходимо уделить этому вопросы пристальное внимание и оказать поддержку. Нужно помочь
в разработке и внедрении конкурентоспособных продуктов, предоставлять субсидии и льготы
предприятиям,  которые  занимаются  выпуском  инновационных  продуктов.  Поддерживать
инновации в производстве, которые могут быть рисковыми, но результаты от которых помогут
вывести российские предприятия на новый,  более качественный уровень.  Если с  должным
вниманием  отнестись  к  данным  проблемам  и  попробовать  их  решить,  то  российские
предприятия  смогут  выйти  на  новый  уровень  и  выдержать  конкуренцию  с  западными
компаниями.
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ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кокарчева Полина

Сегодня  каждое  предприятие  решает  проблемы  эффективного  управления  в  постоянно
меняющихся  условиях  функционирования.  Многочисленные  реформы  в  России  привели  к
перераспределению  власти,  созданию  равноправных  форм  собственности,  становлению
различных институтов экономики и возрождению предпринимательской деятельности, а так же
современного  менеджмента,  как  совершенно  нового  подхода  к  управлению  в  российской
экономике.

Менеджмент в традиционном смысле - это основа профессиональной деятельности, в которой
осуществляется  управление  людьми.  Главной  целью  при  этом  является  достижение
поставленных  целей,  единение  факторов  внешней  и  внутренней  среды  и  максимизация
прибыли [5,7].

Современный  менеджмент  гораздо  более  сложное  понятие,  включающее  в  себя  сложный,
интеллектуально насыщенный процесс принятия решений, в ходе которого вырабатывается
эффективное  решение.  Современный  менеджмент  предполагает  повсеместное  внедрение
инноваций, управление инновационными процессами, изменениями [2,6].

Широкомасштабные изменения в рыночной экономике привели к формированию социального
слоя  менеджеров.  На  каждом  предприятии  обязательно  должен  быть  менеджер,  то  есть
руководитель  рыночного  типа,  деятельность  которого  направлена  на  оптимизацию
хозяйственной  деятельности  предприятия.  Менеджер  выполняет  управленческие  функции:
разрабатывает  миссию  и  стратегию  предприятия,  обеспечивает  связь  с  внешней  средой,
представляет предприятие на различных мероприятиях, а так же принимает стратегические
решения. Поэтому менеджеры являются движущей силой в управлении предприятием, которое
может, как приходить в упадок, так и расти ввысь [1].

Пожалуй,  ни в  одной организации не было случая,  когда руководители или сотрудники не
сталкивались  с  такими  сложными  ситуациями,  как  сокращение  штата  в  связи  с  такими
мировыми проблемами, как экономический и финансовый кризисы, лишение премий и даже
уменьшение  заработной  платы  сотрудников,  причём  -  линейных,  а  не  руководителей,
конфликтные  ситуации  между  сотрудниками  и  руководителем.  Но  всё-таки  самые  большие
проблемы, которые могут возникнуть в коллективе, это непонимание между руководителем и
подчинёнными, непонимание того, чего хочет персонал организации [3,4].

Чаще всего это происходит из-за того, что менеджеры высшего звена не прислушиваются к
своим подчинённым, не вникают в суть проблемы, которая мешает нормально работать всем
сотрудникам.  К  сожалению,  указанные  черты  свойственны  руководству  многих  российских
предприятий.  Работники  российских  предприятий  отмечают  такие  проблемы  в  сфере
управления,  как  безразличие  к  коллективу  со  стороны  руководителя.  Руководители  не
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заинтересованы  в  том,  чтобы  обучать  персонал,  проводить  различные  тренинги,  которые
помогли бы качественно работать, не стремятся что-либо рассказать об истории предприятии,
провести экскурсии, показать все структурные подразделения и рассказать об их деятельности.
Чаще сотрудники узнают всё это в процессе работы у своих коллег, но при этом часто получают
неточную информацию [2].

У  работников  российских  предприятий  складывается  стойкое  мнение,  что  главная  и
единственная  цель  руководства  -  получить  как  можно  больше  прибыли.  На  попытки
неравнодушных к работе сотрудников изменить положение вещей руководитель даёт самый
простой однозначный ответ: «Не нравится работать – увольняйся». Часто слыша такие фразы от
руководителя, сотрудники поневоле всё-таки уходят из такой организации, поскольку речь не
идёт уже не только об убытках и урезании заработной платы и лишении премии, а о тяжёлых
физических и умственных нагрузках, что влечёт за собой существенное ухудшение качества
жизни.

Плохое отношение руководителя к сотрудникам, взгляд на них «свысока» является большой
проблемой  в  российском  менеджменте.Чаще  всего  руководители,  занимая  высокую
должностную позицию, смотрят на линейных сотрудников «сверху вниз», не считая их вообще
частью организации. Если же сотрудник попробует поговорить об этом с руководителем, можно
быть уверенным что его ожидают гонения и репрессии со стороны руководства. Все люди,
работающие в организации, особенно на низких должностях, находятся в постоянном страхе, в
частности страхе потерять свою работу,  и потерять они её могут лишь из-за неосторожно
сказанного слова. Не многие могут терпеть таке отношение к себе, ведь это просто-напросто
ущемление их прав и свободы,  и  это также может послужить причиной для увольнения –
безразличное отношение руководителя к подчинённым.

Ещё  одной  острой  проблемой  менеджмента  на  российских  предприятиях  являются
несанкционированные задержки сотрудника на работе, и при том не на 20-30 минут, а на 3-4
часа. Как известно, у каждого сотрудника есть определённый график работы и соответствующий
оклад. Но довольно часто линейных сотрудников заставляют работать сверхурочно и причём
довольно  на  большой  период  времени.  Регулярно  с  этим  сталкиваются  сотрудники,
работающие в  ночное время и при этом не имеющие сменный график работы.  При этом
сверхурочные сотрудникам платят, но не принимается во внимание тот факт, что люди после
12-часового  или  8-часового  рабочего  дня  ни  физически,  ни  морально  не  в  состоянии
качественно работать.

Вторая главная проблема российского менеджмента - это коррумпированность современной
экономики Российской Федерации на  всех  уровнях.  Здесь  можно разделить  менеджеров в
государственных  экономических  структурах  и  менеджеров  частных  компаний.  В  западных
странах  государственные  управленцы,  чиновники,  в  большей  степени  отделены  от
материальных благ и их распределения, их роль с точки зрения взаимодействия с менеджерами
частных  компаний  сведена  к  минимуму.  Особенность  российской  системы  управления,
повсеместное наличие «откатов» при получении крупных государственных заказов привела к
тому,  что российский чиновник стал «крупным менеджером» с  эффектом получения «серых
бонусов» при организации «нужных» управленческих решений в экономике.

Третья  проблема  -  избыточная  численность  государственных  управленцев,  непрерывно
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возрастающего числом при постоянном «сокращении» аппарата. Это связано с тем, что самый
эффективный и доходный бизнес в России - управление государственными ресурсами. При этом
наблюдается острая нехватка топ-менеджеров высшей квалификации, способных эффективно
управлять частными компаниями, с целью конкурентоспособности на мировых рынках.

О некоторой эффективности управления можно говорить только по отношению к некоторым
отраслям, прежде всего ресурсным, связанным с экспортом полезных ископаемых и экспортом
вооружений. Это превосходство связано, скорее всего,  не только с уровнем менеджмента -
большинство  кадров  были  воспитаны  в  советское  время,  а  также  с  конкурентными
преимуществами  в  этих  областях,  сложившихся  в  силу  географических,  исторических  и
традиционных особенностей, позволяющих увереннее чувствовать себя на рынке.

Для решения вышеперечисленных проблем стоит обратиться к теории и практике зарубежного
менеджмента, эффективность которого представляется более высокой.

Теоретики и практики менеджмента из разных стран написали замечательные книги, в которых
чётко изложено, как должен поступать грамотный руководитель, чтобы не возникало проблем
на  каком-либо  предприятии.  И  первое,  что  целесообразно  внедрить  на  российских
предприятиях – ставить перед собой цель не заработать как можно больше денег и не важно,
каким путём, а создать благоприятную среду для персонала, научиться слушать его и общаться,
помочь решать возникающие проблемы. Тогда можно гарантировать, что в такой организации
сотрудники будут работать довольно долго, организация будет получать прибыль, а сотрудники
смогут нормально качественно работать, не боясь за своё будущее. Хоть в России и довольно
нестабильная экономика,  но даже при таких условиях организация с  налаженной системой
управления будет приносить доход, а сотрудники будут работать в нормальных условиях, не
боясь недопонимания и нежелания менеджера решать сложные проблемы.

Таким  образом,  менеджмент  на  российских  предприятиях  имеет  множество  недостатков:
непонимание,  неумение  и  нежелание  слушать  и  помогать  решать  проблемы  персонала,
которые  на  самом  деле  являются  проблемами  самой  фирмы.  Поэтому,  основываясь  на
принципах эффективного зарубежного менеджмента, который применяется за рубежом, можно
рекомендовать следующие необходимые улучшения:

постановка  на  первое место  не  скорейшее получение прибыли,  а  человека,  то  есть—
сотрудника, начиная от менеджера среднего звена и заканчивая уборщиком;
формирование умения решать проблемы, связанные с персоналом;—
создание благоприятной среды для работников и демонстрация того, что руководитель—
готов выслушать каждого сотрудника и помочь решить его проблемы

Вышеперечисленными  положениями  должен  руководствоваться  руководитель  российского
предприятия для эффективной работы.
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РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кокарчева Полина

Риск,  как  экономическая  категория,  присуща  любой  хозяйственной  деятельности.  Любой
финансово-хозяйственной деятельности предприятия свойственно такое явление, как риск. В
настоящее время в условиях рыночной экономики неопределенность в предпринимательской
деятельности  становится  все  более  значимой,  рисковых  ситуаций  становится  все  больше.
Следовательно, невозможно быть уверенным в получении какого-то конкретного результата и
нельзя  не  придавать  значения  понятию  риск.  При  составлении  стратегии  компании
необходимо  учитывать  его  наличие,  так  как  в  обратном  случае,  это  может  значительно
замедлить  экономическое  развитие  предприятия.  А  также  в  целом  невозможно  создать
эффективную систему функционирования фирмы, игнорируя существование риска.

Риск  можно рассматривать  как  категорию финансов.  Использование различных методов,  а
также выбранная стратегия оказывают непосредственное влияние на степень риска.  Таким
образом, формируется особый комплекс, направленный именно на управление рисками, из чего
можно сделать вывод, что риск менеджмент входит в состав финансового менеджмента. [3]

Термин «риск-менеджмент» на протяжении последнего времени регулярно употребляется в
области экономики и финансов. Стоит отметить, что любая сфера бизнеса связана с высоким
уровнем  риска,  ведь  вложенные  в  инвестиционный  проект  денежные  средства  не  всегда
оправдывают наши надежды.  Следовательно,  всегда  необходимо просчитывать возможные
риски и их последствия.

Как  правило,  под  риск-менеджментом  принято  подразумевать  принятие  решений
управленческого  характера  для  достижения  минимизации  возникновения  неблагоприятных
ситуаций.  Более  того,  требуется  достаточно  серьезно  относиться  к  анализу  последующих
возможных результатов.  В том случае,  если рассматривать стратегическое направление как
часть  риск  менеджмента,  то  в  данном  случае  стратегия  -  это  совокупность  инструментов,
благодаря которым достигается принятие правильных решений. Однако стоит отметить тот
факт, что такая совокупность инструментов имеет свои ограничения относительно принятия
решений.

В  риск-менеджменте  стоит  выделить  две  главных  составных  части,  к  которым  относятся
управляемые  системы  (объекты  управления)  и  управляющие  подсистемы,  (субъекты
управления).  Среди объектов управления,  как правило,  выделяют риск,  рисковые вложения
капитала  в  экономические  отношения  между  хозяйствующими  объектами  в  процессе
реализации  риска.  В  свою  очередь,  субъектом  управления  может  быть  специальное
подразделение компании, которое ставит своей целью воздействовать на объект управления,
прибегая  к  использованию  различных  методов.  Для  воздействия  субъекта  на  объект
необходимо постоянно обмениваться информационными потоками между управляющими и
управляемыми. Безусловно, для принятия решения необходимо владеть полной и достоверной
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информацией,  которая  сильно  может  повлиять  на  конечный  результат.  Таким  образом,
качественная характеристика является достаточно важным моментом на предприятии. [4]

Многие российские предприятия замораживают процесс управления рисками по следующим
причинам:

неквалифицированный  персонал,  который  не  может  предоставить  всю  необходимую—
информацию интересующимся лицам;
формирование сложных положений и систем, которые не могут обеспечить достижение—
желаемых результатов;
игнорирование особых свойств касательно бизнеса в РФ.—

Таким  образом,  требуется  пристальное  внимание  именно  достоверности  получаемой
информации, а также грамотному подходу к формированию системы по управлению рисками.

Риск-менеджеры,  а  также  специально  сформированные  комиссии  по  управлению  рисками
нацелены  именно  на  управление  рисками  и  принятие  верных  решений.  Все  это  будет
возможно, только если компания будет развивать навыки своих сотрудников. Положительного
результата  можно  достичь  проведением  различных  мероприятий:  регулярное  обучение,
семинары, внутренний портал и форум для обсуждения вопросов и проведение сертификации в
области риск-менеджмента. Выполняемые функции сотрудников можно разделить на два вида:
функции  объекта  и  субъекта  управления.  Среди  функций  объекта  принято  выделять
разрешение  риска,  снижение  уровня  риска,  процессы  страхования  риска.

Риск выполняет различные функции. Одной из функций является инновационная. Она состоит в
том, что риск вынуждает предпринимателей подходить нетрадиционно к проблемам, тем самым
мотивируя их на креативные решения [5].

Регулятивная функция имеет неоднозначный характер.  С одной стороны, риск способствует
преодолению факторов,  которые препятствуют нововведениям.  А  с  другой –  без  должного
внимания к нему, он может стать проявлением субъективизма.

Защитная  функция  заключается  в  том,  что  у  предпринимателя  должно  быть  адекватное
отношение к провалам, так как риск присущ любой хозяйственной деятельности.

Аналитическая  функция  предполагает  выбор  руководителем  наименее  рискованного  и
наиболее  доходного  решения  в  результате  взвешивания  всех  существующих  вариантов.

Риск  оказывает  неоднозначное  влияние  на  деятельность  субъекта.  Он  может  вызвать
значительные потери, но также может принести доход. Поэтому особенно важным является
выбор правильного решения. Например, когда можно идти на риск, а когда лучше его избежать
и выбрать решение, которое принесет, возможно, меньшую прибыль, но будет меньше связано
с риском. [3]

Для сокращения риска необходим анализ риска, содействующий его контролю и управлению.
Однако для эффективного риск-менеджмента необходим постоянный анализ риска, то есть он
должен начинаться с выявления проблемы и заканчиваться только тогда, когда будет известен
результат  применения  мер  по  решению  проблемы.  И  так  следует  переходить  от  одного
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уязвимого места к другому, либо проводить анализ риска параллельно.

Риск-менеджмент любого предприятия должен включать следующие стадии [3]:

Первая – это прогнозирование, путем проведения сравнительного анализа всех возможных
событий.  Анализироваться  они  будут  по  параметрам,  имеющим  наибольший  вес  при
определении  всевозможных  вариантов  финансового  состояния  объекта  управления.

Следующими будут организация и регулирование процесса. Для их исполнения необходимо
создать  органы  аппарата  управления  и  их  регламент.  А  также  разработать  систему,
воздействующую  на  объект  для  достижения  устойчивого  состояния,  путем  устранения
возникающих  отклонений.  [4]

Синхронность и согласованность работы всех составляющих и системы риск менеджмента, и
аппарата управления обеспечит правильная координация.

Последними, но не менее важными будут две взаимодополняющие функции: мотивирование
сотрудников к достижению цели и контроль работы по снижению величины риска.

Когда организация поставила перед собой цели и распределила функции, ее следующим этапом
будет  организация  риск  менеджмента,  т.е.  создание  комплекса  мероприятий,  которые
рационально  сочетают  в  едином  процессе  управления  все  его  элементы.

В России огромное количество предприятий используют такие методы управления риском, как
избежание и  локализация риска  [1].  Первый метод состоит  в  отказе  от  проектов,  которые
вызывают  у  предпринимателя  даже  малейшие  сомнения.  Например,  предприятия
предпочитают  работать  только  с  проверенными  поставщиками,  с  партнерами,  которые
вызывают доверие и избегают заключение договоров с новыми компаниями. Второй метод
предполагает  выявление  источников  риска  и  на  этой  основе  контроль  наиболее  опасных
источников.  Диверсификация  риска  означает  распределение  средств  по  различным
направлениям, не связанным между собой. Например, предприятие вкладывает деньги не в
один  большой  проект,  а  в  несколько  маленьких.  Однако  этот  метод  редко  используется
руководителями.

Методами  снижения  риска  также  являются  лимитирование,  страхование,  самострахование,
хеджирование.  Лимитирование  -  установление  пределов  инвестирования  в  определенный
проект, пределов заемных средств предприятия, пределов компетенции в принятии решений
работниками. Страхование характеризуется тем, что фирма передает ответственность за риски
страховой компании. Самострахование состоит в создании фирмой специальных фондов для
преодоления  негативных  последствий  от  риска.  Хеджирование  используется  тогда,  когда
предприятие незамедлительно заключает  контракт  ввиду  возможного изменения валютных
курсов, которые могут негативно отразиться на экономической деятельности предприятия.

Для преодоления последствий риска необходимо наличие больших денежных средств, поэтому
компании разрабатывают эффективные решения по минимизации риска. В основе управления
рисками  лежит  всесторонний  анализ  финансово-экономических,  производственных,
технологических  и  прочих  факторов,  способных  оказать  воздействие  на  результаты
деятельности компании. Необходимо придавать значение не только существующим рискам, но
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и предвидеть потенциальные, чтобы вовремя принять меры по их сокращению.

Российским компаниям следует больше полагаться на результаты исследований аналитических
компаний и собственного риск-менеджмента, чтобы быстро реагировать на все изменения и
контролировать риски [2]. В процессе интеграции необходимо учитывать интересы различных
работников  и  подразделений.  Руководители,  выполняющие  все  условия  и  правила
использования всего потенциала риск менеджмента, несомненно, приходят к успеху и победе.
Так  как,  внедряя  системы управления рисками,  компании достигают свои основных целей.
Качественное  управление  рисками  –  это  гарантия  достижения  стратегических  целей,
сохранение  активов  и  повышение  эффективности  деятельности,  соответствие  регулярным
требованиям,  увеличение  стоимости  компании,  повышение  корпоративного/кредитного
рейтинга  и  другое.
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Абдуллина Розалия Расиховна

Финансовый  менеджмент  —  вид  профессиональной  деятельности,  направленной  на
управление финансово-хозяйственным функционированием фирмы на основе использования
современных методов. Финансовый менеджмент является одним из ключевых элементов всей
системы  современного  управления,  имеющим  особое,  приоритетное  значение  для
сегодняшних  условий  экономики  России.

Финансовый менеджмент включает в себя:

разработку и реализацию финансовой политики;—
принятие решений по финансовым вопросам, их конкретизацию и разработку методов—
реализации;
информационное  обеспечение  посредством  составления  и  анализа  финансовой—
отчетности;
оценку инвестиционных проектов и формирование портфеля инвестиций;—
оценку затрат на капитал; финансовое планирование и контроль;—
организацию аппарата управления финансово-хозяйственной деятельностью [1].—

Методы финансового менеджмента позволяют оценить:

риск и выгодность того или иного способа вложения денег;—
эффективность работы фирмы;—
скорость оборачиваемости капитала и его производительность.—

Финансовый менеджмент в коммерческом банке — это управление процессами формирования
и  использования  денежных  ресурсов.  Он  тесно  связан  с  организационно-технологическим
менеджментом  —  управлением  банковскими  подразделениями,  их  взаимоотношениями  в
различных процессах банковской деятельности, в том числе управлением персоналом банка.
Наряду  с  проблемами  финансового,  организационно-технологического  характера  в
коммерческом  банке  большое  значение  имеют  проблемы  информационного  и  логико-
аналитического обеспечения финансового менеджмента коммерческого банка,  оптимизации
деятельности  коммерческого  банка  как  хозяйствующего  субъекта  и  оптимизации
технологических процессов и организационных структур. Последние относятся к проблемам
системного анализа (исследования операций, информатики).

Цели и задачи финансового менеджмента в коммерческом банке —определение рациональных
требований  и  методических  основ  построения  оптимальных  организационных  структур  и
режимов  деятельности  функционально-технологических  систем,  обеспечивающих
планирование  и  реализацию  финансовых  операций  банка  и  поддерживающих  его
устойчивость  при  заданных  параметрах,  планирование  финансовой  деятельности  банка  и
управление процессами привлечения и размещения денежных средств [4].
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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.

Система финансового менеджмента представлена взаимосвязанными элементами: субъектами,
объектами,  целями,  задачами,  функциями,  принципами  и  механизмом  реализации
поставленных задач.  Эффективное взаимодействие всех  вышеперечисленных компонентов-
процессов финансового менеджмента в  банковской сфере позволит поднять управление в
кредитных  организациях  на  качественно  новый  уровень.  Финансовый  менеджмент
способствует  минимизации  воздействия  различных  рисков,  осуществлению  достижения
намеченных  планов.

Предмет деятельности финансового менеджмента в коммерческом банке - разработка систем и
методов  планирования  и  реализации  финансовых  операций  в  процессе  привлечения  и
размещения денежных средств [3].

Основной объект управления в финансовом менеджменте в коммерческом банке — денежные
средства, находящиеся в обороте коммерческого банка. Также, среди немаловажных объектов
финансового менеджмента в коммерческом банке, можно выделить:

финансовая  политика  с  конкретной  стратегией  и  тактикой  по  отдельным  сферам—
деятельности банка;
активы и пассивы коммерческого банка;—
собственный капитал;—
кредитный портфель;—
риск-менеджмент;—
банковский маркетинг;—
ликвидность;—
прибыль.—

Субъектом  управления  финансового  менеджмента  являются  подразделения  банка  (отделы),
которые  с  помощью  различных  форм  управленческого  воздействия  обеспечивают
эффективное  управление  финансами.  К  ним  относятся:  аналитические  службы,  службы
планирования,  казначейство,  службы  контроля.

Главной и  основной задачей финансового менеджера в  коммерческом банке стоит  задача
определения  стратегических  целей  и  миссии  банка.  Данная  задача  является
основополагающей,  а  все  остальные  задачи  плавно  вытекают  из  основной  [1].

Одна  из  особенностей  финансового  менеджмента  в  коммерческом  банке  в  современных
российских условиях — это отсутствие единообразной технологии управления экономическими
процессами в кредитной организации в рамках существующей кредитно-банковской системы.
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,
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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.

Подводя  итог,  отметим,  что  система  финансового  менеджмента  коммерческого  банка
представлена  взаимосвязанными  элементами:  субъектами,  объектами,  целью,  задачами,
функциями,  принципами  и  механизмом  реализации  поставленных  задач.  Эффективное
взаимодействие  всех  компонентов  —  процессов  финансового  менеджмента  в  банковской
сфере позволит поднять управления в банковских учреждениях на качественно новый уровень.
Финансовый менеджмент коммерческого банка способствует минимизации влияния различных
рисков, осуществлению достижения намеченных планов по учетам конъюнктуры рынка.
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА
РФ

Гареева Элиза Булатовна
Запольских Юлия Альфредовна

Государственный  долг  -  такая  же  важная  категория  экономики,  как  налоговая  система,
банковская система, рынок ценных бумаг. Его назначение - не только в привлечении средств
населения, институциональных инвесторов и банков для удовлетворения экстраординарных
расходов государства, но с его помощью производится регулирование денежного обращения,
поддержка курса национальной валюты, оказывается существенное влияние на формирование
и исполнение государственного бюджета.

В объем государственного внутреннего долга РФ включаются:

номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации,1.
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
объем  основного  долга  по  кредитам,  которые  получены  Российской  Федерации,  и2.
обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;
объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным от Российской Федерации;3.
объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в валюте Российской4.
Федерации

Предельные объемы внутреннего долга утверждаются законом о бюджете на соответствующий
финансовый год (федеральным законом, законом субъекта федерации или местным органом
власти).  Предельный  объем  может  быть  превышен  правительством  РФ,  если  это  снижает
расходы по обслуживанию государственного долга. В законе о бюджете утверждается также
предельный  объем  заемных  средств,  направляемых  Россией,  субъектами  Федерации  или
муниципальными образованиями на финансирование бюджета соответствующего уровня.

В соответствии с Основными направлениями долговой политики Российской Федерации на
2014–2016 года, государственная политика в области государственного долга направлена на
обеспечение  исполнения  бюджетных  обязательств,  развитие  эффективного  выпуска
государственных ценных бумаг и минимизацию стоимости государственных заимствований.
Основным  источником  финансирования  дефицита  бюджета  выступают  заимствования.  При
этом основная часть дефицита бюджета покрывается за счет внутренних заимствований .

Таблица 1. Объем государственного внутреннего долга России.

По состоянию на Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации, млрд.
руб.
Всего в т.ч. государственные гарантии Российской Федерации в валюте

Российской Федерации
01.01.2012 4190,55 637,33
01.01.2013 4977,9 906,6
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01.01.2014 5722,24 1289,85
01.01.2015 7241,17 1765,46
01.01.2016 7307,61 1734,52

В 2013-2016 гг. наблюдается непрерывный рост внутреннего долга. Темп прироста долга 2013
году относительно 2012 г. составил 18,79 %, в 2014г. – 14,95%, в 2015 г. – 26,54 %, в 2016 г. – 0,92
%. Таким образом, несмотря на непрерывный рост внутреннего долга, наблюдается снижение
его темпов в 2014г., но к 2015 г. прослеживается значительный скачок внутреннего роста. К
2016  г.  происходит  резкое  снижение  темпов  внутреннего  долга.  Проанализируем
государственные гарантии в общей сумме долга:  в  2012 г.  они составили –15,2%,  в  2013г.
–18,21%, в 2014 г. – 22,54%, в 2015 г. – 24,38%, в 2016 г. – 23,74 %. Можно проследить тенденцию
к увеличению государственных гарантий в сумме внутреннего долга до 2015 г. и его снижению
в 2016 г.

В соответствии со статьей 1 Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 02.04.2014) "О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" верхний предел
государственного внутреннего долга на 1 января 2015 года предусматривается в размере 7
245,5 млрд. рублей, что на 1 193,0 млрд. рублей, или на 19,7 %, выше оценки государственного
внутреннего долга по состоянию на 1 января 2014 года.

Таким  образом,  следует  отметить,  что  совокупный  государственный  долг  Российской
Федерации, исходя из проведенного анализа, имеет тенденцию к постоянному росту. Поэтому
данная проблема требует выработки четкой политики в области управления государственным
долгом  России,  которая  должна  быть  ориентирована  на  достижение  максимальной
эффективности  заимствований  и  снижения  долговой  нагрузки  на  экономику  страны что,  в
конечном  итоге,  должно  привести  к  стабилизации  и  дальнейшему  росту  экономического
развития Российской Федерации.
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АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА БАНКА
Мустафина Наиля Мугаттаровна

В  современном  мире  ситуацию  на  рынке  невозможно  представить  без  такой  важной
составляющей как  коммерческий банк.  Сегодня банки предоставляют огромное количество
услуг, которыми пользуется каждый.

Одним из самых востребованных услуг банка является кредит, но прежде чем выдавать его банк
должен оценить его кредитоспособность.

Кредитоспособность клиента коммерческого банка — способность заемщика полностью и в
срок  рассчитаться  по  своим  долговым  обязательствам  (основному  долгу  и  процентам).  В
отличие от его платежеспособности она не фиксирует неплатежи за истекший период или на
какую-то дату,  а прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую перспективу.
Уровень кредитоспособности клиента определяет степень риска банка, связанного с выдачей
ссуды конкретному заемщику [1].

Оценка кредитоспособности клиентов коммерческого банка тесно взаимосвязано с процессом
планирования  доходов  и  расходов  данного  учреждения,  так  как  именно  от  способности
заемщика отвечать по своим обязательствам зависит объём получаемой прибыли.

На сегодняшний день существуют несколько способов оценки кредитоспособности клиента
банка [2]:

оценка менеджмента;—
оценка финансовой устойчивости клиента;—
анализ денежного потока;—
сбор информации о клиенте;—
наблюдение за работой клиента путем выхода на место.—

Рассмотрим подробнее оценку финансовой устойчивости клиента.

Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий базируется на данных баланса,
отчета о финансовых результатах, кредитной заявке, информации об истории клиента и его
менеджерах.  В  качестве  методов  оценки  кредитоспособности  используются  система
финансовых  коэффициентов,  анализ  денежного  потока,  делового  риска  и  менеджмента.

Выбор  финансовых  коэффициентов  определяется  особенностями  клиентуры  банка,
возможными  причинами  финансовых  затруднений,  кредитной  политикой  банка.  Можно
выделить  пять  групп  коэффициентов[2]:

I — ликвидности;

II — эффективности, или оборачиваемости;

III — финансового левериджа;
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IV — прибыльности;

V — обслуживания долга.

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) показывает, способен ли заемщик рассчитаться по
долговым обязательствам: КТЛ = Текущие активы / Текущие пассивы.

Коэффициент текущей ликвидности предполагает сопоставление текущих активов, т. е. средств,
которыми  располагает  клиент  в  различной  форме  (денежные  средства,  дебиторская
задолженность нетто ближайших сроков погашения, стоимости запасов товарно-материальных
ценностей и прочих активов), с текущими пассивами, т. е. обязательствами ближайших сроков
погашения  (ссуды,  долг  поставщикам,  по  векселям,  бюджету,  рабочим  и  служащим).  Если
долговые  обязательства  превышают  средства  клиента,  последний  является
некредитоспособным  [3].

Коэффициент быстрой (оперативной) ликвидности (КБЛ) рассчитывается следующим образом:
КБЛ = Ликвидные активы / Текущие пассивы.

С помощью коэффициента быстрой ликвидности прогнозируют способность заемщика быстро
высвобождать из оборота денежные средства для погашения долга банка в срок.

Коэффициенты  эффективности  (оборачиваемости)  дополняют  коэффициенты  ликвидности  и
позволяют сделать заключение более обоснованным. Если показатели ликвидности растут за
счет  увеличения  дебиторской  задолженности  и  стоимости  запасов  при  одновременном
замедлении  их  оборачиваемости,  нельзя  повышать  класс  кредитоспособности  заемщика.
Коэффициенты эффективности рассчитывают так (таблица 1).

Таблица 1. Формулы расчета коэффициентов эффективности.

Оборачиваемость запасов
Название Формула
Длительность оборота в днях Средние остатки запасов в периоде / Однодневная

выручка от реализации
Количество оборотов в периоде Выручка от реализации за период / Средние остатки

запасов в периоде
Оборачиваемость дебиторской
задолженности в днях

Средние остатки задолженности в периоде /
Однодневная выручка от реализации

Оборачиваемость основного капитала
(фиксированных активов)

Выручка от реализации / Средняя остаточная
стоимость основных фондов в периоде

Оборачиваемость активов Выручка от реализации / Средний размер активов в
периоде

Коэффициенты  эффективности  анализируются  в  динамике,  а  также  сравниваются  с
коэффициентами  конкурирующих  предприятий  и  со  среднеотраслевыми  показателями.

Коэффициент  финансового  левериджа  характеризует  степень  обеспеченности  заемщика
собственным капиталом. Варианты расчета этого коэффициента различны, но экономический
смысл  один:  оценка  размера  собственного  капитала  и  степени  зависимости  клиента  от
привлеченных  ресурсов.  При  расчете  данного  коэффициента  учитываются  все  долговые
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обязательства клиента банка, независимо от их сроков. Чем выше доля привлеченных средств
(краткосрочных и долгосрочных), тем ниже класс кредитоспособности клиента. Окончательный
вывод делают с учетом динамики коэффициентов прибыльности [3].

Коэффициенты прибыльности  характеризуют  эффективность  использования  всего  капитала,
включая его привлеченную часть. Их разновидности представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2. Формулы расчета коэффициентов нормы прибыли и рентабельности.

Коэффициенты нормы прибыли
№ Формула
1 Валовая прибыль до уплаты процентов и налогов / Выручка от реализации или чистые

продажи
2 Чистая операционная прибыль (прибыль после уплаты процентов, но до уплаты налогов) /

Выручка от реализации или чистые продажи
3 Чистая прибыль после уплаты процентов и налогов / Выручка от реализации или чистые

продажи
Коэффициенты рентабельности
4 Прибыль до уплаты процентов и налогов / Активы или собственный капитал
5 Прибыль после уплаты процентов, но до уплаты налогов / Активы или собственный капитал
6 Чистая прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов) / Активы или собственный

капитал

Сопоставление  трех  видов  коэффициентов  рентабельности  показывает  степень  влияния
процентов и налогов на рентабельность предприятия.

Таблица 3. Формулы расчета коэффициента нормы прибыли на акцию.

Коэффициенты нормы прибыли на акцию
Название Формула
Доход на акцию Дивиденды по простым акциям / Среднее количество простых акций
Дивидендный доход (%) Годовой дивиденд на одну акцию х 100 / Средняя рыночная цена

одной акции

Если доля прибыли в выручке от реализации растет, увеличивается прибыльность активов или
капитала,  то  можно  не  понижать  рейтинг  клиента  даже  при  ухудшении  коэффициента
финансового левериджа.

Коэффициенты  обслуживания  долга  (рыночные  коэффициенты)  показывают,  какая  часть
прибыли  поглощается  процентными  и  фиксированными  платежами.  Формулы  их  расчета
приведены в таблице 4.

Таблица 4. Формулы расчета коэффициентов обслуживания долга.

Коэффициенты обслуживания долга
Название Формула
Коэффициент покрытия процента Прибыль за период / Процентные платежи за период
Коэффициент покрытия
фиксированных платежей

Прибыль за период / (Проценты + Лизинговые платежи +
Дивиденды по привилегированным акциям + Прочие
фиксированные платежи)
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Методика  определения  числителя  коэффициентов  покрытия  процентов  и  покрытия
фиксированных платежей зависит от того, относятся процентные или фиксированные платежи
на себестоимость либо уплачиваются из прибыли [3].

Коэффициенты  обслуживания  долга  особое  значение  приобретают  при  высоких  темпах
инфляции,  когда  величина  процентов  уплаченных может  приближаться  к  основному  долгу
клиента  или  превышать  его.  Чем  больше  прибыли  направляется  на  покрытие  процентов
уплаченных  и  других  фиксированных  платежей,  тем  меньше  ее  остается  для  погашения
долговых обязательств и покрытия рисков и тем хуже кредитоспособность клиента.

Финансовые коэффициенты оценки кредитоспособности рассчитывают на основе прогнозных
величин на планируемый период, средних остатков по балансам на отчетные даты. Показатели
на  1-е  число  не  всегда  отражают  реальное  положение  дел.  Поэтому  в  мировой  практике
используется  система  коэффициентов,  рассчитываемых  на  основе  счета  результатов  (он
содержит  отчетные  показатели  оборотов  за  период).  Исходный  оборотный  показатель  —
выручка от реализации.

Для определения кредитоспособности может проводиться более подробный дополнительный
анализ,  рассчитываться  коэффициенты  деловой  активности,  финансовой  устойчивости,
рентабельности  и  т.п.

С предприятиями-заемщиками каждого класса банки по-разному строят свои отношения.

Первоклассные заемщики могут рассчитывать на открытие кредитной линии, кредитование по
контокоррентному счету, выдачу в разовом порядке бланковых кредитов, — с установлением во
всех случаях более низкой кредитной ставки, чем для всех остальных заемщиков.

Кредитование второклассных заемщиков осуществляется в общем порядке, т.е. при наличии
соответствующих форм обеспечения. Процентная ставка зависит от вида обеспечения.

Предоставление  кредитов  третьеклассным  заемщикам  сопряжено  для  банка  с  высоким
кредитным риском. В большинстве случаев таким заемщикам стараются кредитов не выдавать.
В случае выдачи – особое внимание к обеспечению, и процентная ставка на самом высоком
уровне.

Огромные неплатежи в стране были связаны с недооценкой моментов кредитных рисков, с
нецивилизованным  подходом  банков  в  начале  развития  рыночных  отношений  к  своей
кредитной политике. При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика
важны  буквально  все  моменты,  иначе  банк  может  понести  огромные  потери.  Кредитным
отделам  банка  необходимо  постоянно  учитывать,  анализировать  зарубежный  и  все
возрастающий  российский  опыт.

Анализ и оценка кредитоспособности заемщика необходима для того, чтобы решить вопрос о
том, стоит ли давать ему кредит и, если да, на каких условиях: сумма, предоставляемая банком,
срок, процентная ставка, график выплаты процентов, необходимость залога по нему и тому
подобное.  Сделав все необходимые расчеты и выводы по ним,  коммерческий банк сможет
сделать прогноз о том, сколько денежных средств ему необходимо выдать, на сколько денежных
единиц ему необходимо создать резерв. Таким образом, оценив кредитоспособность заемщика
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банк планирует объём кредитования на будущее.
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ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ ТРАНСПОРТНЫХ
РИСКОВ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Мусьянова Марина Юрьевна
Насакина Лилия Аркадьевна

Важнейшей чертой предпринимательства  является  наличие  риска,  как  на  стадии создания
собственного дела,  так  и  в  течение дальнейшего функционирования предприятия.  Многие
решения  в  предпринимательской  деятельности  приходится  принимать  в  условиях
неопределенности,  когда  необходимо  выбирать  направление  действий  из  нескольких
возможных  вариантов,  осуществление  которых  сложно  предсказать.  Любой  сфере
человеческой  деятельности  присущ  риск,  что  связано  с  множеством  условий  и  факторов,
влияющих как на положительный, так и отрицательный исход принимаемых людьми решений.
[2,3]

Риск  в  целом  характеризуется  как  опасность  возникновения  непредвиденных  потерь
ожидаемой  прибыли,  дохода  или  имущества,  в  связи  со  случайным  изменением  условий
экономической  деятельности,  неблагоприятными  обстоятельствами.[4]  Для  организаций,
деятельность которых связана с перевозкой грузов, важное значение имеет такой вид риска,
как транспортный.

Транспортный риск - это риск, связанный с перевозкой грузов транспортом: автомобильным,
морским, речным, железнодорожным, самолетами. [4]

Учитывая  важность  и  специфичность  транспортного  риска  в  составе  коммерческого,  он
выделяется  из  коммерческого  риска.  Его  классификация  была  впервые  приведена
Международной торговой палатой в Париже в 1919 году и унифицирована в 1936 году.  В
настоящее  время  различные  транспортные  риски  классифицируются  по  степени  их
ответственности  в  четырех  группах:  E,  F,  C,  D.

Группа  Е  включает  одну  ситуацию,  когда  поставщик  (продавец)  держит  товар  на  своих
собственных складах  (Ex  Works).  Риск  принимает  на  себя поставщик до момента  принятия
товара покупателем. Риск транспортировки от помещения продавца до конечного пункта уже
принимается покупателем.

Группа транспортных рисков F содержит три конкретные ситуации передачи ответственности и,
соответственно, рисков:

FCA – риск и ответственность продавца переносится на покупателя в момент передачи—
товара в условленном месте;
FAS  –  ответственность  и  риск  за  товар  переходят  от  продавца  к  покупателю  в—
определенном договором порту (пункте);
FOB – продавец снимает с себя ответственность после раз- грузки товара (после выгрузки—
с борта судна).
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Группа  рисков  С  включает  ситуации,  когда  экспортер-продавец  заключает  с  покупателем
договор на транспортировку, но не принимает на себя никакого риска. Ситуации для группы
рисков С следующие:

CFK – продавец оплачивает стоимость транспортировки до пункта (порта) прибытия, но—
риск и ответственность за сохранность товара и дополнительные затраты берет на себя
покупатель;
CIF  –  кроме  обязанностей  для  случая  CFK  (предыдущего),  продавец  обеспечивает  и—
оплачивает страховку рисков во время транспортировки;
CPT  –  продавец  и  покупатель  делят  между  собой  риски  и  ответственность.  В—
определенный момент (обычно в каком-то про-  межуточном пункте транспортировки)
риски полностью переходят от продавца к покупателю;
CIP – риски переходят от продавца к покупателю в определенном промежуточном пункте—
транспортировки,  но,  кроме  того,  продавец  обеспечивает  и  оплачивает  стоимость
страховки товара.

Группа рисков D означает, что все транспортные риски ложатся на продавца. Ситуации для
рисков этой группы следующие:

DAF – продавец принимает на себя риски до определенной государственной границы, а—
далее риски принимает на себя покупатель;
DES – передача рисков продавцом покупателю происходит на борту судна (транспорта);—
DEQ – передача рисков продавцом покупателю происходит в момент прибытия товара в—
порт (пункт) разгрузки;
DDV – продавец принимает на себя транспортные риски до определенного договором—
места на территории покупателя (чаще все- го это склад);
DDP – продавец является ответственным за транспортные риски до определенного места—
на территории покупателя, но оплачивает их покупатель.

Транспортные  риски  подразделяются  на  риски  каско  и  карго.  Транспортные  риски  каско
подразумевают  страхование  воздушных,  морских,  речных  судов,  железнодорожного
подвижного состава и автомобильного во время движения,  стоянки,  простоя или ремонта.
Транспортные  риски  карго  подразумевают  страхование  грузов,  перевозимых  на  этом
транспорте.

Транспортные риски весьма разнообразны, что должен учитывать страховщик при оценке того
риска, который он собирается на себя взять.

Существует несколько основных факторов, которые характеризуют транспортный риск (таблица
1).

Таблица 1. Факторы, характеризующие транспортный риск

Фактор Характеристика
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Груз Груз представляет собой риск, зависящий от вида и характерных
особенностей груза. Не все виды груза одинаково легко повреждаются,
поэтому премия устанавливается в зависимости от того, насколько
большой риск несет в себе тот или иной вид товара. Например, стекло
подвержено большему риску повреждения, чем массивные товары,
сделанные из железа.

Упаковка груза Большинство тех рисков, которые представляет груз сам по себе, могут
быть устранены при надежной упаковке, например ящик вместо
картонной коробки

Транспортное
средство

Как транспортное средство приспособлено к товару данного типа и
качества. При перевозке на судне “палубный” груз, например, будет
подвержен куда более высокому риску, чем груз, находящийся в трюмах.
Груз, как правило, везут вместе с другими грузами, запах, вкус и другие
особенности которых представляют собой определенный риск.

Маршрут
следования

Имеет место и вопрос о длине маршрута, о загрузках и выгрузках в пути
(это представляет собой обычно дополнительный риск); о качестве дорог,
по которым движется транспортное средство, о том, проходит ли груз
места повышенной опасности и т.д.

Климатические
условия

Транспортировка товаров зимой и летом подразумевает, как правило,
различную степень риска. В любом случае следует принимать во
внимание, влияют ли на груз температурные колебания.

Условия купли-
продажи

Условия купли-продажи дают возможность определить, когда риск
наступает и заканчивается.

Любое хозяйственное решение связано с выбором наилучшего из имеющихся вариантов, оно
неизбежно подразумевает наступление ситуации риска, это касается и транспортного риска,
следовательно, организация должна значительное внимание уделять управлению рисками и
анализу  причин.  Воздействие  риска  на  результаты деятельности  хозяйствующих  субъектов
снижается с увеличением информированности о содержании риска и факторах его появления.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО

ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Латыпов Ринат Тавзихович

Шведов Владислав Витальевич

Современная  социальная  политика  государства  направлена  на  обеспечение  условий
повышения благосостояния граждан, уровня жизни населения и создании системы социальных
гарантий различных социальных групп общества. Главной целью государственной социальной
политики должно быть обеспечение социальной стабильности и предотвращение социальных
конфликтов в обществе. Таким образом, социальную политику можно определить как комплекс
социально–экономических мер государства, направленных на социальную защиту населения и
реализации принципа социальной справедливости в обществе.

В условиях социально-экономического кризиса в современной России процессы обострения
социальных отношений требуют  своего  осмысления и  всестороннего  анализа.  В  условиях,
когда  растет  число  нуждающихся  в  социальной  помощи  и  защите,  объем  и  характер
накопившихся социальных проблем требуют поэтапного перехода к построению новой более
совершенной модели социальной политики.

Современное  реформирование  социальной  политики  осуществляется  государством
характеризуется  переходом  к  адресной  социальной  системе,  что  влечет  за  собой
дифференциацию  социальных  функций  государства  при  работе  с  различными  группами
населения,  перераспределение  социальных  расходов  государства  с  учетом  материального
положения  групп  населения.  Считается,  что  использование  адресной  социальной  системы
повысит  эффективность  социальной  защиты  населения,  позволит  снизить  социальную
напряженность  в  обществе.

Сегодня  Свердловская  область  –  это  динамично  развивающийся  и  социально
ориентированный  субъект  Федерации,  где  осуществляется  взвешенная  государственная
социальная  политика,  направленная  на  обеспечение  социальной  стабильности  в  регионе.

По состоянию на 01 января 2016 года в системе социальной защиты Свердловской области
функционируют:

территориальных управлений социальной политики;—
государственных  учреждений  социального  обслуживания  населения  Свердловской—
области;
государственных  учреждения  для  детей–сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения—
родителей;
г о с у д а р с т в е н н о е  у ч р е ж д е н и е  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  « О б л а с т н о й—
информационно–расчетный центр».
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Органы социальной защиты населения Свердловской области организуют и проводят весь
комплекс мероприятий социальной поддержки отдельных категорий населения.

Одним из источников доходов населения остаются меры социальной поддержки населения,
предоставляемые в денежной форме. Это сокращает число жителей области с доходами ниже
величины прожиточного минимума.

На территории региона производится выплата 134 социальных пособий и компенсаций. В 2015
году было осуществлено порядка 2,3 млн. социальных выплат.

Министерством  социальной  политики  Свердловской  области  проводится  работа  по
наполнению  Реестра  государственных  и  муниципальных  услуг  Свердловской  области.  В
настоящее время в  Реестр государственных и  муниципальных услуг  Свердловской области
внесена информация о 38 услугах, предоставляемых органами социальной защиты населения
Свердловской области [1].

В  целях  повышения  качества  предоставляемых  гражданам  государственных  услуг
обеспечивается предоставление государственных услуг  по принципу «одного окна».  С  этой
целью  осуществляется  взаимодействие  с  государственным  бюджетным  учреждением
Свердловской  области  «Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг» [8]. На 1 января 2016 года на предоставление государственных услуг в
сфере социальной защиты населения было подано 28 837 заявлений.

Одним  из  основных  направлений  государственной  социальной  политики  является
государственная  семейная  политика.  В  рамках  ее  реализации  применяется
программно–целевой подход. Это делает возможным оптимизировать нормативно–правовые,
программные  и  методические  условия  деятельности  и  повысить  эффективность  решения
проблем семьи и детей [6].

В целях укрепления института семьи в Свердловской области с 01 января 2011 года на третьего
или последующих детей при обращении в территориальное управление социальной политики
по месту жительства выдается сертификат на областной материнский (семейный) капитал [4].
Территориальными  управлениями  социальной  политики  гражданам  выдано  32  859
сертификатов на областной материнский (семейный) капитал, что способствовало увеличению
количества многодетных семей за последние 5 лет в 2 раза.

В Свердловской области установлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям,
имеющим среднедушевой доход ниже установленного прожиточного минимума,  в  размере
прожиточного  минимума на  детей,  назначаемая при рождении третьего  или последующих
детей и до достижения ими трёх лет.

В Свердловской области в 2006 г. был принят закон, учредивший знак отличия «Материнская
доблесть» I, II, III степени, которыми уже награждено около 3 тысяч женщин [2].

Для матерей,  награжденных знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть»
установлена  мера  социальной  поддержки  –  выплата  единовременного  пособия.  С  учетом
индексации выплата единовременного пособия в 2015 году произведена в размере:
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для награжденных знаком отличия III степени – 32 984,00 рублей;—
для награжденных знаком отличия II степени – 65 965,00 рублей;—
для награжденных знаком отличия I степени – 131 932,00 рублей.—

С 2011 года в Свердловской области супругам, прожившим вместе в законном браке 50 и более
лет,  вручается  знак  отличия  Свердловской  области  «Совет  да  любовь»,  который  является
формой поощрения граждан за создание крепкой семьи, в которой были воспитаны один или
несколько детей [3].

Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» награждены 35 062 семейные пары,
что способствует  формированию у  молодого поколения положительного имиджа института
семьи и образа ответственного родительства.  Подтверждают семейную ориентированность
государственной  социальной  политики  и  способствуют  повышению  уровня  социальной
защищенности семьи.

Произошёл рост численности детей, переданных в семьи на воспитание, из «группы риска» по
семейному  устройству.  В  течение  2015  года  на  воспитание  в  семьи  российских  граждан
передано 1 385 детей, в том числе детей–инвалидов, детей, имеющих полнородных или не
полнородных  братьев  и  сестер,  а  также  детей  в  возрасте  старше  10  лет.  Активизация
профилактических  мер,  направленных  на  сокращение  социального  сиротства  и  семейное
устройство детей, оставшихся без попечения родителей, позволили сократить на 14,9 процента
численность  детей,  находящихся  в  организациях  различных  типов  и  видов,  а  число
воспитанников,  переданных  из  организаций  на  семейные  формы  воспитания  в  2015  году
возросло на 36,5 процента.

В Свердловской области осуществлен комплекс мероприятий, направленных на профилактику
семейного  и  детского  неблагополучия,  включая  профилактику  социального  сиротства,  что
способствовало  более  эффективному  семейному  жизнеустройству  детей–сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей.  Это  позволило  повысить  уровень  социальной
поддержки приемных семей и впервые за прошедшие десять лет число детей в приемных
семьях превысило число опекаемых детей и составило 7 954 человека.

В целях предотвращения возвратов детей из замещающих семей, выявления скрытого насилия,
жестокого  обращения  с  ребенком  под  руководством  Министерства  социальной  политики
разработана модель сопровождения замещающих семей.

В  Свердловской  области  принят  закон,  направленный  на  соблюдение  принципа
индивидуального  подхода  и  адресности  предоставления  меры  социальной  поддержки  в
результате  замены  натуральной  формы  обеспечения  граждан  протезно–ортопедическими
изделиями  денежной  компенсацией  за  приобретенные  изделия,  что  позволило  расширить
комплекс  и  усовершенствовать  меры  социальной  поддержки  инвалидов,  повысив  уровень
социальной защищенности данной категории граждан [5].

В настоящее время реализуется комплексная программа «Старшее поколение» на 2014 – 2018
годы»,  направленная  прежде  всего  на  повышение  качества  и  доступности  медицинской
помощи  для  граждан  пожилого  возраста,  повышение  доступности  социальных  услуг  для
граждан пожилого возраста,  повышение качества и расширение перечня предоставляемых
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социальных услуг пожилым людям, развитие системы оказания социальных услуг и т.д. [7, 9].

С  2012  г.  при  комплексных  центрах  социального  обслуживания  населения  Свердловской
области созданы Школы пожилого возраста. За 2012–2015 годы в Школах пожилого возраста
прошли обучение около 200 тыс. человек.

В Свердловской области уделяется внимание развитию и оптимизации многопрофильной сети
организаций  социального  обслуживания.  Предпринимаются  меры,  направленные  на
обеспечение  комплексной  безопасности  граждан  в  организациях,  внедрение  новых
социальных  технологий.  Увеличилась  до  31,5  процента  доля  учреждений  социального
обслуживания  населения,  в  которых  улучшилась  материально–техническая  база.

Происходит постоянное совершенствование правовых условий привлечения некоммерческих
организаций  в  систему  оказания  социальных  услуг.  Ведется  поддержка  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,  существует  реестр  социально
ориентированных некоммерческих организаций –  получателей государственной поддержки.
Разработан  механизм  внесения  некоммерческих  организаций  в  Реестр  поставщиков
социальных  услуг.  На  1  января  2016  года  признаны  нуждающимися  в  социальном
обслуживании  и  внесены  в  Регистр  получателей  социальных  услуг  более  230  тыс.  человек.

В стационарных условиях социальные услуги получают свыше 7,5 тыс. человек. За 2015 год в
нестационарных условиях и на дому социальные услуги были предоставлены около 1 тыс.
человек.

Особое  внимание  уделяется  организации  независимой  системы  оценки  качества  оказания
услуг, предоставляемых областными учреждениями социального обслуживания. Данная форма
контроля проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о
качестве  оказания  услуг  организациями  социального  обслуживания,  а  также  повышения
качества деятельности данных организаций [10].

В настоящее время продолжается системная работа по повышению эффективности социальной
реабилитации  и  обеспечению  доступной  для  инвалидов  среды  жизнедеятельности,
разработана автоматизированная система «Доступная среда Свердловской области» для учета
доступности объектов социальной инфраструктуры.

По  результатам  исследований,  проведенных  в  2015  году  48,5%,  опрошенных  инвалидов,
положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов, а 44% инвалидов
положительно  оценивают  уровень  доступности  объектов  и  услуг  в  приоритетных  сферах
жизнедеятельности.

В Свердловской области с 2008 года функционирует государственное автономное учреждение
«Областной  центр  реабилитации  инвалидов»,  основная  цель  которого  –  это  внедрение
уникальных технологий социальной реабилитации.

Учреждение  является  ведущим  организационно–методическим  центром  по  социальной
реабилитации  инвалидов  в  Свердловской  области  и  предназначено  для  проведения
комплексной социальной реабилитации инвалидов с учетом разных ограничений здоровья. В
2015  году  введена  в  эксплуатацию  вторая  очередь  Областного  центра  реабилитации
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инвалидов,  что позволило внедрить уникальные технологии по трудовой,  социокультурной
реабилитации инвалидов, адаптивной физической культуре и спорту.

В условиях экономического кризиса социальную политику в Свердловской области необходимо
направить  на  последовательную  реализацию  мер  по  совершенствованию  системы
социального обслуживания населения, что позволит достичь гарантированного государством
уровня социальной защиты населения.

Для достижения поставленной цели необходимо:

оптимизировать  взаимодействие  в  рассматриваемой  сфере  федеральных  органов—
исполнительной  власти  с  органами  исполнительной  власти  Свердловской  области,
органами местного самоуправления и иными заинтересованными структурами;
повысить  ответственность  органов  власти  всех  уровней  за  реализацию  социальной—
политики;
организовать последовательное и системное привлечение негосударственного сектора—
экономики в сферу социальной защиты населения;
совершенствовать  кадровую  политику  в  системе  социальной  защиты  населения,—
укреплять социальную защищенность социальных работников;
использовать  передовой  международный опыт  в  отечественной  системе  социальной—
защиты населения;
совершенствовать  организацию  лицензирования  деятельности  негосударственных—
структур, занимающихся оказанием социальных услуг населению;
разработать  необходимые  организационно-правовые  механизмы,  направленные  на—
реализацию федеральных и региональных программ социальной защиты населения.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Тарасова Алина Артуровна

Демографическая  безопасность  понимается  как  защищенность  процесса  жизни  и
непрерывного естественного возобновления поколений людей, а ее укрепление связывается с
удлинением  человеческой  жизни,  повышением  эффективности  демографического
воспроизводства,  расширением  демографической  свободы.

Демографическая  безопасность  тесным  образом  связана  с  другими  видами  национальной
безопасности и при этом является ее важнейшей составляющей. В последнее время в связи со
сложившейся в  Российской Федерации демографической ситуацией (депопуляция,  старение
населения, высокая смертность и низкая по меркам экономически развитых стран мира средняя
продолжительность предстоящей жизни населения, уровень рождаемости, не обеспечивающий
даже простого замещения поколений и др.) проблема демографической безопасности страны
приобретает особую актуальность.

Наличие  и  уровень  демографической  безопасности  определяются  наличием  и  уровнем
экономической,  социальной,  политической,  экологической,  информационной,  правовой
безопасности.  Демографическая  безопасность  должна  гарантировать  конституционными,
законодательными  и  практическими  мерами  защищенность  и  обеспеченность
демографических интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Таким  образом,  демографическая  безопасность  –  это  состояние  защищенности  жизни,
воспроизводства  и  формирования  демографических  структур  (половозрастной,  этнической,
семейной) от демографических угроз, поддерживаемое с помощью институциональной среды. В
свою  очередь,  демографические  угрозы  –  это  явления,  тенденции  и  действия,  которые
отрицательно  влияют  на  функционирование  демографической  сферы  и  противоречат
национальным  и  (или)  региональным  целям  демографического  развития,  нарушают
целостность,  независимость  и  суверенитет  государства  [1].

К основным демографическим угрозам относятся: неблагоприятная экологическая обстановка,
природные  катаклизмы,  различного  рода  заболевания,  нерегулируемые  миграционные
процессы,  депопуляция,  старение  населения,  деградация  института  семьи  и  т.д.

К критериям демократической безопасности относятся следующие:

сохранение и увеличение средней продолжительности жизни;1.
сохранение генетического и физического состояния населения страны;2.
сохранение этнопропорционального состава населения;3.
регулирование численности населения.4.

Для  укрепления  демографической  безопасности  страны  необходима  разработка
демографических и социально-экономических программ и мероприятий, обоснование которых



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 167

невозможно  без  проведения  комплексной  статистической  оценки  уровня  и  динамики
показателей  демографической  безопасности.

К показателям, характеризующим демографическую безопасность, относятся:

чистый коэффициент (нетто-коэффициент) воспроизводства населения;—
коэффициент депопуляции;—
суммарный коэффициент рождаемости;—
коэффициент смертности;—
ожидаемая продолжительность жизни при рождении;—
коэффициент старения населения;—
сальдо миграционного обмена между городской и сельской местностью, в том числе по—
полу, возрасту, уровню образования;
численность нелегальных мигрантов;—
коэффициенты брачности и разводимости и другие.—

Динамика  основных  показателей  демографической  безопасности  в  Российской  Федерации
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика показателей демографической безопасности в Российской Федерации

Показатели 1990г 1995г 2000г 2005г 2014г 2014г.
в % к
1990г.

Среднегодовая численность населения, млн. чел. 148,0 148,4 146,6 143,1 143,7 97,1
Доля населения старше трудоспособного возраста,
%

19,0 20,3 20,4 20,4 23,5 123,7

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 13,4 9,3 8,7 10,4 13,3 99,3
Чистый коэффициент воспроизводства населения 0,895 0,629 0,561 0,608 0,832 93,0
Суммарный коэффициент рождаемости 1,892 1,337 1,195 1,287 1,750 92,5
Общий коэффициент смертности, ‰ 11,2 15,0 15,3 16,1 13,1 117,0
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет

69,19 64,52 65,34 65,30 70,93 102,5

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы. В 2014 г. по сравнению с 1990 г.
среднегодовая численность населения Российской Федерации сократилась на 2,9% или на 4,3
млн. чел. Доля населения старше трудоспособного возраста увеличилась в 2014 г. на 23,7%, что
свидетельствует о процессах старения населения.

Чистый коэффициент воспроизводства в 2014 г. по сравнению с 1990 г. сократился на 7,0% и
составил в 2014 г. 0,832, т.е. воспроизводство населения можно охарактеризовать как суженое.
Суммарный  коэффициент  рождаемости  за  анализируемый  период  сократился  на  7,5%.
Коэффициент  смертности  в  2014  г.  увеличился  на  17,0%  по  сравнению  с  1990  г.

К  основным  задачам  обеспечения  демографической  безопасности  относятся:  улучшение
социально-экономических условий жизнедеятельности населения;  поэтапное обеспечение и
совершенствование государственных минимальных социальных стандартов в области оплаты
труда,  пенсионного  обеспечения,  образования,  здравоохранения,  культуры,  жилищно-
коммунального  обслуживания,  социальной  поддержки  и  социального  обслуживания;
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оптимизация  внешних  и  внутренних  миграционных  потоков  населения;  формирование
высоких  духовно-нравственных  стандартов  граждан  в  области  семейных  отношений,
повышения  престижа  семьи  в  обществе.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
СИСТЕМ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коротицкая Валерия Валерьевна

В настоящее время отмечается резкое расширение границ самостоятельности предприятий,
повышение  ответственности  за  итоговые  результаты,  выполнение  обязательств  перед
клиентами.  При  этом  система  обеспечения  ресурсами  обязана  создавать  условия  для
повышения  их  сбалансированности  и  воздействовать  на  производство  и  потребление
продукции с целью снижения затрат и повышения их потребительских свойств. Несмотря на
значительное  количество  научных  работ  по  проблеме  логистического  управления,  его
состояние на предприятиях находится на начальном этапе своего развития, что обусловливает
необходимость  еще  более  углубленного  изучения  и  акцентирование  внимания  на
необходимости совершенствования системы управления, адекватной современным условиям
хозяйствования.

Начнем рассмотрение проблемы с ключевого понятия – «логистика».  В этой связи обратим
внимание на то, что сегодня существует большое количество определений данного понятия с
точки  зрения  организации  экономической  деятельности  того  или  иного  субъекта
хозяйствования [1; 5]. Наиболее широкое интерпретирование логистики позволяет понимать
управление всеми видами потоков (материальными, людскими, энергетическими, финансовыми
и др.), которые существуют в тех или иных экономических системах.

Известен также подход, рассматривающий понятие логистики как науки, когда логистика создает
научные  принципы,  методы,  математические  модели,  позволяющие  планировать,
контролировать и управлять всеми логистическими операциями, а также передачи, хранения и
обработки соответствующей информации [2; 3].

Следующий  подход  рассматривает  логистику  с  точки  зрения  хозяйственной  деятельности,
представляющей  собой  процесс  управления  всеми  логистическими  потоками,  а  также
связанной  с  этими  операциями  информацией.

Независимо  от  подходов,  используемых  для  определения  и  понимания  данного  понятия,
логистика позволяет научно обосновано решать большое количество разных задач абсолютно
различной  сложности  и  масштабов,  среди  которых  отметим  лишь  некоторые,  наиболее
значимые для нашего исследования:

прогнозирование спроса и определение на его основе необходимого запаса;—
разработка эффективной системы управления запасами;—
определение необходимой мощности производства и транспорта;—
организация оптимальной системы распределения;—
планирование и оптимальная реализация управленческих функций [2; 5].—
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Анализ  теории и  практики  внедрения логистического  управления в  деятельность  субъекта
хозяйствования позволил выделить основной объект управления -  сквозной материальный
поток, что приводит к существенному упрощению экономических процессов, происходящих в
логистической системе, и к значительному сокращению размерности задач моделирования [4].
Это  позволяет  проектировать  сквозные  логистические  цепи,  решать  задачи  сквозного
мониторинга  движения  грузов,  начиная  от  первичного  источника  сырья  через  все
промежуточные  процессы  до  самого  поступления  к  конечному  потребителю,  и,  в  целом,
открывает новые возможности формализованного исследования экономических процессов.

При  этом  большое  значение  имеют  вопросы  обеспечения  логистических  процессов
необходимыми  кадровыми  ресурсами,  что  требует  разработки  и  внедрения  эффективной
кадровой  политики,  основанной  на  использовании  современных  теорий  мотивации  [7]  и
внутреннего  маркетинга  [6].  Отдельное  внимание  необходимо  уделять  формированию
концепции информационного обеспечения управления развитием субъекта хозяйствования [8].

Кроме  логистики  отдельного  субъекта  хозяйствования  много  внимания  теория  и  практика
уделяет рассмотрению материального потока на мезо- и макроуровне [5], когда поток проходит
по  логистической  цепи,  состоящей  из  нескольких  самостоятельных  предприятий.  Следует
отметить, что традиционное управление каждым из предприятий осуществляется обособленно
его собственником и, при этом, понятие сквозного материального потока не рассматривается, а
сама задача управления им даже не ставится, и, как следствие, не решается. Такое управление
приводит к тому,  что основные показатели материального потока такие, как себестоимость,
надежность поступления, качество и др., на выходе из цепи в определенной мере формируются
случайно и, как правило, не являются оптимальными.

Если  же  субъект  хозяйствования  внедряет  логистический  подход,  то  появляется  основной
объект  управления  -  сквозной  материальный  поток,  что  приводит  к  преодолению
обособленности предприятий, входящих в систему, а также обеспечивается согласование всех
процессов  управления  данным  потоком.  Такой  подход  обеспечивает  продвижение
материального потока с минимальными затратами. Кроме того, материальный поток становится
управляемым.

Данные аспекты позволяют акцентировать внимание на основных отличиях логистического
подхода от традиционного:

объединение разрозненных материальных потоков в единый сквозной материальный1.
поток и выделение единой функции управления данным потоком;
техническая,  экономическая  и  информационная  интеграция  отдельных  звеньев2.
логистической  цепи  в  единую логистическую систему,  обладающую адаптивностью и
гибкостью.

Важным вопросом является поддержание высокой конкурентоспособности логистической цепи,
для  чего  она  должна  постоянно  развиваться  и  совершенствоваться.  Чтобы  выявить
направления такого развития и совершенствования необходимо проанализировать показатели
логистической  деятельности,  которые,  по  сути,  отражают  в  сжатой  форме  состояние
функционирования логистики конкретного предприятия. Показатели могут быть прямыми или
косвенными,  абсолютными  или  относительными.  Косвенные  показатели  часто  связаны  с
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финансами, такие как рентабельность или период окупаемости. С одной стороны, финансовые
показатели легко определяются, выглядят убедительно, позволяют производить сопоставление
полученных  результатов,  дают  общую картину  текущего  состояния  логистической  системы,
пользуются  популярностью.  Но  ко  всему  они  имеют  значительные  недостатки:  отражают
прошлые  результаты,  медленно  реагируют  на  изменения,  зависят  от  ряда  бухгалтерских
приемов, не учитывают важных аспектов логистики, не показывают конкретные проблемы и
способы  их  устранения.  Прямые  показатели  больше  подходят  для  анализа  причин
сложившейся ситуации и поиска управленческих решений. К ним относятся: вес доставленных
грузов,  скорость  оборачиваемости  запасов,  расстояние  перевозки  груза,  количество
невыполненных  заявок,  количество  нарушений  условий  поставки  и  т.п.

Абсолютные  показатели  включают  единичные  (например,  объем  сбыта  или  наличия)  и
суммарные  (показатели  баланса,  цифры  доходов  и  расходов)  показатели.  Относительные
показатели делятся на удельные (отношения значений параметров к общему числу каких-либо
объектов),  взаимосвязанные  (соотношения  друг  с  другом  разных  величин),  индексы
(соотношения друг с другом однородных величин, в знаменателе находится базовая величина).

К  наиболее общим показателям деятельности цепей поставки относят показатели,  которые
характеризуют мощность логистической цепи и производительность. Мощность логистической
цепи не является заданной неизменной величиной, как это может показаться на первый взгляд,
а действительно показывает эффективность организации использования ресурсов. Дело в том,
что мощность, во-первых, зависит от способа использования ресурсов, а во-вторых, меняется
со  временем.  Например,  профессионализм  или  непрофессионализм  менеджеров  может
соответственно увеличить или снизить пропускную способность предприятия при одних и тех
же  имеющихся  ресурсах.  Помимо  этого,  в  течение  рабочего  дня  работоспособность
сотрудников снижается, что, как следствие, приводит к снижению мощности. В связи с этим, как
указывалось ранее, выделяют проектную, эффективную и фактическую мощность. Выделяют три
подхода к повышению эффективности логистической деятельности предприятия.

Первый, увеличение взаимодействия между различными функциональными звеньями за счет
улучшения различных экономических механизмов, использование которых выступает как один
из основных путей обеспечения координации между различными функциональными областями
в пределах предприятия.

Второй  -  достижение  необходимого  уровня  координации  через  организационные
преобразования  в  структуре  управления  предприятием.

При  традиционной  организации  управления  на  предприятии  выделяются  специальные
подразделения,  занимающиеся  конкретным  видом  логистической  деятельности,  например,
снабжением, перевозками, складированием, сбытом и др.  Логистическое управление в этом
случае  становится  фрагментированным,  что  порождает  множество  проблем.  У  каждого
подразделения  на  предприятии  есть  собственные  цели,  объясненные  спецификой  и
приоритетами его конкретной деятельности.  Как  пример,  отдел снабжения ищет надежных
поставщиков, цель транспортного отдела полная загрузка транспортных средств, отдел сбыта
интересует быстрое реагирование на спрос, а производство - бесперебойная работа и т.д.

Все эти цели сами по себе, безусловно, важны для эффективной работы каждого подразделения
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в отдельности, но по объективным причинам они, как правило, конфликтуют между собой. Так,
если на складах сокращаются запасы ресурсов с целью экономии денежных средств, то это
автоматически приводит к дефициту сырья, материалов, комплектующих и т.п. Производство же
старается работать без дефицита, приводящего к простою оборудования и рабочих, к срыву
поставок  готовой  продукции.  Отдел  снабжения  направляет  свои  усилия  на  сокращение
расходов путем более редкого размещения заказов, но в более крупных размерах, что, в свою
очередь, требует увеличения объема запасов, расходов на их хранение и денежных средств,
вовлечённых  в  складирование.  В  результате  каждое  логистическое  звено  логистической
системы  предприятия  увеличивает  эффективность  собственной  деятельности  в  ущерб
эффективности  других  звеньев  и,  как  следствие,  в  ущерб  общей  эффективности  работы
предприятия. На практике соединить всю логистику в рамках предприятия достаточно непросто
по нескольким причинам:

значительное разнообразие видов логистической деятельности, логистических операций;1.
географический разброс различных подразделений предприятия;2.
отсутствие специалистов необходимой квалификации;3.
отсутствие общий системы контроля;4.
недоступность общей информации для всех участников процесса.5.

Общим  подходом  к  объединению  логистики  в  рамках  предприятия  является  внутреннее
постепенное интегрирование, которое нарастает со временем, проходя определённые ступени
исторического  развития  логистического  подхода  к  управлению  на  предприятии,  которые
включают в себя на первом этапе интеграцию транспортно-складского процесса; на втором
этапе –  объединение производственных,  складских  и  транспортных процессов;  на  третьем
этапе –  комплексную интеграцию производственных,  складских  и  транспортных процессов,
начиная от поступления сырья на предприятие и заканчивая доведением готовой продукции до
конечного потребителя.

Конкретные  действия  по  объединению  логистики  связаны  с  преодолением  каждой  из
представленных выше трудностей, что обеспечивается за счёт автоматизированной системы
сбора,  хранения,  анализа,  распределения  и  представления  информации.  Для  этого  нужно
использовать сети передачи данных и специализированное программное обеспечение для
работы с информацией, анализа и принятия решений [8].

При наличии общих систем контроля за логистическими процессами важно проводить анализ
взаимозависимости  между  отдельными  видами  деятельности.  При  этом  нужно  брать  во
внимание тот факт,  что есть ситуации,  когда сокращение затрат на один вид деятельности
влечет увеличение затрат на другой, но при этом общие логистические издержки сокращаются.
Поэтому целенаправленное использование эффекта снижения общих логистических издержек
возможно только в объединенной логистике.

Что  касается  третьего  подхода,  то  он  представляет  собой  повышение  эффективности
логистической  деятельности  предприятия  за  счёт  использования  специализированных
информационных систем и технологий,  среди которых наиболее востребованной считается
система планирования потребности в материалах или система планирования и управления
материалами.
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Таким образом,  применение логистического подхода к управлению предприятием,  является
важным  условием  достижения  устойчивой  конкурентоспособности  на  рынке.  Анализ
существующих подходов к логистическому управлению позволил предоставить обобщенное
определение  данного  понятия,  предполагающее  организацию  деятельности  предприятия,
основанную  на  принципах  логистики,  характеризующихся  системной  комплексностью
управления  товарно-материальными,  финансовыми  и  информационными  потоками  для
достижения эффекта синергии с целью удовлетворения потребностей предприятия и запросов
потребителей с минимальными затратами ресурсов и времени. Итак, логистическое управление
предприятием  согласовывает  экономические  интересы  участников  логистической  системы
путем эффективного использования имеющихся ресурсов в данный период времени.  Такое
согласование должно привести к общему укреплению позиций отечественных предприятий на
рынке и повысит их конкурентоспособность на внешнем рынке.
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ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТА ЗАТРАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Ваганова Ольга Евгеньевна
Россошанская Наталья Алексеевна

Организация  общественного  питания,  как  и  любая  другая  коммерческая  организация,  в
процессе своей деятельности разнообразные расходы. Правильность и достоверность учета
такого большого количества разнообразных затрат очень важно, т.к. правильно определенная
сумма  затрат  влияет  на  величину  прибыли  предприятия  общественного  питания,  на
правильность определения величины суммы налога на прибыль и соответственно на уровень
рентабельности экономического субъекта.

Основной особенностью аудита затрат предприятия общественного питания заключается в
значительной группировке затрат [1, c.373].

Так к ним относятся следующие виды затрат [3, c.212]:

транспортные расходы;—
расходы на оплату труда;—
страховые взносы с фонда оплаты труда работников;—
расходы  на  аренду  и  содержание  зданий,  сооружений,  помещений,  оборудования  и—
инвентаря;
амортизация основных средств;—
расходы на ремонт основных средств;—
износ санитарной и специальной одежды, столового белья,  посуды, приборов,  других—
предметов труда;
расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд;—
расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку продуктов и товаров;—
расходы на рекламу;—
затраты по оплате процентов за пользование кредитами и займами;—
потери товаров и технологические отходы;—
расходы на тару;—
прочие расходы.—

Множество  и  разнообразие  группировок  затрат  предприятия  общественного  питания
определяет  особенности  при  формировании  группы  участников  аудиторской  проверки  и
планов проведения аудита [1, c.374].

Рассмотрим  более  подробно  порядок  планирования  и  этапы  аудита  затрат  предприятия
общественного питания [2, c.397].

Итак,  необходимо составить план проведения аудита затрат предприятия соответствующей
отрасли.  Учитывая  многообразие  группировок  затрат  программа  аудита  их  учета  должен
выглядеть следующим образом [2, c.396]:
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Ознакомление с группировкой затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ и1.
услуг предприятия общественного питания.
Осуществить  проверку  правильности  отнесения  на  себестоимость  продукции  (работ,2.
услуг) материальных затрат, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды,
амортизационных  отчислений  по  основным  средствам  и  нематериальным  активам,
прочих затрат.
Осуществить  проверку  правильности  определения  и  учета  незавершенного3.
производства предприятия общественного питания.
Осуществить  проверку  правильности  учета  и  списания  затрат  вспомогательных4.
производств.
Осуществить проверку правильности учета списания общепроизводственных расходов.5.
Осуществить проверку правильности учета списания общехозяйственных расходов.6.
Осуществить проверку правильности учета списания затрат обслуживающих и прочих7.
хозяйств.
Осуществить  проверку  правильности  учета  списания  полуфабрикатов  собственного8.
производства.
Осуществить проверку правильности учета списания брака в производстве.9.
Осуществить проверку правильности учета списания расходов будущих периодов.10.
Осуществить  проверку  правильности  составления  корреспонденции  по  счетам  учета11.
затрат (балансовые счета: 20,21,23,25,26,28,29,44) и соответствие записей аналитического
учета по вышеуказанным счетам,  записям в главной книге и формах в бухгалтерской
отчетности.
Осуществить проверку правильности калькулирования затрат по объектам учета.12.
Осуществить проверку достоверности данных регистров учета затрат на производство и13.
сверка их со счетами Главной книги.
Осуществить анализ состава и обоснованности отнесения отдельных видов расходов на14.
себестоимость продукции.
Осуществить анализ состава и обоснованности отнесения отдельных видов расходов на15.
себестоимость продукции.
Осуществить оценку состава и обоснованности отнесения отдельных видов расходов на16.
себестоимость продукции.
Осуществить проверку достоверности и правильности разграничения производственных17.
затрат по отчетным периодам.
Осуществить проверку достоверности и правильности списания общепроизводственных18.
и общехозяйственных расходов.
Осуществить  проверку  данных  инвентаризации  незавершенного  производства  и19.
сравнение результатов с данными аналитического учета.
Осуществит подсчет и сверку данных аналитического учета затрат на производство с20.
данными учетных регистров.
Осуществить  проверку  тождественности  показателей  бухгалтерской  отчетности  и21.
регистров бухгалтерского учета.
Осуществить  проверку  правильности  включения  сумм  амортизации  по  основным22.
средствам и нематериальным активам в себестоимость.
Осуществить  проверку  правильности  документального  оформления  и  включения  в23.
себестоимость начисленной заработной платы.
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Качество и достоверность источников информации о результатах учета затрат на предприятии
общественного  питания  имеет  основополагающее  значение,  т.к.  именно  ошибки  и
несоответствия  данных  в  учетных  документах  способны  вызвать  искажения  в  оценке
достоверности  результатов  бухгалтерских  операций  [2,  c.397].

Источниками информации для проведения аудита учета затрат на производство продукции
являются:  Положение  приказа  по  учетной  политике,  формы  финансовой  (бухгалтерской)
отчетности, учетные регистры аналитического и синтетического учета (карточки или ведомости
по  заказам,  разработочные  таблицы  по  распределению  заработной  платы,  страховых
отчислений,  услуг  вспомогательных  производств,  расчета  амортизации  основных  средств,
нематериальных  активов,  ведомости  распределения  общепроизводственных  и
общехозяйственных  расходов,  ведомости  распределения  расходов  на  содержание  и
эксплуатацию оборудования, листки-расшифровки, справки-расчеты о распределении расходов
будущих  периодов,  акты  и  ведомости  инвентаризации  незавершенного  производства;
ведомости  сводного  учета  затрат  на  производство,  учетные  регистры  по  счетам
20,23,21,25,26,28,29,97,  96  и  др.),  нормативные  источники  информации  (План  счетов
бухгалтерского учета и инструкция по его применению, Положение по бухгалтерскому учету
10/99 «Расходы организации», 25 гл. НК РФ) [4, c.145].

Наиболее  часто  выявляемыми  ошибками  в  ходе  аудита  в  учете  затрат  предприятия
общественного  питания  являются  [2,  c.398]:

неправильное  отражение  в  учете  величины  материальных  затрат  при  производстве—
продукции предприятием общественного питания;
неправильное  отражение  в  учете  величины  недостач  материальных  затрат  при—
производстве продукции предприятием общественного питания;
неправильное отражение в учете величины исправимого и неисправимого брака при—
производстве продукции предприятием общественного питания;
неправильное отражение в учете величины заработной платы работников предприятия—
общественного питания;
неправильное  отражение  в  учете  величины  начисленной  амортизации  объектов—
основных средств, используемых в производстве продукции предприятия общественного
питания;
неправильное  отражение  в  учете  суммы  списанной  в  эксплуатацию  спецодежды  и—
спецобуви,  используемой  в  производстве  продукции  предприятия  общественного
питания  и  т.д.

Таким  образом,  как  следует  из  всего  выше  изложенного,  проведение  аудита  учета  затрат
предприятия  общественного  питания  очень  трудоемкий  процесс,  требующий  от  членов
аудиторской группы большого опыта и высокой квалификации в области бухгалтерского учета.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ПОСТРОЕНИЕ И
ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

Как известно, базовой целью любого бизнеса является прибыль. Именно на ее получение и
направлены  усилия  всех  субъектов  хозяйственной  деятельности.  С  этой  целью
разрабатываются стратегии.  Однако недостаточно только разработать успешную стратегию,
нужно обеспечить ее реализацию. Именно это является самой важной задачей любого бизнеса.
М.  Портер  справедливо  отмечает,  что  более  80  процентов  организаций  не  успешно
реализовывают свои бизнес-стратегии. В более чем 70 процентов из этих случаев, причина
была скрыта не в самой стратегия, а в ее неэффективном выполнении.

Все  большую  актуальность  сегодня  приобретают  вопросы  организации  гибкого  бизнеса,
бизнеса,  способного  использовать  существующие  возможности  бизнес-процессов  и
информационных технологий для быстрого создания новой ценности в условиях ограниченных
ресурсов и рисков. При этом следует отметить, что требование гибкости в бизнесе является
главным драйвером развития новых технологий и систем. Такую гибкость может обеспечить
цифровая экономика, которая по праву считается эпохой перемен.

Использование  цифровой  экономики  в  бизнесе  направлено  на  трансформацию  таких  его
направлений, как:

бизнес-модели и портфель продуктов;—
отношения с клиентом;—
бизнес-процессы;—
IT-подразделения и системы;—
инфраструктура;—
культура ведения бизнеса.—

Таким образом бизнес - это механизм зарабатывания денег, а в основе любого механизма лежат
технологии и алгоритмы.

В бизнесе такими технологиями являются бизнес-процессы, которые в свою очередь являются
стандартизированными  цепочками  операций,  выполнение  которых  приводит  к  созданию
добавленной стоимости.

Как  показали  ранее  проведенные  нами  исследования  [1-8],  в  построении  и  оптимизации
бизнес-процессов нуждаются практически все субъекты хозяйствования:

торговые и дистрибуторские компании.—
производственные  предприятия,  включая  предприятия  добывающие  и—
транспортирующие полезные ископаемые.
телекоммуникационные бизнесы.—
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сетевые кафе, рестораны, гостиницы (HoReCa).—
инжиниринговые сервисные предприятия.—
розничные компании, включая интернет-торговлю.—
транспортные компании (перевозчики и экспедиторы).—
логистические центры, в том числе морские порты, ЖД-терминалы, 3PL-операторы.—
таможенные брокеры.—
банки и страховые компании.—

Построение  и  оптимизация  бизнес-процессов  необходимы,  если  у  компании  имеются
следующие  проблемы:

низкая управляемость бизнесом;—
частые срывы клиентских заказов, внутренние сбои в компании;—
высокие (избыточные) издержки;—
лишний» персонал;—
высокая  зависимость  компании  от  отдельно  взятых  сотрудников,  при  этом—
ответственность постоянно размывается;
проблемы с взаимозаменяемостью;—
высокая текучесть кадров;—
низкая исполнительная дисциплина;—
многие участки в компании имеют фактически непрозрачную структуру;—
неэффективные внутренние коммуникации.—
стоит  задача  подготовить  бизнес  к  тиражированию  (созданию  системы  филиалов,—
франчайзинговой сети).

Специалисты  обоснованно  не  рекомендуют  заниматься  построением  бизнес-процессов
компаниям,  работающим на рынке менее одного года и располагающим штатом менее 15
человек.

Что  же  касается  оптимизации,  то  необходимо учитывать,  что  несмотря  на  то,  что  бизнес-
процессы в компании формализованы и, что самое главное, работают, однако все равно рынок
требует решения следующих задач:

снижение издержек;—
повышение скорости и качества обслуживания клиентов;—
расширение сферы деятельности бизнеса (новые сервисы, продукты, регионы, сегменты—
рынка);
снижение зависимости бизнеса от персонала;—
повышение капитализации бизнеса перед продажей.—

Решение  данных  задач  связано  с  построением  бизнес-процессов,  что  способно  принести
компании  следующие  результаты:  увеличение  прибыли;  снижение  затрат;  повышение
надежности.

Так,  что  касается  увеличения  прибыли,  то  по  данным  исследований,  получаются  такие
показатели: рост прибыли от 55%; увеличение продаж от 20%; рост производительности труда
до 6 раз; повышение рентабельности до 3,5 раз.
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В свою очередь, снижение затрат дает следующие результаты: снижение затрат на персонал
составляет до 77%; снижение брака до уровня 0,02%; снижение рекламационных затрат на 92%;
снижение зависимости персонала.

Повышение надежности выражается в таких результатах: снижение операционных сбоев на
97%;  рост  скорости  исполнения  заказов  до  12  раз;  бизнес  может  работать  автономно;
возможность тиражировать бизнес.

Следующим важным вопросом является построение и оптимизация бизнес-процессов. для чего
необходимо поэтапно реализовать следующие шаги:

описать бизнес-процесс в режиме реального времени «как есть»;—
провести  анализ  описанных  бизнес-процессов  и  выработать  решения  по  их—
оптимизации;
разработать оптимизированную модель бизнес-процесса «как должно быть»;—
разработать план внедрения оптимизированной модели, который по сути представляет—
собой план изменений;
обеспечить внедрение оптимизированной модели бизнес-процесса.—

Рассмотрим каждый из шагов более детально.

Итак, описание бизнес-процессов в режиме реального времени AS-IS или «как есть». На данном
этапе полностью воспроизводятся все операции и связи между ними в соответствии с тем как
они фактически выполняются в компании.

В ходе воспроизведения собирается и исследуется следующая информация:

перечень и порядок выполнения всех операций;—
лица,  выполняющие операции,  принимающие участие в них,  а  также отвечающие за—
выполнение процесса;
лица, имеющие полномочия ставить задачи;—
применяемые методы контроля выполнения операций;—
статистика возникающих операционных сбоев (ошибок) и причин их возникновения;—
фактически  применяемые  внутренние  и  внешние  нормы,  правила  и—
внутрикорпоративные документы.

Следующий шаг предполагает проведение анализа описанных бизнес-процессов и выработку
решений  оптимизации.  После  воспроизведения  фактической  модели  бизнес-процессов
выявляются операционные несоответствия и «узкие места»,  делающие фактическую модель
менее эффективной нежели она могла бы быть. Далее, по отношению к каждому выявленному
несоответствию или «узкому месту» вырабатываются оптимизационные решения.

Далее следует разработка оптимизированной модели бизнес-процессов в том виде, в котором
она будет внедряться в практику компании («как должно быть»).  Оптимизированная модель
включает в себя:

декомпозированные графические схемы бизнес-процессов с текстовыми комментариями;—
операционные стандарты компании;—
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функциональные (должностные, рабочие) инструкции;—
организационную структуру компании;—
показатели измерения эффективности (KPI) работы каждого процесса / сотрудника;—
формы и стандарты отчетности;—
документация, регламентирующая процессы.—

Далее  следует  разработка  плана  внедрения  оптимизированной модели  (плана  изменений).
Понятно, что после разработки оптимизированной модели ее нужно внедрить, именно в этом
случае  компания  получит  реальную  полезность  от  построения  и  оптимизации  бизнес-
процессов.  При  этом,  внедрение  -  это  достаточно  сложный  проект,  который  может  не
завершиться  из-за  плохого или отсутствующего планирования.  Поэтому перед внедрением
необходимо разработать детальный план действий.

Завершающим  шагом  является  внедрение  оптимизированной  модели  бизнес-процессов.
Внедрение –  это не просто завершающий,  но и  самый главный этап проекта,  на  котором
реализуются следующие важные действия:

обучение сотрудников оптимизированным бизнес-процессам;—
наблюдение  за  ходом  внедренных  бизнес-процессов,  и  корректировка  действий—
сотрудников компании;
обучение сотрудников инструментам, необходимым для выполнения бизнес-процессов;—
выполнение кадровых перестановок, в том числе, увольнение «лишних» сотрудников и—
поиск необходимых;
запуск системы измерения показателей эффективности бизнес-процессов;—
автоматизация операций, подлежащих автоматизации.—
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ИНСТРУМЕНТЫ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Тимиргалеева Рена Ринатовна

Формирование  эффективной  внутренней  структуры  предприятия,  взаимоотношений  с
поставщиками  и  покупателями,  расширения  бизнеса  требует  реализации  единого
логистического подхода. Анализ литературных источников по проблеме показал, что целый ряд
авторов  подчеркивают  важность  и  необходимость  использования  логистики  субъектами
хозяйствования. При этом важным вопросом остается управление затратами в организации
логистической деятельности субъектов хозяйствования.

Проанализируем для начала правила анализа логистических затрат.  Так,  первым правилом
является  необходимость  четко  определять  и  обосновывать  конкретные  виды  затрат,
включаемых  в  схему  анализа.  Второе  правило  диктует  необходимость  определения
функциональных областей бизнеса, в которых концентрируются значительные затраты и где
снижение их уровня может обеспечить повышение добавленной ценности для потребителя.
Далее необходимо выявить важные пункты сосредоточения затрат в пределах каждого центра
их концентрации, т. е. отдельные участки в рамках одного центра затрат. Следующее правило
акцентирует внимание субъектов хозяйствования на необходимости все затраты рассматривать
в  виде  единого  потока,  сопровождающего  конкретный  бизнес-процесс.  Далее  следует
стоимость рассматривать как сумму, которую платит потребитель, а не как сумму затрат, которая
возникает в пределах предприятия как юридического лица. Кроме того, необходимо учесть, что
затраты распределяют по признакам и анализируют каким-либо методом, а затем производят
диагностику затрат. И, наконец, процесс оценки логистических затрат зависит от субъективных
суждений и решений, т.к. нет однозначных правил определения того, какие затраты включать в
анализ и как их распределять по разным носителям [14].

Выделяют следующие методы анализа логистических затрат:

бенчмаркинг  структуры  логистических  затрат,  который  также  получил  название—
стратегического анализа логистических затрат;
стоимостной анализ, основанный на изучении элементов затрат и направленный на их—
снижение;
функционально-стоимостной анализ,  основанный на тщательном изучении отдельных—
этапов  процесса  выполнения  заказов  потребителей  и  выяснении  возможности  их
стандартизации для перехода к более дешевым технологиям [11].

Анализ ряда литературных источников [1; 2; 3; 6; 7; 11] показал, что традиционно специалисты
рассматривают и рекомендуют такие пути снижения уровня логистических затрат, как: поиск и
сокращение  видов  деятельности,  не  создающей  добавленной  ценности,  путем  анализа  и
пересмотра  цепи поставок;  интеграция прямая  и  обратная  для  обеспечения контроля  над
общими затратами; поиск более дешевых заменителей ресурсов.
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Также  следует  выделить  такое  направление,  как  совершенствование  координации
деятельности предприятия с поставщиками и потребителями в логистической цепи, такой как
область  своевременной  доставки  продукции,  что  значительно  уменьшает  затраты  на
управление  запасами,  хранение,  складирование,  доставку.

Некоторые предприятия  активно используют  такой метод,  как  компенсация роста  затрат  в
одном  звене  логистической  цепи  за  счет  сокращения  затрат  в  другом  звене,  а  также
использование  современных  методов  работы  для  повышения  производительности  труда
сотрудников.

Улучшение использования ресурсов предприятия и более эффективное управление факторами,
влияющими на уровень общих затрат, обновление наиболее затратных звеньев логистической
цепи при осуществлении инвестиций в бизнес также являются действенными путями снижения
уровня логистических затрат.

Традиционно на предприятиях, внедряющих концепцию логистического управления, создаются
логистические отделы (службы,  департаменты),  которыми руководит  директор по логистике,
исполняющий  следующие  должностные  обязанности:  организация  складской  деятельности;
управление логистическим персоналом; управление материально-техническим снабжением и
закупками; управление запасами [3; 6; 11].

Узловой точкой логистической структуры предприятия может быть распределительный центр,
который  представляет  собой  комплекс  складских  помещений,  расположенных  на  одной
территории. Основная задача распределительного центра – приёмка товара от поставщиков,
хранение, отборка и отгрузка товара согласно заказов [3]. Объект исследования логистики -
потоки,  которые  в  свою  очередь  могут  быть  материальными,  информационными  и
финансовыми. Рассмотрим данные потоки применительно к конкретному предприятию. Так,
информационные потоки классифицируются по направлению в логистической системе [10]:

внешние – сведения о конкурентах;—
внутренние – бухгалтерская отчетность, контроль остатка на складах;—
входные – скидки, акции;—
выходные – данные о новых товарах, рекламная деятельность.—

Финансовые потоки имеют следующую классификацию:

По отношению к логистической системе:1.
внешние – оплата закупаемого товара;—
внутренние – внутри склада (сюда можно отнести кассовые операции);—
входные – заработная плата персонала;—
выходные – оплата за доставку товара.—

По источникам финансирования различают собственные (внутри предприятия) и заемные2.
(кредиты)
По форме расчета классифицируются на наличные и безналичные.3.

Традиционно логистика предприятия выполняет операции, которые связаны с выполнением
таких функций движения товара, как: заказ, приобретение, доставка, хранение, сортировка и
отпуск товара.
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Говоря о логистике предприятия в контексте управления затратами, необходимо правильно
подходить  к  формированию  логистической  цепи,  представляющей  собой  линейно-
упорядоченное  множество  звеньев  логистической  системы,  которые  осуществляют
логистические функции по доведению внешнего материального потока от одной логистической
системы  к  другой.  Следующей  важной  категорией  является  логистический  канал,
представляющий собой частично упорядоченное множество предприятий,  осуществляющих
доведение материального потока от производителя к потребителю. При этом существенным
резервом повышения эффективности логистических процессов является возможность выбора
логистического канала и формирования логистической цепи на принципе оптимизации затрат.

Логистический  процесс  на  том  или  ином  предприятии  достаточно  обширен  и  в  общем
понимании подразумевает: снабжение запасами, контроль за поставками, разгрузку и приемку
грузов,  внутрискладскую  транспортировку  и  перевалку  грузов,  складирование  и  хранение
грузов, контроль за выполнением заказов, информационное обслуживание склада, обеспечение
обслуживания клиентов (оказание услуг).

Для  повышения  эффективности  логистической  деятельности  предприятия  рекомендуется
провести ряд мероприятий, опираясь на совокупность научно-обоснованных положений, среди
которых технологии внутреннего маркетинга [8], современные системы мотивации персонала
[9], а также постоянное развитие за счёт внедрения информационного обеспечения процесса
управления  с  целью  достижения  максимального  эффекта  логистической  деятельности
предприятия.

Одним из  инструментов  сокращения  логистических  затрат  является  внедрение  технологии
радиочастотной идентификации, или RFID. Технология RFID позволяет создавать прозрачные
схемы перемещения товаров как внутри склада, так и за его пределами, снизить число ошибок
при  формировании  заказа,  повысить  эффективность  и  точность  работы  склада.
Отличительными  особенностями  RFID  является  возможность  групповой  идентификации
объектов  –  более  50  RFID-меток  в  1  секунду.

При  помощи  технологии  радиочастотной  идентификации  можно  отследить  перемещение
сотрудников в наиболее важных зонах складских помещений или территорий.  В зонах,  где
необходимо отслеживать  перемещение и  общую активность  сотрудников,  устанавливаются
специальные считывающие RFID-устройства. За каждым сотрудником закрепляется своя RFID
метка с уникальным номером. Данная система позволяет вести контроль перемещения всех
промаркированных  объектов,  к  примеру,  по  мимо  сотрудников  можно  вести  контроль
перемещения грузовых и легковых автомобилей, погрузчиков, паллет и других объектов.

В  контрольных  точках,  мимо  которых  проезжают  транспортные  средства,  устанавливают
считывающие устройства, которые считывают информацию с RFID-меток,  прикрепленных на
корпусе автомобиля или лобовом стекле с внутренней стороны кабины. Такими контрольными
точками могут быть пропускные пункты автостоянок, въезд на территорию предприятия, проезд
на территорию склада.

Работает  система  следующим  образом.  RFID-метки  устанавливаются  на  каждый  объект  и
содержат уникальный номер, в соответствии с которым осуществляется идентификация объекта
в базе данных предприятия. Таким образом вести хозяйственную отчетность по имеющимся
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материальным  ценностям  становится  максимально  просто  и  удобно.  На  RFID-метку  может
заноситься необходимая пользовательская информация о дате и времени поступления, типе
объекта, месте расположения и т.п. После проведения инвентаризации ее результаты можно
сравнить с предыдущими, таким образом контролировать наличие и перемещение объектов
становиться гораздо легче.

Традиционные  штриховые  коды,  которые  применяют  все  субъекты  хозяйствования  на
сегодняшний день, неплохо справляются с задачей учета и контроля потока товаров, но сейчас,
когда  магазины  и  склады  содержат  огромное  количество  наименований  продукции,  этот
процесс  отнимает  все  больше  времени  и  становится  все  более  трудоемким.  В  таблице
приведены преимущества технологии RFID по сравнению со штриховым кодированием.

Таблица 1. Описание характеристик технологии RFID и штрихового кодирования

Характеристики технологии RFID Штрих-код
Необходимость в прямой видимости Чтение даже скрытых меток Чтение без прямой

видимости невозможно
Объем внутренней памяти До 8 килобайт Отсутствует
Возможность перезаписи данных и
многократное использование

Есть Отсутствует

Дальность регистрации данных Более 50 метров До 6 метров
Идентификация объектов в движении Возможна Затруднена
Устойчивость к воздействиям
окружающей среды: механическому,
климатическому, температурному,
химическому

Повышенная прочность и
сопротивляемость

Очень легко
повреждается

Срок службы Более 10 лет Соответствует сроку
жизни товара

Безопасность и защита от подделки Подделка практически
невозможна

Легко подделать

Внедрение  данного  мероприятия  позволит  совершенствовать  логистическую  деятельность
предприятия, улучшить работу распределительного центра, сэкономить затраты на персонал,
улучшить  соблюдение  сроков  поставки,  тем  самым  значительно  сократить  объем
просроченной  продукции.
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КАК

ВАЖНОГО ЗВЕНА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ В
МЕНЕДЖМЕНТЕ

Ланковская Елена Константиновна
Селиванов Виктор Вениаминович

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий является важным сегментом в
общей системе развития туристско-рекреационной отрасли. Их важность объясняется тем, что
для  объектов  развивающейся  туристско-рекреационной  сферы  важен  определенный
развлекательный аспект [1]. Нужно не только знать порядок проведения этих мероприятий, но
и уметь использовать специфические подходы управления ними.

Важным этапом проведения культурно-массового мероприятия является разработка Положения
о  мероприятии.  Положение  является  основным  нормативно  -  правовым  документом,
регламентирующим  проведение  конкретного  мероприятия,  будь  то  соревнования  любого
уровня,  массовые  оздоровительные  праздники,  слеты  и  т.д.  Оно  не  только  определяет
содержание и порядок проведения самих мероприятий, но и устанавливает, регламентирует
отношения между организаторами, участниками, спонсорами и др.[2].

Положение  является  официальным  документом,  на  основании  которого  организовывается
конкретное  мероприятие  и  финансируются  все  затраты  на  его  проведение.  Оно
разрабатывается  и  утверждается  организацией  (Министерством  курортов  и  туризма  РК,
городским управлением (отделом по курортам и туризму) соответствующих администраций и
т.д.), которая проводит данное мероприятие и осуществляет общее руководство.

В  зависимости  от  масштабов  проведения  мероприятия  положение  о  нем  может  быть
разработано  с  различной  степенью  подробности  и  детализации,  но,  как  правило,  должно
включать в себя некоторые общие разделы:

Цели  и  задачи  конкретного  мероприятия  (пропаганда  национальных  культурных1.
особенностей, популяризация видов спорта, сдача нормативов комплексов «здоровье»,
оздоровление и активный отдых и т.д.).
Руководство проведением мероприятия. Указываются организации, которые проводят и2.
участвуют в проведении данного конкретного мероприятия.
Место и сроки проведения. Необходимо точно указать, где и на базе какого сооружения3.
проводится мероприятие, в какие сроки, в том числе день приезда и отъезда участников,
организаторов.
Участвующие организации и участники мероприятий. В этом разделе указывается, какие4.
требования предъявляются к участникам (возраст, пол, профессиональный требования и
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т.д.).
Программа  культурно-массовых  мероприятий  должна  включать  в  себя  все  разделы5.
программы  (все  проводимые  выступления,  состязательные  конкурсы),  расписание
мероприятий  по  дням,  предварительные  менеджмент  и  маркетинг  и  финальные
выступления  с  указанием  точной  даты,  времени  и  места  проведения.  Здесь  также
приводятся данные о времени и месте заседаний конкурсных комиссий, предварительных
процедурах (например, прослушиваниях участников) и т.д.
Система  оценки  результатов  конкурсов  и  условия  подведения  итогов.  Этот  раздел6.
положения должен быть проработан с особенной тщательностью, и включать в себя
порядок определения личных и командных мест, систему оценки, соотношение занятых
мест и начисляемых очков для определения каждого лауреата, приоритеты.
Порядок  награждения  победителей  и  призеров.  Здесь  указываются  виды поощрений7.
победителей,  участников,  организаторов  мероприятия.  Содержание  этого  раздела
зависит от финансовых возможностей организаторов, привлекаемых спонсоров, доходов
от рекламы и других факторов.
Условия  приема  и  допуска  участников  и  коллективов.  Этот  раздел  должен  включать8.
требования,  которые  организаторы  предъявляют  к  культурным,  финансовым,
организационным  и  другим  аспектам  проводимых  мероприятий  (порядок  и  размеры
расходов,  проживание,  питание,  оплата работы экспертов и  др.),  а  также требования
(квалификационные, лицензионные) к участникам и коллективам.
Порядок и сроки подачи заявок. Данный раздел содержит информацию о том, в какие9.
сроки и в каком порядке подаются предварительные и именные заявки, какие документы
предъявляются в конкурсную комиссию, сроки и место совместного заседания конкурсной
комиссии и представителей участников и т.д.

Рассматривая культурно-массовое мероприятие как средство производства зрелищных услуг,
надо  знать  основных  потребителей,  которым  оно  предназначается.  Для  организаторов
мероприятий, особенно крупных, есть несколько «целевых» рынков, то есть отдельных групп
потребителей [3]. Этими группами являются:

зрители, которые могут придти (или не придти) на мероприятия;—
творческие организации или отдельные исполнители,  которые могут принять (или не—
принять) в них участие;
спонсоры,  которые  могут  дать  (или  не  дать)  финансовые  средства  на  проведение—
конкретного мероприятия;
рекламодатели,  которые  могут  купить  (или  не  купить)  места  (время)  для  проведения—
рекламной компании своей продукции.

Поэтому при проведении культурно-массовых мероприятий менеджеру необходимо не только
знать о своих потенциальных потребителях (для этого проводят специальные маркетинговые
исследования), но и иметь специалистов (или хорошо разбираться) в следующих областях:

финансовой,  чтобы  уметь  определить  источники  доходов,  размеры  расходов,  долю—
прибыли, создавать и вести систему финансовой документации, отчета и контроля;
управления,  чтобы  разработать  рациональный  и  оптимальный  план  мероприятия,—
систему  контроля  за  его  выполнением,  подобрать  необходимых  специалистов  и
эффективно направлять и контролировать их работу, умело использовать выделенные
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средства;
маркетинга, чтобы уметь найти наибольшую аудиторию, подобрать и договориться со—
спонсорами и средствами массовых коммуникаций, потенциальными рекламодателями и
т.д.;
права, чтобы разработать и заключить необходимые договора, контракты, своевременно—
решать  возникающие  спорные  вопросы,  умело  отстаивать  при  необходимости  свои
интересы в суде и др.

Определением потенциальных потребителей и их запросов начинается, но не заканчивается
маркетинговая программа. Она должна, кроме этого, включать в себя следующие аспекты [4]:

выбор места проведения мероприятия;—
подбор и формирование «команды», то есть подбор кадров, обеспечивающих проведение—
мероприятия;
формирование бюджета мероприятия и выработку билетной программы и политики;—
работу со спонсорами;—
размещение рекламы и работу с рекламодателями;—
обеспечение безопасности проведения мероприятия;—
обеспечение размещения, питания участников и их транспортное обслуживание;—
разработку перечня дополнительных услуг для зрителей;—
освещение мероприятия в СМИ и аккредитацию журналистов.—
расходы на погашение судебных разбирательств в случае их появления.—

Выбор места проведения культурно-массового мероприятия представляется очень важным, так
как включает в себя не только поиск арены, способной вместить какое-то количество зрителей.
Необходимо знать, проходило ли здесь до этого подобное мероприятие и насколько удачным
оно было,  какие  возникали проблемы и  как  они решались,  могут  ли  возникнуть  такие  же
проблемы и как их избежать, каково месторасположение сооружения для проведения массовых
мероприятий,  как  долго  до  него  добираться,  есть  ли  транспортное  сообщение,  место  для
парковки автотранспорта, каковы рыночные возможности данного мероприятия и как строить
ценовую политику на билеты и услуги. Кроме этого, надо знать интересы потребителей, их
финансовые возможности, отношение местных органов власти и т.д.  Таким образом, выбор
места  проведения  культурно-массового  мероприятия  является  не  тактическим,  а
стратегическим  моментом.

Формирование  «команды»  специалистов  необходимо  начинать  с  привлечения  грамотных
экспертов и консультантов, знающих местные условия и имеющих опыт проведения подобных
мероприятий. При этом очень важно согласовать этот вопрос с местными государственными
органами, выходить до первых лиц – представителей исполнительной власти. Ведь если они
поймут  преимущества  проведения  данного  мероприятия,  то  исчезнет  множество
бюрократических  барьеров,  неизбежных  при  организации  любого  дела.

Без  органов  и  представителей  власти  практически  невозможно  решить  обеспечение
безопасности  проводимого  мероприятия,  транспортного  и  медицинского  обслуживания
участников и зрителей, страхования ответственности от несчастных случаев и непредвиденных
обстоятельств.  Кстати,  для нашей практики вопросы страхования ответственности являются
относительно  новыми.  В  развитых  странах  мира  ни  одно  мероприятие  не  обходится  без
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процедуры страхования. Причем цена страхового полиса непостоянна и зависит от:

уровня проводимого мероприятия;—
участия в мероприятии «звезд» шоу-бизнеса;—
возможности получения травм участников или зрителей;—
расходов на погашение судебных разбирательств, в случае их появления.—

Как  показывает  зарубежная  практика,  полис  за  полученные  травмы  стоит  относительно
недорого.  Значительно  дороже  обходится  страхование  ответственности  за  все,  что  может
произойти вне зрительской аудитории.

При определении сроков проведения культурно-массового мероприятия необходимо учесть на
только  многолетние  прогнозы  погоды  на  этот  период,  но  и  многие  культурные,
государственные, религиозные и другие мероприятия, проводимые в данной местности или в
городе.  Выступая  в  качестве  своеобразных  «конкурентов»,  эти  мероприятия  могут  отвлечь
определенную  часть  потенциальных  зрителей  и,  следовательно,  лишить  организаторов
мероприятий части прибыли.

Бюджет  культурно-массового  мероприятия  формируется  на  основании  учета  всех  статей
расходов и доходов и оформляется в виде соответствующего документа – сметы проведения
мероприятия. Важной составной частью выполнения сметы и получения прибыли, является так
называемая «билетная программа». Билетная программа связана не только с продажей билетов,
но и с удовлетворением широких запросов зрителей. А для этого необходимо знать и уметь
предусмотреть,  кто  придет  на  мероприятие,  так  как  от  социально-демографических,
психологических, культурных (пол, возраст, состав семьи, образование, уровень доходов и т.д.)
особенностей зрителей (потребителей массового зрелища) зависят их потребности.

Процесс ценообразования имеет целый ряд специфических особенностей, которые в немалой
степени  зависит  от  «чутья»  на  потребителя  и  перечня  сопутствующих  услуг.  Многие
специалисты отвечают, что цена самого зрелищного продукта ничтожно мала по сравнению с
сопутствующими  затратами,  которые  несут  зрители.  Поэтому  задача  устроителей  и
организаторов культурно-массового мероприятия состоит в том, чтобы продать зрителю как
можно большее количество сопутствующих услуг и товаров.

Как  показывают  специальные  маркетинговые  исследования,  расходы  зрителей  на  покупку
билетов при хорошо поставленной и продуманной маркетинговой стратегии составляют не
более 30 % всех расходов от посещения зрелищного мероприятия. Остальные 70 % расходов
приходятся на покупку программы, сувениров, холодных и горячих закусок, прохладительных
напитков и т.д. Это говорит о том, что существенная прибыль может быть получена за счет
удовлетворения сопутствующих интересов и потребностей участников и зрителей.

Важным  этапом  подготовки  и  проведения  культурно-массового  мероприятия  является
разработка  сценария  мероприятия.  При  этом  отметим,  что  если  организационная  сторона
мероприятия  определяется  Положением,  то  эмоционально-художественная,  зрелищная  –
сценарием  мероприятия  [5].

Сценарий – это литературно-режиссерская проработка содержания мероприятия. Как правило,
сценарий мероприятия включает:
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изложение в строгой последовательности и логической взаимосвязи всего того, что будет—
происходить на мероприятии;
раскрытие темы следующих друг за другом элементов действия;—
показ перехода от одной части мероприятия (действия) к другой;—
примерное направление и содержание всех публицистических средств, музыкального и—
светового сопровождения;
продолжительность отдельных номеров, фрагментов, всего мероприятия и т.д.—

Таким образом, культурно-массовые, оздоровительные, развлекательные и другие мероприятия
являются самостоятельным и весьма важным объектом управления. При этом менеджер должен
обладать  целым  набором  качеств  и  большим  арсеналом  знаний  в  экономической,
управленческой, правовой, маркетинговой и других областях. Только в этом случае он может по
настоящему  «продвинуть»  зрелище,  производимое  культурно-массовым  мероприятием,  на
рынок зрелищных услуг и реализовать его с максимальной эффективностью.
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РАЗВИТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

Хайруллина Айсылу Газимовна
Шайхутдинова Наталья Александровна

За  последние  годы  в  Российской  Федерации  широкое  распространение  получило
индивидуальное  предпринимательство.  Современные  индивидуальные  предприниматели
успешно действуют на рынке, постоянно расширяя сферу своей деятельности, и в итоге могут
обеспечить достойные условия жизни себе и своим близким. Не удивительно, что все больше
людей, задумываясь о своем будущем, стремятся организовать собственный бизнес.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики на сегодняшний день в
России  зарегистрировано  3,5  миллиона  фактически  действующих  индивидуальных
предпринимателей  (ИП),  что  составляет  около  2,2%  всего  населения  страны.  Эта  цифра
значительно превышает численность предприятий всех форм собственности в нашей стране.
Массовость  индивидуального  предпринимательства  свидетельствует  о  привлекательности
данной  формы  организации  бизнеса  для  широчайшего  спектра  предпринимательской
деятельности – для сферы торговли, финансов, для производства товаров и оказания услуг.[2]

В  современных  условиях  пока  приходится  констатировать,  что  при  общем  сокращении
численности  индивидуальных  предпринимателей  в  сфере  торговли  доля  их  выручки
оставалась высокой, т.е. по-прежнему торговля является самым распространенным и выгодным
направлением индивидуального предпринимательства.

По  данным  Федеральной  налоговой  службы,  с  2000  г.  по  сегодняшний  день  численность
индивидуальных  предпринимателей,  сведения  о  которых  содержатся  в  Едином
государственном  реестре  индивидуальных  предпринимателей,  изменялась  неравномерно
(рис.1).  [1]
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Рисунок 1. Количество ИП за 2000-2016гг.,  тыс.чел. (База данных Единой межведомственной
информационно – статистической системы (БД ЕМИСС))

До  01.01.2005  численность  равномерно  возрастала,  после  чего  последовало  резкое
сокращение.  Данное  обстоятельство  объясняется  тем,  что  до  01.01.2004  государственной
регистрацией индивидуальных предпринимателей на  территории регионов РФ занимались
муниципальные образования. Предприниматели, зарегистрировавшиеся до 01.01.2004, должны
были подать определенные законом документы в налоговые органы до 01.01.2005.[3]

Согласно  данным  БД  ЕМИСС  с  2005  года  в  России  наблюдался  постоянный  рост  числа
индивидуальных предпринимателей. Если на 1 января 2005 года в Российской Федерации было
зарегистрировано 2448,9 тыс. предпринимателей, то к 1 января 2016 года насчитывалось уже
3554,2 тыс. предпринимателей.

Также нужно отметить, что осенью 2012 года Госдумой был принят Федеральный закон от 3
декабря  2012г.  №  243-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования",  которым для
индивидуальных предпринимателей были существенно увеличены страховые выплаты.

Сразу  после  того,  как  в  информационном  пространстве  появились  новости  о  грядущем
вступлении  в  силу  этого  закона,  началось  резкое  сокращение  числа  индивидуальных
предпринимателей.  Так,  только  за  последние  два  месяца  2012  года  прекратили  свою
деятельность 184 218 предпринимателей. Этот процесс продолжился и в 2013 году. Всего, за
период с 1 ноября 2012 года по 1 октября 2013 года прекратили свою деятельность 943 457
ранее  зарегистрированных  индивидуальных  предпринимателей.  В  случае  продолжения  их
работы, в России на 1 октября 2013 года было бы на 27,4% предпринимателей больше[4].

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в нашей стране
остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время как количество ИП,
прекративших свою деятельность увеличивается на 11%.

Основные  причины  такой  негативной  тенденции  -  административные  и  экономические
барьеры. Во-первых, это достаточно сложное и объемное законодательство, которое к тому же
крайне  часто  изменяется.  При  этом  полноценного  информирования  о  происходящих
изменениях  нет,  а  пользоваться  услугами  профессиональных  юристов  в  малом  бизнесе
накладно.  В  результате  предприниматели  часто  допускают  ошибки  и  нарушают
законодательство,  последствием  чего  становятся  высокие  штрафы[8].

Постоянно повышающиеся цены на сырье в результате скачков курса рубля и высокие ставки
по  кредитам  -  одна  из  основных  экономических  причин  неразвитости  этого  сегмента
предпринимательства[6].

С развитием возможностей для получения заработка в интернете для многих людей вовсе
отпало желание регистрировать предприятие,  так как в данном случае легче уклоняться от
уплаты  налогов.  Последней  каплей  для  многих  предприятий  стал  рост  отчислений  в
пенсионный фонд более чем в два раза.

Следует  отметить,  что  с  1  января  2013  года  взносы в  Пенсионный фонд  России с  ИП за
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составляли 32 479,2 рублей независимо от получаемого дохода. Позже, в 2014 году, они были
уменьшены  до  20727,53  рублей.  Но  в  результате  этой  меры  в  стране  закрылось  более
полумиллиона предпринимателей, а новые регистрироваться не спешили.[7]

2015 год встретил предпринимателей санкциями, снижающимся спросом на товары и услуги и
ростом цен.

Положительным моментом является то, что с 1 января вступил в силу так называемый закон о
налоговых каникулах, ФЗ № 477 от 29.12.2014 «О внесении изменений в статью 346 и главу 26
части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации».  Согласно  документу,
индивидуальные  предприниматели,  которые  открывают  свое  дело  в  производственной,
социальной и научной сферах, могут быть освобождены от налогов на два налоговых периода.
Кроме того, было принято Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р «О
плане  первоочередных  мероприятий  по  обеспечению  устойчивого  развития  экономики  и
социальной стабильности в 2015 году»,  которое также предусматривает ряд льгот по части
налогообложения  для  малого  и  среднего  бизнеса.  Это  заметно мотивировало многих,  и  в
результате  уже с  января стало увеличиваться  число зарегистрированных ИП –  на  14% по
сравнению с декабрем 2014 года.[5]

Не смотря на рост вновь регистрирующихся предприятий, удержать существующие государству
практически не удается.  В среднем,  ежемесячно прекращают свою деятельность 43 тысячи
индивидуальных  предпринимателей  -  это  меньше,  чем  число  регистрирующихся,  однако
сокращение  идет  более  высокими  темпами,  даже  с  учетом  льгот  (в  среднем  ежемесячно
количество ИП сокращается на 5%, тогда как число новых растет только на 2%).

Такие  данные  означают,  что  развитие  индивидуального  предпринимательства  в  России
достаточно  нестабильно  и  имеет  ряд  проблем,  требующие  решения,  которое  может  быть
найдено только при всесторонней общественной и государственной поддержке, а именно при
проведении следующего ряда мероприятий:

предложить широкий комплекс мер государственной,  региональной и муниципальной—
поддержки  предпринимательского  сектора.  Среди  направлений  поддержки  –
предоставление  производственных  помещений,  возмещение  маркетинговых  затрат,
финансовая поддержка,  установка программного обеспечения для сдачи отчетности в
электронном виде, повышение квалификации сотрудников, разработка и продвижение
интернет-сайтов, поддержка франчайзинга и инноваций и пр.;
совершенствовать  систему  налогообложения  индивидуального  предпринимательства,—
проанализировав  успешный  опыт  других  стран  и  применив  его  на  нашей  системе.
Повышение уровня знаний предпринимателей в  сфере налогообложения также моет
быть положительно оказанной помощью. Должны быть предприняты меры по борьбе с
предоставлением незаконных льгот и с ведением неотражаемой в бухгалтерском учете
хозяйственной деятельности путем ужесточения контроля за движением наличных денег
в легальном секторе;
активно  реализовать  программы субсидирования  предпринимателей  при  оснащении,—
техническом перевооружении,  модернизации,  строительстве новых производственных
площадей, возмещении затрат на приобретение оборудования по кредитным линиям или
лизинговым договорам;
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производить размещение регионального заказа среди предприятий малого бизнеса;—
пропагандировать и популяризировать предпринимательскую деятельность, развивать—
систему  консультационной,  учебно-методологической  поддержки  субъектов
индивидуального  предпринимательства.
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ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЙ
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ РФ, КАК СОСТАВНАЯ

ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Жигалюк Елизавета Константиновна

Актуальность темы подразумевает, что валютное регулирование, как построение воплощений
валютной  политики,  выполняет  основную  функцию  при  осуществлении  экономической
программы государства. Валютное регулирование и контроль служат инструментом денежно-
кредитной  политики,  являются  частью  механизма  финансового  поддержания,  улучшения
внешней торговли и  экономического роста.  Действует  на  такие макро-параметры:  уровень
валютных  резервов,  сальдо  платежного  баланса,  курс  национальной  валюты,  инструменты
валютного регулирования, обеспечивают надлежащий ход развития внешней торговли, так же
сохраняя  общенациональный  финансовый  рынок  от  отрицательного  воздействия
заграничного  абстрактного  капитала  и  неуправляемой  потери  национального  капитала.  В
России  в  начале  XX  века  90-х  годов  создана  система  таможенно-банковского  валютного
контроля (ТБВК) за внешнеторговыми процессами с расчетами в зарубежной валюте, а в конце
2000 года валюта РФ дала свои однозначные результаты. Охват побочного вывоза капитала из
России  немало  убавился,  уменьшился  процент  высылки  экспортной  валютной  прибыли,
заметен рост поступления валюты в страну, вырос масштаб таможенных платежей, зачисляемых
в  прибыльную  часть  общегосударственного  бюджета  РФ.  Выполняется  на  данный  момент
снятие  ограничений  валютного  законопроекта  и  проясняется  ситуация,  сложившейся  в
экономике  страны.  Бесспорно,  задача  валютного  регулирования,  в  соответствии  с
конституционными институтами, располагаются прерогативой в ведении РФ. В данный момент
представительство  страны  назначает  руководителя,  который  решает  задачи  и  тем  самым
превращает  Россию  в  один  из  главнейших  мировых  финансовых  центров,  а  для  этого
необходимо наличие валютно-правового регулирования и,  соответственно,  результативный
валютный контроль [3, с. 316].

На сегодняшней день для того, чтобы снять ограничения на передвижение капитала требуется
оценить и определить, какие меры в сфере государственного регулирования внешнеторговой
деятельности  и  организации  таможенного  валютного  контроля  нужно  осуществить,  чтобы
уменьшить незаконный вывоз капитала из страны и включить его в развитие экономики России
[1].

Эта необходимость обусловлена надлежащими обстоятельствами:

таможенный контроль содержит случай с физическими ценностями, при которых наличии—
соответствующих  технологий,  довольно  просто  контролировать  в  процессе
передвижения  через  территориальную  границу  РФ;
становление  интернациональной  торговли  и  экономическая  глобализация  вызывают—
подъем денежных движений и число валютных торговых операций, способы контроля
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которых  изучены  недостаточно  в  результате  регулярно  увеличивающегося  числа
финансовых  мошенничеств;
трудности  в  контроле  нефинансовых  потоков  и  этапа  движения  нематериальных—
ценностей за границу.

Ввиду чего, мы замечаем, что валютный контроль выступает как сторона системы финансовой
защищенности  страны,  его  эффективность  ориентируется  наличием  системы  управления,
которая обязана принимать во внимание интересы субъектов валютно-финансового рынка,
качества современного формирования экономики государства, положение ее в международной
торговой деятельности.

Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами в сферах своей квалификации, на
данный момент  находит  решение  задач  по  предотвращению оттока  денежных  средств  из
страны при реализации внешнеэкономической деятельности субъектами валютных позиций.
По этой причине, вносим на рассмотрение сводку функционирования таможенных органов за
2014 - 2015 года, где внешнеторговый доход Российской Федерации за 2015 г. составил 625,4
млрд. долл. США, что на 33,3% свыше, чем в 2014 году. Экспорт товаров 2015 года составило
396,4 млрд. долл. США, что на 31,4% больше уровня 2014 г. По сравнению с этим, импорт вырос
на  36,8% -  до  229  млрд.  долл.  США.  Положительное  внешнеторговое  сальдо  в  2015  году
составило 167,4 млрд. долл., что в 1,2 раза выше показателя 2014 года, где сальдо составило
134,3 млрд. долларов [6].

Исходя из этого, заметны высочайшие темпы становления внешнеэкономической работы в РФ.
Разработанная система денежного контроля реализуется таможенным законодательством, что
уточняется ряд процедур и форм проведения и воплощения денежного контроля таможенными
органами

Когда  идет  реализация  денежного  контроля  за  соблюдением  текущих  правил  совершения
сделок  и  операций  с  валютой  и  валютными  значениями  таможенные  органы  используют
формы: контролирование документов и сведений, важных для таможенных целей, таможенный
досмотр, устный частичный опрос физических лиц и государственных служащих, учет товаров и
транспортных  средств,  испытание  системы  учета  и  отчетности,  осмотр  территорий  и
помещений  временного  сбережения,  таможенных  складов,  свободных  таможенных  зон,
свободных складов и магазинов свободной торговли и прочих мест, откуда имеют возможность
пребывать  товары  и  транспортные  средства,  подлежащие  таможенному  контролю  или
исполнять деятельность,  контроль за  которой поручено на таможенные органы.  В  прочем
назначен общий ряд процедур и форм осуществления валютного контроля, правонарушения в
сфере  валютного  законодательства,  как  бы  то  ни  было,  происходят  [4].  Каждый  год
таможенными  органами  возбуждаются  дела  об  Административном  Правонарушении,
предусмотренные статьей 15.25 КоАП России. В течение 2015 года таможенными органами
было возбуждено 12,4 тыс. дел об Административном Правонарушении по статье 15.25 КоАП
РФ,  было  обнаружено  примерно  19  тыс.  случаев  совершения  валютных  сделок  с
использованием  фальшивых  документов  на  сумму  500,3  млрд.  рублей  [6].

Главные  территориальные  управления  Банка  России  также  предусматривают  валютный
контроль,  реализуя  определенные  действия:
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проводят проверку существования у предприятий, выполняющих на подведомственной—
территории согражданам товары за зарубежную валюту, соответствующего соглашения
Центрального Банка России;
временно останавливают операции компаний по счетам в уполномоченных банках в—
случае  невыполнение  должностным  лицам  органов  и  агентов  валютного  контроля
разрешения  Банка  России  на  выполнение  гражданам  на  территории  РФ  товаров  за
иностранную валюту;
отправляют  в  суд,  арбитражный  суд  иски  о  допущении  сделок  являющимися—
недействительными и противозаконности действий по реализации граждан товаров за
зарубежную  валюту  на  территории  РФ  без  согласий  Банка  России,  аналогично  и
взыскании  всего  приобретенного  по  недействительным  сделкам  и  необоснованно
накопленного в итоге незаконных действий в прибыль государства [1].

Министерство финансового дела РФ выполняет порученные на него функции органа валютного
контроля при помощи Департамента валютного управления. Главными целями Департамента
валютного  контроля  являются:  усовершенствование  нормативно-правовой  базы  и
управленческого  устройства  валютного  контроля,  взаимодействия  деятельности  органов  и
представителей валютного контроля, а также правоохранительных, контролирующих и других
федеральных  органов  исполнительной  власти  в  области  организации  и  произведения
валютного  контроля,  реализацию  в  рамках  своей  компетенции  контроля  за  выполнением
резидентами и нерезидентами валютного законопроекта РФ. Департамент валютного контроля
Минфина  России  соучаствует  в  международных  переговорах  с  намерением  о  заключении
международных договоров и соглашений по вопросам подготовки и воплощения валютного
контроля, и сопротивлению финансирования терроризма.

Ведомство РФ по налогам и взысканиям предусматривает валютный контроль: внешнеторговых
сделок, объекты которых не имеют материально-вещественных видов, законность расчетов и
выплат агентов,  и нерезидентов в зарубежной валюте в границах таможенной территории
России,  целостность  поступления  в  РФ  валютной  прибыли  от  экспорта  работ,  услуг  и
интеллектуальной производительности [2, с. 640].

В  точном понимании действий органов и  агентов валютного контроля,  продемонстрируем
итоги  контрольно  -  надзорной  деятельности  Росфиннадзора  при  осуществлении
правительственной функции органа валютного контроля из недавних 9 месяцев 2015 года [5].

Всеобщее число протоколов о Административных Преступлений, попавших в Территориальное
Руководство Росфиннадзора равняется 8592. В их числе 50% - труды (научного общества) о АП,
приобретенные с Общегосударственной Таможенной Сферы РФ, также 48% - с Федеральной
Налоговой Сферы РФ, а 2% - распоряжений с Прокуратуры Русской Федерации. К привлечению
управленческой  ответственности  Территориального  Управления  Росфиннадзора,
представлены последующие личности: 516 людей (9%), 1317 Официальных представителей, что
равняется (22%) и 4141 Адвокатских действующих лиц (69%) [6].

Максимальное  относительное  значение  в  объединенном  размере  обнаруженных  после
минувших месяцев 2015 годы правонарушений валютного законодательства РФ и действий
организаций  денежной  регулировки  образовывают  несоблюдение  режима  и  сроков
предоставления  конфигураций  учета  и  отчетности  согласно  денежным  операциям,
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поддерживающих документов и материалов в результате воплощения денежных мероприятий.
А  кроме этого,  сроков предоставления сведений о  передаче денег  по счетам в  банках  за
границами территории России с поддерживающими банковскими документами больше чем 30
дней, для которых надо 27% от единого объема нарушений.

Второе  место  занимает  несоблюдение  определенных  общих  порядков  выполнения  вида
сделок, на которые доводится в совокупности 16% от единого общего количества нарушений, а
после приходятся нарушения определенных сроков изображения форм учета и отчетности
согласно валютным операциям, удостоверяющих документов и сведения со стороны действий
валютных операций или промежуток времени запроса подотчетов о перемещении капитала
точно по счетам в банках за границей Российской Федерации, которые заверяются максимум на
30 суток, также не зачисление дохода при экспорте, на что доводится 15% [5].

Вследствие  несоблюдения  назначенных  сроков  предоставления  форм  расчета  и  учета  по
валютным операциям,  удостоверяющих документов  и  сведений при  проведения  валютных
операций или определенного времени демонстрирования сообщения об направлении средств
в банковских счетов за рамками территории России по заверенными банковыми деловыми
документами от  силы 10 дней требуется 14% с  глобальной численности нарушений.  Часть
непогашения авансовых взносов в результате импортирования составляет 8,3% [6]. В целях
гарантии производственной защищенности государства нужно обновлять валютный контроль
в рамках среды ТС, в частности:

Осуществлять надлежащее преобразование и производство программных обеспечений,1.
снабжающих преамбулу основ сведений валютного контроля и отработку данных,  где
поспособствуют  таможенным  органам  совершать  множество  работ  разоблачающие
дефекты сторон ВЭД правил валютного законопроекта и действий институтов валютного
контроля.
Требуется  объединить  в  целое:  базы  данных  валютного  контроля  Федеральной2.
таможенной Службы России и базы данных ряд определенных регулирующих органов
стран-партнеров  ТС.  Что  в  результате  свершение  согласования  доверенных  органов
исполнительной системы в зоне валютного контроля.
Безусловно,  следует  улучшать  законодательные  и  нормативно-правовые  основы3.
денежного  управления  по  отношению  детализации  правил  и  осуществимости
выполнения  ради  соблюдения  традиционных  правил  исполняемых  базовых
компонентов.

Из этого следует полученное возросшее совершенствование нормативно-правовой основы с
целью  плодотворности  валютного  контроля  и  понижения  безосновательного
организационного  воздействия  на  членов  ВЭД.

Подведем итоги,  для достижения предоставленных механизаций и предложений в будущем
поспособствует охрану общеэкономической защищенности, точнее:

повышение  качества  таможенного  государственного  управления,  помимо  этого—
выработка  комплекса  регулирования  угроз  по  праву  проведения  таможенных
мероприятий  согласно  с  международными  стандартами,  что  основываются  в
заключительных  успехах  в  сфере  справочных  и  организационных  технологий;
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уменьшение риска воплощения контрабандных валютных операций в развитии ВЭД;—
гарантирование надежной бюджетной и валютной политики.—
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РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
РИСКОВ

Биктимерова Эльмира Юнусовна

Специфика  деятельности  предприятия  предполагает  специфический  набор  рисков,
сопутствующих его деятельности, которые в свою очередь могут быть присущи и другим видам
бизнеса.  В  настоящее  время  неразвитость  российского  фондового  рынка,  ведущая  к
невостребованности финансовых инструментов,  сузила для российских предприятий задачи
риск-менеджмента  до  анализа  лишь  технико-производственных  рисков.  Однако  по  мере
развития  рыночной  экономики  все  больший  акцент  будет  переноситься  на  минимизацию
воздействия кредитных и рыночных рисков.

Необходимость  учета  при  исследовании  рисков  специфики  деятельности
организации

В  процессе  исследования  рисков  коммерческой  организации  большое  внимание  следует
уделять  учету  специфики  ее  деятельности.  Это,  во-первых,  позволит  на  начальном  этапе
анализа  ограничить  круг  исследуемых  рисков  до  тех  из  них,  которые  оказывают
непосредственное воздействие на работу компании. Например, для фермерских хозяйств имеет
смысл исследовать климатические риски и исключить из рассмотрения валютные риски. Во-
вторых,  учет  специфики  деятельности  коммерческой  организации  позволит  установить
приоритет исследования профильных рисков, требующий рассмотрения в первую очередь тех
из них, которые оказывают на деятельность организации наибольшее воздействие.

Исходя из  специфики деятельности коммерческих организаций,  можно выделить несколько
базовых видов бизнеса:

Монетарный сектор1.
банковская деятельность;—
страховая деятельность;—
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг—

Реальный сектор2.
производство промышленной продукции и строительство;—
производство сельскохозяйственной продукции;—
деятельность в сфере услуг (торговля, общественное питание и т.п.);—
материально-техническое снабжение и сбыт.—

Для  каждого  из  этих  видов  бизнеса  в  определенной  степени  исследованы  основные
сопутствующие им профильные риски.

Риски производственных предприятий

Риски, с которыми сталкивается риск-менеджер на предприятии, весьма разнообразны, однако
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существует ряд причин,  по которым некоторым рискам уделяется наибольшее внимание,  а
другим – наоборот.

Так,  основной  причиной  является  неразвитость  российского  фондового  рынка  и
невостребованность финансовых инструментов, что в свою очередь не стимулирует научных
исследований связанных с ними рисков – кредитных и рыночных. Поэтому в настоящее время
российскими специалистами по управлению рисками практически не затрагиваются вопросы,
связанные  с  акционерным  (или  долевым)  капиталом,  а  задачи  риск-менеджмента  на
отечественных  предприятиях  в  основном  сведены  к  минимизации  воздействия  на  их
деятельность технико-производственных рисков [см.6, с.7-11].

В то же время ведущая роль рынка ценных бумаг в развитой рыночной экономике, пристальное
внимание экономических служб западных корпораций портфельным инвестициям ставят во
главу угла риск-менеджмента задачи минимизации воздействия на деятельность предприятий
именно кредитных рисков [4, c.5].

В современных российских условиях воздействие кредитного риска неизмеримо меньше, хотя
вопросы эмиссии акций и других ценных бумаг стоят в повестке дня деятельности руководства
отечественных корпораций не на последнем месте [см.  2,  с.  323-329].  Есть  все основания
предполагать,  что  по  мере  обновления  основных  производственных  фондов  российских
предприятий,  развития  в  России  рынка  ценных  бумаг  и  расширения  финансирования,
произойдет  смена  акцентов  в  деятельности  отечественных  специалистов  по  управлению
рисками. Основные усилия будут направляться на минимизацию воздействия на деятельность
предприятий не технико-производственных, а кредитных рисков.

Рассмотрим,  в  какой  взаимосвязи  находятся  приоритетные  риски  предприятий  с
приоритетными  рисками  других  сфер  бизнеса

Риски банковских организаций

По мнению специалистов, "наиболее актуальной проблемой российских коммерческих банков
является  управление  кредитным  риском"[1,  c.231].  По  некоторым  данным,  кредитный  риск
составляет более 60% [5, с.4] от общего объема рисков в банковской деятельности.

Вторым  по  степени  влияния  на  банковскую  деятельность  признается  операционный  риск
(около 25%) [2]. В России это объясняется становлением банковской системы, ее переходом на
электронные коммуникации и т.д.

Не менее значимым в банках признается влияние рыночного риска, что объясняется высокой
зависимостью банковских операций от базовых рыночных переменных – уровней процентных
ставок, курсов валют.

Прочие риски, в частности риск ликвидности, также отслеживаются банками, хотя и не играют
столь большой роли, как вышеперечисленные.

Сравнение структуры рисков банка и предприятия позволяет сделать вывод о значительном
влиянии  на  предприятие  внутренних  рисков  (технико-производственные)  и  менее  тесной
зависимости (по сравнению с банками) от внешней среды (рыночных рисков).  Низкая доля
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операционных  рисков  на  предприятии  объясняется  относительной  стабильностью
деятельности  предприятий  и  более  тщательно  разработанным  производственным  циклом.

В  общем  случае  прямая  взаимосвязь  рисков  предприятия  и  банка  не  прослеживается,
поскольку  банк  обычно  обслуживает  значительное  количество  клиентов,  и  удельный  вес
каждого из них незначительно влияет на уровень рисков банка.

Риски страховых компаний

При  исследовании  рисков  страховых  компаний  можно  рассмотреть  несколько  основных
классификаций  рисков,  сопутствующих  этим  организациям.  Так,  Юлдашев  Р.,  Цветкова  Л.
классифицируют риски страховой компании, основываясь на решениях субъектов страхования,
Уткин Э.А. выделяет риски в зависимости от их связи со страховой деятельностью.

Анализируя риски страховых компаний в целом, можно прийти к выводу, что наиболее важным
является  воздействие операционного риска.  Это  риск,  связанный с  действиями персонала;
риски, принимаемые по договорам страхования. Последние, по мнению Уткина Э.А., "являются
самой обширной и наиболее приоритетной рисковой группой для страховой компании" [5,
с.207].

Кредитные и рыночные риски в деятельности страховых компаний проявляются не в меньшей
степени.  В  первую очередь,  это  риски,  связанные с  обслуживанием договоров,  поскольку,
получая от страховщиков средства,  компании необходимо их вкладывать.  Значительная же
доля ресурсов размещается на рынке ценных бумаг.

Структура рисков предприятия и страховой компании в определенной степени схожа, правда,
только  в  части  кредитных  рисков  –  и  в  том,  и  в  другом  случае  рассматриваются  риски,
связанные  с  инвестициями.  Операционные  риски  предприятий  значительно  ниже,  чем  у
страховых компаний. Это объясняется тем, что предприятия стремятся переложить технико-
производственные  риски  на  страхователей,  в  результате  чего  они  переходят  в  часть
операционных рисков страховой компании.

Риски участников рынка ценных бумаг

На рынке ценных бумаг наиболее высокими являются операционные риски. Им подвержены как
инвесторы,  так  и  профессиональные участники рынка ценных бумаг.  Подобное положение
связано,  в  первую  очередь  с  несовершенством  законодательной  базы,  недостаточно
проработанной  системой  работы  на  фондовом  рынке  и  развитием  электронной  коммерции.

Рыночные  риски  на  фоне  операционных  играют  второстепенную  роль,  несмотря  на
сильнейшее воздействие состояния фондового рынка на экономическую конъюнктуру в целом.
Однако с  развитием рынка  ценных бумаг  ожидается  увеличение доли рыночных рисков в
указанной структуре рисков.

В данном случае также видна разница в структуре рисков – предприятие намного меньше
внимания уделяет операционным рискам. В то же время предприятия, играя роль инвесторов,
перекладывают  свои  относительно  невысокие  кредитные  и  рыночные  риски  на
профессиональных участников фондового рынка, увеличивая их операционные и рыночные
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риски.

Риски производственных предприятий в системе рисков

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что риски предприятия тесно связаны с
рисками других типов бизнеса.

Учет операционных рисков в деятельности предприятий играет меньшую роль по сравнению
со страховыми компаниями, банками или профессиональными участниками фондового рынка.
Напрямую операционные риски предприятий не воздействуют на риски других сфер бизнеса.

Приоритетной для предприятий являются минимизация технико-производственных рисков. В
то же время эти риски формируют основу операционных рисков страховой компании, поскольку
предприятия стремятся снять с себя риски, перекладывая их на страховщиков.

Влияние кредитных рисков в настоящее время для предприятий значительным не является. Это
объясняется  неразвитостью  фондового  рынка  (отсутствие  портфельных  рисков)  и  низкой
кредитоспособностью  предприятий.  В  то  же  время,  эти  риски  воздействуют  на
профессиональных  участников  фондового  рынка,  где  предприятие  выступает  как  инвестор
(стремясь вложить средства) или заемщик (при размещении акций и облигаций). Кредитные
риски предприятий в этом случае переходят в операционные риски трейдеров.

Рыночным рискам предприятия подвержены в силу специфики их работы (касательно цен на
производимую продукцию). В то же время, значительной части рыночных рисков (валютным,
процентным), предприятие (если оно не занимается активно внешнеторговой деятельностью
или деятельностью на рынке ценных бумаг) не подвержено, в отличие от других субъектов
бизнеса – например, банков.

Риски других субъектов хозяйствования также тесно взаимосвязаны – котировки на фондовом
рынке  зависят  от  результатов  работы  предприятий;  банковские  риски  зависят  от
добросовестности  предприятий  и  профессионализма  брокеров;  риски  страховых  компаний
зависят  от  эффективности вложений в  ценные бумаги,  надежности обслуживающего банка,
профессионализма руководства предприятий.
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СТАТИСТИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Кабашова Елена Владимировна

Современная  демографическая  ситуация  в  Российской  Федерации  характеризуется
следующими  негативными  тенденциями:  депопуляция,  углубление  процесса  старения
населения,  высокая  смертность  и  низкая  средняя  продолжительность  жизни,  деградация
института семьи, неэффективные миграционные потоки, а также интенсивность рождаемости,
не обеспечивающая даже простого воспроизводства населения.

В таких условиях одной из стратегических задач политики государства является обеспечение
демографической  безопасности  современной  России.  В  связи  с  чем,  статистика
демографической  безопасности  приобретает  особую  актуальность  и  имеет  практическую
значимость.

Статистика демографической статистики – это раздел статистики населения, цель которого -
количественная оценка демографических угроз, их тенденций, а также анализ влияющих на них
факторов.

Основными задачами статистического изучение демографической безопасности являются:

сбор статистических данных о демографических процессах и явлениях;—
разработка  системы  показателей  демографической  безопасности,  их  расчет  и—
интерпретация;
оценка состояния демографической безопасности в Российской Федерации в целом и ее—
регионах;
выявление тенденции изменения численности,  состава,  движения и  воспроизводства—
населения;
проведение многомерной классификации регионов России по основным показателям—
демографической безопасности;
построение  интегрального  показателя,  характеризующего  уровень  демографической—
безопасности с учетом ее пространственной и временной неоднородности;
построение  регрессионных  моделей,  отражающих  зависимость  параметров—
демографической  безопасности  страны  от  различных  социально-экономических  и
демографических  факторов;
прогнозирование основных показателей демографической безопасности в Российской—
Федерации и ее регионах;
выработка  рекомендаций  по  совершенствованию  методологии  экономико-—
статистического  моделирования  и  прогнозирования  показателей  демографической
безопасности.

Система статистических показателей демографической безопасности включает следующие:

чистый  коэффициент  (нетто-коэффициент)  воспроизводства  населения,  который—
показывает,  сколько в среднем девочек,  рожденных одной женщиной на протяжении
всей ее  жизни,  дожило бы до возраста  матери при их  рождении,  если бы в  каждом
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возрасте  сохранялись  уровни  рождаемости  и  смертности  данного  периода.  Этот
коэффициент характеризует, таким образом, степень замещения поколения женщин их
дочерьми  при  длительном  сохранении  существующих  уровней  рождаемости  и
смертности;
коэффициент депопуляции, представляющий собой отношение числа умерших к числу—
родившихся;
суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы—
одна  женщина  на  протяжении  всего  репродуктивного  периода  (15  -  49  лет)  при
сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены
возрастные коэффициенты. Его величина не зависит от возрастного состава населения и
характеризует средний уровень рождаемости в данный календарный период;
коэффициенты  смертности,  в  том  числе  коэффициенты  смертности  населения—
трудоспособного возраста;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении − число лет,  которое в среднем—
предстояло  бы  прожить  одному  человеку  из  некоторого  гипотетического  поколения
родившихся  при  условии,  что  на  протяжении  всей  жизни  этого  поколения  уровень
смертности  в  каждом  возрасте  останется  таким,  как  в  годы,  для  которых  вычислен
показатель.  Ожидаемая  продолжительность  жизни  является  наиболее  адекватной
обобщающей  характеристикой  современного  уровня  смертности  во  всех  возрастах;
показатели демографической нагрузки населения (удельный вес населения старше 60—
(или  65)  лет  в  общей  численности  населения;  коэффициент  поддержки  родителей  –
отношение лиц старше 85 лет к  численности населения в возрасте от 50 до 64 лет;
медианный возраст);
сальдо миграционного обмена между городской и сельской местностью, в том числе по—
полу, возрасту, уровню образования;
численность нелегальных мигрантов;—
коэффициенты брачности и разводимости и другие.—

Динамика  основных  показателей  демографической  безопасности  в  Российской  Федерации
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика показателей демографической безопасности в Российской Федерации

Показатели 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2014г. 2014г.
в % к
1990г.

Среднегодовая численность населения, млн. чел. 148,0 148,4 146,6 143,1 143,7 97,1
Доля населения старше трудоспособного
возраста, %

19,0 20,3 20,4 20,4 23,5 123,7

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 13,4 9,3 8,7 10,4 13,3 99,3
Чистый коэффициент воспроизводства населения 0,895 0,629 0,561 0,608 0,832 93,0
Суммарный коэффициент рождаемости 1,892 1,337 1,195 1,287 1,750 92,5
Общий коэффициент смертности, ‰ 11,2 15,0 15,3 16,1 13,1 117,0
Ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет

69,19 64,52 65,34 65,30 70,93 102,5

По данным таблицы 1 можно сделать следующие выводы. В 2014 г. по сравнению с 1990 г.
среднегодовая численность населения Российской Федерации сократилась на 2,9% или на 4,3
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млн. чел. Доля населения старше трудоспособного возраста увеличилась в 2014 г. на 23,7%, что
свидетельствует о процессах старения населения.

Чистый коэффициент воспроизводства в 2014 г. по сравнению с 1990 г. сократился на 7,0% и
составил в 2014 г. 0,832, т.е. воспроизводство населения можно охарактеризовать как суженое.
Суммарный  коэффициент  рождаемости  за  анализируемый  период  сократился  на  7,5%.
Коэффициент  смертности  в  2014  г.  увеличился  на  17,0%  по  сравнению  с  1990  г.

Показатели  статистики  демографической  безопасности  анализируются  с  помощью  целой
системы  статистических  приемов  и  методов.  Существенный  вклад  в  развитие  методов
статистического  исследования  демографических  процессов  внесли  Е.  М.  Андреев,  А.  Я.
Боярский, А. Г. Вишневский, И. И. Елисеева, Л. Л. Рыбаковский, А. Я. Кваша, Б. Ц. Урланис и
другие.

Наиболее  распространёнными  методами  в  исследовании  демографической  безопасности
являются:  методы  демографических  шкал,  индексного,  корреляционно-регрессионного  и
кластерного  анализа,  методы  прогнозирования  временных  рядов.

Таким образом, статистика демографической безопасности с помощью разработанных систем
показателей  и  методов  исследования  способствует  выявлению  и  оценке  негативных
демографических процессов и явлений, а также определяющих их факторов для определения
основных направлений демографической политики государства.
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РАСЧЁТ ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА И АНАЛИЗ СИЛЫ
ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Гурфова Светлана Адальбиевна

Одним  из  наиболее  эффективных  методов  финансового  анализа  с  целью  оперативного  и
стратегического  планирования  выступает  операционный  анализ,  который  характеризует
взаимосвязь финансовых результатов деятельности с  затратами,  объёмами производства и
ценами.  Он  способствует  выявлению  оптимальных  пропорций  между  переменными  и
постоянными затратами, ценой и объёмом реализации, минимизации предпринимательского
риска. Операционный анализ, являясь неотъемлемой частью управленческого учёта, помогает
финансистам  предприятия  получить  ответы  на  многие  важнейшие  вопросы,  возникающие
перед  ними  практически  на  всех  основных  этапах  денежного  оборота  организации.  Его
результаты могут составлять коммерческую тайну предприятия.

Основными элементами операционного анализа выступают:

операционный рычаг (леверидж);—
порог рентабельности;—
запас финансовой прочности предприятия.—

Операционный  леверидж  определяется  в  виде  отношения  темпов  изменения  прибыли  от
продаж к темпам изменения выручки от продаж [3].  Он измеряется в разах, показывает, во
сколько раз числитель больше знаменателя, то есть отвечает на вопрос, во сколько раз темпы
изменения прибыли превышают темпы изменения выручки.

Рассчитаем  величину  операционного  левериджа  на  основе  данных  анализируемого
предприятия  –  ОАО  «НЗВА»  (табл.1).

Таблица 1. Расчёт операционного рычага на ОАО «НЗВА»

Наименование показателей Годы
2012 2013 2014

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 296813 369226 378454
2. Прибыль от продаж, тыс. руб. 9293 24358 22339
3. Изменение выручки от продаж, тыс. руб. - 72413 9228
4. Темп изменения выручки от продаж, (стр.3/стр.1) - 0,196 0,02
5. Изменение прибыли от продаж, тыс. руб. - 15065 -2019
6. Темп изменения прибыли от продаж, (стр.5/стр.2) - 0,618 -0,0…
7. Операционный рычаг, (стр.6/стр.4) - 3,153 0,0…

Расчёты показывают, что в 2013г. темп изменения прибыли примерно в 3,2 раза превышал
темп изменения выручки. Фактически и выручка и прибыль изменились в сторону увеличения:
выручка - в 1,24 раза, а прибыль – в 2,62 раза по сравнению с уровнем 2012г. При этом 1,24 <
2,62  в  2,1  раза.  В  2014г.  прибыль  уменьшилась  на  8,3%,  темп  ее  изменения  (снижения)
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значительно меньше темпа изменения выручки, который тоже невелик – всего 0,02.

Для  каждого  конкретного  предприятия  и  каждого  определенного  планового  периода
существует  свой  уровень  операционного  левериджа.

Когда финансовый менеджер преследует цель максимизировать темпы прироста прибыли, он
может оказывать влияние не только на переменные, но и на постоянные затраты, применяя
процедуры  увеличения  или  уменьшения.  В  зависимости  от  этого  он  рассчитывает,  как
изменилась прибыль – выросла или снизилась – и величину этого изменения в процентах. На
практике,  чтобы  определить,  с  какой  силой  действует  операционный  рычаг,  используют
отношение, в числителе которого берут выручку от продаж за минусом переменных затрат
(валовую маржу),  а в знаменателе – прибыль. Данный показатель часто называется суммой
покрытия.  Надо стремиться к тому,  чтобы валовая маржа покрывала не только постоянные
расходы, но и формировала бы прибыль от продаж.

Для оценки влияния изменения выручки от реализации на прибыль, выраженного в процентах,
процент  роста  выручки  умножают  на  силу  воздействия  операционного  рычага  (СВОР).
Определим СВОР на оцениваемом предприятии. Результаты оформим в виде таблицы 2.

Таблица 2. Расчёт силы воздействия операционного рычага на ОАО «НЗВА»

Показатели Годы
2012 2013 2014

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 296813 369226 378454
2. Переменные издержки, тыс. руб. 138999 193112 239757
3. Валовая маржа тыс. руб.
(стр.1-стр.2)

157814 176114 138697

4. Прибыль от продаж, тыс. руб. 9293 24358 22339
5. Сила воздействия операционного
рычага (стр.3/стр.4)

17,09 7,23 6,21

Как показывают данные таблицы 2, величина переменных издержек за анализируемый период
стабильно возрастала. Так, в 2013г. она составила 138,9 процента к уровню 2012г., а в 2014г. –
124,2 % к уровню 2013г. и 172,5 % к уровню 2012г. Доля переменных затрат в общей сумме
издержек за анализируемый период также стабильно возрастает. Удельный вес переменных
затрат в 2013г. увеличился по сравнению с 2012г. с 48,3 % до 56 %, а в 2014г. – ещё на 9
процентных  пунктов  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Сила,  с  которой  действует
операционный рычаг, стабильно уменьшается. В 2014г. она сократилась более чем в 2 раза по
сравнению с началом анализируемого периода.

С  точки  зрения  финансового  менеджмента  деятельности  организации,  чистая  прибыль
является  величиной,  зависимой  от  уровня  рационального  использования  финансовых
ресурсов предприятия,  т.е.  очень важны направления вложения этих ресурсов и структура
источников средств. В связи с этим исследуются объём и состав основных и оборотных средств,
а также эффективность их использования. Поэтому на изменение уровня силы операционного
рычага  оказало  влияние  и  изменение  структуры  активов  ОАО  «НЗВА».  В  2012г.  доля
внеоборотных активов в общей сумме активов составляла 76,5 %, а в 2013г. она увеличилась до
92%.  На  долю  основных  фондов  приходилось  соответственно  74,2  %  и  75,2  %.  В  2014г.
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удельный вес внеоборотных активов сократился (до 89,7 %), но доля основных фондов возросла
до 88,7%.

Очевидно, что чем большую долю составляют постоянные затраты в общем объёме издержек,
тем с большей силой действует производственный рычаг и наоборот [1; 4]. Это справедливо в
том случае, когда выручка от продаж увеличивается. А если выручка от продаж уменьшается, то
сила  воздействия  производственного  рычага,  независимо  от  доли  постоянных  затрат,
увеличивается  ещё  быстрее.

Таким образом, можно заключить, что:

на  СВОР  оказывает  существенное  влияние  структура  активов  организации,  доля—
внеоборотных  активов.  С  ростом  стоимости  основных  фондов  растет  удельный  вес
постоянных затрат;
высокая  доля  постоянных  затрат  ограничивает  возможности  увеличения  гибкости—
менеджмента текущих затрат;
с  увеличением  силы  воздействия  производственного  рычага  повышается—
предпринимательский риск.

Формула расчёта СВОР помогает ответить на вопрос, насколько чувствительна валовая маржа.
В дальнейшем, последовательно преобразовывая эту формулу, мы сможем определять силу, с
которой действует  операционный рычаг,  на  основе цены и  величины переменных затрат,
приходящихся на единицу товара, и общей суммы постоянных затрат.

Силу воздействия операционного рычага, как правило, рассчитывают для известного объёма
продаж,  для  данной  конкретной  выручки  от  продаж.  С  изменением  выручки  от  продаж
изменению подвергается и сила воздействия операционного рычага [1]. СВОР в значительной
степени определяется влиянием среднеотраслевого уровня фондоёмкости как объективного
фактора: с ростом стоимости основных средств увеличиваются постоянные затраты.

Тем не менее,  эффект производственного рычага всё же можно контролировать,  используя
зависимость СВОР от суммы постоянных затрат: с ростом постоянных затрат и уменьшением
прибыли,  действие  операционного  рычага  усиливается,  и  наоборот.  Это  видно  из
преобразованной  формулы  силы  воздействия  операционного  рычага:

ВМ/П = (Зпост + П)/П, (1)

где ВМ – валовая маржа; П – прибыль; Зпост – постоянные затраты.

Сила  операционного  рычага  растёт  с  увеличением  удельного  веса  постоянных  затрат  в
валовой марже. На анализируемом предприятии в 2013г. доля постоянных затрат сократилась
(поскольку увеличился удельный вес переменных затрат) на 7,7 %. Сила операционного рычага
снизилась с 17,09 до 7,23.  В 2014г.  -  доля постоянных затрат уменьшилась (с увеличением
удельного  веса  переменных  затрат)  еще  на  11%.  Сила  операционного  рычага  также
уменьшилась с 7,23 до 6,21.

С уменьшением выручки от продаж происходит возрастание СВОР. Каждый процент снижения
выручки  вызывает  всё  большее  уменьшение  прибыли.  В  этом  находит  отражение  сила
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операционного рычага.

Если же выручка от продаж возрастает, но при этом уже пройдена точка безубыточности, то
сила  воздействия  операционного  рычага  убывает,  причем  с  каждым  процентом  прироста
выручки всё быстрее и больше. На небольшом удалении от порога рентабельности СВОР будет
максимальной,  потом она  снова  начинает  уменьшаться  до  следующего скачка  постоянных
затрат с прохождением новой точки самоокупаемости затрат.

Все эти моменты могут быть использованы в процессе прогнозирования платежей по налогу на
прибыль при осуществлении оптимизации налогового планирования, а также при выработке
подробных  составляющих  коммерческой  политики  предприятия.  Если  ожидаемая  динамика
выручки от продаж достаточно пессимистична, то нельзя увеличивать постоянные издержки,
так как снижение прибыли от каждого процента уменьшения выручки от продаж может стать в
разы  большим  в  результате  кумулятивного  эффекта,  вызванного  влиянием  большой  силы
операционного рычага. Однако, если организация предполагает повышение спроса на свой
товар (работы, услуги) в долгосрочной перспективе, то она может себе позволить жёстко не
экономить на постоянных затратах, так как большая их доля вполне способна обеспечить и
более высокий прирост прибыли.

В  обстоятельствах,  способствующих  снижению  доходов  предприятия,  постоянные  затраты
уменьшить очень трудно. Иными словами, высокий удельный вес постоянных затрат в общей
их сумме указывает на то, что предприятие стало менее гибким, а, значит, более ослабленным.
Часто организации ощущают необходимость перейти из одной сферы деятельности в другую.
Безусловно, возможность диверсификации является одновременно и заманчивой идеей, но и
весьма сложной и в плане организации, и особенно в плане изыскания финансовых ресурсов.
Чем выше стоимость материальных основных средств,  тем больше причин у  предприятия
остаться в нынешней своей рыночной нише.

Кроме  того,  состояние  предприятия  с  повышенной  долей  постоянных  затрат  значительно
усиливает действие операционного рычага. В таких условиях снижение деловой активности
означает  для  организации  получение  умноженных  потерь  прибыли.  Однако  если  выручка
растет достаточно высокими темпами, и предприятие характеризуется сильным операционным
рычагом, то оно сможет не только платить необходимые суммы налога на прибыль, но также
обеспечить хорошие дивиденды и должное финансирование своего развития.

СВОР указывает  на  степень  предпринимательского  риска,  связанного  с  данным субъектом
хозяйствования: чем она больше, тем выше предпринимательский риск.

При наличии благоприятной конъюнктуры предприятие, характеризующееся большей силой
операционного  рычага  (высокой  фондоёмкостью),  получает  дополнительно  финансовый
выигрыш. Однако увеличивать фондоёмкость следует только в том случае, когда действительно
ожидается рост объёмов реализации продукции, т.е. соблюдая большую осторожность.

Таким образом,  изменяя темп прироста объёма продаж,  можно определить,  каким образом
изменится  сумма прибыли при сложившейся на  предприятии силе операционного рычага.
Достигаемые  эффекты  на  предприятиях  будут  различаться  в  зависимости  от  вариаций
соотношений постоянных и переменных затрат.
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Мы  рассмотрели  механизм  действия  операционного  рычага.  Его  понимание  позволяет
осуществлять целенаправленное управление соотношением постоянных и переменных затрат
и в результате способствовать повышению эффективности текущей деятельности предприятия,
что фактически предполагает использование изменений значения силы операционного рычага
при  различных  тенденциях  конъюнктуры  товарного  рынка  и  разных  стадиях  цикла
функционирования  хозяйствующего  субъекта.

Когда конъюнктура товарного рынка не является благоприятной, а предприятие находится на
ранних  стадиях  жизненного  цикла,  в  его  политике  необходимо  определить  возможные
мероприятия, которые будут способствовать снижению силы операционного рычага за счёт
экономии постоянных затрат.  При благоприятной конъюнктуре рынка и когда предприятие
характеризуется определённым запасом прочности,  работу по экономии постоянных затрат
можно  существенно  ослабить.  В  такие  периоды  предприятию  может  быть  рекомендовано
расширение  объёма  реальных  инвестиций  на  основе  всемерной  модернизации  основных
производственных фондов. Постоянные затраты гораздо труднее подвергаются изменениям,
поэтому  предприятия,  имеющие  большую  силу  операционного  рычага,  перестают  быть
достаточно гибкими,  что  негативно сказывается  на  результативности процесса  управления
затратами.

На  СВОР,  как  уже  отмечалось,  оказывает  существенное  влияние  относительная  величина
постоянных  издержек.  Для  предприятий,  обладающих  тяжелыми  основными
производственными  фондами,  высокие  значения  показателя  силы  операционного  рычага
очень опасны. В процессе нестабильной экономики, когда клиенты характеризуются низким
платежеспособным  спросом,  когда  имеет  место  сильнейшая  инфляция,  каждый  процент
сокращения выручки от продаж влечёт за собой катастрофическое широкомасштабное падение
прибыли.  Предприятие  входит  в  зону  убытков.  Управление  как  бы  блокируется,  то  есть
финансовый  менеджер  не  может  воспользоваться  большей  частью  вариантов  выбора
наиболее  эффективных  и  продуктивных  управленческих  и  финансовых  решений.

Внедрение  автоматизированных  систем  относительно  утяжеляет  постоянные  издержки  в
себестоимости единицы продукции. На это обстоятельство по-разному реагируют показатели:
коэффициент  валовой  маржи,  порог  рентабельности  и  другие  элементы  операционного
анализа.  Автоматизация  при  всех  своих  преимуществах  способствует  росту
предпринимательского риска [2]. А причиной этого является крен структуры издержек в сторону
постоянных расходов. Когда предприятие осуществляет автоматизацию, ему следует особенно
тщательно взвешивать принимаемые инвестиционные решения. Необходимо наличие хорошо
продуманной  долговременной  стратегии  деятельности  организации.  Автоматизированное
производство,  обладая,  как  правило,  относительно  низким уровнем переменных  издержек,
повышает операционный рычаг как меру задействования постоянных издержек. А из-за более
высокого порога рентабельности запас финансовой прочности обычно ниже. Поэтому общий
уровень  риска,  обусловленного  производственно-хозяйственной  деятельностью,  при
интенсификации  капитала  выше,  чем  при  интенсификации  прямого  труда.

Тем  не  менее,  автоматизированное  производство  предполагает  наличие  больших
возможностей  для  эффективного  управления  структурой  затрат,  чем  при  использовании
преимущественно  ручного  труда  работников.  При  наличии  широкого  выбора,  субъект
хозяйствования должен самостоятельно определить, что выгоднее иметь: высокие переменные
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издержки и низкие постоянные,  или наоборот.  Однозначно ответить на данный вопрос не
представляется возможным, поскольку любой вариант характеризуется и преимуществами и
недостатками.  Окончательный  выбор  будет  зависеть  от  того,  каково  исходное  положение
анализируемого  предприятия,  каких  финансовых  целей  оно  предполагает  достичь,  каковы
обстоятельства и особенности его функционирования.
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ СТАТЕЙ НА ТЕМУ ОЦЕНКИ
СТОИМОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Сиденко Александр Сергеевич

В  условиях  современной  экономики  интеллектуальный  капитал  признается  ведущим
экономическим фактором, наличие и использование которого является основой деятельности
любой  компании.  Значимость  данного  фактора  возрастает  с  каждым  днем,  а  влияние
оказывается  не  только  на  деятельность  фирмы,  но  и  на  ее  стоимость.  Несмотря  на  всю
значимость данной темы, исследованию темы оценки стоимости интеллектуального капитала
посвящено  достаточно  мало  книг,  сборников  и  статей,  особенно  в  рамках  российской
литературы. В связи с этим автору представляется достаточно актуальным проанализировать
некоторые существующие зарубежные статьи, в которых рассматривается данная тематика, с
целью выявления теоретических и методологических разработок, использование которых будет
возможно и в рамках российских исследований.

Автор  настоящей  статьи  произвел  перевод  и  критический  анализ  некоторых  зарубежных
англоязычных исследований с целью обобщения полученных в них выводов для возможности
дальнейшего развития данных разработок как в собственных трудах, так и в работах других
авторов.

Обзор статьи «Intangible Assets and Business Performance»

Авторы: Dr. Biserka Komnenic, Dr. Dragica Tomic, and Dr. Radovan Tomic, Business School - Novi Sad,
Serbia.

Автор начинает свою статью с того факта, что фирмы получают конкурентные преимущества
только создавая,  приобретая и эффективно используя свои стратегические активы.  К таким
активам относятся не только материальные, физические активы, но также и нематериальные
активы  (интеллектуальный  капитал).  Нематериальные  активы  ценны,  редки,  трудно
воспроизводимы и как раз составляют основу тех стратегических активов, которые позволяют
фирме  иметь  значительные  конкурентные  преимущества.  В  связи  с  такой  важностью
нематериальных  активов,  автор  в  своей  статье  рассматривает  влияние  интеллектуального
капитала на организационную работу фирмы и определяет компоненты, которые могут быть
индикаторами  успешности  всего  бизнеса.  Исследование  было  проведено  на  основе
банковского сектора в Сербии, используя данные от 24 сербских банков с 2006 по 2008 гг. и с
применением  методологии  VAIC,  чтобы  определить  независимые  переменные,  которые
отражают  наличие  и  влияние  ИК.  Модели  регресса  были  построены,  чтобы  исследовать
отношения  между  эффективным использованием человеческого  и  структурного  капитала  и
корпоративными критериями качества работы,  включая доходность от  активов,  доходность
собственного  капитала  и  производительность.  Забегая  вперед  можно  сказать,  что
эмпирические  результаты  исследования  подтвердили  гипотезу  о  связи  между  ИК  и
корпоративными  критериями  качества  работы:  доходность  от  активов,  доходность
собственного  капитала  и  производительность.
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В начале статьи автор также рассматривает понятие интеллектуального капитала, его структуру,
различные  классификации,  применяемые  разными  авторами.  При  рассмотрении  методов
оценки ИК автор отмечает, что ни один из существующих методов не может соответствовать
всем  качественным  критериям  или  удовлетворить  все  определенные  потребности  фирмы.
Поэтому, фирмы должны выбрать подходящий метод согласно цели измерить их ИК, текущей
ситуации и необходимых результатов.

После  анализа  методов  оценки  ИК  автор  статьи  переходит  уже  непосредственно  к
рассмотрению практических аспектов влияния ИК на деятельность компаний. Он выдвигает две
гипотезы:

H1. Человеческий капитал положительно влияет на доходность и производительность.

H2. Структурный капитал положительно влияет на доходность и производительность.

Перед тем как перейти к собственному исследованию автор также приводит информацию об
уже  осуществленных  подобных  исследованиях.  Интересным  является  тот  факт,  что  не  все
исследования подтвердили зависимость эффективности работы фирмы от компонентов ИК.

Например,  исследование,  проведенное  Kamath,  (2008),  проверило  отношения  между  ИК  и
доходностью,  производительностью  и  стоимостью  фирмы,  на  основе  25  индийских
фармацевтических  компаний.  Результаты  этого  исследования  не  показали  значительной
положительной связи между работой фирм с точки зрения доходности, производительности и
стоимости ни с одной из независимых переменных ИК. Исследование, проведенное Чаном К. Х.
(2009) на выборке, которая состояла из всех компаний, входящих в Индекс Hang Seng в течение
периода с 2001 до 2005, рассматривало отношения между компонентами ИК (человеческий и
структурный  капитал)  и  показателями  фирм:  рыночная  стоимость,  доходность  от  активов,
доходность собственного капитала и производительности. Результаты регрессионного анализа
показали, что только у структурного капитала есть статистически значимая и положительная
связь с ROA и доходностью собственного капитала.

Основой  для  анализа  выступил  показатель  VAIC.  Автор  отмечает,  что  данный  показатель
обладает,  конечно,  и  рядом недостатков,  например,  невозможностью учета  синергического
эффекта  от  взаимодействия  составляющих  ИК,  однако  позволяет  выделить  несколько
переменных  (человеческий,  структурный  капитал  и  показатели,  влияющие  на  них),  что
позволяет провести полноценный регрессионный анализ. Кроме того, входные данные могут
быть взяты прямо из финансовой отчетности, которая обычно является открытой.

Формула коэффициента VAIC выглядит следующим образом:

VAIC = HCE + SCE + CEE,

где:

HCE  –  показывает  то,  насколько  эффективно  используется  человеческий  капитал,  иными
словами,  вклад  человеческого  капитала  в  добавленную  стоимость.  Равен  отношению
добавленной  стоимости  и  затрат  на  труд.

SCE –  показывает то,  насколько эффективно используется организационный капитал,  иначе



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 219

говоря,  вклад  организационного  капитала  в  добавленную  стоимость.  Равен  отношению
добавленной стоимости за вычетом человеческого капитала и добавленной стоимостью.

CEE – показывает то, насколько эффективно используется задействованный капитала или вклад
задействованного капитала в добавленную стоимость. Определяется делением добавленной
стоимости на инвестированный капитал.

Добавленная стоимость может быть получена как разность между выручкой и материальными
затратами за исключением затрат на труд

Однако  также  оценка  интеллектуального  капитала  может  быть  посчитана,  как  результат
следующих шагов:

1. Рассчитывается добавленная стоимость компании.

VA = Output – Input,

где:  VA  –  добавленная  стоимость;  Output  –  общий  доход;  Input  –  стоимость  купленного
материала, сервиса.

Кроме этого, добавленная стоимость может быть рассчитана как:

VA = P + C + D + A ,

где:  P  –  операционная прибыль;  C  –  общие расходы на рабочих;  D  +  A  –  обесценение и
амортизация.

2. Рассчитывается эффективность человеческого капитала.

Согласно данной методологии, человеческий капитал может быть рассчитан как «расходы на
оплату труда».

HCE = VA / HC,

где:  HCE  -  эффективность  человеческого  капитала;  VA  -  добавленная  стоимость;  НС  -
человеческий капитал.

3. Рассчитывается эффективность структурного капитала.

Определяется значение структурного капитала:

SC = VA – HC,

где: SC - структурный капитал; VA – добавленная стоимость; НС - человеческий капитал. SC и HC
обратно пропорциональны VA. Далее определяем эффективность структурного капитала:

SCE = SC / VA,

где: SCE - эффективность структурного капитала; SC - структурный капитал; VA – добавленная
стоимость.
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HCE и SCE выступают независимыми переменными.

Зависимыми переменными выступили в свою очередь следующие величины: рентабельность
активов(ROA),  доходность  собственного  капитала  акционеров  (ROE)  и  показатель
производительности  общей  стоимости  имущества  фирмы  (ATO):

ROA представляет отношение операционного дохода к  балансовой стоимости имущества =
операционный доход / стоимость активов;

доходность собственного капитала (ROE) представляет отношение чистого дохода к стоимости
собственного капитала = чистый доход / собственный капитал;

ATO представляет отношение общей выручки к  балансовой стоимости имущества = общая
выручка / стоимость активов.

Дополнительно  в  анализе  рассматривается  переменная  контроля.  При  условии,  что
эффективность использования материальных активов может иметь значительное влияние на
выбранные  критерии  эффективности  работы  фирмы,  этот  показатель  вводят  в  анализ  как
переменную контроля и рассматривают как независимую. Материальные активы определяются
через CEE (эффективность задействованного капитала) индикатор, также входящий в расчет по
методике VAIC.

CEE = VA/CE,

где:  CEE  –  эффективность  задействованного  капитала;  VA  –  добавленная  стоимость;  CE  –
балансовая стоимость чистых материальных активов компании.

Рассчитывается VAIC:

VAIC = ICE + CEE.

Размер  фирмы  определяет,  насколько  балансовая  стоимость  общей  стоимости  имущества
может оказать влияние на зависимые переменные, и размер фирмы используется в качестве
другой  переменной  контроля.  Размер  фирмы  представлен  через  натуральный  логарифм
балансовой стоимости всего имущества.

Таким образом, предложенные ранее гипотезы проверяются на трех моделях регрессии:

ROA = β0 + β1 ∗ HCE + β 2 ∗ SCE + β3 ∗ CEE + β 4 ∗ ln FSize1.
ROE = β0 + β1 ∗ HCE + β 2 ∗ SCE + β3 ∗ CEE + β 4 ∗ ln FSize2.
ATO = β0 + β1 ∗ HCE + β 2 ∗ SCE + β3 ∗ CEE + β 4 ∗ ln FSize3.

Источник данных. Анализ проводился на основе сербского банковского сектора. Аналитические
данные были получены из Национального банка Сербии. От первоначальной выборки из 33
банков шесть банков были исключены из регрессионного анализа, потому что у них не было
тенденции в  положительной стоимости  ИК в  течение наблюдаемого  трехлетнего  периода.
Конечная выборка была составлена из 24 банков, что в итоге сформировало 96 наблюдений,
которые были собраны в течение периода с 2005 до 2008. Причина выбора этого периода
состоит в том, что данные, требуемые для исследования, были доступны только в течение этих
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лет.

Результаты проведенного анализа приведены в таблице ниже по тексту.

Таблица 1. Результаты регрессионного анализа

Результаты  демонстрируют,  что  у  эффективности  человеческого  капитала  (HCE)  есть
положительная корреляция со всеми тремя критериями эффективности работы фирмы, и во
всех трех коэффициентах регрессионных моделей эта независимая переменная имеет самое
высокое статистическое значение.  В  частности человеческий капитал,  был самым сильным
показателем в модели 1 (β = 0,542), которая проверяет ее отношение с ROA.

Переменная структурного капитала была статистически значимой в моделях 1 и 2. Поэтому,
одна из трех гипотез, включающих этот компонент ИК, не подтверждена. Регрессионный анализ
показал, что структурный капитал не связан с показателем производительности ATO. Отсутствие
ассоциации структурного капитала с ATO, кажется, поддерживает аргумент, выдвинутый Ченом
(2009),  исследовавшего  Гонконгские  компании.  Утверждалось,  что  структурный  капитал  в
методологии VAIC мог бы быть неполным, потому что расходы на научные исследования (R&D) и
рекламу  рассматриваются  как  расходы  и  поэтому  не  учитываются  как  часть  структурного
капитала.  Эта  возможная  неполнота  VAIC  могла  бы  объяснить  отсутствие  связи  Однако
результаты данного исследования показывают, что структурный капитал значительно влияет на
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рентабельность  активов  и  доходность  собственного  капитала.  Структурный  капитал  имеет
особо сильно е влияние в модели 2, с уровнем коэффициента регрессии β = 0, 543, который
показывает самое высокое статистическое значение (p <;0, 0000).

CEE – эффективность задействованного капитала, была значимой в каждой из трех моделей, с
наибольшим влиянием во второй модели, где стандартизированный коэффициент регресса (β)
= 0,355.

Результаты показывает, что у фактора размера компании имеется статистическая значительная
отрицательная корреляция с ROA и ATO. Его отношение с доходностью собственного капитала
не имеет статистической значимости.

Рассматривая отношения между тремя компонентами VAIC показателями эффективности работы
фирм, ROA, ROE и ATO, все три гипотезы, рассматривающие влияние человеческого капитала
подтверждены и одна гипотеза относительно структурного капитала не была подтверждена.
Относительно предшествующего исследования, проводимого в Тайване и Финляндии (Chen,
2005;  Shiu,  2006,  Kujansivu,  2005),  которые указывают,  что физический капитал имеет самое
сильное  положительное  влияние  на  ROA  и  ATO  результаты  данного  исследования
продемонстрировали, что человеческий капитал имеет самое сильное положительное влияние
на  показатели  эффективности  ROA  и  ATO,  что  отличается  от  результатов  предыдущих
исследований.  Возможно,  данный результат  получен,  потому что исследовалась банковская
сфера, где действительно основную роль в эффективности работы может играть человеческий
капитал.

Обзор статьи «Recognizing Intellectual Capital As An Asset»

Авторы: Mary Fischer, University of Texas at Tyler, USA; Treba Marsh, Stephen F. Austin State University, USA

В статье поднимается вопрос идентификации и признания интеллектуального капитала (ИК) как
актива,  поскольку  растущий  интерес  к  ИК  и  управлению  знаниями  отражает  осознание
потребности в такой идентификации, использовании и измерении наиболее ценного актива
организации.

Интересным является вопрос, почему бухгалтеры избегают этой области в учете? Возможно,
они  стараются  не  рассматривать  ИК  в  учете,  потому  что  его  размер  трудно  определить
количественно,  а  также  трудно  оценить.  Традиционные  системы  учета  предлагают  мало
помощи в измерении и оценке этой формы актива. Действительно, в пределах бухгалтерской
профессии продолжаются дебаты о том, действительно ли необходимо отражать ИК в качестве
актива.  В  то  же  врем,  автор  подчеркивает,  что  таких  дебатов  в  принципе  не  должно
существовать, поскольку ИК обладает всеми тремя из существенных особенностей актива:

ИК,  как  ожидают,  будет  способствовать  прямо  или  косвенно  получению  будущих1.
экономических выгод для бизнеса;
Предприятие может контролировать и управлять ИК;2.
Сделка  или  событие,  дающее  начало  праву  предприятия  на  контроль  над  ИК  уже3.
произошли.

Растущая  важность  ИК,  например,  оценка  человеческих  ресурсов,  одновременно  с
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несоответствием бухгалтерского учета этой оценке, привели к большому интересу к ценности
ИК. Много различных измерений и предложений по оценке были сделаны и находятся в стадии
апробации на конкретных примерах, но пока еще не получили широкого распространения.
Возможно, такое медленное развитие происходит в связи с такими нерешенными вопросами,
как  1)  как  в  действительности  оценка  интеллектуальных  активов  может  принести  пользу
организации? 2)  что составляет ИК?,  и 3)  что делать с тем,  что отсутствуют общепринятые
принципы для идентификации, измерения и оценки ИК.

Первоначально автор обращается к понятию ИК и рассматривает различные возможности и
подходы к  его  определению.  В  итоге  он  приходит  к  выводу,  что,  несмотря  на  различные
подходы к  его  трактовке,  ИК  является  активом,  который действительно приносит  будущие
экономические  выгоды  для  организации.  Основной  составляющей  ИК  автор  называет
человеческие  ресурсы,  именно  их  оценке  должно  быть  уделено  особое  внимание.

Далее автор переходит к рассмотрению возможностей измерения ИК. Так бизнес-литература
использует термин ИК чтобы описать два различных типа мер: стоимость активов и показатели
эффективности. Более традиционные меры по стоимости активов касаются денежной оценки
идентифицируемых неосязаемых объектов, таких как патенты, авторские права и коммерческие
ноу-хау. Оценка этих активов использует общепринятые методы, используемые бухгалтерами
или  инвестиционными  аналитиками.  В  дополнение  к  денежным  мерам  существуют  меры
эффективности ИК.  Эти типы мер являются показателями эффективности,  которые касаются
бизнес-процессов, усилий по улучшению компании, повышению удовлетворенности клиентов и
итоговому увеличению стоимости компании. Показатели эффективности обычно выражаются в
комбинации  денежных  и  неденежных  оценок.  Подобная  оценка  чаще  всего  не  является
общепринятой, а скорее считается экспериментальной по своей природе.

Сначала автор рассматривает  модели оценки ИК через  определение его эффективности.  К
таким моделям относятся две методологии: навигатор (Skandia, 1995) и карта сбалансированных
показателей (Kaplan  & Norton,  1996),  которые имеют общие элементы,  фокусирующиеся на
ключевых  бизнес-индикаторах.  Развитием  данных  моделей  выступают  исследования  Лева
(2001) и Маклина (1999). Однако автор отмечает, что ни одна из данных методик не уделяет
особого внимания стоимости человеческих ресурсов,  поэтому он приводит  модель оценки
человеческих активов компании в своей статье.

Таблица 2. Определение стоимости человеческого капитала

Прямые затраты Косвенные затраты
Совокупные затраты на
приобретение=

Затраты на найм
персонала

+ Стоимость продвижения
вакансий

Совокупные затраты на
обучение =

Обучение персонала
для работы

+ Вознаграждение тренеров

Совокупные затраты на
замещение персонала =

Замещение зарплаты + Выплаты вознаграждений в
связи с замещением

Совокупная стоимость
человеческих активов =

Совокупные затраты на приобретение+ Совокупные затраты
на обучение + Совокупные затраты на замещение персонала

Далее автор рассматривает  оценку  ИК с  позиции трех  подходов:  рыночного,  затратного и
доходного.
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Сравнительный подход (рыночный)  может быть использован только для части активов ИК,
таких как патенты, лицензии, для большинства же составляющих не будет рынка как такового,
что не позволит использовать данный подход к оценке.

Затратный подход позволяет оценить стоимости затрат на воспроизводство или замещение ИК.
Например,  стоимость  воспроизводства  для  патента  или  торгового  знака  может  быть
относительно  просто  оценена  на  основе  исторических  финансовых  данных  и/или
сопоставимой  рыночной  стоимости  подобных  активов.  Стоимость  воспроизводства  почти
невозможно оценить для человеческих ресурсов,  т.к.  найти человеческие ресурсы, которые
идентичны во всех отношениях текущим человеческим ресурсам, невозможно. В результате
восстановительная  стоимость  обычно  определяется  методом  оценки  существующих
человеческих  ресурсов,  которую  выполняют  аналитики.

Доходный подход обычно используется путем дисконтирования или капитализации будущих
выгод,  которые  ожидаются  от  актива,  чтобы  определить  приведенную  стоимость.  Анализ
дисконтированного  потока  денежных  средств  является  более  надлежащим,  рассматривая
активы, такие как патент, с определенным сроком его экономической жизни. Капитализация
дохода  или  потока  денежных средств  является  более  надлежащей,  в  случае  рассмотрения
стоимости активов с неопределенным сроком жизни. Используемая ставка дисконтирования
при  этом  является  стоимостью  собственного  капитала  компании,  ссудного  процпента  или
средневзвешенной величины двух этих ставок (т.е. WACC). Ключом к оценке определенного
актива, используя доходный подход, является способностью отделить экономические выгоды и
риски,  связанные с  определенным активом от  всех  доходов бизнеса.  Это  часто  трудно на
практике.  Например,  экономическую  выгоду  и  риск,  непосредственно  относящийся  к
имеющимся  человеческим  ресурсам,  трудно  отделить  от  других  активов  бизнеса.  Поэтому
доходный подход не используется в оценке определенных нематериальных активов.

Далее  автор  рассматривает  различные  методики  оценки  совокупной  стоимости  ИК.
Рассмотренные  в  работе  методики:  Market-to-Book  ratio  и  коэффициент  Тобина,  метод
капитализации избыточных прибылей – являются общеизвестными. Автор описывает данные
методики, выделяя их плюсы и минусы.

Автор предполагает, что оцененная на базе одного из данных методов стоимости ИК может
быть использована компаниями для дополнения собственных финансовых отчетов. Компания
основанная  на  знаниях  с  немногими  материальными  активами  могла  бы  представить
расчетную  неосязаемую  стоимость  их  кредитору  или  банку  вместе  с  их  традиционной
финансовой отчетностью, как доказательства истинного значения стоимости компании. ИК не
является обеспечением в традиционном смысле, но его стоимость в создании будущих потоков
денежных средств  может  быть  более  ценной,  чем какой-либо  другой  актив,  показанный в
финансовой отчетности.

Далее автор приводит также как один из методов оценки ИК метод экономической добавленной
стоимости.  Однако  в  таком случае  оценивается  совокупность  всех  активов организации,  в
которую  включена  и  стоимость  ИК.  Выделение  из  этой  суммы  только  стоимости  ИК  не
предполагается.

В итоге автор подчеркивает тот  факт,  что оценка ИК необходима тем компаниям,  которые
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действительно  обладают  значительной  величиной  ИК  и  хотят  показать  ее  внешним
заинтересованным  лицам,  которые  не  могут  идентифицировать  ИК  только  на  основе
финансовой отчетности компаний. Для того чтобы подобная практика была распространена
повсеместно, необходимо модифицировать существующую финансовую отчетность и добавить
туда оценку ИК, которая может быть проведена на основе существующих описанных автором
методик.

Таким образом, автор рассмотрел существующую проблему определения ИК, идентификации и
оценки.  Основной  составляющей  ИК,  по  мнению  автора,  является  человеческий  капитал,
который выступает источником знаний и постоянного развития организаций. Автор привел и
описал методики, которые могут быть использованы для оценки ИК и дальнейшего отражения
полученной стоимости в финансовой отчетности.

Обзор статьи «Awareness of your own intangible assets. A hypothesis of overlapping
between ICS and CSRS processes»

Авторы: Paola Demartini, Department of Management and Law, University of Rome Tre, Rome, Italy, and
Paola Paoloni, Faculty of Economy, University “N. Cusano”, Rome, Italy

В данной статье автор исследует взаимосвязь между раскрытием информации в отчетности об
интеллектуальном капитале (ИК) и корпоративной социальной ответственности (КСО). Данное
исследование было проведено на итальянских компаниях в области развития возобновляемых
источников энергии.

В начале статьи автор рассматривает различные исследования на эту тему и приводит мнения
других  авторов,  которые  предлагают  объединить  отчеты  о  корпоративной  социальной
ответственности и об интеллектуальном капитале,  т.к.  во многом они должны пересекаться
(например, человеческий капитал, важность которого подчеркивается в обоих отчетах).

В  ходе  проводимого  исследования  автор  пришел  к  выводу,  что  для  менеджеров  при
составлении отчетов об ИК и КСО, можно объединить некоторые фазы процессов составления,
что увеличило бы собственное осознание компанией своих нематериальных активов. В данном
случае является важным, что вся основная информация должна быть собрана в начальной фазе
процесса, которая будет применима и для отчета по ИК, и для отчета по КСО. Кроме того, можно
объединить и последнюю фазу – непосредственное составление отчетов, т.к. они во многом
будут  тоже  схожи.  Рекомендуемая  последовательность  шагов  подобного  процесса
представлена  на  рисунке  ниже.
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Рисунок 1. Взаимосвязь процессов составления отчетов по ИК и КСО

В заключении автор приходит к выводу, что имеется сходство между процессами составления
отчетов по ИК и КСО и их разработка должна проходить одномоментно,  чтобы увеличить
эффективность передачи информации через них.

Данные отчеты уделяют внимание неосязаемым ресурсам, которые улучшают работу фирмы и
увеличивают ее экономическую стоимость.

Отчеты об ИК рассматривают человеческий,  структурный и клиентский капитал как  активы
компании и, поэтому исследуют, как они могут быть лучше всего развиты согласно фирменной
стратегии.  Отчеты по  КСО отвечает  на  ожидания  заинтересованных сторон,  демонстрируя
этическое  поведение  и  уважение  к  его  ценностям  и  социальным  вопросам;  отчеты
демонстрируют  тот  факт,  что  фирма  стремится  развивать  и  поддерживать  социальную
ответственность компании.

Наконец, по мнению автора, подготовка отчетов по ИК и КСО также может быть инструментом
сообщения  для  менеджеров,  который  может  использоваться  чтобы  удовлетворить
информационные  потребности  всех  заинтересованных  в  этом  сторон.

Обзор статьи «Intellectual capital accounting debate»

Авторы: Mahesha V., Asst. Professor, Department of Commerce, Karnataka State Open University.

В  промышленной  экономике  производственные  мощности,  физическое  местоположение  и
эффективные производственные процессы были наиболее важными ресурсами для  фирмы.
Однако развитие мировой торговли изменяло потребительские предпочтения.  Потребители
стали более требовательными.  А  удовлетворить эти потребности возможно только за  счет
постоянных  инноваций.  На  первый  план  выходят  научные  исследования,  патенты,
креативности  и  имидж  бренда.

Много  времени  ушло  на  то,  чтобы  преобразовать  стандарты  бухгалтерского  учета  для
отображения  более  широкого  круга  активов,  чем  ранее.  Дебаты  по  поводу  места  ИК  в
бухгалтерском  учете  начались  в  1960  –  х  годах.  В  этот  период  еще  не  было  никакого
универсального определения и классификации ИК. Дебаты по теме ИК вынудили International
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Accounting Standard Board (IASB) включить некоторые категории интеллектуального капитала в
нематериальные активы.

IASB (2010: A101–A105 & A845), однако, делает различие между гудвиллом, приобретенным при
объединении компаний и внутренне произведенным гудвиллом.

IASB относит к гудвиллу, приобретенному при объединении компаний, платеж, осуществленный
покупателем в ожидании будущей экономической выгоды от активов, которые не способны
быть индивидуально определены и отдельно признаны. Ценность приобретенного гудвилла
определена сделками объединения компаний и признана нематериальным активом в отчете о
финансовом положении компании.

Внутренне  произведенный  гудвилл,  с  другой  стороны,  относится  к  расходам,  понесенным,
чтобы  произвести  будущую  экономическую  выгоду,  которая  не  приводит  к  созданию
нематериального актива (IASB 2010: A845). Соответственно, эти активы не признаны активами в
финансовой  отчетности,  и  они  являются  частью  интеллектуального  капитала,  который
израсходован на получение прочего дохода. Примером могут служить расходы, понесенные,
чтобы обслужить ключевого клиента, чтобы получить лояльность клиента к продукту компании.
Результатом этих расходов является потребительская лояльность, которая может привести к
будущей экономической выгоде.  Однако эта  будущая экономическая выгода не приведет  к
созданию  идентифицируемого  нематериального  актива,  потому  что  компания  не  имеет
возможности управлять этим активом.

Кроме  того  измерение  нематериальных  активов  также  проблематично.  Интеллектуальный
капитал связан с бухгалтерским учетом, поскольку есть потребность в отражении созданной
стоимости.

В  начале  1990-х,  писатели  и  ученые  определили  растущую  важность  интеллектуального
капитала  как  источника  создания  долговременной ценности  для  организаций (Roslender  &
Fincham,  2004).  В  это  время  литература  по  интеллектуальному  капиталу  сосредоточилась,
главным  образом  на  донесении  информации  до  бизнеса  об  этом  типе  капитала,  который
рассматривался  как  отдельный  актив.  В  результате  различных  дебатов  произошло
усовершенствование  МСФО  38  в  2004  году,  а  затем  в  2008  и  2009  гг  Дебаты  были
сосредоточены на принципах бухучета, которые позволяют учитывать внутренне созданные
нематериальные активы.

В силу различных точек зрения в статье анализируются различные аргументы «за» и «против»
отражение  ИК  в  годовой  финансовой  отчетности  организаций.  Сначала  автор  дает
определения  понятия  «ИК»  с  различных  точек  зрения.  Говорит  о  том,  что  ИК  состоит  из
человеческого, структурного и клиентского ИК.

Согласно Tayles и др. (2007) компании, которые вкладывают в интеллектуальный капитал, будут
в состоянии выжить даже в трудных экономических условиях.  Следовательно,  организации
должны сосредоточиться на идентификации, управлении, измерении, и использовании ИК с
целью  получения  прироста  богатства,  содействия  инновациям,  повышения  операционной
эффективности,  привлечения  инвестиционных  возможностей,  увеличении  доходности  и
поддержания  конкурентного  превосходства.  Примерами  компаний,  которые  уделяют  ИК
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значительное  внимание  являются:  Skandia,  HP,  Microsoft,  Nokia,  Disney,  Coca  Cola  и  eBay.
Менеджеры компаний,  по мнению ученых,  должны искать способы для улучшения ИК,  они
должны понять, какие действия влияют на стоимость ИК. Управление ИК важно в сегодняшней
мировой  экономике,  где  бизнес  полагается  в  большой  степени  на  способность  человека
получить долгосрочный успех, конкурентоспособность и пережить финансовые кризисы.

Аргументы в пользу признания интеллектуального капитала в финансовой отчетности:

Истинная стоимость компании может быть оценена только с учетом ИК. (Marr, Schiuma & Neely,
2004).  Обоснованная стоимость компании, в свою очередь помогает инвесторам и другими
заинтересованным  лицам  принимать  решения,  связанные  с  компанией.  Данный  аргумент
влечет за собой необходимость разработки стандартов, которые могут использоваться, чтобы
отразить ИК в финансовой отчетности. Информация, касающаяся процесса создания стоимости
в  бизнесе  и  истинной  стоимости  компании,  должна  быть  отражена  в  ежегодном  отчете
компании. Так как данная информация предоставляет инвесторам и другим заинтересованным
сторонам возможность делать информированные решения.  Далее автор рассуждает о роли
бухгалтерского учета и проблемах, стоящих перед данной наукой.

Отдельные  дебаты  вращаются  вокруг  потребности  разработать  лучше  технологические  и
инфраструктурные системы для  создания,  получения и  распространения интеллектуального
капитала  в  организациях.  Утверждается,  что  эти  системы  могут  помочь  компаниям
оптимизировать  управления  их  ИК.

В статье говорится о некоторых преимуществах, которые возникают при управлении ИК:

Преодолевание  разрыва  между  балансовой  стоимостью  и  рыночной  стоимостью—
организации,
Предоставление улучшенной информации о реальной стоимсоти организации,—
Сокращение информационной асимметрии, и—
Улучшение репутации организации.—

Вышеупомянутые  аргументы  были  поддержаны  большинством  исследователей
интеллектуального капитала,  и они формируют основание для дебатов в пользу включения
интеллектуального капитала в финансовую отчетность (Li, Pike & Haniffa, и 2008).

Аргументы против признания интеллектуального капитала в финансовой отчетности:

Аргументов против включения ИК не много. Ключевой аргумент действительно вытекает из
неуверенности в экономическом будущем компании и возможных преимуществ от признания
ИК. Также считается, что ИК не соответствует определённым критериям признания актива в
МСФО, а, значит, информация, связанная с отражением ИК будет не полностью достоверной.

В заключении автор говорит о том,  что исследователи признают необходимость развивать
альтернативные  финансовые  и  нефинансовые  аспекты  ИК,  предписанные  стандартами
бухгалтерского учета, включая положение о раскрытии информации об ИК в годовом отчете.

Выводы
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Таким  образом,  автор  рассмотрел  некоторые  зарубежные  исследования  с  целью  развития
данной тематики и в рамках российских публикаций.

Во-первых, был произведен обзор зарубежных статей на тему интеллектуального капитала и
исследований,  связанных  с  оценкой  влияния  интеллектуального  капитала  на  деятельность
компаний.

Во-вторых, были сделаны выводы по поводу значимости полученных в рамках проведенных и
описанных в статьях исследований для разработки теоретических и методологических аспектов
оценки  интеллектуального  капитала,  определены  особенности  интеллектуального  капитала,
которые необходимо будет подробнее раскрыть в рамках дальнейших работ автора.

В-третьих,  полученные данные могут быть использованы для продолжения исследований в
рамках данной тематики, а также для обучения студентов по темам, связанным с анализом и
оценкой интеллектуального капитала различных компаний.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО

БАНКРОТСТВА
Костин Максим Дмитриевич

Удалов Андрей Александрович

В настоящее время, в условиях рыночной конкуренции, требуется разработка эффективных мер
по  управлению  предприятием.  Недостаточно  простого  анализа  текущей  деятельности,
необходимо  четко  видеть  перспективы  дальнейшего  развития,  планировать  работу  всех
структур  таким образом,  чтобы не  допустить  банкротства  [4].  Для  этих  целей применяется
комплексный методологический анализ финансового положения предприятия.

Финансовое  положение  предприятия  –  это  один  из  важнейших  показателей  деловой
активности,  устойчивости  и  надежности  предприятия  [8].  Анализ  финансового  положения
позволяет  следить  за  финансовым  состоянием  компании,  ее  финансовой  деятельностью,
которая  характеризуется  целым  комплексом  показателей.  К  их  числу  относят  ликвидность,
внешнюю  и  внутреннюю  финансовую  устойчивость,  платежеспособность,  наличие
кредиторской  и  дебиторской  задолженности.  Именно  эти  показатели  свидетельствуют  о
кругообороте  активов  компании,  возможности  предприятия  осуществлять  деятельность  в
настоящий момент времени [9].

По результатам экономического анализа удается установить ряд показателей, характеризующих
недостатки хозяйственной деятельности. Определяется комплекс мер для повышения уровня
финансовой устойчивости [5]. При этом устанавливается высокая точность результатов, чтобы
оценить  влияние каждого  показателя.  По  результатам практики  Арбитражного  суда,  можно
установить, что причиной банкротства большинства компаний является то, что руководство не
смогло вовремя принять меры и обеспечить стабильную работу.

Для  прогнозирования  вероятного  банкротства  не  требуется  изобретать  новые  методы,
поскольку уже разработаны различные экономические и статистические модели, учитывающие
разные  факторы  и  возможности  финансовой  устойчивости.  Одни  из  них  придуманы
российскими  учеными,  другие  –  западными,  каждая  имеет  свои  достоинства  и  недостатки,
однако  позволяет  определить  устойчивость  фирмы,  ее  платежеспособность  и  возможное
разорение.

Признать  предприятие  банкротом  можно  при  условии  его  несостоятельности,
неплатежеспособности.  Коэффициент  текущей  ликвидности  должен  быть  меньше  2,
обеспеченности  оборотными  и  собственными  средствами  –  до  0,1  на  конец  расчетного
периода [6].

Если  руководство  компании  примет  соответствующие  меры,  будет  проводить  разумную
политику и выберет оптимальные стратегии выхода из кризиса, признание фирмы банкротом
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можно отсрочить до полугода.

Существует несколько моделей, разработанных для оценки вероятности банкротства. Все они
успешно применяются в международной практике. Наиболее простой является двухфакторная
модель  Э.  Альтмана  –  в  ней  учитывается  только  коэффициент  ликвидности  и  долговые
обязательства в активах. Такая модель позволяет судить о банкротстве компании с небольшой
долей вероятности в связи малым количеством рассматриваемых факторов.

Гораздо  более  популярной  и  информативной  является  модель  того  же  ученого,  но
учитывающая уже пять показателей. Она характеризирует экономический потенциал компании,
результаты хозяйственной деятельности и финансовой устойчивости. Рассчитать модель можно
по следующей формуле [6]:

Z= 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + К5 (1)

где К1 – коэффициент, показывающий отношение собственного оборотного капитала к общему
числу имеющихся активов; К2 – размер нераспределенной прибыли к общей сумме активов; К3 –
отношение  прибыли  до  процентных  отчислений  к  сумме  активов;  К4  –  размер  рыночной
стоимости своего капитала к заемному; К5 – коэффициент выручки к активам предприятия.

Использовать модель Альтмана можно только в том случае,  если достаточно развит рынок
ценных бумаг.  При этом критическим значением коэффициента  Z  является  значение 2,7  –
именно такие показатели были у большинства обанкротившихся предприятий.

Анализ  банкротства  осуществляется  на  основе  данных  коэффициента  Z.  Так,  финансовая
устойчивость представлена следующим образом (таблица 1):

Таблица  1.  Вероятность  банкротства  (разорения)  предприятия  на  основании  расчетного
коэффициента «Z»

№ Размер коэффициента Z Вероятность банкротства
1 Z < 1,80 Чрезвычайно высока вероятность разорения
2 Z = 1,80 - 2,70 Высокая вероятность наступления банкротства
3 Z= 2,71 – 2,90 Существует возможность разорения
4 Z > 2,90 Предприятие финансово устойчиво, вероятность банкротства

минимальна

Впрочем, использовать в российской экономике зарубежные модели не имеет смысла – так как
развитие  рынка  и  условия  функционирования  компаний  в  разных  странах  различны.
Экономический  уклад  на  Западе  и  в  России  имеет  свои  особенности.

Именно  поэтому  на  основе  зарубежного  опыта,  но  уже  для  отечественных  реалий  была
разработана в Иркутской экономической академии многофакторная модель R,  позволяющая
точно определить уровень финансовой устойчивости. Она представлена в таком виде [1]:

R= 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4 (2)

где  К1  –  размер  собственного  оборотного  капитала  к  сумме  активов;  К2  –  отношение
коэффициента чистой прибыли к общему собственному капиталу компании; К3  – отношение
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выручки  к  активам  предприятия;  К4  –  размер  полученной  чистой  прибыли  к  общей
себестоимости товаров.

Соответственно,  определяется  вероятность  банкротства  компании  на  основании  таких
критериев  показателя  R  (таблица  2):

Таблица  2.  Вероятность  банкротства  (разорения)  предприятия  на  основании  расчетного
коэффициента «R»

№ Размер коэффициента R Вероятность банкротства
1 R < 0,00 Огромная вероятность разорения
2 0,00 < R < 0,18 Вероятность банкротства высока
3 0,18 < R < 0,32 Средняя вероятность разорения
4 0,32 < R < 0,42 Низкая вероятность банкротства
5 R > 0,42 Вероятность разорения минимальна

Недостатком российской модели является то, что в ней не учитывается специфика деятельности
компании, соответственно, усложняется точное практическое применение.

Возможное банкротство предприятия определяется на основании нескольких признаков:

Низкая ликвидность компании;—
Дефицит оборотного капитала предприятия;—
Появление кредиторских задолженностей и постоянные просрочки оплаты;—
Снижение стоимости акций компании на рынке;—
Постоянный рост продолжительности оборота капитала;—
Избыток сырья на складах и низкий спрос на продукцию;—
Сокращение производственных мощностей, объемов выпуска продукции;—

Свидетельствуют о вероятном разорении и другие показатели. Если же компания по многих
признакам отвечает возможному банкротству, необходимо срочно провести реанимационные
действия,  направленные  на  финансовое  оздоровление.  Для  этих  целей  выбирается
оптимальная стратегия действий и дальнейшего функционирования. Может быть проведено
перепрофилирование – то есть перевод компании на выпуск другого товара. Проводится также
диверсификация деятельности, стоится план возврата долгов.

Эффективным  способом  сокращения  финансовых  рисков,  является  привлечение  на
предприятие средств за счет вовлечения новых инвесторов. Впрочем, в реальных условиях,
когда  компания  уже  находится  в  плачевном  состоянии  решить  эту  задачу  практически
невозможно, так как вкладывать финансовые ресурсы в организацию, находящуюся на грани
банкротства неэффективно и невыгодно.

Процедура банкротства занимает не один день, она проходит постепенно. Именно поэтому
качественный  и  своевременный  анализ  финансового  положения  предприятия  позволяет
вовремя  определить  и  предотвратить  разорение.  Каждая  организация  должна  регулярно
проводить оценку своей хозяйственной деятельности.

Таким  образом,  предотвратить  вероятность  возможного  наступления  банкротства  удастся
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только  с  помощью  средств  эффективного  управления,  принятия  рациональных  решений,
постановки стратегически верных задач. Правильная тактика действий и тщательный анализ
деятельности компании – залог финансовой устойчивости. Требуется регулярный комплексный
анализ  финансового  положения  предприятия,  выяснение  основных  критериев  и  факторов,
свидетельствующих о делах и условиях работы фирмы, поскольку только в этом случае удастся
предвидеть  и  предотвратить  разорение  большинства  компаний,  оказавшихся  в  кризисной
ситуации.
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МЕТОДИКА АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В ХОДЕ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ваганова Ольга Евгеньевна
Карпова Дарья Дмитриевна

Аудит эффективности как аналитический вид контрольных мероприятий в системе финансового
контроля прочно вошел в практику работы Счетной палаты Российской федерации [14, c.126].

Как  свидетельствует  мировой  опыт,  аудит  эффективности  востребован  в  тех  странах,  где
бюджетная система ориентирована не столько на освоение государственных средств, сколько
на достижение конкретного результата, то есть в странах, широко использующих в бюджетном
планировании бюджетирование, ориентированное на конечный результат,  т.е.  программно-
целевое бюджетирование [9, c.200].

Бюджетирование,  ориентированное  на  конечный результат,  являющееся  сутью бюджетных
реформ, проводимых в Российской Федерации, который означает качественно новый подход к
бюджетному  процессу  использования  государственных  средств,  непосредственно
увязывающий  ресурсное  обеспечение  бюджетных,  автономных  и  казенных  организаций  с
итогами их деятельности.

Предметом аудита  эффективности является  использование бюджетных средств.  В  процессе
проведения аудита эффективности в пределах полномочий Счетной палаты проверяются и
анализируются [16, c.36]:

результаты использования бюджетных средств;—
организация и процессы использования бюджетных средств;—
деятельность проверяемых организаций и учреждений по использованию бюджетных—
средств [11, c.917].

По результатам проверки и анализа деятельности указанных объектов определяется степень
эффективности использования ими бюджетных средств.

Эффективность  использования  бюджетных  средств  характеризуется  соотношением  между
результатами  использования  бюджетных  средств  и  затратами  на  их  достижение,  которое
включает  определение  экономичности,  продуктивности  и  результативности  использования
бюджетных средств [1, c.112].

При проведении конкретного аудита эффективности устанавливается, насколько экономично,
продуктивно  и  результативно  использованы  бюджетные  средства  объектами  проверки  на
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достижение запланированных целей, решение поставленных перед ними задач, выполнение
возложенных  функций,  или  определяются  отдельные  из  указанных  сторон  эффективности
использования бюджетных средств [2, c.16].

Экономичность  характеризует  взаимосвязь  между  объемом  бюджетных  средств,
использованных объектом проверки на  осуществление своей деятельности,  и  достигнутым
уровнем ее результатов с учетом обеспечения их соответствующего качества. Продуктивность
использования  бюджетных  средств  определяется  соотношением  между  объемом
произведенной  продукции  (оказанных  услуг,  других  результатов  деятельности  объекта
проверки)  и  затраченными  на  получение  этих  результатов  материальными,  финансовыми,
трудовыми  и  другими  ресурсами  [3,  c.499].  Результативность  характеризуется  степенью
достижения  запланированных  результатов  использования  бюджетных  средств  или
деятельности объектов аудита эффективности и включает в себя определение экономической
результативности и социально-экономического эффекта [4, c.38].

Заслуживает  внимание  рассмотрение  методики  аудита  эффективности.  Проведем  порядок
осуществления  аудита  эффективности  на  примере  государственной  программы  «Развитие
образования  в  Саратовской  области  до  2020  года»,  утвержденную  Постановлением
Правительства Саратовской области от 20 ноября 2013 г. N 643-П. Государственная программа
включает подпрограммы [17, c.209]:

Развитие системы дошкольного образования»;—
Развитие системы общего и дополнительного образования»;—
Поддержка одаренных детей Саратовской области»;—
Развитие профессионального образования»;—
Социальная адаптация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей»;—
Патриотическое воспитание детей и молодежи Саратовской области»;—
Развитие финансовой грамотности населения области».—

На первом этапе необходимо определить цели и вопросы аудита эффективности [19, c.80].

Так основной целью, в ходе аудита эффективности реализации исследуемой государственной
программы это получить ответы на следующие вопросы [20, c.140]:

достигнуты  ли  заявленные  в  паспорте  программы  цели,  а  именно:  обеспечение—
доступности  и  вариативности  качественных  образовательных  услуг  с  учетом
современных  вызовов  к  системе  дошкольного  образования,  обеспечение  высокого
качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения
и перспективными задачами развития российского общества и экономики; повышение
эффективности  реализации  молодежной  политики  в  интересах  инновационного
социально  ориентиро-ванного  развития  страны;  создание  эффективной  системы
профессионально-го образования, обеспечивающей сферу производства и услуг области
вос-требованными квалифицированными специалистами и рабочими кадрами; создание
условий для успешной социализации и самореализации детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей;  модернизация  образователь-ных  программ  в  системах
дошкольного,  общего  и  дополнительного  обра-зования  детей,  направленная  на
достижение  современного  качества  учебных  результатов  и  результатов  социализации;



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 236

обеспечивает  ли  организация  ресурсного  обеспечения  образовательных  учреждений—
достижение целей и решение задач системы образования в Саратовской области [18,
c.214];
удовлетворены ли потребители услуг образовательных услуг их качеством и количеством—
[13, c.415].

Так же необходимо ответить на вопрос, относительно ожидаемых результатов, которые должны
быть  достигнуты  в  ходе  выполнениях  различного  вида  мероприятий  в  рамках  данной
государственной программы.

Ожидаемыми  результатами  реализации  данной  государственной  программы  является
ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от
3 до 7 лет;  переход на обучение по общеобразовательным программам,  соответствующим
требованиям  федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  100  процентов
обучающихся  1-10-х  классов;  привлечение  в  общеобразовательные  организации  молодых
педагогов;  увеличение удельного  веса  детей,  охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18
лет до 78 процентов; выявление и развитие способностей 31739 одаренных детей; повышение
квалификации 1860 тыс.  педагогических работников образовательных организаций области,
работающих с одаренными детьми; обеспечение потребностей экономики области в кадрах
высокой квалификации по приоритетным востребованным направлениям; создание во всех
профессиональных  образовательных  организациях  условий,  соответствующих  требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов и санитарным нормам и правилам;
снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих в
региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, с 2029 человек в
2012 году до 900 человек в 2020 году; создание во всех общеобразовательных организациях
условий,  соответствующих  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов и санитарным нормам и правилам, обеспечение безопасных условий для получения
качественного образования.

Далее, при проведении аудита эффективности реализации данной государственной программы
следует определить критерии эффективности [12, c.535].

Об этих критериях, а именно о экономичности, продуктивности и результативности, упомянуто
выше. Далее члены аудиторской группы должны подготовить и направить объектам аудита
эффективности запросы о предоставлении необходимой информации для предварительного
изучения [10, c.160].

На следующем этапе необходимо составить и утвердить в установленном порядке программу
проверки.  В  данном  плане  должны  быть  указаны  важные  показатели,  в  ряду  которых:
наименование  объекта,  основание  для  проведения  аудита  эффективности,  предмет  аудита
эффективности,  проверяемый период,  срок  проведения аудита  эффективности,  цели аудита
эффективности  с  перечнем  конкретных  вопросов  для  изучения  деятельности  объекта  и
критериев  оценки  эффективности,  источники  получения  информации,  краткое  описание
методов проведения мероприятия и сбора фактических данных для получения доказательств,
распределение аудиторов, инспекторов и специалистов по конкретным вопросам и объектам
изучения,  сроки  представления  аудиторам  инспекторами  и  специалистами  материалов
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проверки,  срок  оформления  и  подписания  акта  проверки  [6,  c.4].

Далее  необходимо  информировать  руководство  объектов  о  теме  и  времени  планируемой
проверки, получить их мнение о существующих рисках и проблемах в решении стоящих перед
ними задач, обсудить источники определения критериев и возможность их применения для
оценки эффективности в рамках данного аудита эффективности [5, c.127].

В ходе аудита эффективности программы «Развитие образования в Саратовской области до
2020 года» изучаются такие показатели реализации подпрограмм, как срок начала реализации и
срок  окончания  мероприятий,  ожидаемый  непосредственный  результат,  последствия
нереализации  ведомственной  целевой  программы  и  основного  мероприятия,  связь  с
государственной  программы  (подпрограммы)  и  т.д.  [15,  c.30].

Так  примером  таких  процедур  оценки  может  служить  «Развитие  системы  дошкольного
образования». Так изучение «Создание условий для повышения квалификации педагогичес-ких
и руководящих кадров в системе дошкольного образования» показало, что ответственным за
его  реализацию  является  министерство  образования  области,  органы  местного
самоуправления  муниципальных  районов  (городских  округов)  области  (по  согласованию).
Целью  реализации  данной  подпрограммы  является  создание  условий  для  обеспечения
качества  услуг  дошкольного  образования  в  ходе  поэтапного  внедрения  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования;  повышение
квалификации и профессиональная переподготовка педагогических и руководящих работников
сферы  дошкольного  образования,  рост  заработной  платы  педагогических  работников
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования. В
случае нереализации подпрограммы проявиться несоответствие качества предоставляемого
дошкольного образования существующим требованиям [7, c.373].

На  следующем  этапе  должно  быть  осуществлено  оформление  соответствующих  рабочих
документов для систематизации собираемой информации в ходе проведения контрольного
мероприятия на бумажном и электронном носителе [8, c.396].

Следующим  мероприятием  является  осуществление  проверки  на  объекте  аудита,  собрать
фактические  данные  в  соответствии  с  выбранными  методами  и  источниками,  провести
относительно каждой цели аудита анализ собранной информации с установлением нарушений,
недостатков  и  проблем,  выявление  их  причин,  резервов  повышения  эффективности
использования бюджетных средств. После завершения всех проверок, сбора информации и
доказательств, результаты и выводы должны быть обобщены [3, c.502].

На основании полученных результатов и выявленных отклонений должны быть выработаны
соответствующие целям проверяемой государственной программы рекомендации [16, c.38].

Таким  образом,  на  основании  проведенного  аудита  эффективности  и  рекомендаций,
сформированных  на  основании  полученных  результатов,  позволяют  поднять  уровень
эффективности  использования  государственных  бюджетных  средств  и  достижения
максимального  социального  эффекта  от  реализации  государственной  программы.
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УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В
УПРАВЛЕНИИ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ

Вовнянко Елена Александровна
Насакина Лилия Аркадьевна

В  процессе  хозяйственной  деятельности  предприятие  постоянно  вступает  в  различные
расчетные  отношения.  Так,  экономический  субъект  оплачивает  счета  поставщиков  и
подрядчиков  за  приобретенные  у  них  товары,  работы  и  услуги.  Покупатели  и  заказчики,
напротив,  формируют  входящий  денежные  средства,  когда  расплачиваются  за  проданные
товары (выполненные работы, услуги). Покупатели и заказчики являются дебиторами. Отгружая
изготовленную  продукцию,  предприятие,  как  правило,  не  получает  оплату  сразу,  то  есть
происходит кредитование покупателя. Таким образом, в течение периода от момента отгрузки
продукции  к  моменту  поступления  платежа,  средства  предприятия  находятся  в  виде
дебиторской  задолженности.

Современная  система  управления  задолженностью  должна  включать  всю  совокупность
методов анализа, контроля и оценки задолженности. Вместе с тем управление задолженностью
-  это  работа  с  контрагентами,  включающая  не  только  формирование  кредитной  политики
предприятия и организацию договорной работы, но и выявление источников возникновения
просроченной  задолженности.  Управление  дебиторской  задолженностью  должно
способствовать расширению объема продаж продукции (работ, услуг), укреплению финансовой
устойчивости организации. В то же время управление дебиторской задолженностью является
средством предоставления заказчикам выгодных условий оплаты поставляемых товаров.

Дебиторская задолженность отображает сумму, которую должны предприятию его контрагенты
–  покупатели,  поставщики,  органы  власти  и  др.  Иногда  случается  так,  что  задолженность
контрагента представляет собой некие материальные ценности, которые уже оплачены, но еще
не доставлены. Несмотря на то, что реальный предмет задолженности – товары, в балансе
предприятия все равно отображается их денежная стоимость. Согласно Приказу Минфина РФ N
34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в  Российской  Федерации"  расчеты  с  дебиторами  отражаются  каждой  стороной  в  своей
бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых ею
правильными [2].

Дебиторская задолженность в иностранных валютах отражается в бухгалтерской отчетности в
рублях или в суммах, определяемых путем расчета иностранных валют по курсу Центрального
банка  Российской  Федерации,  действующему  на  отчетную  дату.  Возникающая  дебиторская
задолженность требует правильного учета для своевременного отслеживания истечения срока
исковой давности [1].

Наличие,  а  также  увеличение  задолженностей  с  истекшим  сроком  исковой  давности
существенно  уменьшают  прибыль  организации.  В  зависимости  от  того,  каким  видом
деятельности занимается хозяйствующий субъект и какие отношения сложились между ним и
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его покупателями и заказчиками, руководство может выбрать любой из существующих способов
расчетов со своими клиентами и организовать наиболее удобный для него вариант учета
данных  расчетов.  Дебиторская  задолженность,  по  которой  срок  исковой  давности  истек,
списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации,
письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя организации, и относятся
соответственно на счет средств резерва сомнительных долгов либо на финансовые результаты
у коммерческой организации (если в период, предшествующий отчетному, суммы этих долгов
не резервировались) или на увеличение расходов у некоммерческой организации. Списание
долга  в  убыток  вследствие  неплатежеспособности  должника  не  является  аннулированием
задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение
пяти  лет  с  момента  списания  для  наблюдения  за  возможностью  ее  взыскания  в  случае
изменения имущественного положения должника.

Регистром  бухгалтерского  учета  дебиторской  задолженности  являются  карточки  счетов  62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Учет дебиторской задолженности, связанной с покупателями и заказчиками, ведется на счете 62
«Расчеты с  покупателями и заказчиками»,  по дебету которого отражается задолженность за
товары, работы и услуги, а по кредиту - погашение задолженности [3].

Важную роль в организации учета, контроля и анализа дебиторской задолженности имеет ее
классификация (рис. 1). Дебиторская задолженность организаций весьма разнообразна и может
быть  классифицирована  по  различным  основаниям:  экономическим,  расчетным  и
юридическим.  При  этом  можно  выделить  виды  задолженности  в  зависимости  от
продолжительности, содержания (причины), состава субъектов задолженности, валюты платежа,
обеспечения и надежности.
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Рисунок 1. Виды дебиторской задолженности

На схеме, представленной выше, наглядно представлено, что по продолжительности выделяют
долгосрочную  дебиторскую  задолженность,  срок  погашения  которой  превышает
хозяйственный год и краткосрочную со сроком погашения менее 12 месяцев. Краткосрочную
дебиторскую  задолженность  в  бухгалтерском  учете  отдельных  стран  называют  текущей
дебиторской задолженностью.

Анализ  дебиторской  задолженности  является  важным  элементом  управления  оборонными
активами экономического субъекта. Применительно к задолженности заказчиков и покупателей
за  поставку  им  товаров,  оказанные  услуги  или  выполненные  работы  анализ  является
одновременно  элементом  маркетинговой  политики  организации,  направленной  на
максимизацию объема прибыли, установление взаимовыгодных отношений между участниками
рынка.  От  состояния  дебиторской  задолженности  в  большой  степени  зависит  как
оборачиваемость,  так  и  рентабельность  оборотных  активов  предприятия.

На уровень дебиторской задолженности влияет множество факторов как объективного, так и
субъективного  характера.  К  объективным  факторам  относятся  экономические  условия,  в
которых осуществляется предпринимательская деятельность. К субъективным факторам следует
отнести  профессиональный  уровень  финансового  менеджера,  кредитную  политику
предприятия,  влияющую  на  продажи  и  оборачиваемость  средств  в  расчетах.
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Ускорение оборачиваемости положительно влияет на процесс производства, и, следовательно,
на  финансовое  состояние  предприятия  в  целом.  Однако  бывают  такие  ситуации,  когда
оборачиваемость  наоборот  замедляется.  Именно  такие  обстоятельства  могут  являться
следствием возникновения таких неблагоприятных для предприятий явлений, как чрезмерное
наличие на складах запасов сырья и материалов, готовой продукции, на которые упал спрос, а
так же появление сомнительной или просроченной дебиторской задолженности.

Если все же хозяйствующий субъект столкнулся с такими проблемами, то в таком случае одним
из вариантов решения данной проблемы может являться привлечение заемных средств или
каких-либо  дополнительных  собственных  ресурсов.  Так  или  иначе,  предприятию  придется
определить,  какую конкретную сумму необходимо вовлечь в  оборот,  чтобы нормализовать
производственный  процесс.  Рассчитать  эту  сумму  можно  при  помощи  показателя
относительного  перерасхода  оборотных  средств.

Для того чтобы определить рационально ли происходит оборот дебиторской задолженности на
предприятии, рассчитывают показатель относительной экономии.

Расчет относительной экономии (относительного перерасхода) осуществляют по формуле:

ΔДЗ = ДЗ1 – (ДЗ0 * V1/V0 ), (1)

где:  ДЗ1  и  ДЗ0  –  величина  дебиторской  задолженности,  соответственно,  в  предыдущем  и
отчетном периодах; V1/V0 – коэффициент роста выручки от продажи в отчетном периоде.

Если по результатам расчета получен отрицательный результат, то имеет место относительная
экономия,  положительный результат -  относительный перерасход.  Относительная экономия
(перерасход)  оборотных  средств  показывает,  насколько  фактическая  величина  оборотных
средств меньше (больше) той величины, которая понадобилась организации в анализируемом
периоде, исходя из уровня их использования в предыдущем году.

Для того, чтобы определить величину прироста или снижения объема продукции (работ, услуг)
из-за  увеличения или снижения оборачиваемости дебиторской задолженности,  необходимо
произвести расчет по формуле:

ΔV( lдз)= lдз * ДЗ1 , (2)

где:  Δlдз  –  абсолютное  изменение  величины  дебиторской  задолженности;  ДЗ1  –  величина
дебиторской задолженности в отчетном периоде.

Не менее важным является знать, эффективно ли используются оборотные средства, а именно
средства  в  расчетах  с  дебиторами.  Увеличение  эффективности  использования  оборотных
средств, в том числе средств в расчетах, приводит к снижению себестоимости продукции (работ,
услуг),  а  так  же  к  увеличению  прибыли  предприятия  и  уровня  рентабельности  его
производственно-хозяйственной деятельности.  Для  того,  чтобы оценить на  сколько влияет
скорость  оборота  дебиторской  задолженности  на  приращение  прибыли,  необходимо
выполнить  следующие  расчеты:

P(lдз) = P0 * lдз1 / lдз0 – P0, (3)
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где: P0 – прибыль предыдущего периода; lдз1/lдз0 – коэффициент изменения скорости оборота
дебиторской задолженности в отчетном периоде.

Расчет соответствующих аналитических показателей позволяет,  прежде всего,  осуществлять
контроль за оборачиваемостью средств в расчетах. Ускорение оборачиваемости в динамике
рассматривается как положительная тенденция.

Таким образом, учетно-аналитические процедуры в управлении дебиторской задолженностью
направлены  на  повышение  эффективности  деятельности  хозяйствующего  субъекта  и
предусматривают формирование информационного обеспечения для проведения следующих
мероприятий:

усиление  контроля  за  состоянием  расчетов  с  покупателями  и  заказчиками  с  целью—
недопущения просроченной и нереальной к взысканию задолженности;
осуществление  систематического  наблюдения  за  состоянием  расчетной  дисциплины—
предприятия;
проведение  отбора  потенциальных  покупателей  и  определение  выгодных  условий—
оплаты товаров, предусматриваемых в контрактах;
применение способов предоставления скидок дебиторам при досрочной оплате;—
разработку  эффективной  дифференцированной  политики  работы  с  покупателями  и—
заказчиками;
проведение мероприятий по взысканию просроченной дебиторской задолженности;—
осуществление  вложений  в  расширение  деятельности  предприятия  за  счет  средств,—
высвобожденных  из  оборота  в  результате  ускорения  оборачиваемости  дебиторской
задолженности.
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ЛОЯЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЯ
Рустамов Вадим Хагирович

Специфика  банковской  деятельности  и  современный  уровень  конкуренции  на  банковском
рынке делают весьма затруднительным увеличение масштабов банковской деятельности без
развития сети подразделений и освоения новых регионов, а для банков, ориентированных на
развитие  розничного  бизнеса,  размер  и  конфигурация  сети  становятся  ключевым
конкурентным преимуществом. При этом, если в 90-х годах XX столетия кредитные организации
решали  в  основном  задачи  исследования  и  введения  новых  товаров,  подъема  их
конкурентоспособности, то начало XXI века отмечено серьезными достижениями в вопросах
совершенствования качества обслуживания посетителей [3].

В региональном аспекте современная концепция развития банка предусматривает решение
следующих задач:

создание  базовых  банковских  продуктов,  которые  станут  уникальными,  но  будут—
продаваться по общим правилам и нормативам ведения бизнеса;
заказывать  банковские  продукты  у  сторонних  специализированных  разработчиков,—
«скрещивать» их со своими и создавать новые бренды;
специализироваться  на  узких  операциях,  поддерживать  реализацию  тех  продуктов  и—
пакетов услуг, в которых нуждаются клиенты, проводить эти мероприятия по требованию
или  посредством  заключения  долгосрочных  контрактов  с  поставщиками  банковского
сервиса;
осуществлять в полном объеме продажу собственных банковских продуктов [4].—

Главное внимание банковской деятельности в регионах должно быть переориентировано на
совершенствование и персонализацию клиентского сервиса. Сегментация продуктов и услуг по
таким категориям как доход,  размер бизнеса:  малый,  средний,  крупный -  уже недостаточна.
Необходимы новые аналитические инструменты для дифференциации рынка и разделения его
на  большее  число  относительно  однородных  групп.  В  этих  условиях  банки  всё  больше
начинают говорить о клиентоориентированности своего бизнеса как способности извлекать
дополнительную  прибыль  за  счет  глубокого  понимания  и  эффективного  удовлетворения
потребностей клиентов. Банк, имеющий в основе свой деятельности клиентоориентированный
подход, ориентирован не просто на продажу банковских продуктов и услуг, но и организацию
работу с клиентами для повышения их лояльности [1].

Программы лояльности любого банка преследуют две цели, а именно мотивировать клиентов
получать все услуги в одном банке и, по возможности, переманить клиентов других кредитных
организаций.  Таким образом,  в  отличие от  иных способов формирования лояльности,  они
обеспечивают  комплексное  воздействие  на  клиента,  которое  позволяет  банкам  получить
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вспомогательные конкурентоспособные преимущества за счет дифференциации,  понижения
затрат на привлечение клиентов, а также создать условия для стабильного развития бизнеса [5].
Вместе с тем, объективно программы лояльности ориентированы на реализацию интересов
трех субъектов: собственно банка, клиента и партнера банка.

Интересы собственно банка представлены следующими позициями:

Привлекательные платежные продукты;—
Привлечение новых клиентов;—
Стимулирование использования карт и других продуктов Банка;—
Повышение комиссионных доходов;—
Поддержка и развитие имиджа бренда;—

Региональный клиент заинтересован в: экономии на каждой покупке; целевых и релевантных
специальных предложениях, наконец, чтобы все работало, привычно и удобно.

Для партнеров банка программы лояльности интересны в связи с: новым клиентским трафиком,
возможностью  увеличения  продажи  и  маржи,  переманивания  клиентов  конкурентов;
укреплением  имиджа  бренда.

В данном контексте следует выделить четыре ключевых фактора, опосредующих значимость
развития современных программ лояльности российскими банками:

повышение  транзакционной  активности  клиентов  (клиенты  включаются  в  игру—
накопления баллов и их использования даже в мелких повседневных покупках; возникает
эффект геймификации);
привлечение новых клиентов (программа в партнерстве с сильным розничным брендом—
может помочь банку продать банковский продукт клиентам партнера);
снижение оттока клиентов. Программа лояльности, встроенная в жизненные привычки—
клиента (бонусы за покупки в магазине у дома, повышенный cashback в любимой сети
ресторанов и т. д.), повышает для него барьер перехода в другой банк;

увеличение  жизненного  цикла  продукта.  Если  карточка  дает  клиенту  больше,  чем  просто
возможность оплатить покупки и снять наличные, он будет ей пользоваться, пока ее у него не
отнимут или не вручат новую, более привлекательную [6].

Самый  обычный  метод  удержать  клиента  –  понизить  процентную  ставку  и  увеличить
прибыльность по взносам. Таким образом, клиент будет мотивирован остаться в собственном
«родном» банке. Так, по программам «Особые отношения», «Для владельцев зарплатных карт»,
«Проверено временем», «Кредит для вкладчиков», в ПАО «Промсвязьбанк» действуют особые
условия, связанные с возможностью снижения ставки по кредиту на 1 % ежегодно. Также раз в
год  клиенты  Банка  могут  воспользоваться  услугой  «Кредитные  каникулы»,  позволяющей
отложить два ежемесячных платежа по кредиту.

В  этой  связи  перспективным  направлением  следует  признать  программы  лояльности,
предполагающие, в том числе, скидки на продукты и услуги самих кредитных организаций. В
теории  банковская  программа  лояльности  -  это,  в  первую  очередь,  финансово-бонусная
программа,  которая позволяет  клиентам данной организации пользоваться  ее  услугами на
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более выгодных условиях: получать скидки на выпуск и обслуживание карт, переводы, более
выгодные процентные условия по кредитам и депозитам. Однако таковых программ на рынке
совсем мало.  Безусловно,  кредитные  организации  могут  делать  постоянным,  проверенным
клиентам индивидуальные предложения, но о комплексной программе в данном случае речи не
идет [11]. Программа лояльности, приближенная к комплексной финансово-бонусной, работает
в ВТБ24 и в Промсвязьбанке.

Так, по бонусной программе «Коллекция» ВТБ24 можно получить баллы как за покупки по картам
банка, так и за пользование продуктами и услугами ВТБ24. Накопленные бонусы также можно
расходовать на товары в магазинах, получать скидки на финансовые продукты банка, страховой
компании «ВТБ - Страхование» и пенсионного фонда, также входящего в группу ВТБ.

В свою очередь, Промсвязьбанк представил новое комплексное предложение по банковским
картам  для  розничных  клиентов:  программы  «Твой  ПСБ»,  «Твой  ПСБ  Плюс»,  «Твой  ПСБ
Премиум».  Отмеченные программы представляют собой сочетание банковских продуктов и
небанковских услуг и отвечают широкому спектру финансовых потребностей клиентов и их
семей. Программы обслуживания «Твой ПСБ» включают возможности оформления дебетовых
карт  в  рублях  и  валюте,  открытие  вкладов  и  накопительных  счетов  на  особых  условиях,
осуществление  рублевых  переводов  (с  июня  2015г.)  и  оплату  услуг  в  интернет-банке  без
комиссии,  специальные  сервисы  для  путешественников  (бесплатное  снятие  наличных  за
рубежом, страхование при выезде за рубеж), льготный курс обмена валют.

Вторая  подгруппа  программ  лояльности  –  кобрендовые  акции.  В  них  входят  все  общие
промоакции  банков  с  авиакомпаниями,  сетями  магазинов,  супермаркетов,  бензоколонок  и
сотовыми операторами. Соответственно, известны:

транспортные (совместные карты с «Аэрофлот», «Трансаэро», S7 Airlines, Austrian Airlines,—
Czech  Airlines,  Lufthansa,  British  Airways).  Доказательством  сотрудничества  банков  с
известными  российскими  перевозчиками  выступает  информация  по  Топ-5  лучших
банковских программ для накопления миль: Сбербанк / Аэрофлот, ВТБ24 / Якутия, Банк
Москвы / S7, Газпромбанк / Уральские авиалинии, Московский индустриальный банк /
Трансаэро;
мобильные  (бонус  в  виде  возможности  пополнения  мобильного  счета,  накопления—
бонусных минут мобильной связи);
торговые (ритейлинг является одним из наиболее перспективных партнеров банковского—
кобрендинга,  а  интерес  партнерства  с  торговыми  брендами  для  банка  состоит  в
прозрачности условий совместных программ, в широких возможностях и масштабности
бонусных программ, которые может предложить торговый бренд);
туристические (например,  в  РосЕвробанке карта  Priority  Pass  обеспечивает  пропуск  в—
более  600  VIP-залов  аэропортов  в  100  странах  и  300  городах  мира,  организацию
срочного возвращения, врачебного наблюдения, поиск и переадресацию багажа). Топ-5
лучших  программ  для  путешественников  представлен  следующими  банками  и  их
продуктами лояльности: МТС банк / МТС Деньги Вклад; Тинькофф банк / All  Airlines;
Тинькофф банк / OneTwoTrip; Юниаструм банк / iGlobe.ru; Траст / Trust Travel [10].
социальные (оформление загранпаспортов,  оплата штрафов и пошлин ГИБДД,  оплата—
ЖКУ, запросы в пенсионный фонд и налоговую службу) карты.
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История  такова,  что  кобрендинг  стал  известен  в  США  в  депрессивные  30‑е  годы.  Тогда
производители  кооперировались  на  едином  рекламном  поле  в  попытке  сэкономить  и
одновременно привлечь новых клиентов.  Первые кобрендовые кредитные карты в России
появились  в  2003  году.  Родоначальником  выступила  новосибирская  система  дисконтов
«Золотая  Середина».  В  2006г.  появляется  карта  «Малина»  трех  банковских  структур:
Райффайзенбанк, Русского стандарта и Совкомбанка. В 2007г. Альфа-Банк эмитирует известную
в женском сообществе карту «Cosmopolitan». В настоящем каждый крупный банк без исключения
предлагает клиентам подобный продукт [2].

Топ-5  лучших  бонусных  программ  среди  50  банков  России  в  2015г.  выглядит  следующим
образом:  Хоум кредит  /  Польза,  Петрокоммерц /  Мобильный бонус,  Ренессанс  кредит  /
BonusBack, Тинькофф банк / Афимолл Сити, Уралсиб / Телефонная карта [7].

При  исследовании  программ  лояльности  банков,  их  рейтингования  используется
классификация  на  cashback  (перечисление  процента  от  безналичных  транзакций  клиента),
бонусные и дисконтные программы, а также учитываются два базовых параметра: выгода и
стоимость для клиента.

Набирают  популярность  программы  «cashback»  карты,  в  рамках  которых  клиент  имеет
возможность конвертировать накопленные бонусные баллы в рубли на свой банковский счет
(например, «Автокарта» ВТБ 24, кредитная карта CASH BACK World MasterCard АО КБ «Ситибанк»,
премиальная карта Промсвязьбанк», IQcard). По Программе лояльности Cashberry держатели
карт Юниаструм Банка могут получать cashback до 50% в лучших ресторанах Москвы. В 2015г.
по данным исследования программ лояльности 50 банков компании «Frank Research Group»
самой выгодной картой для получения кэшбэка стала кредитка «МТС Деньги Вклад» от банка
МТС.  С  каждых  100  рублей  клиенту  возвращается  по  2,08  руб.,  а  стоимость  обслуживания
окупается за 4,6 месяца использования пластика. Второе место за «Студенческой картой» МТС
банка  (1,5  руб.).  Также  в  пятёрку  лидеров  вошли:  отмеченная  выше  карта  «Cash  Back»  от
Ситибанка (1,6 руб.), «Tinkoff Black» от Тинькофф банка (1,33 руб.) и «Карта Гладиатора» банка
Открытие (1,48 руб.) [9].

Кроме того, в последнее время кобрендинг сменяет мультибрендинг, когда держатель карты не
привязан к  какому-то одному поставщику услуг.  Клиенты предпочитают иметь возможность
использовать накопленные баллы на путешествия, перелеты, аренду автомобилей, проживание
в гостиницах и прочее, не привязываясь к конкретному партнеру-перевозчику. Поэтому все
большую  популярность  обретают  мультибрендовые  программы  для  путешественников,
покупателей автомобилистов. Речь заходит о Дисконтной Системе «Золотая Середина» Банка
Москвы.

По данным ЦБ РФ, отечественными банками эмитировано более 144 миллионов пластиковых
карт. При этом на долю мультибрендовых приходится примерно 1%, в то время как в западных
странах, по оценкам экспертов, такие карты занимают более 60% рынка [7].

Онлайн-кобрендинг также набирает обороты, банки подстраиваются под ситуацию, предлагая
новые  продукты.  Так,  «Банк  «Авангард»  постоянно  работает  над  технологическим
совершенствованием продуктов и повышением уровня безопасности. С 2012 года «Авангард”
выпускает карты с инновационной технологией генерации одноразовых паролей. Помимо EMV-
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чипа и магнитной полосы, такие карты оснащены сенсорной клавиатурой и микродисплеем. Это
полноценные премиальные карты Platinum со встроенным генератором одноразовых паролей,
которые используются для оплаты в интернете вместо традиционных кодов из SMS или со
скретч-карт [10].

Таким  образом,  программы  лояльности  банков  в  регионах  означают  новый  уровень
конкуренции банков, где последние ведут борьбу за качественно нового клиента: имеющего
более высокий уровень доходов и трат;  обладающего более высоким уровнем финансовой
грамотности  и  активно  использующего  банковские  продукты  и  услуги;  являющегося
транзактором с точки зрения использования банковских карт;  более дисциплинированного;
активно  использующего  дистанционные  каналы  обслуживания,  снижая  нагрузку  на
операционный персонал. Соответственно, эффективность реализации программы лояльности
связана  с  развитием  таких  ключевых  ее  характеристик  как:  прозрачность,  простота
использования  и  универсальность,  ощутимая  выгода.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

Тимофеева Юлия Сергеевна

На сегодняшний день банковский рынок представлен широким спектром продуктов и услуг. Из
всего многообразия кредитования после кризисного периода, автокредит развивался одним из
первых. В России данный продукт появился еще в начале 2000-х годов и его по праву можно
назвать  инновацией.  Для  банков  это  самый  привлекательный  вид  кредита,  так  как  в  нем
сочетаются приемлемые цены, сроки предоставления и минимальные риски, поскольку залогом
выступает  автомобиль.  В  свою  очередь,  автоконцерны  для  сохранения  доходности  и
стабильного  конкурентного  преимущества  активизируют  взаимодействие  с  банками,  с  их
помощью дилер реализует автомобили без применения системы дополнительных скидок.

Таким  образом,  автокредит  –  это  целевой  кредит  на  покупку  транспортного  средства  в
автосалоне,  при  этом  приобретаемый  автомобиль  является  залогом.  Автосалоном  может
выступать  юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель  без  образования
юридического лица, осуществляющее реализацию транспортного средства физическим лицам.
Выбирая  между  выгодными  кредитными  программами  и  скидками  для  клиентов,  дилеры
выберут первое, так как,  предоставляя покупателю одноразовую скидку на автомобиль, они
теряют возможность последующего взаимодействия с этим клиентом, следовательно, снижают
доходность.  Поэтому  автоконцерны  наращивают  объемы  продаж  с  помощью  кредитных
программ с банками-партнерами.

Высокая  конкуренция  на  рынке  автокредитования  за  последние  десять  лет  повлияла  на
трансформацию и внедрение инновационных способ кредитования. Широкая палитра видов
автокредитования позволяет удовлетворить индивидуальные потребности каждого клиента. На
современном этапе кредитные продукты можно исследовать по двум направлениям:

Кредитные продукты банков:1.
- Стандартный автокредит—
Экспресс автокредит—
Автокредит с остаточным платежом—
Автокредит без КАСКО—

Совместные кредитные продукты банков, дилеров и автопроизводителей:2.
- Кредиты от производителя—
Автокредит «Обратный выкуп»—
Кредит без первоначального взноса—
Автокредит по схеме «Trade-in» [2].—

Стандартный  автокредит  обладает  рядом  преимуществ  –  невысокая  процентная  ставка,
возможность получения максимальной суммы кредита, длительный срок кредитования от 5 до 7
лет,  минимальный  первоначальный  взнос.  Для  получения  кредита  заемщику  потребуется
потратить  некоторое  время  на  сбор  необходимых  документов  (справка  2-НДФЛ,  трудовая
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книжка, Налоговая декларация и Свидетельство ОГРН для ИП, ИНН и т.д.)

Экспресс  автокредит  занимает  лидирующие  позиции  среди  кредитных  программ  банка.
Основные преимущества продукта - минимальный пакет документов (паспорт и водительское
удостоверение, либо СНИЛС), быстрые сроки рассмотрения заявки (от получаса до двух часов),
возможность получить автомобиль сразу после окончания сделки.

Кредит  с  остаточным  платежом  –  это  кредит  на  приобретение  нового  автомобиля,  часть
которого  выплачивается  ежемесячно  в  течение  срока  кредита  равными  долями,  а  часть
(остаточный платеж) выплачивается единовременно в дату последнего платежа. Таким образом,
клиент может погасить остаточный платеж за счет собственных средств, пролонгировать срок
кредита,  либо  провести  рефинансирование.  Данная  схема  кредита  схожа  с  автокредитом
«Обратный  выкуп»,  где  сделка  проводится  с  привлечением  дилера,  но  только  погашение
остаточного  платежа,  осуществляется  с  помощью  реализации  транспортного  средства  в
автосалоне.  В  итоге,  у  клиента  формируется  мотивация  к  замене  автомобиля,  дилер
увеличивает  долю  продаж,  банк  получает  доходность  за  счет  процентов  и  увеличения
количества клиентов.

Автокредит по схеме «Trade-in»  представляет собой обмен старого автомобиля на новый с
доплатой,  в  случае  кредита  вырученные  средства  с  продажи  формируют  первоначальный
взнос.  Очень  часто  встречаются  программы  стимулирования  кредитных  продаж  от
автопроизводителей, например, они предоставляют субсидию (скидку) на новую модель авто
при автокредитовании.

Автокредиты без первоначального взноса или без оформления полиса КАСКО предоставляет
малая доля банков, так как имеет место быть риск дефолта. Основной отрицательной чертой
данного вида автокредитования является чрезмерно высокая процентная ставка.

Сотрудничество  банков  с  автопроизводителями,  которые  за  счет  собственных  средств,
стимулируют продажи на автомобили,  остается одной из немногих возможностей снижения
процентных ставок по кредитам в современных условиях. Однако и этот вариант становится
более  ограниченным  для  универсальных  банков,  так  как  стратегической  инновацией  на
российском рынке автокредитования по праву можно считать выход собственных финансовых
институтов автоконцернов, называемых кэптивными банками.

Кэптивный  (карманный)  банк  –  это  вид  кредитной  организации,  созданной  финансово-
промышленной группой или частными лицами для обслуживания своих интересов [1]. На рынке
автокредитования  это  финансовые  учреждения,  которые  выдают  кредиты  напрямую  от
производителя, специализируясь на единственном бренде.

При классической схеме покупки авто в кредит клиент сначала обращается в автосалон, затем к
представителю банка (находящегося на территории дилера), ждет одобрения заявки и только
после  уезжает  на  новом  автомобиле.  Следственно,  между  производителем  и  покупателем
образуются  посредники,  которым  потребитель  платит  определенную  долю  процентов.
Нетрадиционная  кэптивная  схема  обладает  отличительным  преимуществом,  так  как  в  ней
отсутствуют лишние посредники, что значительно удешевляет приобретение транспортного
средства.  Сегодня  российский  рынок  автокредитования  представлен  шестью  карманными
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банками, а именно:

Тойота Банк;—
Банк Фольксваген Рус;—
БМВ Банк;—
Мерседес-бенц Банк Рус;—
Банк оф Токио-Мицубиси;—
Банк ПСА Финанс Рус [6].—

Узкая  специализация,  субсидии  от  производителя,  особые  условия  кредитования,  желание
максимально удовлетворить потребности клиента,  отсутствие скрытых комиссий и больших
штрафов за просрочку платежей – все это является положительной стороной автобанков [5].

Рассмотрим  процентные  ставки  по  автокредитам  кэптивных  банков  в  сравнение  с
универсальными  банками-лидерами  автокредитования  в  России  на  январь  2016г.  Далее
приведены классические ставки экспресс автокредита по двум документам (без учета субсидий,
специальных и льготных программ) на автомобиль стоимостью 1,5 млн. руб с первоначальным
взносом по кредиту 500 тыс. руб. и сроком 36 месяцев.

ВТБ 24 – 20,90%;—
Сетелем – 22,50%;—
Юникредит – 21,15%;—
Метком – 24,10%;—
БМВ Банк – 19%;—
Токио-Митсубиси – 14,90%—
Фольваген Рус – 17.83%;—
Мереседес-Бенц Рус – 19%;—
ПСА Финанс Рус – 18,50%;—
Тойота – 17%.—

Универсальные банки в данном сравнении проигрывают кэптивным,  наименьший процент
готов предложить ВТБ24 – 20,9%, а самый выгодный автобанк оф Токио-Мицубиси оформит
кредит под 14,9% годовых. Максимальная ставка карманного банка равна 19%.

Следовательно, покупатель имеет несколько вариантов выбора. Первый вариант, это выбрать
автомобиль производителя, имеющего свой кэптивный банк, и соответственно более выгодную
программу  автокредитования.  Второй  вариант,  выбрать  дилера,  который  осуществляет
программу  кредитования  со  специальными  условиями  от  классического  банка.

Стоит  отметить,  что  финансовые  учреждения  активно  разрабатывают  комфортные  условия
постобслуживания  клиентов.  Например,  при  выдаче  кредита  заемщик  мгновенно  получает
бесплатную неименную дебетовую карту,  с  помощью которой он оплачивает кредит через
любой  ближайший  банкомат.  Интернет-банкинг  позволяет  проводить  практически  все
операции по оплате и переводу денежных средств, не выходя из дома. А по телефону горячей
линии теперь есть возможность оформить заявку на досрочное погашение ссуды, что раннее
не было доступно без оформления письменного заявления клиента.

В  ближайшей  перспективе  стоит  ожидать  ужесточения  конкуренции  на  рынке
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автокредитования. Влияние на данный процесс будет происходить за счет упрощения системы
получения  займа,  скорости  принятия  решения  (а  не  уменьшения  процентных  ставок),  и
вследствие улучшения клиентского обслуживания финансовых учреждений.

Развитию  рынка  автокредитования  может  поспособствовать  взаимодействие  всех  его
участников, выпуск новых кредитных продуктов и, несомненно, рост доходов населения [3].
Поэтому  для  поддержания  стабильной  конкурентоспособности  следует  придерживаться
следующих  направлений:

реализовывать партнерские программы с официальными дилерами;—
делать акцент на экспресс кредитование;—
расширять  линейку  дополнительных  банковских  услуг,  предоставляемых  при—
использовании кредита;
внедрять программу скидок для постоянных клиентов;—
прорабатывать кредитование поддержанных авто, например использовать продукт без—
обязательного оформления полиса КАСКО.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Гиниятуллина Регина Расимовна

В  настоящее  время  особую  актуальность  приобретают  вопросы  планирования  финансов.
Финансовое  планированиеявляется  одной  из  главных  функций  управления  предприятием.
Финансовое  планирование  можно  определить,  как  умение  предвидеть  цели  предприятия,
результаты его деятельности и ресурсы, необходимые для достижения определенных целей.
Финансовое  планирование  охватывает  важнейшие  стороны  финансово-хозяйственной
деятельности  предприятия,  обеспечивает  необходимый  предварительный  контроль  за
образованием и использованием материальных,  трудовых и  финансовых ресурсов,  создает
условия для укрепления финансового состояния предприятия [9].

Финансовое планирование как функция управления охватывает весь комплекс мероприятий по
выработке  плановых  заданий  и  претворению  их  в  жизнь.  Финансовое  планирование  на
предприятии решает следующие задачи:

конкретизирует перспективы бизнеса в виде системы количественных и качественных—
показателей развития;
выявляет резервы увеличения доходов предприятия и способы их мобилизации;—
обеспечивает  воспроизводственный  процесс  необходимыми  источниками—
финансирования;
определяет наиболее эффективное использование финансовых ресурсов;—
обеспечивает соблюдение интересов инвесторов, кредиторов, государства;—
осуществляет контроль за финансовым состоянием предприятия.—

Основой  финансового  планирования  на  предприятии  является  составление  финансовых
прогнозов.  Финансовое  прогнозированиепредставляет  собой  разработку  на  длительную
перспективу  изменений  финансового  состояния  объекта  в  целом  и  его  частей.
Прогнозирование  сосредоточено  на  наиболее  вероятных  событиях  и  результатах.
Прогнозирование в отличие от планирования не ставит задачу непосредственно на практике
осуществить  разработанные  прогнозы.  Состав  показателей  прогноза  может  значительно
отличаться [10].

Построение эффективной системы управления финансами является главной целью финансовой
политики, проводимой на предприятии. Разработка финансовой политикипредприятия должна
быть подчинена как стратегическим, так и тактическим целям предприятия.

Стратегическими задачами финансовой политики являются:

максимизация прибыли предприятия;—
оптимизация структуры источников финансирования;—
обеспечение финансовой устойчивости;—
повышение инвестиционной привлекательности.—
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Решение краткосрочных и текущих задач требует разработки учетной, налоговой и кредитной
политики  предприятия,  политики  управления  оборотными  средствами,  кредиторской  и
дебиторской  задолженностями,  управления  издержками  предприятия,  включая  выбор
амортизационной  политики.

Финансовый  план  формулирует  финансовые  цели  и  критерии  оценки  деятельности
предприятия, дает обоснование выбранной стратегии и показывает, как достичь поставленных
целей. В зависимости от целей можно выделить стратегический, краткосрочный и оперативный
виды планирования.

Стратегическое финансовое планированиеопределяет  важнейшие показатели,  пропорции и
темпы  воспроизводства.  В  широком  смысле  его  можно  назвать  планированием  роста,
планированием  развития  предприятия.  Оно  носит  долгосрочный  характер  и  связано  с
принятием основополагающих финансовых и инвестиционных решений.

Текущее финансовое планированиенеобходимо для достижения конкретных целей. Этот вид
планирования обычно охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды и представляет
собой конкретизацию и детализацию перспективных планов. С его помощью осуществляется
процесс распределения и использования финансовых ресурсов, необходимых для достижения
стратегических целей.

Оперативное  финансовое  планированиезаключается  в  управлении  денежными  потоками  с
целью поддержания устойчивой платежеспособности предприятия [7].

Составление  любых  прогнозных  финансовых  документов  обычно  начинают  с  составления
прогноза доходов(прогнозного отчета о финансовых результатах ). Именно в этом документе
отражается текущая деятельность предприятия ООО «Стерлибашевский жилищник»(табл. 1.1).

Таблица 1. Прогноз финансовых результатов текущей деятельности ООО «Стерлибашевский
жилищник»

Показатель Итого
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, руб.:
• объем продаж в натуральном выражении, шт.;
• цена единицы продукции, руб.

333876
11129
30

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, руб. 278272
Валовая прибыль, руб. 55604
Коммерческие расходы, руб. -
Управленческие расходы, руб. 38162
Прибыль от продаж, руб. 17442

Прогноз прибыли и убытковотражает производственную деятельность предприятия. Поэтому
его также называют прогнозом результатов производственной деятельности. Иногда процесс
производства и сбыта продукции или услуг называют операционной деятельностью. Прогноз
финансовых  результатов  только  тогда  будет  достоверным,  когда  достоверны  сведения  о
перспективах роста основных производственных показателей.

Составление прогноза прибыли и убытков следует начинать с построения прогноза объема
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продаж.  Информацию  по  объему  продаж  можно  получить  из  раздела  бизнес-плана  по
планируемому объему продаж.

Этот прогноз призван дать представление о той доле рынка, которую предприятие собирается
завоевать. Построение прогноза объема продаж начинают с анализа продукции или товаров,
услуг, существующих потребителей.

При этом очень важно проанализировать именно базовый период, так как именно он дает
ответы на целый ряд вопросов и позволяет спрогнозировать влияние отдельных факторов на
объем продаж в  предстоящем периоде.  Так,  можно оценить,  каким образом на  объемные
показатели  повлияют  изменения  качества  продукции,  уровня  цен,  уровня  спроса,  а
следовательно, более точно определить величину выручки от реализации продукции исходя из
прогнозных объемов продаж на планируемый год и прогнозных цен, а также спрогнозировать
и предполагаемые изменения в уровне затрат и будущую прибыль предприятия. Важнейшей
задачей  каждого  хозяйствующего  субъекта  является  получение  большей  прибыли  при
наименьших затратах путем соблюдения строгого режима экономии в расходовании средств и
наиболее эффективного их использования. Затраты на производство и реализацию продукции
— один из важнейших качественных показателей деятельности предприятий.

В  представленном  расчете  прибылей  и  убытков  не  все  элементы  затрат  предприятия
отражаются  на  порядке  осуществления  платежей.  Многие  элементы  затрат,  показанные  в
прогнозе прибыли и убытков, никак не отражаются на осуществлении платежей предприятия.

Часто могут существовать большие различия между наличностью и прибылью. Планировать
поступление  наличности  можно  путем  составления  прогноза  движения  денежных  средств
(плана  денежных  потоков).  В  основе  построения  этого  документа  лежит  метод  анализа
денежных потоков cashflow (поток наличности, или денежный поток).

При  прогнозировании  потоков  денежных  средств  необходимо  учитывать  все  возможные
источники  поступления  средств,  а  также  направления  оттока  денежных  средств.  Прогноз
разрабатывается по периодам в такой последовательности:

прогноз денежных поступлений;1.
прогноз оттока денежных средств;2.
расчет чистого денежного потока (излишек или недостаток);3.
определение совокупной потребности в краткосрочном финансировании [8].4.

Прогноз  денежных  поступленийпредполагает  расчет  объема  возможных  денежных
поступлений.  Основным  источником  поступления  денежных  средств  является  реализация
товаров.  На  практике  большинство  предприятий  отслеживает  средний  период  времени,
который потребуется покупателям для того, чтобы оплатить счета, т.е. определяет средний срок
документооборота.

Таким образом, прогноз движения денежных средств (план денежных потоков) демонстрирует
движение денежных средств и отражает деятельность предприятия в динамике от периода к
периоду.

Для проверки правильности составления прогноза прибыли и движения денежных средств
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целесообразно  разработать  прогнозный  баланс.  С  этой  целью  используют  баланс,
составленный на последнюю отчетную дату либо на конец финансового года.  Такой метод
финансового  прогнозирования  в  литературе  называют  методом  формальных  финансовых
документов. В основе этого метода лежит прямо пропорциональная зависимость практически
всех  переменных  издержек  и  большей  части  текущих  активов  и  текущих  обязательств  от
объема продаж, поэтому этот метод иногда называют прогнозированием на основе процента
от продаж. В соответствии с этим методом осуществляется расчет потребности предприятия в
активах  с  целью увеличения объема реализации продукции и  прибыли предприятия.  Этот
расчет базируется на условии, что активы предприятия возрастают прямо пропорционально
росту  объема  продаж,  а  следовательно,  для  прироста  активов  предприятию  необходимы
дополнительные источники финансирования.

Задачей прогнозного баланса и будет расчет структуры источников финансирования, так как
возникшую  разницу  между  активом  и  пассивом  прогнозного  баланса  необходимо  будет
перекрыть за счет дополнительных источников внешнего финансирования.

Процесс составления прогнозов прибыли и баланса завершается, как правило, выбором путей
привлечения дополнительных финансовых ресурсов и анализом последствий такого выбора.
Выбор  источников  финансирования  одновременно  является  и  коррекцией  баланса.
Составление  этих  документов  не  дает  полной  картины  о  финансовой  устойчивости
предприятия. Для того, чтобы оценить платежеспособность и ликвидность прогнозируемого
баланса,  кроме  прогноза  прибыли  и  баланса  обязательно  составляется  прогноз  движения
денежных средств.
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ

ПОДХОД
Обухова Марина Олеговна

Актуальность проблемы

На сегодняшний день необходимо отметить, что формирование и развитие корпоративного
имиджа предприятия является  одним из  важных направлений современного менеджмента.
Важно  подчеркнуть,  что  корпоративному  имиджу  любого  предприятия  должно  уделяться
необходимое и должное внимание, потому что от корпоративного имиджа зависит, насколько
предприятие  конкурентоспособно  и  насколько  качественны  услуги  и  товары,  которые
предприятие  производит.

Формирование и развитие корпоративного имиджа может выступать как один из инструментов
достижения  стратегических  целей  предприятия,  затрагивающих  основные  стороны  его
деятельности и ориентированных на дальнейшую перспективу. Ведь одна из главных целей
любого предприятия, это получение прибыли и поэтому так важно формирование и развитие
положительного корпоративного имиджа.

Анализ литературных источников

Изучением методов анализа механизмов развития корпоративного имиджа, занимались такие
ученые, как: И.В. Алешина [1], Р.Р. Горчакова [2], И. Гущина [3], А.С. Ковальчук [4], Ф. Котлер [5],
И.В. Сироткина [6], А.В. Столяренко [7].

Цель

Целью  данной  статьи  является  теоретический  подход  анализа  механизмов  развития
корпоративного  имиджа.

Основное содержание

Корпоративный  имидж  является  важной  и  неотъемлемой  частью  любого  предприятия.  На
сегодняшний  день  актуальна  и  значительна  проблема  формирования  и  развития
корпоративного  имиджа.  Важно  чтобы  предприятия  и  руководители  понимали  и  уделяли
должное внимание корпоративному имиджу.

В научной литературе, таких авторов как, Сироткина И. В., Горчакова, Р.Р., Гущина И., можно
встретить множества определений корпоративного имиджа. Рассмотрим некоторые из них.

Гущина  И.  предлагает  следующее  определение:  корпоративный  имидж  предприятия  –  это
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мнение о данном предприятии у общества на основе сформированного у них образа этого
предприятия,  возникшего вследствие либо прямого контакта  с  этим предприятием,  либо в
результате информации, полученной об этом предприятии от других людей [3, с. 45]. Другими
словами, корпоративный имидж предприятия – это то, как имиджа выглядит в глазах общества,
или  каково  о  нем  мнение  общества.  Автор  выделяет  в  предложенном  определении,  в
результате чего у общества складывается мнение о предприятии.

По предложению Сироткиной И.В.  корпоративный имидж предприятия –  это  прежде всего
представления  о  профиле,  виде  деятельности  предприятия,  о  том,  что  и  как  делает
предприятие, о качестве ее товаров и услуг, их особенностях [6, с. 34].

Данное определение указывает  на  важные моменты корпоративного имиджа предприятия.
Потому что, на основе имиджа можно понять, чем занимается предприятие, что производит
предприятие, какое качество товара или услуг и какие особенности присуще предприятию.

Следующее определение предлагает нам Горчакова Р.Р.:  корпоративный имидж – это образ
предприятия, сформировавшийся в сознании клиентов, партнеров и работников предприятия.
Корпоративный имидж – это собирательный образ, элементами которого являются внутренние
и  внешние  деловые  и  межличностные  отношения  персонала  и  официальная  атрибутика
предприятия  [2,  с.  185].  Автор  подразумевает,  что  в  предложенном  определении  образ
предприятия  формируется  в  сознании  различных  групп,  таких  как  клиенты,  партнеры  и
работники предприятия.

Тем не менее, в представленных определениях рассматриваются только отдельные критерии,
характеризующие  корпоративный  имидж  предприятия.  Из  обозначенных  определений
корпоративного  имиджа  можно  предложить  следующее,  что  корпоративный  имидж
предприятия  –  это  образ,  который  формируется  и  развивается  предприятием  и  который
соответствует нормам, ценностям и требованиям, предъявляемым к предприятию.

Можно  подчеркнуть,  что  в  данном  определении  предприятие  обязано  сформировать  и
постоянно развивать свой корпоративный имидж, а так же учитывать требования, ценности и
нормы,  которые  предъявляются  к  данному  предприятию.  Важно  создать  и  развивать
корпоративный  имидж,  который  хотели  бы  видеть  целевые  аудитории.

Каждому  предприятию  присущ  свой  корпоративный  имидж,  несмотря  на  возможный  факт
отсутствия  цели  в  отношении его  формирования  и  поддержания  данного  корпоративного
имиджа.  Каждому  предприятию  необходимо  заботятся  о  своем  корпоративном  имидже  и
постоянно усовершенствовать его [10, с. 49].

Следует выделить, что при формировании и развитии корпоративного имиджа, необходимо
выяснить ряд вопросов,  а  именно,  род деятельности предприятия в настоящее время и в
будущем,  а  так  же,  чем  товары  и  услуги  предприятия  отличаются  от  товаров  и  услуг
конкурентов. Это важный аспект для любого предприятия и благоприятного корпоративного
имиджа.

Важно  отметить,  что  стабильный  успех  любого  предприятия  складывается  из  множества
методов,  так  же  он  зависит  от  сложившегося  или  формируемого  корпоративного  имиджа
предприятия. В настоящее время для любого предприятия очевидна потребность выделиться в
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массе, завоевать определенную известность, приобрести репутацию.

Для формирования механизма развития корпоративного имиджа существуют теоретические и
практические  методы  и  способы  анализа  имиджа  предприятия.  Необходимо  отметить,  что
наиболее  эффективными  методами,  являются  те,  что  могут  удовлетворить  большее  число
требований по анализу и которые дают наиболее объективные результаты [1, с. 78].

Следует  отметить,  что  не  менее  важным  является  то,  что  формирование  и  развитие
корпоративного имиджа предприятия происходит из ресурсов, специфики и целей, а так же
финансовых  возможностей  самого  предприятия.  Так  же  на  формирование  и  развитие
корпоративного  имиджа  предприятия  влияет  опыт  профессиональных  имиджмейкеров,  их
способностей к прогнозированию и оценке создаваемого продукта.

Имиджмейкинг  –  это  совокупность  технологий  и  техник,  элементов  и  операций,
предназначенных  для  реализации  задачи  по  формированию  имиджа  объекта  (человека,
предмета, явления, организации).

Имиджмейкер – это специалист по формированию имиджа в глазах окружающих [4, с. 224].

Даже самая опытная команда имиджмейкеров и специалистов по связям с общественностью не
могут предугадать все пути развития и формирования корпоративного имиджа предприятия. С
целью  уменьшения  убытков  и  снижения  социального  риска,  предприятию  необходимо
следовать методам анализа корпоративного имиджа предприятия.

Методы анализа корпоративного имиджа предприятия основаны на применении следующих
критериев:

Самоощущение – это соответствующие ощущения человека тем ожиданиям, которые он1.
способен воспринять относительно рассматриваемого объекта (осознание собственной
привлекательности, значимость, удовольствие).
Внешние оценки имиджа предприятия.2.
Достижение поставленных целей [10, с. 51].3.

При  рассмотрении  данных  критериев,  можно  определить,  что  корпоративный  имидж
предприятия проходит в  необусловленной и неограниченной сфере деятельности.  Все эти
критерии  имиджа  лишь  косвенно  указывают  на  возможное  мнение,  а  не  раскрывают
субъективного анализа. Можно предположить, что более действенным будет имидж, который
обладает наибольшей степенью гибкости и мобильности для предприятия.

В  социологической  методологии  имиджа  есть  широкий  спектр  методов  исследования
социальных  явлений  и  процессов,  но  для  более  комплексного  анализа  формирования  и
развития корпоративного имиджа предприятия можно применить лишь определенные методы,
а  именно  качественные.  Качественные  методы  мы  можем  рассмотреть  как  возможность
использования в исследовании корпоративного имиджа с целью выявления положительного
или отрицательного развития корпоративного имиджа предприятия [9, с. 157].

Качественные методы подразделяют на несколько категорий, а именно:

метод иерархии имиджа,—
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метод экспертных оценок или фокус – группа,—
метод интервью,—
метод анкетирования,—
бальный метод Делфи [5, с. 63].—

Качественные методы направлены на изучение взглядов,  отношений,  мнений и интересов
потребителей к предприятию. Данные, которые собранны с помощью качественных методов
позволяют сформировать базу данных корпоративного имиджа предприятия.

Следовательно, качественный метод может дать общую субъективную оценку корпоративного
имиджа  предприятия,  определить  эмоциональный  настрой  общества  по  отношению  к
конкретному предприятию и его продукции.  Качественный метод определяется с  помощью
личных опросов, содержащих не более 10 вопросов по теме.

Более подробно рассмотрим категории качественных методов, представленных ранее.

Если предприятию необходимо широкое исследование корпоративного имиджа, то проводят
несколько методов, потому что каждый из методов дает разную глубину анализа. Для того чтобы
определить степень известности предприятия или ее продукта у потенциальной аудитории
применяется  метод  иерархии  корпоративного  имиджа,  который  позволяет  узнавать  бренд
предприятия  от  минуса  к  плюсу.  Метод  иерархии  корпоративного  имиджа  позволяет
определить  поверхностный  уровень  анализа  имиджа  предприятия  [7,  с.  93].

Низший уровень (–1 «Brand Rejection») – отрицательный имидж. Данный имидж характеризуется
негативной  реакцией  у  общества,  как  на  предприятие,  так  и  на  сам  продукт,  который
предприятие производит.

Нейтральный уровень (0 «Brand Non – Rejection») – отсутствие имиджа. Этот имидж определяется
тем, что у общества полностью отсутствует как положительное, так и отрицательное понимание
о предприятии и его продукте.

Первый  уровень  (1  «Brand  Recognition»)  –  наличие  осведомленности.  Данный  уровень
характеризуется тем, что общество может знать о существовании предприятия или продукте, но
конкретных ассоциаций или эмоций название предприятия или продукта не вызывает.

Второй уровень (2 «Brand Reference») – предпочтесяние. Под этим уровнем понимается, что
потребитель из однотипной продукции предприятия выбирает продукцию конкретной марки.

Третий уровень (3 «Brand Insistence») – преданность бренду. Характеризуется тем, что общество
отдает  предпочтение конкретно определенному  предприятию и  ее  продукту,  не  используя
аналоги [7, с. 94].

Метод  иерархии  содействует  постепенному  продвижению  корпоративного  имиджа
предприятия от стадии низшего уровня к высшей ступени иерархии. Причины, связанные с тем,
по  которой  выбирают  предприятие  или  продукт  могут  быть  разными,  это  от  статуса  до
привычки общества.

Следующий метод, это метод экспертных оценок или фокус – группы, который представляет из
себя важный метод сбора качественной информации о корпоративном имидже предприятия.
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Экспертная оценка – это компетентное мнение, мнение эксперта по какой – либо из проблем,
находящихся в сфере его компетенции. Важность данного метода состоит в том, что люди из
разных целевых аудиторий распределяются на группы для решения определенных проблем, и
это  позволяет  составить  общую  картину  корпоративного  имиджа  на  основании  анализа
субъективных оценок [9, с. 158].

Метод экспертных оценок или фокус – группа используется для более детального изучения
корпоративного  имиджа  предприятия,  так  же  для  получения  профессиональных  мнений,
способных дать рекомендации и провести сравнительный анализ корпоративного имиджа на
предприятия.

Еще один из методов, это метод интервью. Метод интервью – психологический вербально –
коммуникативный  метод,  заключающийся  в  проведении  разговора  между  психологом  или
социологом  и  субъектом  по  заранее  разработанному  плану.  Метод  интервью  более
традиционный для исследования корпоративного имиджа предприятия, который раскрывает
совокупность индивидуальных мнений от участников интервью. Важно выделить, что метод
интервью раскрывает ощущения, эмоции и чувства людей при взаимодействии с предприятием
[7, с. 95].

Такой метод как анкетирование анализа корпоративного имиджа предприятия предоставляет
собой статистическую информацию о слабых и сильных сторонах корпоративного имиджа, а так
же  создает  обобщенный  образ  предприятия.  Данные  полученные  от  анкетного  опроса
разрешают  создать  график  корпоративного  имиджа,  который  можно  представить  в  виде
соотношения  шкалы  положительного  отношения  к  предприятию  и  шкалы  понимания
деятельности предприятия. С помощью данного графика можно обнаружить место и важность
корпоративного имиджа предприятия на фоне конкурирующих предприятий [10, с. 53].

Существует  так  же  балльная  методика.  Бальную  методику  хорошо  использовать,  как
качественный  метод  анализа  корпоративного  имиджа  предприятия.  Бальная  методика
происходит из основ метода Дельфи, где для создания единой картины корпоративного имиджа
предприятия  используется  бальная  шкала  определения  удовлетворенности  существующим
корпоративным  имиджем.  Учитывая  то,  что  метод  Дельфи  представляет  собой  метод
качественного оценивания,  основными его особенностями являются анонимность.  Главной
идеей служит то, что если должным образом произвести обработку индивидуальных оценок
индивидов по поводу корпоративного имиджа предприятия, можно получить общее мнение,
которое будет обладать максимальной степенью надёжности и достоверности. [8].

Вывод

В данной статье были изучены понятия корпоративного имиджа предприятия. Рассмотрены
теоретические аспекты корпоративного имиджа.  Более подробно изучены методы развития
корпоративного имиджа, а именно, качественные методы, метод имиджевой иерархии, метод
фокус – группы, и метод интервьюирования, метод анкетирования и бальный метод Делфи. Все
методы являются важными и дают возможность проанализировать развитие корпоративного
имиджа предприятия.  Таким образом,  можно сделать вывод,  что формирование и развитие
корпоративного имиджа является важным условием достижения предприятия стратегических
целей  и  устойчивого,  продолжительного  делового  успеха.  Поэтому  для  успешного
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формирования и поддержания корпоративного имиджа предприятия необходимо обращать
внимание на все мелочи, тщательно анализируя каждый шаг и обдумывая каждое решение.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ УСЛУГИ

Стороженко Светлана Евгеньевна

Актуальность  исследования  обоснована  тем,  что  подавляющая  часть  услуг  обладает
ограниченной длительностью существования на рынке.  Жизненный цикл услуги описывает
динамику прибыли и объемов продаж с  выхода новой услуги на рынок до ухода с  рынка.
Информация  о  жизненном  цикле  услуги  имеет  большое  значение  для  предприятия  при
планировании  своей  деятельности,  а  также  при  изучении  рынков  сбыта.  Исследование
жизненного  цикла  услуги  становится  важным  направлением  деятельности  современных
предприятий во всем мире.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  рассмотрении  характеристики  и  стадий
жизненного цикла логистической услуги, так как он считается не менее важным, чем жизненный
цикл товара.

Практическая значимость концепции жизненного цикла логистической услуги заключается в
том,  что  она  дает  увидеть  тенденции  развития  организаций,  предвидеть  управленческие
проблемы,  свойственные  определенной  стадии  жизненного  цикла,  помогает  выбрать
оптимальные  пути  и  методы  решения  проблем  при  управлении  материальными  потоками.

Теоретическая  значимость  заключается  в  формализации  понятия  «жизненный  цикл
логистической услуги» с учетом специфики исследования, выделении основных особенностей
жизненного цикла услуги, исходя из его стадий.

Цель  исследования  -  охарактеризовать  жизненный  цикл  логистической  услуги  и
проанализировать  ее  основные  стадии.

Задачи исследования:

раскрыть понятие «жизненный цикл» по отношению к логистической услуге и выделить—
общие черты жизненного цикла товаров и услуг;
рассмотреть основные стадии жизненного цикла логистической услуги;—
выделить особенности жизненного цикла услуги.—

После разработки и внедрения на рынок услуга проходит стадии жизненного цикла. У разных
услуг различный жизненный цикл. Он может продолжаться от некоторого количества дней до
десятков лет. Каждая услуга, вышедшая на рынок, поэтапно теряет свою конкурентоспособность
и выталкивается другой, более совершенной услугой. Данный процесс определен развитием
научно-технического прогресса в сфере производства и предоставления услуг,  изменением
потребностей потребителей, появление конкурентных начал, которые свойственны рыночной
экономике [1].

Период,  в  ходе  которого  услуга  владеет  жизнеспособностью  на  рынке  и  обеспечивает



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 266

достижение целей ее  производителя,  называется  жизненным циклом логистической услуги.
Жизненные циклы товаров и услуги имеют общие черты.

Ограниченный срок жизни товаров и услуг.1.
Жизненный цикл состоит из стадий: разработки, внедрения, роста, зрелости, насыщения и2.
спада.
Прибыль, которую приносит товар или услуга, различна на разных стадиях жизненного3.
цикла.
Каждая  стадия  жизненного  цикла  требует  особого  подхода  в  сфере  финансов,4.
производства, сбыта и управления персоналом [2].

Жизненный цикл  услуги  состоит  из  нескольких  стадий,  для  каждой  из  которых  характерно
определенное  сочетание  маркетинговых  мероприятий,  которые  позволяют  производителю
услуг выполнять стратегические замыслы и формировать тактику поведения на рынке. Главным
критерием,  который  используют  при  оценке  жизненного  цикла  услуги,  является  объем  ее
реализации, обеспечивающий возмещение всех затрат, которые связанны с производством и
реализацией услуги, и получение запланированной прибыли.

В зависимости от степени разделения жизненного цикла и целостности его анализа в нем
выделяют  шесть  стадий.  В  ней  выделяются,  как  перечислялось  выше,  стадии  разработки,
внедрения, роста, зрелости, насыщения и спада.

Далее  рассмотрим  особенности  управления  на  каждой  из  стадий  жизненного  цикла
логистических  услуг.

На стадии выведения услуги на рынок следует обеспечить осведомленность потребителей о
данной услуге.  Для  этого  применяется  коммерческая  реклама информационного характера.
Стимулирование  сбыта  имеет  характер  «подталкивания»  потребителей  к  апробированию и
востребованию логистических услуг. На данной стадии растет роль личной продажи услуги, так
называемый  метод  персональных  продаж  и  массовых  контактов  с  потребителем.  В  ходе
прямого контакта создаются условия для формирования у потребителей желания опробовать
логистическую услугу, а неотъемлемость услуги от источника дает возможность моментально
удовлетворить это желание. Чтобы сократить срок внедрения логистической услуги и намного
быстрее  вступить  в  период  устойчивого  роста  прибыли  и  объема  продаж,  предприятие
повышает внимание к ведущему фактору, обеспечивающему успех на рынке услуг.

На стадии роста продаж услуги стратегия маркетинга и всей хозяйственной деятельности по
сути тождественна стратегиям товарного рынка. Реклама и пропаганда сохраняют важность, но
стимулирование можно сократить, так как увеличение темпов роста объемов продаж говорит о
принятии рынком данной логистической услуги.

На  стадии  зрелости  значение  стимулирования  снова  возрастает  под  действием  процесса
конкуренции.  Контактное  стимулирование  вытесняется  экономическим.  На  стадии  зрелости
более действенно предоставление скидок, премирование покупателей и т. д. Информационная
реклама не требует расширения, так как потребители уже осведомлены об услугах. Рекламная
кампания строится исключительно на отличительных чертах логистической услуги,  которые
выделяют  ее  из  числа  конкурентов.  В  составе  рекламных  мероприятий  входят  элементы
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агрессивной рекламы, распространяющие свойства и качества логистической услуги [3].

Деятельность на стадии зрелости сосредоточивается на проблемах модификации услуг. Полагая
разнообразные варианты услуг, производитель приобретает дополнительную возможность для
применения логистических услуг к разнообразным характеристикам потребительского спроса.

В  завершении  стадии  зрелости  (на  рубеже  между  «зрелостью»  и  «насыщением»),  когда
наблюдаются первое основание сплошного снижения прибыли и объема продаж, принимаются
к разработке новой услуги. Финансирование по разработке новинок производится из прибыли
от реализации логистической услуги, значимой на всем пути ее жизненного цикла.

На стадии насыщения, когда усиливается конкуренция, устанавливаются задачи по расширению
методического  инструментария,  который  применяется  для  закрепления  позиций  фирмы  в
конкурентной  среде.  Средства  информационной  рекламы  пополняются,  а  иногда  и
выталкиваются  средствами  агрессивной  рекламы.

Психологический  эффект  агрессивной  рекламы  не  может  быть  постоянным.  В  ходе
определенного времени протекает  снижение реакции потребителей и  процесс  насыщения
рекламной  информацией  на  побудительные  стимулы  рекламы.  Когда  «рекламная
насыщенность» достигнет некоторого предела, ограниченного психологическими факторами,
включается резкое снижение прибыли и объема реализации услуги , которые и характерны для
стадии спада.

Для стимулирования услуг,  находящихся в стадии спада, целесообразно вновь обратиться к
методу  личных  (персональных)  продаж.  С  его  помощью  можно  использовать  средства
морального  воздействия  на  спрос,  а  главное  сохранить  имидж  фирмы,  ее  стиль  и
благоприятное впечатление потребителей. В случае возобновления спроса на услуги можно
воспользоваться положительным образом фирмы и ускорить процесс вывода обновленной
услуги на рынок.  Стратегия маркетинга в этих условиях не предполагает быстрого ухода с
рынка, но ориентируется на активный поиск методов, с помощью которых предприятие услуг
может «удержаться» на рынке в течение длительного времени.

Жизненный цикл услуг имеет следующие особенности.

Время жизненного цикла логистической услуг превышает аналогичные показатели для1.
товаров, которые имеют материальную форму существования.
Продолжительность  стадий,  которые  обеспечивают  основной  объем  прибыли,2.
приносимой услугой за весь период ее существования, выше, чем в условиях товарного
рынка.
Стадия, предшествующая получению устойчивой прибыли, относительно не большая в3.
виду  меньшей  трудоемкости  процесса  производства  новой  услуги  и  меньших
инвестиционных  затрат.
Степени  риска  от  неопределенности  реального  реагирования  потребителей  на4.
появление  услуги  новинки  ниже,  чем  для  товаров,  которые  имеют  материально
вещественное выражение. Это вызвано более тесными связями между производителями
и потребителями логистических услуг и возможностью мгновенной проверки реакции
потребителей на пробные услуги. [4-7].
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Обобщая вышеизложенное, следует сделать вывод в отношении характеристики жизненного
цикла логистической услуги и его отдельных стадий. Поведение логистической услуги на рынке
и возможности для успешного использования разнообразного маркетингового инструментария
позволяют  рассматривать  сферу  услуг  как  одно  из  эффективных  направлений
предпринимательства,  которое позволяет быстро и с  относительно небольшими затратами
организовать  производство  и  реализацию  специфического  товара,  способного  обладать
рыночной привлекательностью в течение длительного периода.
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СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ СБОРА
И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРУЗОВ

Толкачева Ксения Николаевна

Проведенный ранее анализ функционирования логистических систем сбора и распределения
грузов [1] в научной школе кафедры логистики ГУУ [2-6] показал высокую актуальность данного
исследования  в  современном  мире  на  национальном  и  международном  уровне  [7-9]  в
трансграничной логистике пространств и границ [10,11]

На рис. 1 представлена динамика грузооборота и объема перевезенных грузов с 2010 по 2015
г.г. [13]

Рисунок 1.

Из которой следует замедление темпов объемов перевезенных грузов с 2012 года в млрд. тонн
и очень существенное уменьшение общего объема грузооборота в  млрд.  т-км,  что можно
объяснить  экономическим  кризисом,  действием  экономических  санкций  по  политическим
решениям к некоторым государством,  а  также тем,  что грузы стали перевозиться на более
короткие  расстояния  с  использованием  программ  замещения  импорта  в  международных
товаропроводящих сетях [12].

В  данной ситуации требуется  использование оптимальных программ логистических  систем
сбора  и  распределения  грузов.  Классифицирование  производственных  программ,  а  также
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программ сбыта  и  снабжения,  работающих точно по  графику  («канбан»  и  «точно в  срок»),
считается результатом развития и усовершенствования производственных методов, а также
методов  доставки  товарных  продуктов  на  рынок.  Взаимодействие  любого  элемента
логистических  систем,  цепей  поставок,  включая  транспорт,  определили  их  дальнейшее
совершенствование,  на  основе  которого  осуществлялось  появление  новых  систем  сбора,
транспортировки материальной продукции.

Логистические  концепции «канбан»  и  «точно в  срок»  привели  к  тому,  что  у  потребителей
транспортных  услуг  сформировалось  предпочтение  к  критериям  оценки  транспортной
деятельности,  таким  как  следование  временным  рамкам  доставки  грузов,  зависящим  от
длительности  поставки,  надежность  и  уверенность  в  удовлетворении  существующих
потребностей  в  перевозках  и  возможность  контроля  за  перемещением  груза.
Согласно результатам социологических опросов, увеличение степени влияния перечисленных
выше критериев встречалось практически во всех компаниях, использовавших логистические
концепции «канбан» и «точно в срок». Стоит заметить, что большинство таких компаний особо
внимание уделяют территориальной близости терминалов,  километражу маршрутных путей,
размер тарифных ставок, и существование специализированного подвижного состава. Чтобы
решить  проблему  выбора  разновидностей  транспортных  услуг  логистических  систем,
используется  факторная  оценка  видов  транспорта  по  5-балльной  системе  [14]

рис.2

Формирование условий для внедрения вышеперечисленных программ состоит в ряде мер:

формирование надежного и качественного производства продукции;—
усовершенствование помещений производства для повышения эффективности работы;—
введение усовершенствованных информационных систем, оптимизирующих контроль и—
управление всего логистического процесса;
гарантирование надежной перевозки товарных грузов.—

Первые  три  из  вышеупомянутых  мероприятий  осуществляются  в  основном  фирмами  -
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производителями и в немногих случаях фирмами - посредниками. Однако перевозки относятся
к  компетенции  транспортных  компаний  единого  пользования.  Во  избежание  неполадок  и
остановок  процесса  производства  необходима  идеальная  работа  всех  звеньев  каналов
логистики,  работающих  по  вышеупомянутым  программам.  Поэтому  транспорт  является
ключевым звеном всей логистической цепи. Необходимо чтобы он был надежным, достаточно
гибким для осуществления процесса транспортировки, гарантировать точную и своевременную
доставку грузов в разбросанные и отдаленные пункты, а также удовлетворять всем запросам и
интересам клиента.

Особую значимость в таких условиях оказывают региональные транспортные компании по
сбору и распределению груза, осуществляющие доставку на небольшие расстояния. Эти фирмы
занимаются  транспортировкой  грузов  малыми  партиями,  уменьшая  затраты  путем
использования  собственных  терминалов  для  сбора  и  распределения  грузов.  Развитие
региональных  логистических  компаний  уменьшило  уровень  конкурентоспособности  более
крупных  фирм.  Исходя  из  этого,  крупные  фирмы  были  вынуждены  обратить  внимание  на
разнообразие видов обслуживания.

Желание владеть логистическими системами с высоким уровнем обслуживания клиентуры и
низким  уровнем  запасов  повлияло  на  формирование  различных  вариантов  руководства
логистическими системами:

развитие и  усовершенствование привычных методов консолидации грузов.  Оказание—
услуги  сокращение  времени  перевозки  грузов  осуществляется  за  счет  совмещения
своевременного  обслуживания  транспортными  компаниями  единого  пользования  и
особой ускоренной обработки грузов в местах их консолидации.

За  работу  канала  снабжения  ответственность  ложится  на  заказчика.  Сбор  грузов
осуществляются  мелкими  партиями,  которые  поступают  от  различных  поставщиков.
Комбинированные грузы доставляются заказчику, или на склады, или в центры распределения,
где происходит разделение на мелкие партии и в  течение нескольких суток отправляются
заказчику.

Достоинством  является  то,  что  при  происходящих  изменениях  условий  в  регионе  или
необходимости  в  удовлетворении  запросов  клиентов  существует  возможность  внесения
поправок  в  контракте  на  любом  участке  процесса.  Недостатком  такого  способа  являются
необходимость в существенных затратах транспортных компаний, снижение гибкости процесса,
а также снижение качества обслуживания.

На сегодняшний день к более современным вариантам грузоперевозок на дальние расстояния,
в соответствии с программой, «точно в срок» относят внедрение новейших информационных
систем. Они предназначены для обеспечения производителей и поставщиков необходимой
информацией о запасах товарно-материальных ценностей и возможности увеличения партии
груза при транспортировке. Непрерывная стабильная связь не только гарантирует ускорение
доставки заказов, но и способствует снижению обмена документацией и издержек на хранение
товарных  запасов,  а  так  же  дает  возможность  своевременно  дать  оценку  тенденции
современного  рынка.  Из  основных  черт  современных  логистических  систем  сбора  и
распределения грузов следует обратить внимание на формирование и возрастание значимости
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региональных  транспортных  компаний,  гибкость  графика  доставки  и  товара  и  развитие
транспорта,  а  также  на  способы  консолидации  и  транспортировки  товаров.  По  мере
возрастания значимости региональных компаний и новейших инноваций в области транспорта
можно  говорить  о  тенденции  определённой  регионализации  логистики  и  уменьшение
значимости традиционных логистических компаний.

Рассмотрение новых логистических систем сбора и распределения грузов привели к тому, эти
системы получили широкое распространение в странах с рыночной экономикой, и являются
эффективной альтернативой прежним логистическим системам.

Список литературы
Рыбин Д.А. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ СБОРА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ1.
ГРУЗОВ. Молодой ученый. 2016. № 1. С. 469-471.
Воронов  В.И.,  Сидоров  В.П.  Основы  научных  исследований  (учебное  пособие)2.
Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003 г. Присвоен гриф ДВ РУМЦ (УМО)-160c.
Ермаков И., Филиппов Е., Белова С. Становление научных школ кафедры логистики ГУУ.3.
Логистика. 2014. № 10 (95). С. 71-75.
Аникин Б. А., Ермаков И.А, Белова С. Научная школа «Логистика» ГУУ. Управление. 2015.4.
Т.3.№ 2 С.  5-15.Воронов В.И.,  Воронов А.В.  Основные элементы эволюции элементов
цепей  поставок  в  международной  логистике  ЛОГИСТИКА.  Проблемы  и  решения.
Международный научно-практический Украинский Журнал. 2013 №, 2. Украина. Харьков.
Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. Аникин5.
Б.А.; Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; Вайн В.М.;
Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; Кравченко М.В.;
Серова  С.Ю.;  Серышев  Р.В.;  Филиппов  Е.Е.;  Пузанова  И.А.;  Учирова  М.Ю.;  Рудая  И.Л.
Учебное пособие / Москва, 2014.
Логистика:  тренинг и практикум.  Аникин Б.А.,  Вайн В.М.,  Водянова В.В.,  Воронов В.И.,6.
Гапонова М.А., Ермаков И.А., Ефимова В.В., Заичкин Н.И., Кравченко М.В., Пузанова И.А.,
Родкина Т.А., Серова С.Ю., Серышев Р.В., Федоров Л.С. Учебное пособие / Москва, 2014.
Воронов  В.И.  Методологические  основы  формирования  и  развития  региональной7.
логистики: Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного Университета, 2003. –
316 с.
Воронов  В.И.  Международная  логистика.  Вестник  университета  (Государственный8.
университет управления). 2004. Т.700.с.700.
Лазарев  В.А.,  Воронов  В.И.  Трансграничная  логистика  в  Таможенном  союзе  России,9.
Белоруссии и Казахстана [текст]: учебное пособие: Гриф УМО по образованию в области
менеджмента для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
«Менеджмент» - 080200 / Государственный университет управления, Институт управления
на транспорте, в индустрии туризма и международного бизнеса ГУУ. – М. : ГУУ. 2013. -173
с.
Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в евразийском таможенном союзе10.
[текст]: монография: / Государственный университет управления, Институт управления на
транспорте, в индустрии туризма и международного бизнеса ГУУ. – М. : ГУУ. 2014. -158 с.
Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и границ: основные11.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 273

аспекты формирования понятия,  миссии,  целей задач,  функций,  интегральной логики,
принципов и методов. Управление. 2015. Т.3 № 2. С. 27-36
Воронов В.И., Воронов А.В. Международные товаропроводящие сети. Маркетинг. 2013. №12.
6 (133). С. 20-28.
http://провэд.рф/analytics/research/32406-obzop-pynka-gpuzopepevozok-2015-statistika-i-ten13.
dentsii.html
Логистика: Учеб. пособие / Под ред. проф. Б. А. Аникина. М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 119 (22014.
с.)
http://этил-углту.рф/images/fail/uchloguprtransis.pdf15.
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/145.pdf16.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 274

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА
Гашникова Анастасия Валерьевна

Запольских Юлия Альфредовна

В принципе любой бизнес или проект начинается деньгами, деньгами и заканчивается: сначала
денежные  средства  инвестируются,  т.  е.  вкладываются  в  проект,  затем  постепенно
возвращаются  обратно  в  виде  выручки  за  проданную  продукцию.

Денежные средства, имеющиеся у предприятия, немедленно пускают в оборот, т. е. используют
для приобретения ресурсов и исполнения обязательств перед государством, собственниками,
контрагентами.  Денежный  оборот  представляет  собой  процесс  непрерывного  движения
денежных  знаков  в  наличной  и  безналичной  формах.  Такое  определение  соответствует
содержанию современного денежного оборота, где движение совершают именно денежные
знаки, а не другие виды денег.

Денежный оборот – это совокупность постоянно возникающих актов купли - продажи. В связи с
этим отметим некоторые предпосылки формирования денежного оборота.

Первое, денежный оборот представляет собой совокупность всех денежных потоков. Денежный
поток  –  поступление  и  расходование  денежных  средств  в  процессе  осуществления
хозяйственной деятельности.  Разница  между  положительным и  отрицательным денежными
потоками по конкретному виду деятельности или хозяйственной деятельности предприятия в
целом называется  чистым денежным потоком [8].  Денежные потоки показывают не только
количество денег, но и направление (вектор) движения денег, а денежный оборот предприятия
как абсолютная сумма денежных потоков определяет только количество денег [5]. Денежный
поток выступает в качестве инструмента обслуживания экономических явлений. Следовательно,
деньги нужны во всех случаях, когда речь идет о смене форм стоимости, то есть при продаже,
покупке,  обмене и других операциях,  а  также для фиксирования сделок с  юридическими и
физическими лицами [3].

Второе, независимо от формы организации денежного оборота деньги выступают измерителем
стоимости  общественного  продукта  и  богатства.  Они  обслуживают  весь  процесс
воспроизводства: денежный оборот должен иметь кредитную основу, т.е. авансирование денег,
а также платежных средств населению должны осуществляться преимущественно в кредитной
форме.

На сегодняшний день сложилась определенная система организации денежного оборота. Она
предусматривает:

обязательное хранение денежных средств предприятий,  организаций,  учреждений,  за—
исключением небольших сумм в банках;
проведение через банки основной массы денежных расчетов в наличной и безналичной—
форме;
расходование наличных денежных средств  предусматривается  в  основном на  оплату—
труда и некоторых товарных закупок;



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 275

ограничение кассовой наличности для предприятий, организаций, учреждений;—
банки  обеспечивают  ведение  счетов  предприятий,  организаций,  проведение  по  ним—
безналичных и наличных денежных расчетов с соответствующим контролем;
во внутрибанковском обороте применяются только расчетные документы установленной—
формы, а во внебанковском – государственные денежные знаки.

Важно отметить, что на величину денежного оборота влияют следующие факторы: стоимость
общественного продукта и других элементов; в какой мере производимая продукция вступает в
обращение; концентрация предприятий, их специализация; изменения в функционировании
денег как средства обращения и средства платежа.

Структуру  денежного  оборота  можно  определять  по  разным  признакам.  Из  них  наиболее
распространенным  является  классификация  денежного  оборота  в  зависимости  от  формы
функционирующих в нем денег. По этому признаку денежный оборот подразделяется на:

налично-денежный – движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими—
двух функций: средства платежа и средства обращения;
безналичный –  изменение остатков денежных средств на банковских счетах,  которое—
происходит в результате исполнения банком распоряжений владельцев счетов в виде
чеков, пластиковых карт, платежных поручений, электронных средств платежа и других
расчетных документов (т.е. движение стоимости без участия наличных денег).

Деньги (денежные знаки)  представляют собой универсальное средство платежа,  предельно
высоколиквидный  актив,  используемый  свободно  в  расчетах  между  всеми  участниками
рыночных  отношений,  –  наличные  банкноты,  монеты  и  безналичные  деньги  в  банках  в
национальной и иностранной валюте. Денежные средства включают в себя помимо собственно
денег также денежные переводы в пути и, таким образом, шире понятия «деньги».

Денежный  капитал  организации  в  форме  денежных  средств  и  денежных  эквивалентов
охватывает такие элементы краткосрочных инвестиций организации, которые при некоторых
условиях приравниваются по своим характеристикам к денежным средствам.

Необходимо  отметить,  что  сами  по  себе  деньги  являются  недоходообразующими
(неприбыльными) активами. Их коммерческая полезность и эффективность проявляется только
тогда, когда они вовлечены в хозяйственный оборот. Оставление денежных средств на счетах и
в  кассе  предприятия,  иммобилизация  денег  в  недоходообразующие  активы  и  т.п.
рассматриваются заинтересованными лицами как факты, приводящие к эрозии капитала [11].
Поэтому управление денежным оборотом заключается в превращение денежных средств в
доходообразующие (прибыльные) активы.

Управление денежным оборотом на предприятии основывается на информации о совокупном
денежном обороте, представленной в отчете о движении денежных средств. В нем отражаются
масштабы денежного оборота предприятия, а именно, откуда поступили денежные средства,
каков характер их происхождения, на что они были направлены при их расходовании.

Таким образом, управление денежным оборотом является одним из важнейших направлений
деятельности  финансового  менеджера.  Значимость  такого  вида  активов,  как  денежные
средства, по мнению Дж. М. Кейнса (1883-1946), определяется тремя причинами:
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рутинность  –  денежные  средства  используются  для  выполнения  текущих  операций,1.
поскольку  между  входящими  и  исходящими  денежными  потоками  всегда  имеется
временной  лаг,  предприятие  вынуждено  постоянно  держать  свободные  денежные
средства на расчетном счете;
предосторожность  –  деятельность  предприятия  не  носит  жестко  предопределенного2.
характера,  поэтому денежные средства необходимы для выполнения непредвиденных
платежей;
спекулятивность  –  денежные средства  необходимы по  спекулятивным соображениям,3.
поскольку  постоянно  существует  ненулевая  вероятность  того,  что  неожиданно
представится  возможность  выгодного  инвестирования  [4].

Вместе с тем, омертвление (иммобилизация) финансовых ресурсов в виде денежных средств
связано  с  определенными  потерями  –  с  некоторой  долей  условности  их  величину  можно
оценить размером упущенной выгоды от участия в каком-либо доступном инвестиционном
проекте.  Поэтому  любое  предприятие  должно  учитывать  два  взаимно  исключающих
обстоятельства  –  поддержание  текущей  платежеспособности  и  получение  дополнительной
прибыли от инвестирования свободных денежных средств.

Соответственно,  одной  из  основных  задач  управления  денежными  ресурсами  является
оптимизация их среднего текущего остатка. Действительно, вряд ли целесообразно держать на
расчетном  счете  неопределенно  высокую  сумму  денежных  средств,  поскольку  они  в  этом
случае, как правило, не приносят дохода. В то же время, не представляется оправданным и
немедленное  их  использование,  например,  для  вложения  в  материальные  запасы  или
досрочного  погашения  кредиторской  задолженности,  поскольку  величина  потребности  в
текущих денежных платежах и сроки ее наступления не являются жестко предопределенными.

Связи с  этим и возникает необходимость создания страхового запаса денежных средств,  в
качестве которого выступают высоколиквидные краткосрочные финансовые активы. Они могут
быть быстро трансформированы в денежные средства, приносят хоть и небольшой, но доход,
могут быть использованы в залоговых и платежно-расчетных операциях и др.

Денежные средства сами по себе,  т.  е.  не вложенные в дело,  не включенные в денежный
оборот,  не  могут  принести  доход.  С  другой  стороны,  предприятие  всегда  должно  иметь
определенную сумму свободных денежных средств в силу сформулированных выше причин –
этим  определяется  необходимость  определенной,  хотя  бы  минимальной,  систематизации
подходов к управлению этими активами.

На уровне предприятия субъектом управления денежным оборотом выступает финансовый
управляющий,  который  анализирует  сложившиеся  условия  оборота  денежных  средств
предприятия,  выявляет  резервы  ускорения  оборачиваемости  оборотных  средств  на  всех
стадиях кругооборота.

Анализируя  выше  сказанное  можем  говорить  о  том,  что  денежный  оборот  предприятия
функционирует  посредством  движения  стоимости  общественного  капитала,  где  на  каждой
стадии  движения  капитала  возникают  денежные  отношения,  связанные  со  сменой  форм
собственности, с авансированием денежных средств в оборотные производственные фонды и
фонды обращения, с формированием и распределением фонда возмещения и валового дохода
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предприятия.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕБАНКОВСКИХ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ

Прамузова Кристина Сергеевна
Раздроков Евгений Николаевич

В развитых странах небанковские кредитные организации занимают немалую долю в секторе
экономики. Они оказывают такие услуги и предоставляют такие банковские продукты, которые
позволяют  избежать  прямой  конкуренции  с  банками.  Таким  образом,  все  банковские  и
небанковские  кредитные  организации,  а  также  другие  специализированные  институты
перераспределяют  между  собой  большой  объем  финансовых  ресурсов.

В России этот вид кредитных организаций долгое время был мало развит и в большей степени
находился в теневой сфере экономики. В последние годы начались активные преобразования
НКО.  В  законодательство  вводятся  изменения  в  части  контроля  за  их  деятельностью  и
требований к организации деятельности.

Далее представлены результаты анализа сегмента небанковского кредитования в  России в
разрезе отдельных видов НКО(таблица 1).

Таблица  1.  Количество  небанковских  кредитных  организаций  по  виду  деятельности  за
2013-2015гг.

НКО по виду деятельности 2013г. 2014г. 2015г. Темп прироста 2015г. к 2013 г., в %
Расчетные НКО 49 38 39 -20,4
Платежные НКО 10 12 13 30
Депозитно – кредитные НКО 4 2 - -
Центральный контрагент 1 1 3 200
Итого 64 53 55 -17,5

По данным таблицы видно, что на протяжении всего рассматриваемого периода преобладают
расчетные небанковские организации. В 2015 году их доля в общей структуре составила 75%.
Данный вид небанковской кредитной организации наиболее популярен, так как им разрешен
более широкий спектр услуг, которые они могут оказывать.

В 2015 году количество расчетных небанковских организаций составило 39 юр.лиц, что на 1 юр.
Лицо больше показателя 2014 года. Темп прироста в 2015 году к 2013 году составил -20,4%. Это
можно объяснить тем, что с началом экономического кризиса 2014 года ужесточилась политика
ЦБ РФ в отношении небанковских организаций. Многие небанковские организации лишились
лицензий за нарушения или обанкротились.

Число платежных небанковских кредитных организаций с каждым годом растет. В 2013 году их
было 10 юр.лиц, в 2014 году – 12 юр.лиц, а в 2015 их численность увеличилась еще на 1
юр.лицо. Темп прироста показателя 2015 года к 2013 году составил 30%. Данная тенденция
обусловлена  более  мягкими требованиями к  процедуре  создания  платежной небанковской
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кредитной организации.

В 2013 году число депозитно-кредитных небанковских организаций составило 4 юр.лица. В
2014 году из численности сократилась на 2 организации. По состоянию на 2015 год депозитно-
кредитных  небанковских  организаций  в  России  нет.  Из-за  ограничений,  связанными  с
расчётными операциями, этим небанковским кредитным организациям не удалось развиться.

Центральный контрагент  за  весь рассматриваемый период является  самой малочисленной
группой.  В 2015 году число данного вида составило 3 юр.лица,  что на 2  юр.лица больше
предыдущего года.  Темп прироста  2015 года  к  2013 году  составил 200%.  Такая  маленькая
численность  объясняется  тем,  что  к  данному  виду  небанковской  кредитной  организации
предъявляются  высокие  требования.  Уставный  капитал  вновь  созданного  центрального
контрагента должен составлять 300 млн.руб.

В целом можно отметить, что небанковские кредитные организации являются жизнеспособным
финансовым институтом.  На начало 2016 года зарегистрировано 52 расчетных,  платежных
организаций и 3 центральных контрагента.

Развитие данного сектора способствует возникновению ряда проблем.

Контроль со стороны Центрального Банка РФ в большей степени направлен на банки, а не на
банковские институты. Поэтому имеется большая тенденция к совершению НКО операций, не
предусмотренных  лицензиями  и  мошеннических  действий.  Именно  по  этим  причинам
Центральному  Банку  следует  наладить  контроль  за  их  деятельностью  путем  создания
специального  подразделения,  занимающегося  надзором  за  деятельностью  небанковских
кредитных  организаций  и  центральных  контрагентов.

Потенциальные  клиенты  не  могут  ознакомится  с  годовой  отчетностью,  характеризующей
финансовое состояние некоторых небанковских кредитных организаций, а часть НКО вообще
не имеют собственных веб-сайтов.

Необходимо сделать так, чтобы основные показатели деятельности были отражены на сайте и
были доступным всем пользователям, а не только Центральному Банку РФ. Следует разработать
требования ко всем небанковским кредитным организациям по созданию собственного веб-
сайта и своевременно публиковать годовую финансовую отчетность,  за нарушение данных
требований предусмотреть определенные санкции.

Данные мероприятия позволят укрепить сектор небанковских кредитных организаций, вывести
его на более высокий уровень и способствовать развитию нашей экономики.

Увеличение  численности  небанковских  кредитных  организаций  в  банковской  системе  РФ
является положительным фактором для создания конкурентной среды на рынке финансовых
услуг  и  стабилизации  экономики  в  период  выхода  из  кризиса.  Повышение  конкуренции
поспособствует повышению качеству оказываемых услуг и относительному удешевлению для
хозяйствующих субъектов и населения.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 280

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 281

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ОСНОВЕ

РЕЧИ У. ЧЕРЧИЛЛЯ "THE SINEWS OF PEACE")
Глот Артем Юрьевич

Ипатова Виктория Петровна
Рязанов Дмитрий Юрьевич

Настоящая статья посвящена особенностям перевода военно-политической терминологии в
речи У. Черчилля “The Sinews of Peace” [1] на русский язык.

«Термин – это слово или словосочетание определенного естественного языка; содержанием
термина является научное, техническое или другое специальное понятие» [2, c.  131]. Яркой
особенностью термина как языковой единицы является то, что термин одновременно является
составным компонентом лексики конкретного языка и составным компонентом определенной
терминологии.

При исследовании особенностей перевода терминов в речи У. Черчилля “The Sinews of Peace”
на русский язык мы использовали теорию закономерных соответствий Я.И. Рецкера, где особое
значение придается лексическим единицам как  носителям переводческой эквивалентности.
Исследователем  была  предложена  следующая  классификация  межъязыковых  соответствий:
эквиваленты,  вариантные  и  контекстуальные  соответствия,  разные  виды  переводческих
трансформаций. Рецкер Я.И. [3]

Эквивалентом  считается  постоянное  равнозначное  соответствие,  которое  не  зависит  от
контекста [3,  с.  13].  Вариантные соответствия представляют собой «такие соответствия, при
которых  у  слов  имеются  несколько  значений  или  словарных  соответствий»,  выбор
«вариантного  соответствия  зависит  от  контекста»  [4,  c.  28].  Лексические  трансформации,
заключающиеся в изменении формальных или семантических компонентов исходного текста
при сохранении информации, предназначенной для передачи, включают такие разновидности,
как  конкретизация  значений,  генерализация  значений,  смысловое  развитие,  антонимический
перевод, целостное преобразование и т.д.

Фултонская  речь  (“The  Sinews  of  Peace”)  была  произнесена  5  марта  1946  года  Уинстоном
Черчиллем  в  Вестминстерском  колледже  в  Фултоне,  штат  Миссури,  США.  Она  является
примером  политического  дискурса,  поскольку  представляет  собой  лингво-политическое
действие, развивающееся в рамках соответствующей ситуации и направленное на достижение
конкретной  цели  –  продвижение  некоторой  идеологии,  установки.  Термины  политической
дискурса  обладают  полемичностью,  которая  направлена  на  внушение  отрицательного
отношения  к  политическим  противникам  говорящего,  на  навязывание  иных  ценностей  и
оценок[5, c. 91-93].

В речи встречаются разные типы политических терминов, которые позволяют У.  Черчиллю
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выражать свои политические взгляды против экспансии СССР: он использует как термины, так и
терминологические  сочетания  с  разной  грамматической  структурой.  В  его  речи  много
терминов-антонимов, которые подчеркивают ее полемичный характер:

democracy – tyranny—
totalitarian system – democratic world—
arbitrary control – freedom of speech and thought—

В СССР данная  речь У.  Черчилля  считалась  сигналом для  начала  холодной войны.  В  ней
встречается множество терминов, которые относятся к области военного дела: security, peace,
war, air squadrons, military men, national armaments и т.д.

Перевод речи У. Черчилля “The Sinews of Peace” выполнен И. Зайнетдиновым [6]. Переводчик
использовал разные способы перевода военно-политической терминологии из речи политика.

Для передачи интернациональных терминов применяются полные эквиваленты, которые по
форме и содержанию полностью совпадают с терминами английского языка:

democracy – демократия—
Communist or neo-Facist State – коммунистические или неофашистские государства—
totalitarian system – тоталитарные системы—
tyranny – тирания—
political police – политическая полиция—
dictators – диктаторы—
oligarchies – олигархиями—

В  качестве  эквивалентов  используются  и  русские  термины,  формы  которых  не  связаны  с
формами английских терминов, однако их значения совпадают:

an iron curtain – железный занавес—
world agreement – мировое соглашение—

Переводчик использует также термины, совпадающие по своим значениям, но отличающиеся
по структуре, что объясняется несовпадением грамматических структур английского и русского
языков.  Так,  сочетания  «существительное  +  of  +  существительное»  передаются
словосочетаниями  «существительное  +  существительное  в  родительном  падеже»:

form of government – форма правительства—
Declaration of Independence – Декларации Hезависимости—
a policy of appeasement – политика успокоения—

Примером подбора вариантных соответствий является термин air squadrons, переведенный как
«авиационные эскадры». Переводчик мог бы выбрать другие словарные варианты перевода,
например, «авиационная эскадрилья», «авиаэскадрилья».

Иногда  терминологические  сочетания  переводятся  на  русский  язык  терминами  с  другим
количеством компонентов, но со сходной семантикой:

with secret ballot - с секретным избирательным бюллетенем—
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the Western Democracies - Западные демократические государства—
military men – военные—

При  передаче  военно-политических  терминов  переводчик  иногда  отдает  предпочтение
терминам с более узким или более широким значением, то есть использует соответственно
прием конкретизации или генерализации. Примерами сужения значения терминов является:

police governments – полицейскими ведомства—

Примерами расширения значения являются:

courts of justice – суды—
free unfettered elections – свободные выборы—

Переводчик  прибегает  к  приему  развития  значения  термина.  Так,  слово  monopolized
определяется электронным словарем Merriam-Webster следующим образом: «to get a monopoly
of : assume complete possession or control of». Однако в переводе акцент переносится с «захвата
власти над чем-то» к «обладанию власти», то есть процесс заменяется его следствием:

I do not believe we should all have slept so soundly had the positions been reversed and if some—
Communist or neo-Fascist State monopolised for the time being these dread agencies.
Я не думаю, что мы бы спали так крепко, имея противоположную ситуацию, когда этим—
смертельным  фактором  монопольно  обладали  бы  некоторые  коммунистические  или
неофашистские государства.

Некоторые политические термины полностью опускаются при переводе вместе с опущением
целых частей предложения и изменением структуры предложения:

States  control  is  enforced  upon  the  common  people  by  various  kinds  of  all-embracing  police—
governments to a degree which is overwhelming and contrary to every principle of democracy.
В  этих  странах  контроль  за  людьми  осуществляется  всемогущими  полицейскими—
ведомствами.

Примером  использования  этой  же  разновидности  переводческой  трансформации  является
опущение термин «self-preservation» в следующем предложении:

Before we cast away the solid assurances of national armaments for self-preservation we must be—
certain that our temple is built, not upon shifting sands or quagmires, but upon a rock.
Прежде,  чем мы откажемся от твердых гарантий национальных вооружений,  т.е.  от—
гонки вооружений, мы должны убедиться, что наш храм построен не на зыбучих песках или
болоте, а на камне.

Обратим внимание на передачу термина national  armaments в том же самом предложении.
Переводчик  использует  здесь  несколько  способов  передачи  военного  термина.  Переводя
термин  с  помощью  словосочетания  «национальных  вооружений»,  переводчик  прибегает  к
эквиваленту. Затем он объясняет данный термин, дополняя свое предложение термином «гонка
вооружений», которое более близко и понятно русскому читателю.

Таким образом, при переводе терминов в речи У. Черчилля “The Sinews of Peace” на русский
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язык используются разные способы перевода: подбор эквивалентов, вариантных соответствий,
прием  генерализации  и  конкретизации,  опущения  термина,  развития  значения  термина,
объяснения термина.
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ЯЗЫКОВЫЕ ОШИБКИ В ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Витвинчук Владимир Валерьевич
Криксунова Мария Викторовна

С  развитием  технологии  передачи  и  распространения  информации,  ускорением
коммуникационных процессов ключевыми навыками журналистов становятся оперативность,
владение техническими устройствами и умение вести работу в социальных сетях. Языковая
грамотность журналиста по-прежнему остается важной, но не первостепенной характеристикой
работника СМИ. Во многих редакциях информационных порталов Алтайского края отсутствует
должность корректора, проверяющего материалы журналистов на наличие ошибок. Между тем,
как показывает анализ, ошибки в текстах встречаются с пугающей частотой.

Языковые ошибки, даже если они остаются незаметными большей части аудитории СМИ, не
только негативно влияют на общий образовательный уровень населения – вспомним уровень
грамотности  поздней  советской  журналистики,  когда  по  статьям  из  «Правды»  можно  было
учиться правильному литературному языку. Не менее удручающим следствием «привыкания»
аудитории  к  ошибкам  является  разрушения  смыслового  пространства  журналистского
материала,  разрушение процесса кодирования – декодирования информационного сигнала.
Нет  сомнений,  что  ключевое  смысловое  «послание»  журналистского  текста  не  может  быть
должным образом передано и усвоено в условиях нарушения норм русского языка.

Правильная классификация ошибок помогает найти правильные пути их исправления,  дает
возможность продумать методику работы над каждым типом ошибок. Отметим, что в данной
работе мы не касаемся сознательно вводимых в публицистическую речь отклонений от правил,
которые по замыслу автора создают стилистический эффект.

Наиболее частотными ошибками в материалах сайтов Алтайского края являются нарушения
правил пунктуации, нарушения правил сочетания слов в предложении, использование слова в
его разговорном значении, графические ошибки.

Первым  типом  ошибок  являются  лексические  ошибки.  В  материале  сайта  altapress.ru
встречается нарушение сочетаемости слов "Многодетная бийская медсестра готова дойти до
М о с к в ы ,  з а щ и щ а я  с в о и  т р у д о в ы е  п р а в а "
(http://altapress.ru/story/zashchishchaya-svoi-trudovie-prava-mnogodetnaya-189341).  Слово
"многодетная"  не  употребляется  с  обозначением  профессии.

Следующим типом ошибок являются грамматические ошибки, которые в соответствии с тремя
основными разделами грамматики можно разделить на: а) ошибки словообразовательные; б)
ошибки грамматико-морфологические -  неправильно образованные формы слов;  в)  ошибки
грамматико-синтаксические - нарушение правил соединения слов предложении [3].

В материале сайта altapress.ru, рассмотренном выше, можем найти синтаксическую ошибку в
согласовании  подлежащего  и  сказуемого:  "Кроме  Бирюлиной,  никто  из  сотрудниц
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"проблемного" отделения общаться со СМИ не захотел,  хотя сказали:  "она все знает и все
расскажет". Стоит отметить, что в этом предложении помимо нарушения правила согласования
подлежащего и сказуемого также наблюдается нарушение оформления прямой речи.

Еще одно нарушение сочетаемости слов можно заметить в другой публикации "Алтапресса": "В
ведомстве отметили, что наш регион - транзитный, в котором функционируют трансграничные
наркоканалы  и  незаконный  наркобизнес,  в  который  вовлечены  граждане  разных  стран"
(http://altapress.ru/story/na-altae-siloviki-sozhgli-pochti-kg-tranzitnogo-geroina-188819).  Здесь
речевая  ошибка  заключается  в  неверном  согласовании  подчинительного  предложения  и
двукратное повторение союзного слова "который".

По нашему мнению, подобные речевые ошибки возникают у алтайских журналистов в связи с
неверным  переведением  разговорной  устной  речи  в  литературную  письменную.  Таких
примеров на сайте "Алтапресс" можно найти довольно много. "Я категорически за аборты, я
считаю, что это никакое не убийство, и что женщины имеют право это делать со своим телом"
(http://altapress.ru/story/pochemu-v-rossii-snova-zagovorili-o-zaprete-abortov-mneniya-187760),
"Марлю надо пилить и крутить без перерыва, нужна и физическая сила, а мужчин в отделении
н е  о с т а л о с ь "
(http://altapress.ru/story/zashchishchaya-svoi-trudovie-prava-mnogodetnaya-medsestra-iz-biyska-goto
va-doyti-do-moskvi-189341),  "По  словам  соседей  погибла  женщина,  задохнулась  дымом,  еще
м у ж ч и н у  с  о б о ж ж е н о й  с п и н о й  п р о в е л и  в  м а ш и н у  с к о р о й "
(http://altapress.ru/story/fotofakti-v-barnaule-gorit-kvartira-v-mnogoetazhke-189184) и другие.

Эта же причина, а именно неверное переведение устной речи в письменную, способствует
появлению  пунктуационных  ошибок.  "По  словам  соседей  погибла  женщина,  задохнулась
дымом, еще мужчину с обожженой спиной провели в машину скорой" (не выделена вводная
конструкция),  "я  категорически  за  аборты,  я  считаю,  что  это  никакое  не  убийство,  и  что
женщины  имеют  право  это  делать  со  своим  телом"  (лишняя  запятая  при  сочинении
однородных  подчинительных  предложений).  Однако  пунктуационные  ошибки  не  всегда
связаны с прямой и косвенной речью, например, "Широкая дискуссия началась после того как
патриарх Кирилл подписал обращение о полном запрете абортов в России" (отсутствие запятой
при подчинительной связи).

Стилистические ошибки связаны с употреблением в высказывании или тексте языковых единиц
(слов,  словосочетаний,  предложений),  обладающих  стилистической  окраской,  не
соответствующей  стилистической  окраске  данного  высказывания  или  текста  в  целом.  К
стилистическим ошибкам относят случаи неудачного, неправильного употребления синонимов,
многословие, необоснованное повторение одних и тех же слов. [2].

К стилистическим ошибкам можно отнести употребление слова в разговорном значении. В
публикации altapress.ru можно найти такой пример: "Пограничники не дали вывезти алтайский
мед в Казахстан".  В данном контексте глагол "дать" употребляется в разговорном значении
" р а з р е ш и т ь "
(http://altapress.ru/story/pogranichniki-ne-dali-vivezti-altayskiy-med-v-kazahstan-189344).  Повтор
предложений также можно отнести к стилистическим ошибкам журналиста. Пример, взятый на
сайте  газеты  "Алтайская  правда":  "Так,  например,  в  декабре  2016  года  среднесуточные
температуры ожидаются от -10 до -14 градусов. Это в пределах нормы.<...> В феврале 2017 года



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 287

среднесуточные  температуры  ожидаются  от  -12  до  -17  градусов.  Это  в  пределах  нормы"
(http://www.ap22.ru/paper/Kakaya-zima-ozhidaetsya-v-Altayskom-krae.html).

Наконец, частотны графические ошибки в текстах алтайских СМИ. Опечатки можно расценить и
как пунктуационные ошибки, например употребление дефиса вместо тире ("Первую и самую
крупную  партию  -  189  кг  -  задержали  в  апреле  2014  года  на  границе  с  Казахстаном",
http://altapress.ru/story/na-altae-siloviki-sozhgli-pochti-kg-tranzitnogo-geroina-188819)  или
отсутствие предлога предложного падежа ("Инициатива внесена на рассмотрение в Госдуму,
э т о м  п и ш е т  Р Г ,
http://altapress.ru/story/verhovniy-sud-rf-podderzhal-vozvrashchenie-konfiskatsii-v-ugolovniy-kodeks-
165299), и как морфологические, например неверное образование прилагательного ("Но самое
интересно ,  что  процесс  приготовления  напоминает  настоящий  фокус " ,
http://www.ap22.ru/paper/V-barnaul-skom-TRTs-stal i -ustraivat-ayskrim-shou.html) .

Требования правильности языка СМИ обусловлены как минимум тремя причинами. Во-первых,
небрежное  в  языковом  отношении  оформление  текста  снижает  доверие  образованного
читателя. Вопрос доверия является на сегодняшний день одним из ключевых в современной
журналистике,  лишь  доверие  основного  ядра  аудитории  может  позволить  новым  медиа
функционировать и быть прибыльным. Во-вторых,  любое СМИ является распространителем
нормативного  языка,  а  в  приведенных  выше примерах  у  читателя  формируется  неверное
представление  о  языковых  нормах  [2].  Таким  образом,  массовая  информация,
распространяемая в сети Интернет ведет к закреплению языковых ошибок в качестве нормы
повседневной  коммуникации  граждан,  что  может  ограничивать  граждан  в  возможности
понимания отечественных культурных феноменов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И РОЛЬ ГЕРУНДИЯ В РАСКРЫТИИ
ОБРАЗА ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ В РОМАНЕ ШАРЛОТТЫ

БРОНТЕ «ДЖЕЙН ЭЙР»
Ипатова Виктория Петровна

Настоящая статья посвящена исследованию роли герундия в раскрытии образа Джейн Эйр.

Герундий является неличной формой в системе английского глагола. Он соединяет глагольные
и  субстантивные  черты:  он  обладает  способностью  принимать  прямое  дополнение,  и
одновременно занимает только субстантивные позиции в предложении, что делает герундий
сокращенным  способом  выражения  отношений,  которые  передаются  в  других  языках
придаточными  предложениями.

Интерес исследователей к герундию подтверждается трудами А.А.Ривлиной, Ж.В. Лихачевой,
В.С.  Слепович,  Е.А.  Корнеевой и  других  авторов и  определяет  актуальность  исследования.
Кроме  того,  герундий  еще  не  получил  большой  степени  во  многих  художественных
произведениях,  среди  них  –  один  из  самых  знаменитых  произведений  в  мире,  роман
английской писательницы Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» [1].

Герундий обладает следующими признаками:

глагола:  имеет  залоговые  и  видовые  формы,  может  принимать  прямое  дополнение,—
определяться наречием, использоваться с отрицательной частицей not.
существительного:  перед  ним  может  стоять  существительное  в  общем  падеже  или—
притяжательном  падеже  или  притяжательное  местоимение,  no;  герундию  может
предшествовать предлог; герундий в предложении выполняет синтаксические функции
существительного [2, c. 326; 3, с. 15].

Герундиальный оборот представляет собой герундий со стоящим перед ним притяжательным
местоимением или существительным в притяжательном или общем падеже, со стоящими после
него дополнением и обстоятельством [4, с. 112].

В романе «Джейн Эйр» Шарлотта Бронте часто прибегает к использованию герундия, в том
числе  и  для  раскрытия  образа  своей главной героини,  имя  которой вынесено в  заглавие
произведения.

Наиболее  часто  в  произведении встречаются  герундиальные обороты,  то  есть  герундии с
зависимыми словами:

[…] I gathered enough of hope to suffice as a motive for wishing to get well […].

Но встречаются и одиночные герундии:
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"You fell sick, I suppose, in the red-room with crying […]."

Что касается форм герундия, используемого для раскрытия образа Джейн Эйр, то наиболее
часто  в  романе  используется  неопределенный  герундий  действительного  залога,  о  чем
свидетельствуют  приведенные выше примеры.  Но иногда  употребляются  и  другие  формы.
Например, автор иногда использует неопределенный герундий в пассивной форме:

Startled at being thus addressed, I did not immediately reply […]

Герундии  в  романе  Шарлотты  Бронте  «Джейн  Эйр»  выполняют  разные  функции  в
предложениях.  Они  могут  быть:

определением:—

[…] I trembled at the idea of being dragged forth by the said Jack.

обстоятельством:—

A child […] cannot give its furious feelings uncontrolled play, as I had given mine, without experiencing
afterwards the pang of remorse and the chill of reaction.

дополнением:—

[…] I contrived to find a pleasure in loving and cherishing a faded graven image […].

предикативом:—

"That is saying too much […]."

Герундий настолько широко распространен в романе, что в одном предложении встречаются
герундии, выполняющие разные функции:

Fearful, however, of losing this first and only opportunity of relieving my grief by imparting it, I, after a
disturbed pause, contrived to frame a meagre, though, as far as it went, true response.

В этом предложении два первых герундия являются определениями, а последний герундий –
обстоятельством.

Герундии, участвующие в раскрытии образа Джейн Эйр, наиболее часто используются после
предлогов: of, by, for, from, in, to, without, with и т.д. Но встречаются и герундии, стоящие после
глагола:

"Strange indeed!" I could not help ejaculating.

В тексте романа во многих предложениях употребляются однородные герундии:

[…] I contrived to find a pleasure in loving and cherishing a faded graven image, shabby as a miniature
scarecrow.

Герундий употребляется в предложениях, на основании которых можно судить о характере,
чувствах главной героини, ее поступках и т.д.
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Следует  отметить,  что  герундии  употребляются  как  в  речи  других  персонажей,  так  и  в
собственных словах Джейн Эйр, обращенных к другим персонажам, и в ее речи как рассказчика.

Будучи  ребенком,  Джейн  была  несильной  физически  и  очень  впечатлительной,  о  чем
свидетельствует тот факт, что она ей стало плохо, она потеряла сознание от ужаса, когда ее в
наказание отправили в Красную комнату, где умер когда-то мистер Рид.

"You fell sick, I suppose, in the red-room with crying […]."

Джейн любила читать и имела богатое воображение, о чем свидетельствует следующие слова
рассказчицы:

[…] I doubted not that I might one day, by taking a long voyage, see with my own eyes the little fields
[…].

С  самого  своего  детства  Джейн  не  умеет  претворяться,  идти  против  себя,  скрывать  свои
истинные чувства. Джейн была одинока. В семье, где она воспитывалась после смерти родных,
не было того человека, которого бы она полюбить, и ей оставалось отдать свою любовь своей
кукле:

[…] I contrived to find a pleasure in loving and cherishing a faded graven image, shabby as a miniature
scarecrow.

Маленькую Джейн лишают всяких детских радостей, с ней поступают несправедливо:

[…] my share of the gaiety consisted in witnessing the daily apparelling of Eliza and Georgiana, and seeing
them descend to the drawing-room […].

Ей не разрешали брать игрушки других детей, и никто не занимался ее развитием:

[…] I went to the window-seat […]; and then, for lack of other occupation, I fell to breathing on the frost-
flowers with which the window was fretted […].

Джейн и сама хотела избежать общества своих «покровителей», предпочитая проводить время
со служанкой Беси:

[…] I should have deemed it a treat to spend the evenings quietly with her, instead of passing them
under the formidable eye of Mrs. Reed […].

Не находя радости в своем существовании, маленькая Джейн желала изменить свою жизнь:

[…] I gathered enough of hope to suffice as a motive for wishing to get well […].

Герундий  используется  и  при  описании  жизни  Джейн  в  Ловудской  школе-приюте,  ее
переживаний и успехов:

I examined, too, in thought, the possibility of my ever being able to translate currently a certain little
French story […].

Герундий широко употребляется и для описания существования героини в поместье господина



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 291

Рочестера, куда Джейн переезжает после своей учебы и работы в качестве учителя в Ловудской
школе-приюте. Хозяин поместья вызывает у героини симпатию с самого начала их знакомства:

[…] I had a keen delight in receiving the new ideas he offered, in imagining the new pictures he portrayed,
and following him in thought through the new regions he disclosed […].

Когда Джейн уезжает из поместья, узнав, что мистер Рочестер уже женат, ее подбирает некий
мистер Сент-Джон Риверс и Риверс устраивает её учительницей в сельской школе. Сначала ей
сложно работать со своими ученицами:

At present, they and I have a difficulty in understanding each other's language.

Работа увлекает Джейн, приносит ей несомненное удовольствие:

My duty will be to develop these germs: surely I shall find some happiness in discharging that office.

Но героиня не может забыть господина Рочестера, она постоянно вспоминает и мечтает о нем:

[…] the sense of being in his arms, hearing his voice, meeting his eye, touching his hand and cheek, loving
him, being loved by him--the hope of passing a lifetime at his side, would be renewed, with all its first
force and fire.

Джейн Эйр обладает сильным, упорным характером, что подтверждается ее поведением, когда
она  пытается  выяснить  правду  Сент-Джона,  Дианы  и  Мэри,  которые  оказались  ее
родственниками:

"No, indeed! I remember now seeing the letter E. […]."

О  порядочности  Джейн  Эйр  и  ее  настойчивость  свидетельствует  е  намерение  поделить
поровну полученное наследство со своим родственниками:

My task was a very hard one; but, as I was absolutely resolved--as my cousins saw at length that my
mind was really and immutably fixed on making a just division of the property […].

Об искренней порядочности Джейн Эйр говорит также тот факт, что героиня не взяла деньги и
ожерелье, уезжая от господина Рочестера, о чем он вспоминает, когда Джейн приезжает к нему,
узнав о трагедии, случившейся с ним:

Oh, Jane, I […] after examining your apartment, ascertained that you had taken no money […]!

Став  женой  господина  Рочестера,  Джейн  стала  ему  верной  помощницей  и  опорой,
демонстрируя  свою  любовь  к  нему:

Never did I weary of reading to him; never did I weary of conducting him where he wished to go: of doing
for him what he wished to be done.

Таким образом, герундии принимают непосредственное участие в раскрытии образа Джейн
Эйр,  различаясь  по  форме  (неопределенный  герундий  как  действительного  залога,  так  и
страдательного  залога),  протяженности  (герундиальные  обороты  и  одиночные  герундии,
герундии,  являющиеся  однородными членами),  функциям в  предложениях  (они могут  быть
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определениями, дополнениями, обстоятельствами, предикативами), месту в предложении (чаще
всего  они  стоят  после  предлогов  of,  by,  for,  from,  in,  to,  without,  with  и  т.д.).  Герундии
употребляются  как  в  речи  других  персонажей,  так  и  в  собственных  словах  Джейн  Эйр,
обращенных  к  другим  персонажам,  и  в  ее  речи  как  рассказчика.  Герундии  участвуют  в
раскрытии образа главной героини во все представленные периоды ее жизни от самого ее
детства до ее брака с господином Рочестером. Они помогают представить внешность Джейн
Эйр, ее характер, чувства, эмоции, поступки. Герундий помогает автору создать образ героини с
сильным, независимым характером и непростой судьбой, которая с самого детства ищет свой
жизненный путь и преодолевает препятствия, встающие на этом пути.
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О ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЯХ В НОВОЗЕЛАНДСКОМ
ЛЕКСИЧЕСКОМ СУБСТАНДАРТЕ

Трифанова Светлана Сергеевна

Этнонациональные и социокультурные особенности любого языка проявляются прежде всего
на  лексико-семантическом  уровне.  Лексико-фразеологические  единицы  (ЛФЕ)  с
цветонаименованием также выступают в качестве средства передачи национально-культурной
специфики языка как в его стандартных, так и в просторечных формах. Цель настоящей статьи
состоит в описании субстандартных новозеландизмов с компонентом цветообозначения, через
призму  которых  происходит  эмоционально-чувственное  восприятие  окружающей
действительности  жителями  Новой  Зеландии.  Уточним  далее  наиболее  важные  для  нас
понятия.

Новозеландский лексический субстандарт – это исторически сложившаяся, структурированная в
иерархическом  порядке,  системно  организованная  форма  национального  варианта
английского языка в Новой Зеландии, противопоставленная литературному стандарту NZE и
охватывающая  сложные  категории  лексики  и  фразеологии  с  характерной  для  них  этико-
стилистической  сниженностью,  профессиональной,  корпоративной  и  эзотерической
детерминированностью.

Субстандартный  новозеландизм  –  это  элемент  просторечной  лексико-фразеологической
системы  NZE,  представленный  словом,  словосочетанием,  фразеологизмом  или  паремией.

В  лексическом  субстандарте  NZE  существуют  ЛФЕ-цветонаименования,  содержащие
упоминание таких цветов, как белый, зеленый, коричневый, красный, синий / голубой и черный.
Рассмотрим просторечные новозеландизмы и их значения на конкретных примерах.

Субстандартные новозеландизмы с семой белого цвета обозначают:1.
названия  суррогатных  алкогольных  напитков:  white  lady  (метиловый  спирт,—
употребляемый в качестве спиртного);
факты и явления из области межэтнических / межрасовых отношений: white flight—
(«отток» новозеландских детей европейского происхождения из школ, где учатся в
основном маорийские дети);
эндемичные виды растений: white maple (питтоспорум евгениевидный);—
объекты и предметы действительности, образованные на основе метафорического—
переноса: Land of the Great White Cloud (Новая Зеландия).

Субстандартные новозеландизмы с семой зеленого цвета используются для номинации2.
уникальных видов флоры и фауны, встречающихся в Новой Зеландии: greenbone (марара
– рифовая рыба); green tobacco (марихуана).
Субстандартные новозеландизмы с семой коричневого цвета включают ЛФЕ:3.

имеющие  отрицательное  значение:  brown  eye  (демонстрация  ягодиц  в  знак—
презрения или неуважения к к.-л. / ч.-л.);
данного цветообозначения: browny (сладкий пирог с изюмом или смородиной);—



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 294

принадлежащие  сфере  межэтнических  /  межрасовых  отношений:  brown  man’s—
burden (о последствиях колонизации полинезийцев европейцами).

Субстандартные новозеландизмы с семой красного цвета называют:4.
эмоции: red as a beetroot (в замешательстве, в смущении);—
специфические виды животных: red jacket (лжегубан – рыба семейства Скаровые);—
физиологические  процессы  в  организме  человека:  red  sails  in  the  sunset—
(менструация);
объекты  соответствующего  цвета:  Big  Red  (красный  автобус  при  автопарке  г.—
Веллингтона);
алкогольные напитки: red Ned (низкопробное красное вино).—

Субстандартные  новозеландизмы  с  семой  синего  или  голубого  цвета  представлены5.
наименованиями:

с негативной оценкой: blueing (скандал, драка); it’s a blue duck (безнадежное дело);—
указывающими на отрицательные эмоции, чувства (недовольство, гнев и др.): have—
a blue fit (сильно разгневаться);
растительного  и  животного  мира:  blue  meanie  (панэолус  синеющий  –—
галлюциногенный гриб); blues (животные с синей или голубой окраской);
предметов,  объектов,  субъектов,  образованных  в  результате  метонимического—
переноса по схемам ‘признак → субъект’  или ‘признак → объект’:  blue  (голубой /
синий) → повестка в суд или заключенный, пользующийся доверием и имеющий
особые привилегии.

Субстандартные новозеландизмы с семой черного цвета указывают:6.
на расово-этническую принадлежность: black (член банды «Блэк Пауэр»);—
виды растений и животных: blackamoor (черный ангус – порода крупного рогатого—
скота); black-bug (темно-коричневый новозеландский таракан);
интенсивность того или иного признака: as black as the inside of а Solomon Islander—
(очень черный и очень древний);
на отрицательную оценку объекта или субъекта: black  budget  («черный бюджет»—
Арнольда Нордмейера, в результате принятия которого были увеличены налоги на
алкогольную  и  табачную  продукцию);  blacksmith  (неумелый  повар  на
овцеводческой  ферме).

Таким образом,  рассмотренные субстанадартные новозеландизмы-цветонаименования могут
обозначать объекты и субъекты с использованием всех указанных цветов, включая эндемичные
виды  растительного  и  животного  мира  Новой  Зеландии  (белый,  зеленый,  красный,  синий
(голубой)  и черный цвета),  чувства и эмоции (синий (голубой)  и красный цвета),  предметы,
явления,  факты,  связанные с расово-этническими вопросами (белый, коричневый и черный
цвета), физиологические функции организма (красный цвет), степень того или иного признака
(черный цвет), спиртные напитки (белый и красный цвета), ЛФЕ с негативным значением (синий
(голубой), коричневый и черный цвета).
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ: ПРАТИКА Г. БАРНАУЛА

(ДОКУМЕНТАЦИОННЫЙ АСПЕКТ)
Вылегжанин Павел Юрьевич

В Российская федерация создан целый ряд нормативно-правовых документов, регулирующих
регистрацию  «Обществ  с  ограниченной  ответственностью»,  из  них  можно  выделить
следующие: ФЗ « Об Общества с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998, ФЗ №129 «О
государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  от
20.07.2001. Для регистрации нам потребуются следующие документы.

Заявление на регистрацию составленное по форме Р11001

Заявление на регистрацию является важнейшим документом. Любая, даже самая мелкая ошибка
в нём может привести к отказу в регистрации. Заполняется такое заявление вручную, либо с
помощью соответствующей программы на компьютере. Если писать заявление вручную, то это
опять же чревато ошибками или несоблюдением всех требований, что нередко приводит к
отказам  в  регистрации.Если  набирать  текст  на  компьютере,  то  необходимо  скачать
соответствующее программное обеспечение. Это можно сделать на сайте ФНС, правда саму
программу очень сложно установить.Отдельно следует при заполнении обратить внимание на
шрифты и размеры букв и цифр. Так, клетки с данными должны быть прописаны заглавными
буквами шрифтом Courier New и 18 размером.

Готовое  заявление  должны  подписать  все  учредители  в  присутствии  нотариуса,  либо  при
подаче документов в органе регистрации. Заявление нумеруется и сшивается непосредственно
нотариусом или сотрудником регистрирующего органа.

Лист А содержит сведения о таком учредителе, как российское юрлицо. Если таких учредителей
несколько, то на каждого из них заполняется отдельный лист. Название юрлица переписывают
из ЕГРЮЛ, проставляют номинальную стоимость доли и размер этой доли в процентах либо в
дробях для коммерческих организаций. Здесь необходимо указать и ОГРН, и ИНН юридического
лица.  Лист  В  включает  данные  о  физическом  лице-учредителе.  Учредителем  может  быть
гражданин РФ, иностранец либо лицо, не имеющее гражданства. ФИО вписывают на русском
языке,  иностранцы  имеют  нотариальный  перевод  своего  паспорта,  оттуда  и  переносятся
данные. Обязательно указывается присвоенный лицу ИНН. Лист – И, он представляет собой
данные о кодах Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Этот лист заполняется в обязательном порядке. Один код – основной, его пишут первым. На
первом листе вместится еще 56 видов. И последний лист – Н. В нем подается информация о
самом заявителе. Содержит он в себе 3 страницы. Если учредитель один, и это физлицо, то
проставляется отметка об этом в первом пункте и в конце ставится его подпись, ее заверяет
нотариус.
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Протокол Собрания учредителей

Если учредитель 1 решение об учреждении ООО (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 «ООО»)

Решение единственного учредителя общества

Как известно, при создании ООО в его учредители могут входить физические и юридические
лица числом от  1  до 50.  Поэтому у  вновь открываемого ООО может быть и  просто один
единственный учредитель. Именно его решение, в данном случае, послужит основанием для
создания ООО, 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 ООО; название общества, обязательно заключённое в кавычки; дата
решения – с правой стороны документа, место заключения с левой стороны.

Пример: Решение , в этом разделе, Я, Иванов Иван Иванович, паспорт гражданина РФ 2814
№014682 выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Крылацкое 20.08.2012 г.,
код  подразделения  690-008,  зарегистрированный  по  адресу:  125187,  г.  Москва,  ул.
Фестивальная,  д.  71,  кв.  34,  как  единственный  учредитель  Общества  с  ограниченной
ответственностью  «Рик»  (далее  –  «Общество»)  принял  решение:  Создать  «ООО»,  утвердить
полное наименование, утвердить устав и т.д.Ниже подпись учредителя и расшифровка.

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 ООО должен содержать:
Сведения  об  учредителях  (физических  и/или  юридических  лицах);  Полное  фирменное
наименование  Общества,  а  при  наличии  и  сокращенное;  Адрес  места  нахождения
Исполнительного  органа  (юридический  адрес);  Сведения  о  размере  Уставного  капитала  и
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способах  его  формирования;  Сведения  о  распределении  Уставного  капитала  ООО  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 ООО. 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.

Устав общества

Устав ООО - 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 ООО; 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

Готовый устав прошивается и пронумеровывается, причем нумерация начинается со второй
страницы (титульный лист не должен содержать номера страницы, но считается он как первый).
Далее  на  месте  сшивки  пишется,  сколько  прошито  и  пронумеровано  листов,  учредитель
(учредители)  расписывается  (подпись  расшифровывается).  Вообще,  при  подаче  документов
расписывается заявитель, но теперь заявителями выступают все участники, поэтому на сшивке
они также все расписываются. Если устав подается при первичной регистрации, то печать не
требуется, только подпись учредителя. Устав можно и не прошивать, но если вы решили это
сделать,  то  читайте  об  этом  в  статье  «Как  прошивать  документы  на  регистрацию».  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 ООО

Устав ООО подается в регистрирующий орган при регистрации предприятия, а утверждается он
учредителями  при  учреждении  ООО  (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.
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Квитанция об уплате государственной пошлины

В соответствии со статьей 45 НК РФ налогоплательщик обязан самостоятельно,  то есть от
своего  имени  и  за  счет  собственных  средств  исполнить  обязанность  по  уплате  налога.
Госпошлина  за  регистрацию  «ООО»  составляет  4000  рублей,  оплату  госпошлины  можно
произвести в любом отделение банка, или произвести оплату на официальном сайте «ФНС».
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РОССИЙСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС:
ПОЛИТИКО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОЙ

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ
Кулаков Александр Владимирович

Пространства  страны,  требующие  значительных  усилий  для  их  освоения,  этническое
многообразие,  особенности национального характера – все это предопределяло всемерное
укрепление государства как организующего начала, призванного обеспечить территориальную
целостность и внешнюю безопасность.

Сдвиг  в  отношении  роли  российского  железнодорожного  комплекса  в  конструировании
процессов,  связанных  с  осуществлением  государственной  политики,  произошел  в  период
правления Александра III. Именно с этого времени «начали смотреть на железные дороги как на
первостепенные орудия государственности, и их частно-промышленный характер стал играть
подчиненную роль».

В  железнодорожно-транспортном  освоении  территорий  российского  государства
присутствовала  в  качестве  формы  организации  хозяйства  и  частная,  и  государственная
собственность,  однако в конечном итоге укрепилась государственная форма собственности,
поскольку  она  отвечала  климатическим  условиям,  хозяйственным  и  геополитическим
интересам  России.  В  подтверждение  указанной  позиции  нами  был  применен  следующий
исследовательский алгоритм: так, по состоянию на 1 января 1890 г. доля железных дорог в
собственности  правительства  Российской  империи  составляла  лишь  29,4  процентов,  а
остальная, т.е. преобладающая часть, принадлежала частным владельцам. Однако к 1898 году
это  соотношение  изменилось  кардинально,  поскольку  доля  казенных  железных  дорог
увеличилась  до  63,3  процентов.  Это  было  связано  с  поворотом  к  новому  содержанию
железнодорожной политики, состоявшей в том, что, начиная со второй половины 1890-х годов,
эксплуатация  действующих  и  строительство  новых  железнодорожных  магистралей
сосредоточилось в руках государства как основного института политической системы общества.
Только за период 1894-1897 гг. более половины (протяженностью 6820 верст из 13 392 версты)
частных дорог было выкуплено казной и перешло в ведение государства. Кроме того, следует
отметить,  что самые высокие темпы строительства железных дорог пришлись на конец XIX
начало XX веков, т.е. на время когда они находились в государственной собственности. Первая
железная  дорога  России  была  введена  в  действие  частным  предпринимателем,  но  уже
следующая достраивалась за счет казны, поскольку созданное на коммерческой основе для этих
целей  общество  было  не  в  состоянии  завершить  строительства.  До  конца  1850-х  годов
строительством и эксплуатацией железных дорог продолжала заниматься казна. С 1857 года их
постройка вновь была передана в частные руки и организовано главное общество российских
железных дорог. Но даже в этот период, как сообщает энциклопедический словарь 1893 года
И.А.  Эфрона,  «редко  постройка  какой-либо  дороги  обходилась  без  пособия  казны  или  без
гарантии, по которой казна, ввиду малодоходности дороги в первое время, вынуждена была
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приплачивать большие суммы».

Необходимость действий российского государства как основного организатора и собственника
железнодорожных коммуникаций была не следствием воли отдельных его чиновников или
самодержавных амбиций первых лиц страны. На наш взгляд, она была обусловлена свойствами
российского  пространства  и  материальной  среды,  хозяйственное  использование  которых
оказывалось более эффективным в едином производственном и управленческом процессе.
Такая  организация,  как  показывает  опыт,  позволяла  экономить  общественные  издержки  и
развивать хозяйство с  учетом интересов территориальной целостности и  геополитической
устойчивости, а также способности железнодорожного комплекса выполнять жизненно важные
функции, без которых государственные и общественные институты не могли бы полноценно (в
хозяйственном и политическом смысле) существовать.

Таким  образом,  российская  историческая  и  геополитическая  логика,  на  наш  взгляд,
предопределила особую роль государства в процессах развития транспортных комплексов, в
частности,  железнодорожного.  При  этом  проблема  построения  оптимальной  российской
модели железнодорожных сетей и инфраструктуры не только и не столько технологическая
задача,  сколько  политическая,  если  оттолкнуться  от  разработанного  транспортно-
политологического подхода. Целесообразность применения данного подхода подтверждается
тем,  что  правильная  организация  работы  железнодорожного  комплекса  российского
государства  связана  с  определением  места  России  в  процессах  политического
позиционирования  в  мире  и  в  международной  системе  разделения  труда.

Моноцентрическая  схема российской железнодорожной сети  позволяла  достигать  больших
скоростей движения и низкой себестоимости перевозок, в сравнении, например, с США, где
сеть неоднократно дублировалась параллельными линиями. Моноцентрическая сеть железных
дорог, напоминающая, по образному выражению специалиста 1920-х годов по районированию
И.А. Александрова, скелет рыбы, учитывала геополитические особенности России, и, прежде
всего, ее протяженность с запада на восток, где к магистралям под острым углом примыкали
линии второго и третьего порядка. Это отличало и отличает, например, нашу железнодорожную
сеть от сети США, где страна пересечена параллельными линиями обособленных железных
дорог между основными производственными центрами,  т.е.  является полицентрической.  На
американском континенте дороги тянули от одного обжитого побережья к другому. Потому их
выгоду можно было подсчитать заранее, а значит, заинтересовать дельцов и привлечь капитал.
Американские дороги бросают вызов пространству и безжалостно рассекают континент.

Российскую железнодорожную сеть разрезать, расчленить невозможно, она моноцентрична.
Каждая  дорога  обслуживает  свой  сектор,  строить  другую  дорогу  в  каждом  таком  секторе
оказывается  нецелесообразно,  поскольку  это  чрезвычайно  дорого  и  малоэффективно.
Российские железнодорожные магистрали не конкурировали друг с другом, а были включены в
единую систему,  в  управлении которой большую роль играло государство.  Таким образом,
сложившуюся модель можно считать механизмом воспроизводства российского общества и
государственного пространства,  а  железнодорожный комплекс  одной из  институционально-
технологических матриц.

Сложившуюся железнодорожную модель-матрицу,  означающую общую основу,  схему,  некую
исходную  первичную  форму,  порождающую  дальнейшие  последующие  воспроизведения
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можно  назвать  «техногенной  памятью».  У  российского  железнодорожного  комплекса  как  у
крупной технологической системы также имеется и свой «сетевой код», насчитывающей почти
двухвековую  историю.  Он  имеет  географическую  определенность  и  укорененное  в
исторической  памяти  месторазвитие,  если  воспользоваться  терминологией  этнолога  Л.Н.
Гумилева. К сказанному добавим, на наш взгляд, аксиоматичное утверждение – не государство и
не народ приспосабливаются к железным дорогам, а дороги приспосабливаются к той стране, в
которой они прокладываются.

Железнодорожный  комплекс  Российского  государства  имел  коммунальный  характер,  т.е.
требовал коллективных усилий и общих правил для своего использования, был основан на
общей  (государственной)  собственности  и  едином  централизованном  управлении.
Железнодорожный  комплекс  России  -  это  особая  самостоятельная  субкультура  со  своими
традициями, лексикой, укладом и даже профессиональной этикой.

Российский  железнодорожный  комплекс  –  это  размещенная  на  определенной  территории
(современная  Россия  и  страны  СНГ)  материально-техническая  система,  обеспечивающая
единый  производственно-технологический  процесс,  включающая  в  себя  железнодорожный
транспорт,  железнодорожную инфраструктуру,  железнодорожную отрасль,  железнодорожные
магистрали, железнодорожные коммуникации, управленческую структуру ОАО «РЖД» и другие
компоненты.  Кроме  того,  российский  железнодорожный  комплекс  всегда  существовал  в
условиях холодной климатической среды,  был основан на общенародной (государственной,
совместной)  собственности,  едином  централизованном  управлении,  складывался  на
протяжении длительного исторического периода,  обеспечивая развитие и воспроизводство
систем  жизнеобеспечения  российского  общества  и  государства,  связан  с  определенными
структурами общественно-политических отношений. Это позволяет сделать вывод о том, что,
являясь  институциональной  матрицей  России  и  осуществляя  производственный  процесс,
железнодорожный  комплекс  не  может  существовать  разобщенно  (автономно,  частным
образом),  поскольку  утрачивается  главное  его  свойство  –  воспроизводство  систем
жизнеобеспечения российского общества и государства. В свою очередь, изменение матриц
такого рода – это непосредственное или опосредованное изменение цивилизационных основ
России.  Складываясь  исторически,  а  не  логически,  институциональные  матрицы  обладают
большой инерцией, так что замена их на другие, даже более совершенные в выполнении своей
номинальной функции, всегда требует больших затрат и непредвиденных потерь.

Для  современной  России  в  контексте  проблем  структурного  реформирования
железнодорожного комплекса, по мнению Ю.А. Харламовой, а также создания мультимодальной
(интермодальной) транспортной системы, нам представляется, оправданным более широкое
использование  потенциала  российских  рек,  имеющих  меридиональное  расположение.
Железнодорожные линии, примыкающие к таким рекам, как Колыма, Индигирка, Лена, Енисей,
Обь,  Северная Двина,  Иртыш,  Амур и другие,  смогли бы организовать транспортные узлы,
способствующие более качественному освоению российского пространства (через создание
железнодорожно-речных  промышленно-транспортных  зон-узлов),  укреплению  внутренней
геополитики России,  увеличению транзитного потенциала в  мировом товарообороте и как
следствие – увеличению политической капитализации российского государства.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ СТ. 117 УК
РФ ОТ СТАТЕЙ 156 И 112 УК РФ

Запевалова Кристина Сергеевна

Весь  процесс  квалификации  состоит  в  последовательном  отграничении  каждого  признака
совершенного  деяния  от  признаков  других,  смежных  преступлений.  Можно  сказать,  что
разграничение  преступлений  есть  обратная  сторона  квалификации  [1,  с.  126].  Рассмотрим
проблемы,  которые  возникают,  при  отграничении  истязания  от  умышленного  причинения
средней  тяжести  вреда  здоровью  и  от  неисполнения  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего.

Соотношение и разграничение ст. 117 от ст. 156 УК РФ

Для того чтобы разграничить и соотнести данные статьи следует выяснить, что понимается под
определением «истязание».  Из  статьи 117 УК РФ следует,  что  истязание -  это  причинение
физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными
насильственными действиями, если это не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и
112 настоящего Кодекса. Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это связано с жестоким обращением.

Официальное толкование термина «жестокое обращение» законодателем не предусмотрено [2,
с.  112].  Международный  комитет  красного  креста  дает  следующее  определение  жестокого
обращения:  пытки,  так  и  другие  методы  унизительного  обращения,  запрещенные
гуманитарным  правом,  а  именно  негуманное,  жестокое,  оскорбительное  и  унизительное
обращение,  оскорбление  человеческого  достоинства,  а  также  физическое  или  моральное
воздействие.

Многие ученые полагают,  что данное понятие охватывает лишь психические и физические
воздействия на ребенка (на лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет) однако, это не так.
Тогда за пределами остается множество факторов: бездействие; экономическая эксплуатация;
непредставление постоянного места жительства; спаивание ребенка алкоголем; вовлечение в
совершение преступления и иных противоправных общественных деяний.

Понятие жестокость и истязание не являются тождественными [3, с. 134]. С нашей точки зрения
жестокость включает в себя истязание, но не любая жестокость является истязанием. Понятие
жестокости более широкое по объёму, а истязание является лишь одним из видов проявления
жестокости.

По конструкции состава, статьи 117 и 156 УК РФ относятся к формальным составам, и считаются
оконченными с момента выполнения действия или бездействия, независимо от наступления
последствий. Субъективная сторона обоих преступлений - прямой умысел. Мы считаем, для того
чтобы квалифицировать деяние как истязание оно должно либо длиться определенный период
времени (при  совершении «иных  насильственных  действий»),  или  носить  систематический
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характер  (при  нанесении  побоев)  и  иметь  своей  целью  причинение  физических  или
психических  страданий.  Объектом  ст.117  УК  РФ  является  физическая  и  психическая
безопасность  личности,  а  статьи  156  УК  РФ  нормальное  развитее  несовершеннолетнего.

Если говорить о субъекте преступления, то в ст.117 УК РФ общий субъект, тогда как в ст. 156 РФ
субъект  специальный.  Жестокое  обращение  с  несовершеннолетним,  предусмотренное  в
качестве обязательного конструктивного элемента ст. 156 УК РФ, может выражаться и в форме
истязания. В связи с этим встает правомерный вопрос: требуется ли совокупность двух статей
при квалификации. В большинстве случаев судьи применяют на практике либо ст. 117 УК РФ,
либо ст.156 УК РФ, необоснованно пологая, что ст.156 УК РФ уже включает в себя состав статьи
117 УК РФ.  Однако,  это  неверно.  Истязание является  более тяжким деянием,  поэтому  при
квалификации стоит применять п.  г.  ч.2 ст.117 УК РФ и ст.  156 УК РФ, поскольку у данных
преступлений разные объект и субъект преступления.

В качестве примера, приведём пример из судебной практики.

Так, около 3 часов ночи в квартире Завикторин И.И., зайдя в комнату дочери, на почве личной
неприязни, имея умысел на причинение физической боли, умышленно нанес малолетней З.
удар рукой в область спины, а также кулаком в область головы, после чего схватил её за волосы,
с силой потянул за них, уронив девочку на пол. От перечисленных действий Завикторина И.И.
малолетняя  З.  испытала  сильную  физическую  боль.  В  продолжение  своих  действий,
направленных  на  причинение  физических  и  психических  страданий  и  с  целью  унижения
достоинства дочери, Завикторин И.И. принес из соседней комнаты детский горшок с мочой и,
выражаясь в адрес дочери оскорбительной бранью, вылил содержимое горшка на голову З.,
причинив ей дополнительные нравственные страдания. Около 4 часов ночи в комнате дочери
Завикторин И.И., разозлившись на неё за несвоевременное возвращение с дискотеки, на почве
личной неприязни, имея умысел на причинение физической боли, нанес З. кулаками обеих рук
два удара в область головы, приказал пройти на кухню, где в продолжение своих действий
схватил её за волосы на затылке, с силой потянул на себя, после чего вновь кулаками обеих рук
нанес ей два удара в область головы и удар двумя ладонями по ушам, отчего девочка, испытав
сильную  физическую  боль,  заплакала.  Перечисленными  действиями  Завикторина  И.И.
малолетней З. были причинены физические и психические страдания. Около 6 часов утра там
же - Завикторин И.И., разозлившись на дочь за то, что от неё пахнет табаком, на почве личной
неприязни, имея умысел на причинение ей физической боли, умышленно нанес ей кулаками
обеих рук два удара в область головы, отчего девочка,  испытав сильную физическую боль,
заплакала.  Указанными  действиями  Завикторина  И.И.  малолетней  З.  были  причинены
физические  и  психические  страдания.  Суд  обоснованно,  на  наш  взгляд,  квалифицировал
действия Завиктюрина по ст.156 и п. «г» ч. 2 ст.117 УК РФ [4.]

Соотношение и разграничение ст. 112 и ч. 2 ст. 117 УК РФ

Анализируя данные статьи можно придти к выводу о том, что ст.117 УК РФ не предусматривает
последствий, указанных в ст.112 УК РФ. Состав преступления ст. 112 УК РФ по конструкции -
материальный, в то время как ст. 117 УК РФ - формальный. Субъективная сторона ст.112 УК РФ -
прямой или косвенный умысел, в ст.117 УК РФ – только прямой умысел. При сравнительном
исследовании ч. 2 ст. 117 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ обнаруживается следующая коллизия.
Если преступник истязает несовершеннолетнего и в результате его действий потерпевшему
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причиняется вред здоровью средней тяжести, мы должны квалифицировать подобные действия
по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ, так как ст.117 УК РФ не охватывает последствия в виде вреда
здоровью указанной категории. Но по п. «в» ч.2 ст. 112 УК РФ максимально возможный срок
наказания – 5 лет лишения свободы, а по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ – 7 лет. Получается, что
истязателю  «выгоднее»  причинить  более  тяжкие  последствия  и  получить  меньший  срок
наказания [5, с,18].

Полагаем, что в случаях, когда в процессе истязания потерпевшему наносится вред здоровью
средней  тяжести,  преступление  в  целом  квалифицируется  по  п.  «в»  ч.  2  ст.  112  УК  РФ.
Исключение составляют действия, предусмотренные ч. 2 ст. 117 УК РФ, в подобных ситуациях
необходима совокупность двух статей.

Таким образом, обобщая всё вышесказанное можно сделать следующие выводы.

При наличии в деянии признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 156 и п.1.
«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, необходима самостоятельная квалификация по каждой из указанных
статей в силу различия в видовых объектах и наличия специального субъекта в ст. 156 УК
РФ.
Учитывая, что п. «в» ст. 112 УК РФ не отражает специфику квалифицированного состава2.
истязания, санкция по которому выше, предлагаем в случае причинения вреда здоровью
средней тяжести, квалификацию по соответствующему пункту части второй ст. 117 и ч. 1
ст. 112 УК РФ.
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ВРЕД КАК УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕЛИКТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Бозиева Юлия Геннадьевна
Черкесов Мустафа Тахирович

Одним из важнейших условий возникновения деликтных гражданско-правовых обязательств
выступает  причинение  вреда  как  всякое  умаление  или  лишение  потерпевшего  субъекта
охраняемого законом материального или нематериального блага.  В общей теории права и
цивилистической  доктрине  нет  единства  мнений  по  вопросу  о  том,  достаточно  ли  для
возникновения обязанности по возмещению вреда лишь противоправного поведения [1] или
необходимо также и нарушение чужого субъективного права [2].

В  отличие от  уголовного права,  в  гражданском праве применительно к  обязательствам из
причинения  вреда  нет  «формальных»  составов,  т.  е.  если  не  причинен  вред  –  значит,
возмещать нечего, обязательства по возмещению не возникает.

Другое дело,  что ГК РФ в ст.  1065 предусматривает меры по предупреждению причинения
вреда  в  будущем.  Опасность  причинения  вреда  в  будущем  является  основанием  для
предъявления в  суд  иска  и  принятия судом решения о  запрещении или приостановлении
деятельности,  создающей  такую  опасность,  –  кроме  случаев,  когда  приостановление  либо
прекращение  такой  деятельности  противоречит  общественным  интересам.  В  этом  случае
можно лишь требовать возмещения причиненного этой деятельностью вреда. Представляется,
что это слишком «обтекаемая» норма, которую можно толковать по принципу «дышла», ибо
соответствующей  общественным  интересам  можно  при  желании  толковать  любую
производственную, например,  деятельность,  причиняющую вред загрязнением окружающей
среды или явно причиняющую вред отдельным субъектам гражданского права.

Итак, необходимое условие возникновения обязательства по возмещению вреда – это наличие,
иначе – причинение такого вреда.

Как известно, понятие вред – достаточно широкое и включает в себя вред имущественный и
вред моральный.

Имущественный  вред  –  это  убытки,  предусмотренные  в  ст.  15  ГК  РФ.  Такой  вред  может
выражаться  в  уничтожении  или  повреждении  наличного  имущества  (реальный  ущерб),  в
неполучении ожидаемой прибыли (упущенная выгода), в том числе в лишении или уменьшении
способности потерпевшего к дальнейшему труду, что связано с возможной потерей в заработке
или  с  полной  потерей  заработка  (это  тоже  своеобразная  упущенная  выгода),  в  смерти
кормильца,  связанной  опять  же  с  потерей  средств  к  существованию  на  будущее  время
(упущенная  выгода).  Имущественный  вред  может  выражаться  в  дополнительных  расходах,
призванных обеспечить жизнедеятельность потерпевшего (расходы по постороннему уходу, на
санаторно-курортное  лечение,  протезирование,  приобретение  мотоколяски  и  т.  д.),  или  в
расходах на погребение лица,  погибшего по вине причинителя вреда (реальный ущерб в
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имуществе).  Имущественный вред подлежит возмещению в полном объеме,  т.  е.  в  виде и
реального  ущерба,  и  неполученной  выгоды.  Причем  потерпевшими,  а  соответственно  –
кредиторами  по  искам  о  возмещении  имущественного  вреда  могут  быть  любые  субъекты
гражданского  права:  граждане,  юридические  лица,  публично-правовые  образования.
Неимущественный вред выражается в причинении личности физических или нравственных
страданий  (моральный  вред).  Такой  вред  может  быть  причинен  только  гражданину  и
соответственно возмещается только в случаях, когда потерпевшим выступает гражданин, и по
правилам ст. 151, 152 . ГК РФ.

Моральный вред по закону (п. 1 ст. 1101 ГК РФ) подлежит компенсации только в денежной
форме,  имущественный  же  вред  может  быть  возмещен  в  денежной  или  иной  форме,
обеспечивающей  наиболее  полное  удовлетворение  интересов  потерпевшего,  будь  то
физическое  или  юридическое  лицо.  Как  уже  было  отмечено,  в  законе  закреплен  принцип
возмещения имущественного вреда в полном объеме, независимо от того, причинен ли вред
гражданину или юридиче скому лицу. Однако из этого принципа есть исключения. Закрепляя
принцип полного возмещения вреда (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ), законодатель в то же время
устанавливает изъятия из него, предусматривая главным образом выплаты сверх возмещения
причиненного  вреда.  Так,  например,  в  п.  3  ст.  1064  ГК  РФ в  общем виде  говорится,  что
компенсации сверх возмещения вреда могут быть предусмотрены законом или договором, т. е.
это бланкетная норма.  И такие законы есть –  например,  о  возмещении вреда работникам
милиции,  военнослужащим  при  исполнении  обязанностей  военной  службы,  работникам
правоохранительных  органов,  если  вред  причинен  им  в  связи  с  исполнением  своих
обязанностей, есть и другие случаи. Таким образом, выплаты сверх возмещения причиненного
вреда могут быть предусмотрены законом или договором и прежде всего распространяются на
случаи повреждения здоровья или причинения смерти. В то же время в законе предусмотрены
случаи  изъятия  из  принципа  полного  возмещения  вреда  и  в  сторону  его  уменьшения.  В
частности,  это  может  иметь  место  в  случаях:  –  причинения  вреда  в  состоянии  крайней
необходимости (абз. 1 ст. 1067 ГК РФ); при этом, как уже отмечалось, возможно даже полное
освобождение от обязанности возмещения вреда; – в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 1073 ГК
РФ (когда вред причинен малолетним причинителем и когда именно он после достижения
совершеннолетия привлекается к дальнейшему возмещению вреда в связи со смертью или
неплатежеспособностью  родителей  или  опекуна);  –  то  же  –  по  п.  3  ст.  1076  ГК  РФ  (при
возмещении вреда, причиненного недееспособным, за счет именно его имущества); – по п. 1 ст.
1078 ГК РФ (когда вред причинен гражданином в состоянии недееспособности).

Возмещение  вреда  не  в  полном  объеме  может  иметь  место  и  в  тех  случаях,  когда  вред
причинен потерпевшему вследствие его грубой неосторожности (п. 2 ст. 1083 ГК РФ). Кроме
того,  суд  может  уменьшить  размер  подлежащего  возмещению  вреда  в  случаях,  когда
причинителем  (и  соответственно  –  ответчиком)  является  гражданин  –  с  учетом  его
имущественного положения, кроме случаев, когда вред причинен им умышленно, – п. 3 ст. 1083
ГК РФ. В возмещении вреда может быть вообще отказано, если вред причинен по просьбе или
с  согласия  потерпевшего,  а  действия  причинителя  вреда  не  нарушают  нравственные
принципы общества (абз. 2 п. 3 ст. 1064 ГК РФ) (например, забой домашнего животного по
просьбе его владельца).

В  некоторых  случаях  конкретный  размер  подлежащего  возмещению  вреда  определяется
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заранее законом, в частности, специальными нормативными актами, устанавливающими таксы
возмещения вреда, причиненного животному миру или в связи с загрязнением окружающей
среды. Если нет никаких особых правил, то вред подлежит возмещению в полном объеме (т. е. и
реальный  ущерб,  и  упущенная  выгода).  При  определении  упущенной  выгоды  должны
учитываться и предпринятые кредитором для её получения меры и сделанные приготовления –
п.  4  ст.  393  ГК  РФ,  равно  как  и  наличие  прямой  причинной  связи  упущенной  выгоды  с
вредоносным действием причинителя.

По общему правилу, при определении размера причиненного вреда (убытков) принимаются во
внимание цены на момент добровольного ( и добросовестного) удовлетворения должником
требования кредитора, если же вред возмещается по решению суда, то суд должен принимать
во внимание цены на день предъявления иска, а иногда (по просьбе потерпевшего) – на день
вынесения судебного решения – п. 3 ст. 393 ГК РФ. Если после принятия судом решения оно не
исполняется должником, а размер убытков в связи с этим возрастает, кредитор может опять
обращаться в суд, требуя увеличения размера возмещения причиненного ему вреда.
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УСТУПКА ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

Бозиева Юлия Геннадьевна
Настаева Жамиля Хажимуратовна

Имущественное право пользования и владения землей как одно из прав на землю (право
землепользования), выражается в виде права аренды земельного участка (далее также - ЗУ),
сопровождается, в ряде случаев, «субправом» на заключение арендного договора. Право на
заключение  договора  аренды  ЗУ  реализуется  одним  из  следующих  способов:  заключение
первичного  договора  на  торгах  или  без  проведения  таковых,  посредством  субаренды,
посредством перенайма, безвозмездное пользование арендованного имущества, в залог и т. д.

Стоимость  такого  права,  иногда  его  называют  «правом  входа»  [4],  так  как  он  позволяет
определять плату за разрешение и применять труд и капитал к земле или начальную цену прав
и  обязанностей  по  договору  аренды  для  нового  арендатора.  В  том  случае,  если  цена  до
владения и пользования ЗУ, как арендная плата является ценой за владение и пользование ЗУ.

Стандартное  понимание  стоимости  выкупа  права  на  заключение  договора  аренды  ЗУ
выражается в разнице между рыночной арендной платой за землю и контрактной арендной
ставкой по действующему договору аренды. Если они равны или контрактная ставка выше
рыночной, то выкуп права аренды не выгоден для субарендатора. При всей очевидности этой
логики,  при  оценке  стоимости  права  аренды  ЗУ,  передаваемого  путем  перенайма,  я
рассматриваю следующие вопросы:

как согласуется принцип наиболее эффективного и наилучшего использования земель с—
рыночным  ценообразованием  права  аренды,  поскольку  производственная  цена
сельскохозяйственной продукции определяется условиями производства не на средних и
лучших земельных участках, а па худших;
как  при  оценке  правомочий  перенайма  учитывать  затраты  на  заключение  договора—
аренды первого  арендатора,  которые при  переуступке  права  аренды должны I  быть
компенсированы?

Как  основные  собственники  сельскохозяйственных  земель  в  России,  государство  и
муниципалитеты  заинтересованы  в  сделках  сдачи  земель  в  аренду  по  рыночным  ценам.
Казалось  бы,  этот  подход  не  оставляет  шанса  для  передачи земли в  субаренду,  либо  для
продажи права аренды на свободном рынке со значительной выгодой для первого арендатора.
Однако рыночные цены в сельском хозяйстве формируются под влиянием ограниченности
земельных ресурсов и закона уменьшения плодородия [6],  Поэтому в большинстве случаев
конкретные  инвестиционные  проекты,  где  непосредственно  используются
сельскохозяйственные земли, обладают экономическим потенциалом по сравнению с худшими
землями,  на  базе  которых  коммерческие  арендные  отношения  практически  отсутствуют.
Другими  словами  это  право  называется  правом  перенайма,  т.е.  возможность  арендатора
передать третьему лицу все свои права и обязанности по договору аренды, которая основана
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на положениях договора аренды или закона формирования цен рынка. Инвесторы (вторичные
арендаторы,  субарендаторы),  за  реализацию  этих  проектов,  готовы  платить,  несмотря  на
соотношение рыночной и контрактной арендных ставок.  Происходит разделение права на
заключение договора аренды и права землепользования (то есть собственно права аренды) на
самостоятельные  активы  (предметы  сделок),  по  своим  законам  ценообразования.  Из  этого
следует,  что  специфика  формирование  стоимости  права  перенайма  и  ценообразования
сельскохозяйственных земель, может происходить на основании других принципов, отличных
от принципа сравнения рыночной арендной платы с контрактной.

Актуальность  исследуемых  вопросов  с  позиции  оценки  стоимости  права  перенайма  как
самостоятельного актива,  используемого в качестве взноса в уставный капитал,  в  качестве
залога,  в  качестве  актива  в  случае  несостоятельности  сельскохозяйственных  предприятий,
обуславливает решение перечисленных проблем.

Возможность отчуждения прав и обязанностей по договору аренды закреплена в пункте 2
статьи 615 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее -  ГК  РФ),  в  соответствии с
которым, с согласия арендодателя, арендатор вправе передавать свои права и обязанности по
договору аренды другому лицу,  отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве
вклада в уставный капитал.

Правомочие перенайма таких специфических объектов, как земельные участки, закреплено в
пункте 5 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому «арендатор
земельного участка,  за  исключением резидентов особых экономических  зон -  арендаторов
земельных  участков,  вправе  передать  свои  права  и  обязанности  по  договору  аренды
земельного участка третьему лицу, без согласия собственника земельного участка при условии
его уведомления, если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное».

Обстоятельство,  при котором указанным активом обладают юридические лица,  признанные
банкротами,  не  является  безусловным  основанием  для  отказа  от  применения  механизма
перенайма.  Напротив,  одним из ключевых объектов является принадлежащее должнику по
договору аренды право владения и пользования (право аренды) ЗУ или несколькими ЗУ,  к
примеру,  сельскохозяйственного  назначения,  за  счет  продажи  которого  может  быть
восстановлена  платежеспособность  должника  и  удовлетворены  требования  конкурсных
кредиторов при конкурсном производстве. На основе Федерального закона от 26 октября 2002
года  №  1279с  последующим  изменением  от  23.11.2015  года)  -  ФЗ  «О  несостоятельности
(банкротстве)» (далее также Закон о банкротстве), компании-банкроты имеют право произвести
отчуждение (причем возмездное) принадлежащих им имущественных прав. 1ак, согласно статье
I указанного Федерального закона в случаях, предусмотренных планом внешнего управления,
после  проведения  процедуры оценки  имущества  должника  допускается  продажа  части  его
имущества, к которой относятся имущественные права. Процедура конкурсного производства
право аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения не отнесено правилами
пункта  2  статьи  131  и  статьей  132  «Закона  о  банкротстве  к  имуществу»,  подлежащему
исключению  из  конкурсной  массы  так  как  является  имущественным  активом  организации.
Поэтому, в дальнейшем это право может быть продано в соответствии со статьей 139 «Закона о
банкротстве».

Согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 18 ФЗ от 14 ноября 2002 года № 161(с последующими
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изменениями  от  23.05.2016  года)-ФЗ  «О  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятиях»  недопустим,  по  общему  правилу,  перенаем  ЗУ  сельскохозяйственного
назначения  государственными  и  муниципальными  унитарными  предприятиями.  Однако,  к
предприятиям,  находящимся  в  процедурах  банкротства,  этот  запрет  не  применяется.  Эта
оговорка  полностью  соответствует  правовой  позиции  Конституционного  суда  Российской
Федерации, изложенной в определении от 4 декабря 2003 года № 504-0,  согласно которой
«Закон  о  банкротстве  является  по  отношению  к  ГК  РФ  специальным  законом,  имеющим
приоритет над общегражданским законодательством, частью которого является Федеральный
закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ». Указанная позиция также находит отражение в постановлении
Федерального  арбитражного  суда  Поволжского  округа  от  7  октября  2010  года  по  делу  №
А55-1711/2010,  постановлении  Одиннадцатого  арбитражного  апелляционного  суда  от  17
декабря 2012 года № А55-23092/2005. Таким образом, путем замены действующего арендатора
на нового, может быть реализовано право аренды ЗУ сельскохозяйственного назначения путем
перенайма.  В таком случае интересы собственника не затрагиваются,  поскольку земельный
участок  из  его  собственности  не  выбивает.  С  точки  зрения  статей  111  и  139  «Закона  о
банкротстве»  объектом  продажи  будет  имущественное  право.  Но  такое  право  будет
реализовано  только  путем  передачи  новому  лицу  всех  прав  и  обязанностей  по  договору
аренды. При этом передача будет возмездной. Согласно статье 111 ФЗ «о банкротстве» нужно
учитывать,  что  продажа  имущественного  права  будет  осуществляться  на  аукционе,
претендентов на его приобретение может быть неограниченное количество, и за возможность
заключения с ними договора перенайма, они будут предлагать свою цену.

Фактически получается, что объектом торгов будет право на заключение договора перенайма,
предметом которого будет весь комплекс прав и обязанностей арендатора по договору аренды.
Соответственно,  лицо,  которое  предложит  большую  цену  за  право  заключить  договор
перенайма,  и будет признано победителем. Из вышеизложенного делаем вывод о том,  что
объектом оценки будет имущественное право - т.е. право аренды, которое включает «субправо»
(правомочие) арендатора передать свои права и обязанности по договору аренды третьему
лицу путем перенайма и реализация такого правомочия может быть возмездной.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Бозиева Юлия Геннадьевна
Черкесов Мустафа Тахирович

Вопросы  определения  понятия  земельных  правоотношений,  их  структуры  (составляющих)
принадлежат к числу базовых, фундаментальных вопросов земельного права, являются одними
из  наиболее  актуальных  в  теории  земельного  права.  В  советской  научной  литературе
земельные отношения признавались особой категорией общественных отношений, поскольку
в основе их лежали отношения исключительной государственной собственности на землю. В
наиболее общем виде земельные правоотношения Г.А. Аксененок определял как земельные
отношения, урегулированные нормами права [1]. В развитие данного определения отмечалось,
что к земельным правоотношениям в СССР относятся все правовые отношения по поводу
использования земли, в которых объектом является земля как исключительная собственность
Советского государства [2].

В качестве отличительных особенностей земельных отношений автором указывались: объект –
земля,  являющаяся  исключительной собственностью государства,  разрешительный порядок
использования земли, участие государства во всех земельных отношениях. Следует отметить,
что в советском земельном законодательстве особо подчеркивались цели и задачи правового
регулирования  земельных  отношении  в  качестве  которых  назывались,  прежде  всего,
обеспечение рационального использования и охраны земель. Следовательно, указанная Г.А.
Аксененком  такая  особенность  земельных  отношений,  как  участие  государства  во  всех
земельных  отношениях,  остается  одной  из  главных  характеристик  земельных  отношений,
включая, на наш взгляд, и имущественные земельные отношения. Таким образом, определяя
субъектный состав земельного правоотношения, независимо от его содержания, следует иметь
ввиду,  что  его  обязательными  участниками,  несущими  названные  обязанности,  являются
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации. В современной научной литературе
существуют разные подходы к определению земельных правоотношений. Так, Е.Н. Колотинская
указывала,  что  земельные  правоотношения  являются  конечным  результатом
функционирования  механизма  земельного  права  и  представляют  собой  правовую  форму
опосредования (упорядочения) земельно-правовыми нормами общественных отношений по
поводу земли [10].

О.И.  Крассов  рассматривает  земельные  правоотношения  как  урегулированные  нормами
земельного права общественные отношения, которые возникают, существуют и прекращаются
в  соответствии  с  требованиями  и  по  основаниям,  предусмотренным  земельным
законодательством  [11].  И.О.  Краснова  под  земельными  правоотношениями  понимает
урегулированные нормами земельного права общественные отношения, участники которых
являются потенциальными или фактическими носителями субъективных прав и обязанностей
[12].  По  мнению  Е.А.  Галиновской  земельное  правоотношение  может  быть  определено  с
различных  позиций.  В  частности,  автором  отмечалось,  что  земельное  правоотношение
представляет  собой  урегулированное  нормой  права  общественное  отношение  по  поводу
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использования  земли  [13];  также  автор  указывает,  что  земельные  правоотношения  можно
считать  такими,  которые возникают,  движутся  и  прекращаются  в  связи  с  урегулированием
сложившихся в обществе значимых, защищаемых правом интересов по поводу использования
земли в целях обеспечения основных потребностей жизни общества [14].

Обращает на себя внимание, что в большинстве своем современные подходы в определении
земельных правоотношений, идя вслед за законодателем, выводят «за скобки» понятия цель
правового регулирования земельных отношений. И если законодатель под влиянием той или
иной  политической  парадигмы  смещает  акцент  в  определении  целей  и  задач  правового
регулирования земельных отношений,  то научный подход предполагает,  во всяком случае,
определение  конкретного  назначения  правового  инструментария,  регулирующего
соответствующие общественные отношения, для достижения позитивных целей устойчивого
социальноэкономического развития страны.  Л.П.  Фомина справедливо отмечает,  что право
нуждается в постулате целевого,  любой юридический институт не существует вне цели его
создания, вне индивидуального или общественного интереса в достижении цели [15].

В  связи с  этим,  важное значения для правильного определения целей и задач правового
регулирования  земельных отношений имеет  Постановление  Конституционного  Суда  РФ от
23.04.2014  №8-П  «По  делу  о  проверке  конституционности  Земельного  кодекса  Российской
Федерации  в»  [16],  в  котором  выражена  правовая  позиция,  детализирующая  содержание
обязанностей  публичных  органов  власти  применительно  к  требованиям  части  1  статьи  9
Конституции  РФ.  Так,  в  названном  постановлении  Суд  указал,  что  конституционная
характеристика  земли  как  основы  жизни  и  деятельности  народов,  проживающих  на
соответствующей территории, т.е. всего многонационального народа Российской Федерации,
предопределяет конституционное требование рационального и эффективного использования,
а также охраны земли как важнейшей части природы, естественной среды обитания человека,
природного ресурса, используемого в качестве средства производства в сельском и лесном
хозяйстве, основы осуществления хозяйственной и иной деятельности (п. 2).

Соответственно, на наш взгляд, общее понятие земельных правоотношений должно включать
указание  на  те  цели  и  задачи  правового  регулирования  земельных  отношений,  которые
предопределены  значимостью  объекта  общественных  отношений,  о  которой  говорит
Конституция  РФ  и  приведенные  выше  постановления  Конституционного  Суда  РФ,  а  также
содержать указание на особых участников этих правоотношений, выступающих в качестве лиц,
обязанных  обеспечить  (гарантирующих  своим  участием)  рациональное  использование  и
охрану земель.

Таким  образом,  земельные  правоотношения  следует  рассматривать  как  урегулированные
нормами  земельного  права  в  целях  обеспечения  рационального  и  эффективного
использования  и  охраны  земель  общественные  отношения,  участники  которых  являются
носителями  субъективных  прав  и  юридических  обязанностей,  гарантированных  участием
органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в
этих отношениях. Указание на обеспечение рационального и эффективного использования и
охрану земель в совокупности, позволяет рассматривать земельные отношения как в аспекте
экономических  (имущественных)  отношений,  где  главным  объектом  выступает  земельный
участок,  так  и  в  аспекте  природоохранных  отношений,  т.е.  сделать  акцент  на  земле  как
природном  объекте  и  природном  ресурсе,  состоящем  в  системе  экологических  связей  в
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окружающей среде.  Такой подход позволяет рассматривать рациональное использование и
охрану важнейшего природного объекта и природного ресурса – земли, как способ достижения
более широкой цели – рационального природопользования, и не только как принцип и метод
охраны окружающей среды [17], но и как конечную цель реализации земельно-правовых норм,
основной критерий оценки эффективности их действия.
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НАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНОГО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВАНИЯ ЕГО

ПРЕКРАЩЕНИЯ
Макеева Галина Федоровна

Актуальность выбранной темы заключается в том, что стабильность имущественного оборота в
первую очередь зависит от исполнения его участниками договорных обязательств. Исполнение
обязательства выступает как важнейшая стадия процесса правового регулирования товарно-
денежных отношений. Именно на данной стадии достигается имущественный и юридический
результат,  ради  которого  стороны  вступили  в  правоотношения,  руководствуясь  при  этом
нормами  права,  а  также  положениями  заключенного  ими  договора.  Достижению  этого
результата  служит  весь  комплекс  юридических  мер,  действующих  в  процессе  правового
регулирования договорных отношений.

В  настоящей  работе  поставлена  цель:  произвести  исследование  института  надлежащего
исполнения договорного обязательства по российскому законодательству с целью выявления
проблем правового регулирования для дальнейшего совершенствования законодательства в
рассматриваемой сфере.

В работе поставлены следующие задачи:

рассмотреть основные положения прекращения договорного обязательства;1.
исследовать  такие  основания  прекращение  договорного  обязательства,  связанные  с2.
фактическим исполнением как  надлежащее исполнение,  зачет встречных однородных
требований, предоставление отступного.

Объектом  исследования  являются  урегулированные  нормами  гражданского  права
общественные  отношения  по  прекращению  договорного  обязательства.  Предметом
исследования выступают гражданско-правовые нормы, регулирующие отношения надлежащего
исполнение договорного обязательства как основания его прекращения, а также практика их
применения.

В работе использованы такие методы как общенаучные методы, в частности, метод анализа,
метод синтеза; специальные методы, такие как системный, сравнительный, функциональный
методы; и частнонаучный метод: правовое прогнозирование.

Научная новизна работы заключается в том, что автором выявлены существующие пробелы в
действующем законодательстве РФ и предложены пути по совершенствованию.

Основная часть

Прекращение  обязательства  представляет  собой  связь  прав  и  обязанностей  кредитора  и
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должника,  поскольку  именно  от  обязанности  должника  зависит,  будет  ли  обязательство
исполнено  надлежащим  образом  или  ненадлежащим.  В  случаях,  когда  должник  действует
недобросовестно, не исполняя тем самым свою обязанность надлежащим образом, у кредитора
имеется  право  к  понуждению исполнения  должником обязательства  надлежащим образом.
Связь  прав  и  обязанностей  должника  и  кредитора  обусловлена  тем,  что  исполнение
обязанности должником влечет прекращения прав кредитора. То есть, можно сделать вывод,
что отсутствие одного из указанных элементов влечет прекращение обязательства в связи с его
исполнением. Прекращение обязательства,  таким образом, представляет собой своего рода
погашение правовой связи между обязанностью должника и правом кредитора на получение
исполнения.

Надлежащее  исполнение  является  наиболее  желательным  видом  исполнения  для  сторон
обязательства,  поскольку  обеспечивает  в  равной  мере  право  кредитора  на  получение
надлежащего  исполнения  и  обязанностью  кредитора  исполнить  обязанность  надлежащим
образом.  Следует  указать,  что  надлежащее  исполнение  характерно  только  в  случае  если
должник является добросовестным.

Исполнение ненадлежащим образом представляет наложение на должника дополнительных
мер  ответственности,  что  обеспечивает  охрану  интересов  кредитора.  В  качестве
дополнительных мер ответственности выступают такие обременения как неустойка и др.,  а
также за кредитором закреплено право на понуждение должника к исполнению.

Под надлежащим исполнением обязательства следует,  понимает такое исполнение, которое
установлено действующим законодательством, а также условиям договора между сторонами, а
также соответствует требованиям предъявляемым к предмету, субъекту, сроку, месту и способу
исполнения обязательства.

Перечень оснований прекращения договорного обязательства не является исчерпывающим,
поэтому нормы, содержащие указанные основания можно найти как в главе 26 ГК РФ, так и в
иных законодательных акта.

Основания прекращения договорного обязательства в зависимости от экономической цели
делят: на основания связанные с достижением экономической цели (исполнение, отступное,
зачет).

Статья  408  ГК  РФ  в  качестве  самостоятельного  основания  прекращения  обязательства
указывает  надлежащее  исполнение.  Под  надлежащим  исполнением  следует  понимать
исполнение,  которое соответствует  требованиям,  предъявленным к  его предмету,  субъекту,
месту, сроку и способу исполнения.

Особый интерес надлежащее исполнение обязательства не вызывает,  поскольку должник и
кредитор, действуя добросовестно, достигают конечной и желанной цели для каждой стороны,
то есть прекращение обязательства.

Однако  следует  все-  таки  отметить  в  данном случае  роль  расписки  или  иного  залогового
документа.

Так,  нахождение  долгового  документа  у  кредитора  доказывает  неисполнение  обязательств
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должником[1]. При этом бремя доказывания возлагается на должника[2].

То есть доказательством исполнения является расписка должника или иной долговой документ,
который  кредитор  в  случае  надлежащего  исполнения  должником  должен  вернуть.
Рассматриваемое  положение  содержит  презумпцию  прекращения  обязательства,  которая
свидетельствует, что нахождение долгового документа у должника указывает на исполнение
последним обязательства, пока иное не будет доказано. Данная норма направлена на охрану
интересов должника и для обеспечения стабильности гражданского оборота.

Наибольший интерес вызывает, прекращение обязательства путем проведения отступного и
зачета. Как известно, отступное представляет собой соглашение сторон об уплате денежных
средств или передачей иного имущества. По своей правовой природе отступное представляет
замену способа исполнения обязательства.

При этом само положение ст. 409 ГК РФ не содержит положения о форме отступного, однако по
правилам ст.  160 ГК РФ сделка должна совершаться в простой письменной форме. В свою
очередь, ст. 452 ГК РФ говорит, о том, что соглашение об изменении и расторжении должно
заключаться в той же форме, что и первоначальный договор. На практике существует позиция о
необходимости  заключения  договора  об  отступном  в  форме,  характерной  для  основного
обязательства. Президиум ВАС РФ, рассмотрев подобный спор, разъяснил, что соглашение об
отступном не изменяет  и  не  расторгает  договор,  а  является  лишь способом прекращения
обязательства,  соответственно  применении ст.452  ГК  РФ,  которая  содержит  положение  об
изменении и прекращении договора, является необоснованным[3].

Заключая соглашение об отступном, сторонам следует согласовать объем отступного. Согласно
п.  4  Информационного  письма  Президиума  ВАС  РФ  суд  указал,  что  в  тех  случаях,  когда
стоимость предоставляемого отступного меньше долга по обязательству,  оно прекращается
полностью  либо  в  части  в  зависимости  от  воли  сторон,  выраженной  в  соглашении  об
отступном.

При  невозможности  выявления  судом  воли  сторон  путем  буквального  толкования
содержащихся в соглашении об отступном слов и выражений, сопоставления неясного условия
с  другими условиями и  смыслом соглашения в  целом,  а  также путем использования иных
способов,  определенных  статьей  431  ГК  РФ,  следует  исходить  из  того,  что  обязательство
прекращается полностью [4].  То есть,  можно сделать вывод, что в случае если стороны не
предусмотрели  соответствующее  условие,  а  суд  не  может  установить  волю  сторон,
обязательство  считается  прекращенным  в  полном  объеме.

В данном случае можно привести позицию ВАС РФ, который говорит о том, что при условии
неясности и невозможности установить волю сторон, суд толкует условия договора в пользу
контрагента стороны, подготовившей проект договора. Пока не доказано иное, предполагается,
что  такой  стороной  было  лицо,  являющееся  профессионалом  в  соответствующей  сфере,
требующей специальных познаний.  Поскольку  должник является  субъектом,  предложившим
прекращение обязательств отступным,  толкование условий заключенного между сторонами
соглашения об отступном должно интерпретироваться в его пользу.

С момента заключения соглашения о предоставлении отступного, освобождения должника
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от лежащих на нем обязательств, прекращаются все обязательства по договору, включая и
обязательства по уплате неустойки, процентов и иных сопровождающих обязательств[5].

В настоящее время, учитывая сложившуюся экономическую обстановку в стране, наиболее
актуальным  является  банкротство  юридических  лиц.  Отступное  широко  применяется  в
данной сфере и имеет определенные особенности.

Так  следует  рассмотреть  ситуацию,  когда  соглашение  об  отступном  характеризуется
множественностью лиц на стороне кредитора.  В  частности,  следует  обратиться к  судебной
практике, так бывший руководитель общества был привлечен к субсидиарной ответственности
по обязательствам должника. С него в пользу должника была взыскана сумма в размере 115 755
849,11  руб.  На  собрании  кредиторов  большинством  голосов  было  принято  решение  о
заключении соглашения об отступном по требованию о взыскании с бывшего руководителя в
конкурсную массу денежных средств.

Не согласившись,  с  решением собрания кредиторов,  один из кредиторов,  обратился в суд,
указав, что тем самым нарушаются его права и законные интересы, выраженное в том, что
данное собрание кредиторов фактически  избрало способ погашения задолженности  перед
кредиторами путем заключения соглашений об отступном всеми кредиторами, а не согласовало
заключенные кредиторами с должником соглашения об отступном, как выражение их воли, тем
самым, обязав других кредиторов заключить указанные соглашения [6].

В данном случае следует также указать, что собрание кредиторов было полномочным решать
такие вопросы, т.е. процентное соотношение голосов для принятия такого решения согласно
законодательству  соблюдалось.  Также  следует,  указать,  что  кредитор  выразивший  свое
несогласие,  был  надлежащим  образом  извещен  о  времени  и  месте  проведения
соответствующего собрания кредиторов, однако на собрание не явился. В таком случае следует
говорить  о  злоупотребление  правом,  то  есть  заведомо  недобросовестные  осуществление
гражданских прав, установленное ст.11 ГК РФ, поскольку лицо намеренно не воспользовалось
принадлежащим ему правом. Как указывалось ранее, зачет также возможно рассмотреть как
основание надлежащего исполнения. Для него характерно волеизъявление одной стороны.

Критериями применения зачета в качестве основания прекращения обязательства являются
однородность требований,  встречность,  а  также срок,  который наступил или не указан или
определяется моментом востребования (ст. 410 ГК РФ).

Однако законодателем не закреплено положение,  характеризующие понятие однородности.
Проблематичность в понимании однородность заключается в том, что сущность однородности
может быть понята по-разному. Так, однородными могут быть требования, которые имеют один
предмет.  Другое  понимание  однородности  может  иметь  место  тогда,  когда  во  внимание
принимается не только предмет, но и основание возникновения требования [7],  например,
однородными  являются  требования  об  уплате  денежных  средств,  возникшие  из  договора
перевозки и обязательства по передаче леса определенного качества, возникшие из договора
поставки [8].

Отсутствие четкого определения понятия однородности вызывает на практике значительные
трудности.
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В данном случае, следует обратиться к судебной практике, так в одном из дел было установлено,
что требование об уплате покупной цены и требование о возмещении убытков не являются
однородными [9]. В другом деле признано, что требование об уплате неустойки не является
однородным с требованием о взыскании платы за выполнение работы[10]. Неоднородными
были  признаны  обязательства  по  уплате  процентов  за  пользование  чужими  денежными
средствами и обязательства по уплате стоимости поставленного товара [11].

Еще один пример определения однородности состоит в том, что однородность оценивается не
сколько по критерию «договорное- внедоговорное обязательство», сколько в зависимости от
того,  какой  именно договор стал  основанием возникновения  обязательства:  требование  о
возврате  заемных  средств  и  о  взыскании  долга  по  договору  поставки  признаны
неоднородными  [12].

Всем вышерассмотренным актам следует противопоставить судебный акт Дальневосточного
округа,  в  котором  суд  признал,  что  требование  об  уплате  денежной  суммы  за
сверхнормативные  выбросы  в  окружающую  среду  и  требование  о  возмещении  убытков,
причиненных  предоставлением  льгот  и  субсидий  населению  при  оплате  потребленной
тепловой энергии являются однородными. При этом суд указал, что «ст.410 ГК РФ не требует,
чтобы  предъявленное  к  зачету  обязательство  вытекало  из  того  же  обязательства  или
обязательства одного вида» [13]. Суд признал, что достаточным основанием для проведения
зачета является тот факт, что предметом засчитываемых требований являются деньги.

Завершая  своего  рода,  обобщение  практики  определения  понятия  однородности  следует
указать,  что  судебная  практика  в  большинстве  случаев  исходит  из  того,  чтобы  признать
обязательства неоднородными, которые возникают из оснований разного рода- договорных
или внедоговорных.

В ст.410 ГК РФ не содержится положение определяющее момент прекращения обязательства
при зачете встречного однородного требования. Отсутствие данного положения на практике
вызывает серьезные затруднения, поскольку делает во всяком случае необходимый пересмотр
правоотношений сторон, сложившихся к моменту, когда одной из сторон сделано заявление о
зачета встречного однородного требования. Как указано в п.4 Информационного письма ВАС
РФ  «для  прекращения  обязательства  зачетом  заявление  о  зачете  должно  быть  получено
соответствующей стороной» [14].

Заключение

Проведя  исследование  оснований  прекращения  договорного  обязательства  фактическим
исполнением, таких как надлежащее исполнение,  зачет встречных требований и отступное,
автор выявил следующий ряд проблем:

Действующим законодательством не закреплено положение, характеризующие понятие1.
однородность. Сущность однородности может быть понята по-разному, в связи с этим на
практики встречаются противоречия в понимании, что влечет трудность в применении.
В  ст.410  ГК  РФ  не  содержится  положение  определяющее  момент  прекращения2.
обязательства  при  зачете  встречного  однородного  требования.  Отсутствие  данного
положения на практике вызывает серьезные затруднения, поскольку делает необходимым
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пересмотр  правоотношений сторон,  сложившихся  к  моменту,  когда  одной  из  сторон
сделано заявление о зачета встречного однородного требования.
Заключения соглашение об отступном в рамках дела о банкротстве, характеризующееся3.
множественностью  на  стороне  кредитора,  может  вызвать  некоторые  трудности.  Так,
решение  кредиторов,  обладающим  необходимым  числом  голосов,  о  заключении
соответствующем соглашении, не удовлетворят одного кредитора, который был извещен
надлежащим образом о времени и месте проведения собрания, который к тому же и не
явился на собрание. На практике это приобретает лишнюю проблематичность, поскольку
необходимо  доказывать  факт  заключения  соглашения  об  отступном  соответствию
действующему законодательству.

В целях совершенствования правового регулирования оснований прекращения обязательств
фактическим исполнением в действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I)
предлагается внести следующие изменения:

статью 410 дополнить следующим: «Под однородностью следует понимать однородность1.
основания обязательства и однородность предмета обязательства».
в  статью  410  необходимо  закрепить  следующее  положение:  «Обязательство2.
прекращается с момента получения заявления стороны о зачете встречного однородного
требования другой стороной».
статью 410 целесообразно дополнить следующим:  «Для зачета  достаточно заявление3.
одной  стороны,  за  исключением  тех  случаев,  когда  предъявленное  к  должнику
требование  принято  к  рассмотрению  судом  или  третейским  судом».
статью  409  необходимо  дополнить  следующим  содержанием:  «В  рамках  дела  о4.
банкротстве,  соглашение  об  отступном  считается  достигнутым  путем  принятия
соответствующего решения собранием кредитором,  обладавшим достаточным числом
голосов на момент принятия такого решения».
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СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В БОСНИИ И
ГЕРЦЕГОВИНЕ

Гумерова Татьяна Маратовна

В настоящее время Российская Федерация часто заимствует опыт других стран, примеряет его
на себя. При этом взгляд её часто падает на такие страны как США, Германия, Швеция и т. д.. Но
есть  много  других,  о  которых  меньше  слышно,  но  опыт  которых  может  представлять  не
меньший  интерес.  Довольно  незаслуженно  забыта,  обделена  вниманием  такая  страна,  как
Босния и Герцеговина.

Какова  же  система  исполнительной  власти  в  этой  стране?  Возглавляет  её  Президиум
(Predsjedništvo Bosne i Hercegovine), это высший орган исполнительной власти, аналогичный
российскому президентскому посту. Он является выборным, состоит из одного бошняка, одного
хорвата (избираются из  Федерации Боснии и Герцеговины)  и одного серба (избирается из
Республики  Сербской),  мандат  которых  длится  4  года.  Занимается  Президиум  внешней
политикой, назначает послов и других международных представителей, выступает от имени
Боснии и Герцеговины в разных международных организациях, ведёт переговоры по поводу
заключения международных договоров и их ратификации Боснией и Герцеговиной с согласия
Парламентской ассамблеи (Parlamentarna skupština Bosne i  Hercegovine),  претворяет в жизнь
решения Парламентской ассамблеи, предлагает Парламентской ассамблее годовой бюджет с
рекомендации Совета министров (Vijeće ministara Bosne i Hercegovine), отчитывается о своих
расходах  Парламентской  ассамблее  по  запросу,  но  не  реже  одного  раза  в  год,  по
необходимости  осуществляет  координацию  с  международными  и  негосударственными
организациями, может совершать другие действия необходимые для выполнения возложенных
на  Президиум  задач,  а  так  же  заданий,  которые  передала  Парламентская  ассамблея  или
энтитеты [1][2].

Ещё один орган исполнительной власти — Совет министров Боснии и Герцеговины (Vijeće
ministara Bosne i Hercegovine).

Его членами являются премьер-министр, который исполняет функцию председателя), министр
иностранных дел (ministar vanjskih poslova), министр внешней торговли и экономических дел
(ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), министр финансов и казны (ministar finansija i
trezora),  министр  коммуникаций  и  трафика  (ministar  komunikacija  i  prometa),  министр  по
гражданским  делам  (ministar  civilnih  poslova),министр  по  человеческим  правам  и  делам
беженцев  (ministar  za  ljudska  prava  i  izbjeglice),  министр  юстиции (ministar  pravde),  министр
безопасности (ministar sigurnosti). Председатель избирает себе двух заместителей так, чтобы они
все трое были представителями разных конституционных народов. Отвечает Совет министров
за  внешнюю  политику,  внешнюю  торговлю,  таможенную  и  денежно-кредитную  политики,
политики финансовых институтов Боснии и Герцеговины и её международных финансовых
обязательств, иммиграционную политику, беженцев и просителей политического убежища и
регулирование  этих  областей,  применение  международно-правовых  норм  внутри  и  вне
государства,  в  том  числе  отношения  с  Интерполом,  создание  и  управление  общего  и
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международного коммуникационного оборудования, контроль воздушного транспорта [1][3][4].

Исполнительную  власть  в  энтитетах  составляет  Президент  (Predsjednik)  и  вице-президент
(podprjedsednik).

Президент  Республики  Сербской,  например,  представляет  свой  энтитет,  назначает
председателя  Правительства  РС  (predsjednik  Vlade  Republike  Srpske),  председателя  и  судей
Конституционного  суда  РС,  обнародует  законы  РС,  назначает  награды,  даёт  помилование,
устанавливает глав миссий РС за пределами Боснии и Герцеговины, предлагает кандидатуры
послов Боснии и и Герцеговины из РС, устанавливает чрезвычайное положение и принимает
меры по его устранению [6].

Существует правительство (Vlada) Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и
отдельно Правительства кантонов внутри ФбиГ.

Обязанности Правительства Республики Сербской, например:

Правительство  имеет  право  предлагать  законы  и  другие  нормативные  акты,  обеспечение
исполнение  законодательства,  координирует  и  направляет  работу  министерств  и  других
административных органов и осуществляет контроль за их работой, принимает указы и другие
акты, назначает должностных лиц в административных органах и выполняет другие задачи,
предусмотренные Конституцией и Законом о Правительстве.

Интересно,  что  тут  тоже  регламентируется  национальный  состав,  причём  не  только
представители  титульной  национальности  энтитета  имеют  право  быть  в  составе
правительства. В соответствии с поправками к Конституции Республики Сербской в 2002 году,
правительство РС, за исключением президента, включает в себя 16 министров, из которых 8
сербов, 5 боснийцев и 3 хорвата [1][5].

Из  вышеперечисленного  можно  увидеть,  что  система  исполнительной  власти  в  Боснии  и
Герцеговине  очень  схожа  с  системой  в  Российской  Федерации,  но  есть  несколько
существенных отличий, обусловленных историческими событиями, таких,  как регламентация
национального состава органов власти и очень широкие полномочия субъектов/энтитетов,
доходящие вплоть до собственных отношений с другими государствами.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Зиннатуллина Элина Винеровна

Понятие злоупотребление правом, содержащееся в ст.10 Гражданского кодекса РФ, привлекает
к  себе  интерес  многих  ученых  и  цивилистов.  Но,  несмотря  на  значительное  количество
исследований, наиболее важные вопросы до сих пор являются предметом острых дискуссий. В
частности, не выработано ясного понимания термина злоупотребления правом. Кроме того,
сложилось две противоположных точки зрения о необходимости, в законодательстве, термина
«злоупотреблении правом». Одни указывают на большую значимость, несмотря, на некоторые
недостатки.  Другие,  например как ученый М.М. Агарков,  считают,  что термин бесполезен и
используется некорректно[1].

Норма, посвященная злоупотреблению правом, была записана в ГК РФ в 1994 г. Содержание
статьи распространяется на действия уполномоченных лиц, которые злоупотребляют своими
правами,  чтобы добиться положительного для них исхода дела.  Долгое время ст.10 ГК РФ
представлялось неопределенным и применяли осторожно. С 1 марта 2013 г. вступил в силу
закон,  скорректировавший  положение  ГК  РФ,  касающейся  злоупотребления  правом.  Новая
редакция статьи 10 Гражданского кодекса «Пределы осуществления гражданских прав», теперь
дано в более четких формулировках. Злоупотребление правом сегодня отмечается во всех без
исключения сферах правовой деятельности, где поведение субъекта связано с реализацией
своих прав и законных интересов.

В  соответствии  с  действующей  редакцией  ст.  10  ГК  РФ  не  допускается  осуществление
гражданских прав исключительно с  намерением причинить вред другому лицу,  действия в
обход  закона  с  противоправной  целью,  а  также  иное  заведомо  недобросовестное
осуществление  гражданских  прав  (злоупотребление  правом)[2].  Пример  применения
добросовестности в объективном значении дает ст. 53 ГК РФ, которая закрепляет обязанность
лица,  в соответствии с законом или учредительными документами выступающего от имени
юридического  лица,  действовать  в  интересах  представляемого  им  юридического  лица
добросовестно  и  разумно.

Доктринальное  понятие  термина  злоупотребление  правом  из  контекста  ст.1,9,10  ГК  РФ
усматривается  в  общем  смысле.  Злоупотребление  правом  является  гражданским
правонарушением, под которым понимается не соблюдение лицами установленных для них
законов,  специализированной  юридической  обязанности,  не  выходить  за  пределы
осуществления  гражданских  прав.

Условно выделяют следующие разновидности злоупотребления правом:

Нарушение, которое не ставит перед собой цель нанести вред, но наносящее его. Это1.
правонарушение совершается по неосторожности.
Нарушение, совершенное с явным желанием причинить вред другому лицу – шикана.2.
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Осуществление  прав  с  целью  причинить  вред,  запрещено  в  большинстве  иностранных
государств. Гражданский кодекс Квебека,  сохранил и воспроизвел правило, содержащееся в
Кодексе  Наполеона.  Указанная  норма  дополняется  элементами  немецкой  и  швейцарской
модели понимания шиканы. «Никакое право не может быть осуществлено с целью причинения
вреда  другому  лицу  или  способом  несоразмерным  и  неразумным,  противоречащим
требованиями  добросовестности»[3].

Исходя из рассмотренной в настоящей работе сущности понятия «злоупотребление правом»,
запрет злоупотребления правом по своей природе рассчитан на действие социально вредным
поведениям  человека[4].  Несмотря  на  четкую  формулировку  пределов  осуществления
гражданских прав в ст.10 ГК РФ, нужно совершенствовать данный закон, т.к в полной мере
предписания не получили развития на практике. Также необходимо закрепить в норме статьи
принцип  добрых  нравов,  справедливости  и  разумности  в  качестве  основного  условия.
Преследование уполномоченного лица законными и нравственными способами свои интересы
в должности, ведет к благу для общества, ведет к его усилению, а не разрушению. Правильное
понимание  каждого  лица  своего  законного  интереса,  следование  ему  есть  необходимое
условие развития общества.
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СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
ДВУХ ГОСУДАРСТВ: РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И

АНГЛИИ
Гилимханова Гульшат Айдаровна

В  любом  государстве  правосудие  играет  значительную  роль  в  построении  справедливого
общества.  Оно  обеспечивает  разрешение  различного  рода  конфликтов  между  людьми  и
государством  без  насилия,  на  основе  известных  всем  правовых  правил.  В  данной  статье
рассматривается особенности судебной системы РФ в сравнении с особенностями судебной
системы Англии.

Судебная  система  –  это  совокупность  различных  видов  судов,  которая  построена  в
соответствии с их компетенцией и поставленными перед ними задачами и целями.  Любое
разбирательство заканчивается вынесением решения от имени государства. А постановление
суда считается общеобязательным и для его исполнения используется сила государственного
принуждения.

Согласно ст. 125, 126 Конституции РФ, Закона о судебной системе в Российской Федерации
действуют федеральные суды, конституционные суды и мировые судьи субъектов РФ. В свою
очередь, федеральные суды, делятся на три подсистемы: Конституционный Суд РФ, суды общей
юрисдикции и арбитражные суды.

Например,  в  Англии  самым  главным  судом  является  Высший  суд,  который  представлен
Апелляционным,  Высоким  судом  и  Судом  короны.  Низшие  суды  представлены  судами
магистратов  и  судами  графств.

Следующая особенность судебной системы РФ состоит в том, что в России она устанавливается
Конституцией РФ и федеральным конституционным законом. В Англии же конституция является
неписаной и  источниками конституционных норм являются  статуты,  судебные прецеденты,
конституционные соглашения.

Отличительной  чертой  английской  судебной  системы  является  то,  что  когда-то  созданное
судебное  решение  становилось  обязательным  правилом  для  последующего  разрешения
аналогичных дел. А в нашей стране, на сегодняшний день, судебный прецедент не является
источником права.

Также в РФ назначение судей осуществляется лично президентом страны, в то время как в
Англии это осуществляет лорд-канцлер, который является политической фигурой, он наиболее
высокооплачиваемый член Кабинета и эквивалент министра юстиции.[4]

Таким  образом,  судебная  система  РФ  построена  на  основе  принципов  единства;  учета
федеративного  и  административно-территориального  устройства  при  организации  судов;
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сочетания  организационных  и  функциональных  связей  между  судами,  что  и  является
достоинством отечественной судебной системы. В Англии же фактически отсутствует единая
судебная система в её обычном понимании, т. е. это несколько практически самостоятельных
судебных  систем.  Над  судами  нет  какого-либо  единого  координационного  центра.  Но  ее
отличительной особенностью является  строгая  самодисциплина,  о  чем доказывает  ранний
возраст наступления уголовной ответственности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ, ОТНЕСЕННЫХ К РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ

ЗДОРОВЬЯ
Зверькова Вера Алексеевна

Наталевич Лариса Федоровна

Введение

Регулярные  занятия  физическими  упражнениями  помогают  студентам  укрепить  свое
физическое здоровье, повысить умственную работоспособность, воспитать в себе потребность
в  здоровом  образе  жизни  [1,  4,  7-10].  Одним  из  инновационных  направлений
совершенствования  системы физического  воспитания  студентов  является  использование  в
программе  занятий  элементов  популярных  среди  молодёжи  видов  спорта.  Особую
популярность  среди  молодёжи  сегодня  приобретают  силовые  виды  спорта  (атлетическая
гимнастика, бодибилдинг, пауэрлифтинг и др.) [14, 16].

Процесс  силовой  подготовки  направлен  на  развитие  различных  силовых  способностей,
повышение  активной  мышечной  массы,  укрепление  соединительной  и  опорной  тканей,
улучшение телосложения и на повышение способности занимающихся к реализации силовых
способностей  в  условиях  тренировочной  деятельности  [2].  С  целью  повышения  силовых
способностей студентов в занятия физической культурой необходимо включать упражнения на
укрепление суставов, развитиеосновных физических качеств человека.

Упражнения с внешним сопротивлением являются одними из эффективных средств развития
силы. К ним относятся упражнения с тяжестями, в том числе и на тренажерах, которые удобны
своей  универсальностью  и  избирательностью.  С  их  помощью  можно  преимущественно
воздействовать не только на отдельные мышцы, но и на отдельные части мышц [12].

Современный  арсенал  для  силовой  подготовки  велик:  от  гантелей,  стандартных  и
малогабаритных,  в  том  числе  разборных,  штанг,  амортизаторов,  эспандеров  до  сложных
тренажеров для развития мышц рук, ног и спины. Однако непременным условием должны быть
постепенность и предварительная подготовка организма к силовым нагрузкам. Форсирование
силовой подготовки  крайне  нежелательно [14].  Следует  помнить,  что  занятия  с  тяжестями
должны сочетаться  с  другими упражнениями и,  главным образом,  циклического  характера,
направленными на всестороннюю физическую подготовку [3,11].

Атлетическая  гимнастика  направлена на  укрепление здоровья,  достижение более высокого
уровня общефизической подготовленности подростков, молодежи и людей среднего возраста.
На этой основе стало возможным углубить и расширить методологию силовой подготовки
студенческой молодежи, а также конкретизировать систему многолетней тренировки молодежи
в силовых видах спорта [2].  Использование элементов атлетической гимнастики позволило
повысить резистентность  организма к  воздействию неблагоприятных факторов внешней и
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внутренней  среды  (снизилось  количество  и  уменьшилась  продолжительность  отдельных
заболеваний  в  течение  учебного  года)  [5,  15].  У  большинства  студентов  расширились  и
углубились знания о здоровом образе и стиле жизни, сформировались определенные умения и
навыки самостоятельной организации двигательной активности (самостоятельное проведение
отдельных  частей  учебных  занятий,  выполнение  домашних  заданий),  повысилась  и
конкретизировалась мотивация к физическому совершенствованию и самосовершенствованию
[11].

В этой связи представляется важным изучение вопросов развития силовых способностей у
студентов технического вуза Иркутской области с учетом их функциональной группы здоровья
для совершенствования учебного процесса по дисциплине «Физическая культура».

Цель работы

Дать  характеристику  силовых  способностей  студентов,  отнесенных  к  I  (основная)  и  III
(специальная медицинская)  группами здоровья при использовании в учебном процессе по
дисциплине «Физическая культура» тренажерных устройств.

Методика и организация исследования

В исследовании приняли участие 480 студентов-юношей 1-3 курсов Иркутского национального
исследовательского технического университета (ИРНИТУ), отнесенных к I и III функциональным
группам.  У  последних  отмечались  хронические  заболевания  дыхания,  пищеварения  и
выделения,  а  также  нервной  системы.  Занятия  физической  культурой  проводились  со
студентами ИРНИТУ на  1-2  курсах  2  раза  в  неделю,  а  на  3  курсе  –  один раз.  В  качестве
тренажеров использовали: скамью для жима штанги лежа, стойка для приседания со штангой,
тренажер для мышц пресса,  тренажер для гиперэкстензии,  многофункциональный блочный
тренажер,  тренажер на свободных весах,  тренажер для становой тяги,  скамья для силовых
упражнений. Основными средствами развития силы у студентов-юношей явились: жим лёжа и
стоя, наклоны со штангой на плечах, тяги толчковые и рывковые, подъём штанги на грудь,
выжимание гантелей и гирь, статические напряжения для мышц спины, брюшного пресса и др.
Учитывая,  что  в  начальный  период  обучения  силовым  упражнениям,  мышцы  развиты
неравномерно. Поэтому уделялось большое внимание тем группам мышц, которые отставали в
своём развитии. К ним относились, главным образом мышцы брюшного пресса, косые мышцы
туловища  и  спины,  отводящие  мышцы  верхних  конечностей,  мышцы  задней  поверхности
бедра, приводящие мышцы ног [2, 3].

В начале каждого учебного года проходило тестирование силовых способностей студентов
специальной и основной медицинской группы с использованием контрольных упражнений :
отжимание (раз),  подтягивание (раз),  подъем туловища за 30 секунд (раз),  прыжок в длину с
места (см).

Кроме  того  для  контроля  за  физическим  развитием  в  обеих  группах  проводились
антропометрические  измерения:  рост(см),  вес(кг).

С  учетом  нормального  распределения  изучаемых  признаков,  были  использованы
параметрические методы статистики с вычислением средней арифметической,  её ошибки и
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критерия достоверности Фишера-Стьюдента. Результаты расценивались достоверными при Р <
0,05.

Результаты исследования

Результаты проведенного следования приведены в таблице 1.

Таблица  1.  Динамика  антропометрических  показателей  и  силовых  качеств  у  студентов  1-3
курсов ИРНИТУ I и III функциональной группы

Показатели I функциональная группа III функциональная группа
1курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс

Длина тела(см) 178,9±0,8 177,98±0,75 178,16±0,94 176,86±0,79 177,76±0,8 175,64±1,05
Масса тела (кг) 72,37±0,85 72,34±0,76 72,97±0,92 70,25±1,2 70,79±1,07 75,83±1,26
Подтягивание (раз) 12,09±0,54 13,08±0,94 11,14±0,72 10,2±0,53 11,69±0,51 9,94±0,37
Подъем туловища за
30 с (раз)

28,06±0,29 29,81±0,42 27,41±0,85 27,28±0,65 28,58±0,72 26,1±0,55

Прыжок в длину (см) 219,35±2,74 222,69±4,71 217,18±5,02 217,85±2,01 220,69±2,9 216,53±2,02

Как  видно  из  таблицы  1,  студенты  I  функциональной  группы  имеют  достоверно  большие
размеры длинны тела на всех курсах обучения и большую массу тела за исключением третьего
курса, где это значение выше, чем у студентов III функциональной группы.

В силовых тестах значения показателей оказались выше у студентов основной медицинской
группы.  Так  в  тесте  «подтягивание»  на  1  курсе  обучения значения показателей у  юношей
основной группы оказались выше на 15,6%, чем у представителей III функциональной группы
(12,09±0,54  и  10,2±0,53  раз,  соответственно,  Р<0,05).  Подобная  динамика  отмечена  и  на
последующих курсах обучения студентов в техническом вузе.

Результаты  показателей  в  тесте  «подъем  туловища  за  30  с»  у  студентов  1  курса  I
функциональной группы были выше по сравнению с показателями 1 курса III функциональной
группы  (28,06±0,29  и  27,28±0,65,  соответственно  Р<0,05  ),  подобная  динамика  показателей
отмечена на втором и третьем курсах.

Характеристики  значений в  тесте  «прыжок  в  длину  с  места»  показывали,  что  достоверных
отличий  у  студентов  в  показателях  I  функциональной  и  III  функциональной  группы  не
установлено (219,35±2,74 и 217,85±2,01 см - на 1 курсе; 222,69±4,71 и 220,69±2,9 см - на 2 курсе;
217,18±5,02 и 216,53±2,02 см - на 3 курсе, соответственно, Р>0,05).

Обращает  на  себя  внимание  более  низкие  значения  показателей  на  3  курсе  в  обеих
наблюдаемых  группах.  Это  связано,  по  нашему  мнению,  с  переходом  на  этом  курсе  на
одноразовые в неделю занятия физической культурой.

Выводы

При  наблюдении  за  студентами-юношами  I  функциональной  группы  с  1  по  3  курсы1.
обучения в вузе установдено, что антропометрические показатели (длина и масса тела) у
них выше, чем у представителей III функциональной группы .
Регистрируется положительная динамика роста значений показателей силовых тестов от2.
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первого ко второму курсу у студентов обеих функциональных групп. На втором курсе
обучения  регистрируются  максимальные  значения  показателей  в  силовых  тестах.
Показатели  силовых  тестов  I  функциональной  группы  выше,  чем  у  юношей  III
функциональной  группы.  На  третьем  году  обучения  в  вузе  у  студентов  установлено
ухудшение  силовых  характеристик  во  всех  контрольных  испытаниях.  Это  связанно  с
переходом обучающихся на одноразовые в неделю занятия физической культурой.
Основными средствами развития силы являются: жим лёжа и стоя, наклоны со штангой на3.
плечах, тяги толчковые и рывковые, подъём штанги на грудь, выжимание гантелей и гирь,
статические напряжения для мышц спины, брюшного пресса и др.
Использование  силовых  упражнений  соответствует  функциональному  назначению4.
лечебной  физической  культуры  и  они  могут  быть  внедрены  в  программу  занятий  в
специальной медицинской группе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОГО СЕЧЕНИЯ
БРУСА ПРИ ДЕФОРМЦИИ РАСТЯЖЕНИЕ - СЖАТИЕ

Киселев Вячеслав Валериевич

Расчет  многоступенчатого  бруса  является  важной  и  актуальной  задачей,  поскольку
аналогичные  элементы  часто  встречаются  в  строительных  конструкциях.  Умение  быстро
определить  слабые  места  таких  конструкций  должно  способствовать  инженеру  пожарной
безопасности при проведении инспекций объектов, а также при тушении пожаров.

Постановка  задачи:  провести  расчет  многоступенчатого  бруса  на  прочность,  определить
критическую  температуру  нагрева  при  пожаре,  построить  эпюры  внутренних  силовых
факторов.

Допускаемое напряжение на растяжение для материала бруса 180 МПа, а модуль упругости
200000 МПа. Материал бруса – сталь.

Исходные данные:

Рисунок 1. Расчетная схема бруса

Решение данной задачи может быть выполнено в несколько этапов.

Построение эпюры продольных сил.1.

Для построения эпюры требуется,  чтобы один из концов стержня был свободным, поэтому
отбрасываем одну заделку, заменив ее действие реакцией (рис. 2).
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Рисунок 2. Расчетная схема бруса со свободным правым концом

Далее составляется уравнение деформаций для приведенной выше схемы. Из полученного
выше  уравнения  определяем  значение  реакции  N.  Если  значение  реакции  получится
положительным, то ее направление на рис. 2 верное.

Для построения эпюры разбиваем брус на участки и определяем внутренние силы.

Найденные  значения  сил  на  каждом  из  участков  используем  для  построения  эпюры
продольных сил (рис. 4).

Построение эпюры нормальных напряжений.1.

Для построения эпюры разбиваем брус вновь на участки и согласно правилу построения эпюр
определяем значения напряжений.

Если проверка покажет, что на каком-либо участке эпюры напряжений, прочность бруса будет
недостаточной, то необходимо будет увеличить соответствующую площадь.

Найденные значения напряжений на каждом из участков используем для построения эпюры
нормальных напряжений (рис. 4).

Определение критической температуры2.

По  величине  максимального  значения  нормального  напряжения  определяем  значение
предельной температуры равномерного нагрева бруса. Например, если значение напряжения
получилось  равным  178  МПа,  то  по  графику  (рис.  4)  можно  определить,  что  предельная
температура нагрева бруса t = 390С.
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Рисунок 3. Зависимость допускаемых нормальных напряжений от роста температуры для стали
Ст3.
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Рисунок 4. Эпюры внутренних сил двухступенчатого бруса

Наиболее опасный участок деталей или элементов конструкций, работающих на растяжение,
всегда располагается в том сечении, где нормальное напряжение достигает максимального
значения.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА СПОРТИВНО-
ЛОГИЧЕСКОЙ ИГРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Дмитриев Владислав Леонидович
Суханов Сергей Павлович

Любая образовательная организация, кроме обеспечения процесса обучения, должна уделять
соответствующее внимание и досугу учащихся.

Особая ценность досуга заключена в том, что он может помочь учащемуся реализовать то
лучшее, что в нем есть. Досуг для учащихся – это сфера, в которой, выступая в новых ролях,
отличных  от  семейных  и  школьных  (вузовских),  они  раскрывают  свои  естественные
потребности в свободе и независимости, активной деятельности и самовыражении [1].  При
этом  игровые  формы  досуга  предоставляют  учащемуся  благоприятную  среду  для
неформального  общения,  осознания  своих  личных  качеств,  достоинств  и  недостатков  в
сравнении с другими людьми,  позволяют несколько размыть границу во взаимоотношении
полов.

В  процессе  коллективного  (командного)  участия  в  игре  происходит  упрочнение  чувства
товарищества,  возрастает  степень  консолидации,  стимулируется  трудовая  активность,
выработка жизненной позиции, формируются нормы поведения в обществе. Поэтому очень
важно проведение соответствующих мероприятий в образовательных учреждениях.

Ниже мы приведем одну из разработок спортивно-логической игры, неоднократно проводимой
авторами статьи среди студентов 1-2 курсов. Игра является командной, с элементами логики,
экстрима и спорта.  Каждая команда состоит из 5 участников,  причем необходимо,  чтобы в
составе команды был хотя бы один участник противоположного пола.

Основная цель игры – быстрее всех пройти уровни, отыскав коды, местоположение которых
зашифровано  в  вопросах  к  заданиям;  отдельные  коды  могут  быть  получены  у  агентов,
скрывающихся  среди  основной  массы  обучающихся.  Итоги  игры  подводятся  по  лучшему
времени команды с учетом всех заработанных за игру штрафов (меньшее время соответствует
более высокому месту команды).

В зависимости от количества и сложности заданий, вариантам размещения кодов и некоторых
других факторов, продолжительность игры составляет от двух до трех часов.

Для организации игры за 2-3 недели необходимо начать подготовку заданий и необходимого
инвентаря,  а  также  сделать  соответствующее  объявление  для  формирования  команд
участников.  В  зависимости  от  количества  зарегистрированных  команд  определяется
количество  ведущих  из  числа  организаторов,  закрепляемых  за  каждой командой (ведущий
организует  процесс  получения  заданий  командой,  принимает  ответы  команды,  организует
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рассылку подсказок по заданиям через определенное время,  фиксирует продолжительность
выполнения заданий).

Основные правила игры

Игра ведется на лучшее время.1.
Задания в игре трех типов: поиск кода в определенном месте, получение кода у агента, о2.
третьем типе участники догадываются по ходу игры. Задания на поиск кода потребуют
эрудиции  и  смекалки,  обладая  ими,  участники  смогут  понять,  где  расположен  код.
Получение  кода  у  агента  также  требует  определенной  внимательности.  Поэтому
необходимо внимательно читать задания, в них указано, как распознать агента и что
является кодом.
В  штабе  организаторов  объясняются  правила  техники  безопасности  (под  подпись),3.
сообщается, что это – штаб организаторов. После этого командам предлагается покинуть
класс  (аудиторию),  и  сообщается,  что  через  5  минут  они  получат  первое  СМС  –
помещение, где они могут попросить или обнаружить первое задание.
Новое  задание  команда  получает  исключительно  в  штабе  организаторов,  с  момента4.
получения начинается отсчет времени.
За заданием в штаб организаторов заходит только один участник – капитан команды.5.
При посещении классов (аудиторий) следует обращать внимание на двери и соседнее6.
пространство,  –  там  может  содержаться  необходимая  информация  (ее  можно  сразу
распознать, т.к. она будет не свойственна для данного места).
Обнаружив или рассчитав код, необходимо отправить его по СМС на указанный телефон7.
закрепленного за командой ведущего. Если код верен, команда получает ответное СМС –
«ДА». В таком случае можно следовать в штаб к организаторам за новым заданием. Если
код не верен, ответное СМС будет содержать «НЕТ», и нужно продолжать поиск кода. За
каждую ошибку назначается штраф – 20 секунд времени.
Через определенное время после начала выполнения заданий команды могут получать8.
подсказки.  Времена  получения  подсказок  указаны  после  каждого  задания.  Подсказки
отправляются по СМС.
Если задание не будет выполнено за отведенное на него с  учетом подсказок время,9.
организаторы  высылают  СМС  с  содержанием  «Время».  В  таком  случае  команде
необходимо  следовать  в  штаб  организаторов  за  следующим  заданием.
Каждой команде соответствует код, начинающийся с определенной буквы (например, «А»,10.
«Н», «П»). Примеры кодов представлены ниже на рисунке 1.

Рисунок 1. Примеры кодов

Нельзя портить или изменять чужие коды, менять их расположение.1.
Запрещено посещать места, не предназначенные для общего пользования, а также места,2.
содержащие какую-либо опасность.
Запрещено:  вставать  на  перила,  свешиваться  с  них;  трогать  выключатели,  розетки,3.
приборы освещения,  подвергать себя другого рода опасностям;  прилагать излишние
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усилия к дверям классов (аудиторий); открывать окна помещений; использовать любую
помощь лиц, не являющихся членами команды.
В процессе проведения игры организаторы могут изменять место расположения штаба,4.
при  этом  на  месте  предыдущей  дислокации  оставляется  подсказка  о  месте  его
следующего  расположения.  Командам  запрещается  целенаправленное  отслеживание
изменения места дислокации штаба организаторов.
В случае нарушения перечисленных выше правил команда будет дисквалифицирована.5.
Для выполнения отдельных заданий могут потребоваться специальные инструменты или6.
предметы, которые называются организаторами за несколько дней до проведения игры.
Однако  организаторы  намеренно  называют  и  некоторые  лишние  предметы  или
инструменты.
Итоги игры подводятся по лучшему времени команды с учетом всех заработанных за игру7.
штрафов (меньшее время соответствует более высокому месту команды).

Ниже  приводятся  некоторые  варианты  заданий,  ответы  и  подсказки,  которые  были
использованы  при  проведении  авторами  статьи  одной  из  игр.  Отметим,  что  специфика
некоторых заданий связана с нашим вузом (время проведения отдельных мероприятий, особые
качества агентов, расположение аудиторий и других предметов или объектов),  поэтому при
использовании аналогичных  заданий  они  должны быть  адаптированы к  вашему  учебному
заведению. Для каждого задания указано максимально отводимое на него время.

Задание № 1 (15 минут) – в конверте

Текст задания

Вот и все. Школа окончена. Вы поступили в универ. Настал момент потренировать память и
вспомнить  досконально  все,  как  было.  Университет  впервые  распахнул  для  вас  двери  в
определенном месте и в определенное время. В определенное время он для вас и закончится.
Ловите момент. Пора окунуться в самое начало.

Ответ к заданию

Впервые участники собрались как студенты в актовом зале факультета, в 12 часов дня. Код надо
искать в актовом зале, ряд 12.

Первая подсказка (8 минут)

Актовый зал.

Вторая подсказка (12 минут)

Ряд 12.

Задание № 2 (15 минут)

Текст задания

Старше всех вещей – Бог, ибо он не рожден.
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Прекраснее всего – космос, ибо он творение Бога.
Больше всего – пространство, ибо оно вмещает все.
Быстрее всего – мысль, ибо она бежит без остановки.
Мудрее всего – ?????, ибо ????? обнаруживается во всем.

Ответ к заданию

Речь идет о времени (вместо первых знаков вопроса – ВРЕМЯ, вторых – ОНО). Код надо искать
на часах на первом или втором этажах корпуса факультета.

Первая подсказка (6 минут)

ВРЕМЯ, ОНО.

Вторая подсказка (10 минут)

Следуйте к часам.

Задание № 3 (20 минут)

Текст задания

Наш агент – девушка, она перемещается по корпусу факультета и чудесно пахнет. Код собрать
следующим образом: цвет волос девушки + название духов. Не перепутайте девушек! Та, что
вам нужна, охотно с вами поговорит.

Ответ к заданию

Цвет волос – рыжий, духи – Jiordani gold.

Первая подсказка (6 минут)

Автоцентр Керг поддерживает юных программистов

Вторая подсказка (12 минут)

Её фото – на всех буклетах факультета.

Примечание для реализации задания

Для  реализации  этого  задания  необходимо  особым  образом  выбрать  агента,  чтобы  по
возможности одно из его качеств было достаточно известным, но не явным (в нашем случае
такое качество – агент охотно поговорит, т.е. человек хорошо идет на контакт).

Первая  подсказка  связана  с  партнером  одного  из  наших  мероприятий  –  Республиканской
олимпиады по программированию. Девушка-агент участвовала в регистрации участников этого
мероприятия.
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Задание № 4 (20 минут)

Текст задания

По этажам корпуса факультета перемещается наш агент (парень или девушка,  студент или
преподаватель – неизвестно), он охотно поделится с Вами кодом, если Вы зададите ему вопрос:
«Как познакомиться с девушкой?».  Код – цифры, определяющие длину каждого слова фразы
агента, после его слов «Но это еще не всё».

Ответ к заданию

Фраза: «Можно просто попросить»

Код: 569.

Первая подсказка (8 минут)

Мужской

Вторая подсказка (12 минут)

Персонаж из фильма «Стиляги».

Задание № 5 (20 минут)

Текст задания

Наш  агент  перемещается  по  этажам  корпуса.  Пол  агента  не  известен,  также  неизвестно,
преподаватель это или студент. Но его можно найти по фотографии обуви. Парень или девушка
из вашей команды (в зависимости от пола потенциального агента) должны с цветком в руках
признаться, что попавший под подозрение на агента человек ему нравится (признание должно
понравиться агенту, иначе он не выдаст себя).
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Подтверждение, что перед вами агент его – фраза «Ну ты даешь!». После этого идет фраза,
являющаяся кодом к следующему уровню – именное ее вы должны отправить по СМС.

Ответ к заданию

Код: «А у тебя серьезные намерения?».

Первая подсказка (8 минут)

Студент

Вторая подсказка (12 минут)

Мужской

Задание № 6 (17 минут)

Текст задания

Чего стоим, кого ждем? Код уже почти у вас в руках:
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Ответ к заданию

Аудитория № 406, код искать в ней, т.к. sin(30)·40+506=526, отсюда номер – 0406, первую цифру
«0» убираем, т.к. она не влияет на значение числа.

Первая подсказка (7 минут)

А=0 ?=4 ?=6

Вторая подсказка (11 минут)

Ауд. 406

Задание № 7 (15 минут)

Картинка-задание
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Ответ к заданию

Пожарный щит в подвале, 2 кода под ним, и 1 – на емкости снизу под щитом.

Первая подсказка (6 минут)

Нужен фонарик

Вторая подсказка (11 минут)

Подвал, правое крыло

По  окончанию  мероприятия  подсчитываются  результаты  каждой  команды  и  определяются
победители, которые награждаются дипломами.
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ НА ИХ

ЗДОРОВЬЕ
Ольховская Елена Борисовна

Интенсификация учебной деятельности, реформирование образовательной системы высшей
школы  и  переход  от  традиционной  организации  учебного  процесса  к  инновационным
технологиям, существенным образом повышает требования к состоянию здоровья студентов.
По  разным данным Министерств  образования  и  здравоохранения  количество  практически
здоровых  абитуриентов  составляет  20%  [1,  2].  Низкая  двигательная  активность  вызывает
состояние гиподинамии, характеризующееся рядом существенных нарушений физиологических
систем  организма.  Таким  образом,  основополагающим  моментом  в  оптимизации  здоровья
студенческой  молодежи  является  увеличение  двигательной  активности  и  повышение
мотивации  к  ведению  здорового  образа  жизни  и  в  частности  к  занятиям  физкультурно-
спортивной деятельностью в свободное время за приделами академического расписания и в
тренировочных режимах [3].

Цель исследования – выявление необходимости дополнительного образования в физическом
воспитании студентов для оптимизации уровня их физического здоровья.

Методы  исследования:  тестирование  физической  подготовленности  (методика  В.И.  Ляха);
функциональное тестирование по пятибалльной шкале (проба Ромберга, проба Штанге, тест
Руфье); полученные данные обрабатывались и анализировались с помощью математической
статистики  с  выяснением  основных  статистических  параметров  (средняя  арифметическая
величина – М, ошибка средней арифметической величины – m, достоверность различий – р,
которая определялась с использованием t-критерия Стьюдента).

Результаты исследования и их обсуждение

Ежегодный опрос студентов первого курса Российского государственного профессионально-
педагогического  университета  показывает,  что  70% опрошенных  при  выборе  спортивного
отделения отдают свое предпочтение спортивным играм – футболу,  волейболу,  баскетболу,
настольному теннису. Студенты, участвовавшие в исследовании, были разбиты на две группы:
контрольная группа «ОФП» (n=149), в которой студенты занимались физической культурой по
обычной  программе  и  экспериментальная  группа  «Спортивные  игры»  (n=130),  в  учебный
процесс  которой были включены дополнительные занятия в  спортивных секциях.  Во  всех
группах у студентов тестировались основные физические качества и функциональные системы.

На констатирующем этапе исследования студенты группы «Спортивные игры» и группы «ОФП» в
начале обучения (1 курс, 1 семестр) имеют практически одинаковые показатели физической
подготовленности  и  функционального  состояния,  соответствующие  трем  баллам  и
оценивающиеся  как  «удовлетворительные».
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Результаты, полученные в конце исследования (3 курс, 6 семестр) показали, что у студентов
группы  «Спортивные  игры»,  где  помимо  обязательных  занятий  физической  культурой
предусмотренных  государственной  программой  студенты  занимались  еще  и  в  спортивных
секциях, исследуемые физические качества достоверно улучшились. Необходимо отметить, что
в  этой  группе  такое  качество  как  выносливость,  которое  отражает  уровень  аэробных
возможностей, существенно выросло до уровня, соответствующего параметру «хорошо». По
мнению Б.А. Ашмарина, Н.М. Амосова, Ж.К. Холодова, данное качество является базовым для
выполнения любой деятельности, в том числе образовательной и профессиональной [3].

В  контрольной группе «ОФП»,  где  отсутствовали факультативные занятия,  все  исследуемые
качества оставались примерно на уровне исходных параметров, т.е. соответствовали уровню
«удовлетворительно». При этом двигательная активность студентов в этой группы составляла
всего лишь 50-52% от нормативной. В то время как у студентов группы «Спортивные игры»
двигательная  активность  достигла  16500  локомоций  в  сутки,  что  почти  удовлетворяет
необходимый двигательный режим [1, 2].

Результаты  исследования  функционального  состояния  на  завершающем  этапе  работы  в
группах и сопоставление их между собой приведены в таблице.

Таблица 1. Функциональное состояние студентов (3 курс, 6 семестр)

Функциональная проба Группа «ОФП» Группа «Спортивные игры»
М ± m М ± m

Руфье 3,0 ± 0,22 3,8 ± 0,24
p < 0,01

Штанге 3,2 ± 0,34 4,0 ± 0,30
p < 0,01

Ромбегр 3,0 ± 0,20 3,6 ± 0,35
p < 0,01

Данные, представленные в таблице, показывают рост показателей функционального состояния
студентов  в  группе  «Спортивные  игры».  Коррекция  двигательного  режима  студентов
экспериментальной группы за счет занятий спортивными играми в тренировочном режиме
позволила  достоверно  улучшить  показатели  функционального  состояния  дыхательной,
сердечнососудистой  и  центральной  нервной  системы  по  сравнению  со  студентами,
занимающимися  физкультурно-спортивной  деятельностью  только  в  рамках  урочных  занятий.

Выводы

Результаты, полученные в ходе исследования, убедительно показали, что у студентов группы
«Спортивные  игры»,  в  которой  помимо  обязательных  занятий  физической  культурой,
предусмотренных  государственной  программой,  студенты  занимались  еще  и  спортивными
играми в секциях, исследуемые физические качества и показатели функционального состояния
достоверно  улучшились.  Физическое  качество  выносливость  и  функциональное  состояние
дыхательной  системы  студентов  в  этой  группе  соответствуют  состоянию  «хорошее».
Следовательно, оптимизация двигательного режима студентов за счет дополнительных занятий
в секциях по выбору эффективно способствовала укреплению физического здоровья студентов,
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что проявилось в  улучшении их  физической подготовленности и  уровня функционального
состояния.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА НА ОСНОВЕ
КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна

На  каждом  предприятии  сферы  гостеприимства  существует  проблема  профессиональной
культуры, которая связана с вопросом качества оказания услуг, достижением высокого уровня
обслуживания и этичностью работников сферы гостеприимства.

Специалисты сферы гостеприимства  должны понимать,  что  гостеприимство –  это  качество
обслуживания,  которое  базируется  на  уровне  подготовки  специалиста,  обучения,  опыте  и
внутренней  культуре  [1;  2].  Именно  поведение  персонала,  уровень  его  профессионализма
имеет большое влияние на получение прибыли предприятия сферы гостеприимства.

Для успешного решения насущных проблем развития сферы гостеприимства нужно активно
формировать  кадровый  потенциал,  квалифицированно  готовить  работников,  создавать  в
соответствии  с  потребностями  рынка  новые  специальности  в  сфере  туризма,  т.к.  данная
отрасль не может развиваться без профессионалов, занятых в нем [6; 7].

Профессиональная  культура  специалистов  сферы  гостеприимства,  включает  способности  к
постоянному  обучению  и  самообразованию.  Сотрудник,  который  стремится  к
совершенствованию  своих  способностей  и  умений,  в  дальнейшем  будет  способствовать
развитию и созданию позитивного имиджа предприятия [1; 14].

В  настоящее  время  экономика  требует  постоянного  повышения  качества  рабочих  кадров,
чтобы каждый сотрудник обладал высоким уровнем конкурентоспособности. Профессиональное
обучение  персонала  –  это  систематический  процесс  формирования  у  персонала  на
предприятиях  индустрии  гостеприимства  теоретических  знаний,  умений  и  практических
навыков,  необходимых  для  выполнения  работы.  Профессиональное  обучение  должно
проходить  в  течение  всей  трудовой  деятельности  [14].

Поэтому  повышение  профессионально-квалификационного  уровня  и  обучение  персонала
занимает  одну  из  ведущих  целей  на  предприятиях  индустрии  гостеприимства.  Цели
профессионального обучения: обеспечение надлежащего уровня подготовки специалистов в
соответствии  с  требованиями  рабочего  места;  создание  условий  для  профессиональной
мобильности специалиста; повышение уровня производительности труда, качества продукции
и повышение уровня конкурентоспособности организации на внутреннем и международным
рынке  индустрии  гостеприимства.  При  этом  большое  занижение  имеют  дистанционные
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образовательные  технологии  [3],  вопросы  кадрового  планирования  [6],  активное
использование  CRM-систем  [5].

Цели тесно взаимосвязаны с задачами и одна из таких задач в сфере управления обучением
работников  в  индустрии  гостеприимства  -  своевременно  и  адекватно  реагировать  на
потребность в обновлении и расширении штата,  способного к реализации инновационной
стратегии развития предприятий [6].  Служба управления персоналом должна предоставлять
возможность  обучающимся  и  специалистам  проходить  подготовку,  переподготовку  или
повышение  профессионально-квалификационного  уровня  в  соответствии  со  своими
интересами,  наклонностями  и  способностями.  Система  профессионального  обучения
персонала  должна  быть  гибкой,  уметь  быстро  менять  методы,  организационные  формы  в
соответствии с потребностями предоставления услуг и конъюнктуры рынка.

Повышение  важности  непрерывного  обучения  персонала  предприятий  индустрии
гостеприимства обуславливают такие факторы: высокий уровень конкуренции; изменения во
всех сферах жизни; для предприятия более эффективным и экономичным является повышение
отдачи от уже работающего персонала на основе непрерывного обучения, чем привлечение
новых работников [7; 12].

Подготовка  специалистов  и  повышение  их  профессионально-квалификационного  уровня
направлена  на  получение  необходимых  навыков  для  работы  в  сфере  обслуживания,
формирования  творческого  мышления  и  желания  заниматься  самообразованием  и
обеспечение  на  этой  основе  высокого  качества  обслуживания  гостей  и  эффективной
производительности.

Существует три типа профессионального обучения персонала:

непосредственно в организации;1.
за пределами организации;2.
самостоятельная подготовка [13].3.

Первый  вариант  предполагает  обучение  на  территории  гостиницы  с  использованием
собственной учебно-производственной базой и своими тренерами (либо HR-менеджером). При
обучении  за  пределами  организации  от  специалистов  службы  управления  персоналом
требуется определение требований не только к количеству рабочих, которые будут обучены за
пределами организации,  но и установление профессиональной направленности и качества
подготовки.  Тогда  организация  заключает  с  учебным  заведением  профессионально-
технического образования договор на профессиональное обучение рабочих. Перед тем, как
заключать  договор  она  должна  выяснить,  имеет  ли  учебное  заведение  лицензию  на
предоставление  образовательных  услуг.  Важно  чтобы  заведение  обладало  современными
учебными  планами  и  программами,  учебно-материальной  базой,  высоким  уровнем
квалификации  преподавателей  [7].

В данном типе обучения за сотрудниками сохраняются гарантии от государства: сохранение
средней заработной платы по основному месту работы за время обучения; оплата стоимости
проезда работника к месту обучения и обратно; выплата суточных за каждый день пребывания
в дороге в размере, установленном законодательством для служебных командировок [14]. На
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время  обучения  работники  обеспечиваются  общежитием.  В  случае  отсутствия  общежития
возмещение расходов происходит в порядке, установленном законодательством для служебных
командировок. Также сотрудникам оплачивается проезд к месту обучения и обратно.

При  самостоятельной  подготовке  обучение  осуществляется  по  индивидуальному  плану,
утверждаемому  его  непосредственным  руководителем  с  учетом  личностных  и
профессиональных качеств данного сотрудника.  Руководство имеет возможность влиять на
уровень  самостоятельной  подготовки  персонала  используя  финансовое  стимулирования  и
поощрения [1].

Выделяют следующие виды профессионального обучения кадров на предприятии в индустрии
гостеприимства:

первичная профессиональная подготовка – это процесс овладения знаниями, навыками и—
умениями, позволяющими выполнять работу в определенной области деятельности;
переподготовка  –  получение  дополнительных  компетенций  необходимых  для—
выполнения  функций  нового  направления  профессиональной  деятельности  или
получения  дополнительной  квалификации;
повышение  квалификации  –  это  обновление  теоретических  и  практических  знаний,—
совершенствование  навыков  специалистов  в  связи  с  требованиями  к  повышению
профессионально-квалификационного уровня;
стажировка  –  деятельность  по  приобретению  опыта  работы  или  повышение—
профессионально-квалификационного  уровня  специальности,  а  также  работа  по
специальности  в  течение  определённого  испытательного  срока,  называемого
испытательным  стажем,  для  определения  возможности  зачисления  на  штатную
должность;
послевузовское  дополнительное  образование,  которое  предполагает  получение—
дополнительной специальности в смежной отрасли с основным образование.

Анализ ряда литературных источников оп рассматриваемой проблеме позволил выявить и
сформулировать  ряд  положений  переподготовки  и  повышения  профессионально-
квалификационного  уровня  управленческого  персонала:  использование  индивидуального
подхода  (разработка  индивидуальных  программ  по  повышению  профессионально-
квалификационного  уровня,  которые  учитывают  требования  к  руководителю);  обеспечение
взаимосвязи теории и практики в процессе повышения профессионально-квалификационного
уровня;  формировать  и  реализовывать  требования  к  специалистам  разных  уровней
управления; способствовать активному участию обучающихся в учебном процессе и развитие
навыков управления; планировать и организовывать постоянные стажировки [10; 12-14].

При  этом  следует  отметить,  что  Трудовой  Кодекс  РФ  гарантирует  право  сотрудников  на
профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение  профессионально-
квалификационного  уровня  включая  обучение  новым  профессиям  и  специальностям.
Российское  трудовое  законодательство  рассматривает  обучение  сотрудников,  как  прямую
обязанность всех руководителей.

Формы профессионального обучения можно разделить на две категории, которые включат в
себя последующие подкатегории:
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обучение на рабочем месте: ученичество (копирование); наставничество; усложненные1.
задания; инструктаж; ротация;
обучение с отрывом от рабочего места: лекция; изучение практических кейсов; открытое2.
обучение;  дистанционное  обучение;  деловые  игры;  самостоятельное  обучение;
моделирование  [14].

Отдельное внимание следует уделять дистанционному обучению, которое представляет собой
совокупность  современных  технологий,  обеспечивающих  доставку  информации  в
интерактивном режиме с помощью использования ИКТ (информационно коммуникационных
технологий) от тех, кто учит к обучающимся [3; 7].

Представляет  также  интерес  в  контексте  выделения  наиболее  эффективных  форм  такая
технология,  как  моделирование,  предполагающая  воспроизведение  реальных  ситуаций  и
условий,  которые  могу  возникнуть  на  рабочем  месте  путем  использования  тренажеров  и
макетов,  в  т.ч.  с  использованием  элементов  теории  нейронных  сетей  и  оптимального
управления [8; 9].

В  результате  теоретических  и  практических  исследований  выделим  следующие  принципы
организации обучения и повышения профессионально-квалификационного уровня персонала:
индивидуализация программ обучения; применение активных методов и сокращение сроков
обучения;  создание сети  специализированных учебных центров повышения квалификации;
подготовка  методических  программ;  подчиненность  обучения  решению  общих
производственных  и  кадровых  задач  предприятия.

Большую  роль  в  формировании  профессиональных  компетенций  специалистов  индустрии
гостеприимства играет ситуационное обучение [10], внедрение в учебный процесс таких форм,
как кадровое собеседование и имитация, интерактивное бизнес-управление [4].

Считаем необходимым обратить внимание на взаимосвязь между уровнем профессионального
обучения персонала и производительностью труда,  обеспечением конкурентоспособных на
мировом рынке услуг, интеграции государства в мировое экономическое сообщество. При этом
следует опираться на концепцию интерактивного бизнес-управления взаимоотношениями в
социально-экономической системе «Туристско-рекреационный регион» [4].

Таким образом, основное внимание руководство предприятий гостеприимства должно уделять
разработке и реализации инновационных программ обучения и повышения профессионально-
квалификационного  уровня  персонала,  предполагающих  использование  активных  методов
обучения, обеспечивать мониторинг и контроль с тем, чтобы практика периодичного обучения
была итогом непрерывного пополнения и обновления знаний.

Список литературы
Апухтин, А. В. Актуальные вопросы подготовки кадров для индустрии гостеприимства / А.1.
В. Апухтин, Г. Д. Нубарян // Высшее образование в России. – 2010. – № 4. – 74 с.
Васильева, А. М. Гостеприимство в коротких тренингах / А. М. Васильева // Коммерсантъ2.
ДЕНЬГИ. – 2012. – № 9 [866]. – 66 с.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 358

Дистанционные образовательные технологии в обеспечении подготовки современных3.
специалистов / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // В книге: Інформаційні технології: наука,
техніка, технологія, освіта, здоров'я. Тези доповідей ХXІV Міжнародної науково-практичної
конференції. 2016. С. 177.
Интерактивное  бизнес-управление  взаимоотношениями  в  социально-экономической4.
системе  «Туристско-рекреационный  регион»  /  Тимиргалеева  Р.Р.  //  В  сборнике:
Актуальные  проблемы  современной  науки  IV  Международная  научно-практическая
конференция.  2015.  С.  378-381.
Использование CRM-систем на предприятиях санаторно-курортной сферы / Гриневич К.В.,5.
Тимиргалеева Р.Р. // Актуальные проблемы экономики современной России. 2015. Т. 2. №
2. С. 356-360.
Кадровое  планирование  в  формировании  инновационной  стратегии  развития6.
предприятий  туристско-рекреационной  сферы  /  Тимиргалеева  Р.Р.,  Гришин  И.Ю.  //
NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 49.
Концепция подготовки кадров для туристской и курортно-рекреационной сферы регионов7.
Юга России / Гришин И.Ю., Тимиргалеева Р.Р., Шостак М.А. // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 53.
С. 306-312.
Метод динамического программирования и принцип максимума в задачах оптимизации8.
маркетинг-логистических решений / Ларина Р.Р.,  Гришин И.Ю. //  В сборнике: Труды X
международной ФАМЭТ'2010 конференции 2011. С. 119-123.
Моделирование  и  структуризация  системы  управления  предприятиями  курортно-9.
рекреационной  сферы  на  основе  элементов  теории  нейронных  сетей:  основы
методологии / Тимиргалеева Р.Р., Гришин И.Ю. // Статистика и Экономика. 2015. № 3. С.
217-220.
Нивинская,  О.  А.  Ситуационное  обучение  в  формировании  профессиональных10.
компетенций  специалистов  индустрии  гостеприимства  /  О.  А.  Нивинская  //  Вестник
Томского государственного педагогического университета. – 2013. - № 11. – 130 с.
Обеспечение  устойчивого  развития  субъекта  хозяйствования  за  счет  внедрения11.
информационно-логистических систем / Тимиргалеева Р.Р. // Ефективна економіка. 2013.
№ 1.
Самойлова,  И.  А.  Внедрение системы саморазвития  в  компании /  И.  А.  Самойлова //12.
Справочник кадровика. – 2013. – № 7. – 143 с.
Хлебунова, С. Ф. Модернизация системы повышения квалификации как инновационный13.
ресурс  повышения  качества  регионального  образования  /  С.  Ф.  Хлебунова  //
Информатика  и  образование.  –  2012.  –  №  7.  –  13  с.
ШоулД, Первоклассный сервис как конкурентное преимущество / Д. Шоул: пер. с англ. –14.
Москва: Альбина Паблишер, 2011. – № 5. – 331 с.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 359

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Смагина Алена Юрьевна

В соответствии с ныне действующим Законом РФ «Об образовании» любое образовательное
учреждение  обязано  создать  условия  обучения,  отвечающие  возможностям,  (в  том  числе
уровню  развития  и  состоянию  здоровья)  каждого  ребенка.  Закон  «Об  образовании  в  РФ»
официально  утверждает  термины  «Инклюзивное  образование»  и  «Адаптированная
образовательная  программа»,  что  приводит  к  необходимости  более  широкого  внедрения
инклюзивного образования в обучение детей вышеобозначенной категории.

Министерством  образования  науки  России  даны  разъяснения  о  порядке  организации
образовательного процесса для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,
проживающими в детских домах-интернатах.  В которых написано,  что организации должны
создаваться  специальные  условия  для  получения  образования  указанными обучающимися.
Специальные  условия  включают  в  себя  использование  специальных  образовательных
программ, учебников, специальных технических средств обучения, а также создания предметно
развивающей среды.

Длительное время в отечественном образовании дети с  умеренной и тяжелой умственной
отсталостью  считались  необучаемыми.  Г.  Е.Сухарева  пишет:  «У  детей,  страдающих
олигофренией,  отсутствует  характерное  для  здорового  ребенка  неудержимое  стремление
познать окружающий мир».

Познавательная  активность  умственно  отсталого  ребенка  связана  с  процессом  познания,
«Познание есть приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира» .

Познавательная активность описана в научной литературе многими учеными (М. Г.Блюмина, Г.
Е.Сухарева,  С.  Я.Рубинштейн  и  др.),  занимавшиеся  изучением  детей  с  данной  патологией
развития, которые отмечали их сниженный интерес к окружающему миру, вялость и отсутствие
инициативы.

У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью не развита познавательная активность,
слабая ориентировочная деятельность — это симптомы, прямо вытекающие из особенностей
протекания нейрофизиологических процессов в коре головного мозга. У умственно отсталых
детей  на  уровне  нервных  процессов  имеет  место  слабость  замыкательной  функции  коры,
инертность нервных процессов, повышенная склонность к охранительному торможению. Все
это создает патогенную основу для снижения познавательной активности в целом. «В основе
развития познавательной активности лежит преодоление ребенком противоречий между мало
растущими познавательными потребностями и возможностями их удовлетворения, которыми
обладает  он  в  данный  момент»  В.С.  Ильин.  Н.Н.  Поддъяков  выделяет  два  типа  детской
активности:  собственную  активность  и  активность  ребенка,  стимулируемую  взрослым.
Собственная  активность  ребенка  с  умственной  отсталостью  в  любом  случае  связана  с
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деятельностью,  направленной  от  взрослого,  а  умения,  навыки  и  знания,  полученные  от
взрослых, принимаются и, становясь его опытом, которым он оперирует, как своим.

Образовательная  деятельность  таких  детей  является  одним  из  основных  и  неотъемлемых
условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества,
эффективной  самореализации  в  различных  видах  профессиональной  и  социальной
деятельности.  Процесс  обучения  детей  с  умеренной  и  тяжелой  умственной  отсталостью
осуществляется  в  соответствии  с  Концепцией  модернизации  российского  образования,
проектом  Государственного  стандарта  общего  образования,  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  Типовым  положением  о  специальном  (коррекционном)
образовательном  учреждении.

В  Краевом  государственном  бюджетном  учреждение  социального  обслуживания
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко», - стационарное учреждение медико -
социального обслуживания, проживают 290 детей от 4 до 18 лет с серьезными нарушениями в
интеллектуальном  и  физическом  развитии,  (с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной
отсталостью) дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Эти дети нуждаются по
состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе, бытовом и медицинском обслуживание,
а также в социально-трудовой реабилитации, обучении и воспитании.

В 2014 году педагогами учреждения была разработана и за лицензирована первая программа
по дополнительному  образованию этих  детей.  Следующим шагом возникла  потребность  в
получении  образования  детей  дошкольного  возраста  с  умеренной  и  тяжелой  умственной
отсталостью.  Про  диагностировав  детей  дошкольного  возраста  с  умеренной  и  тяжелой
умственной  отсталостью  было  выявлено,  что  у  этих  детей  не  развита  познавательная
активность,  отсутствует  стремление  ребенка  к  усвоению  знаний,  приобретению  опыта  и
различных умений.

Таким  образом,  целью  нашей  работы  стало  разработка  основной  адаптированной
образовательной  программы  для  детей  дошкольного  возраста  с  умеренной  и  тяжелой
умственной  отсталостью.  Программа  скоординирована  таким  образом,  что  целостность
педагогического  процесса  обеспечивается  полностью.  Содержание  программы  позволяет
использовать широкий спектр знаний и необходимый уровень познания детей в различных
сферах  деятельности.  Методы  и  приемы  обучения,  предусмотренные  в  используемых
технологиях,  стимулируют  познавательную  активность  детей.

Для  наиболее  полного  и  предметного  развития  познавательной активности  в  учреждении
педагогическим коллективом создана предметно – развивающая среды, которая направлена на
развития познавательной активности детей дошкольного возраста  с  умеренной и  тяжелой
умственной отсталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Организация  предметно-развивающей  среды  обеспечивает  возможность  интеграции
образовательных  областей,  реализуемых  в  образовательном  процессе  и  обеспечивающая
разностороннее развитие детей с учетом гендерного подхода, возрастных и индивидуальных
особенностей дошкольников с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, по основным
направлениям  –  физическому,  социально-личностному,  познавательно-речевому  и
художественно-эстетическому развитию дошкольников. В групповых помещениях оборудованы
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центры развития для различных видов деятельности направленные на стимуляцию развития
познавательной активности детей дошкольного возраста с умеренной и тяжелой умственной
отсталостью. Наполнение центров, необходимым игровым оборудованием и дидактическими
пособиями, побуждает детей к активному взаимодействию с предметным окружением, а то есть
способствует  развитию  познавательной  активности,  самовыражению  воспитанников,
обеспечивает индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребёнка.
Большая часть игрового пространства связана с активной деятельностью детей, отражающей
их жизненный опыт, творческие проявления (рисунки, поделки, фотографии значимых событий
и др.).

На базе Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева
было  создана  методическое  и  дидактическое  обеспечение  для  написания  и  реализации
основной  адаптированной  образовательной  программы,  которые  обеспечивает
образовательную  деятельность  в  полной  мере.

При апробации основной адаптированной образовательной программы, по нашему мнению
основным условием для развития познавательной активности детей являются:

интересы и потребности детей,—
осмысление и осознание себя в окружающем мире,—
индивидуальность каждого ребенка,—
средства и способы добывания знаний.—

Познавательная  активность  и  любознательность  заставляют  детей  активно  стремиться  к
познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний.

Основная адаптированная образовательная программа направлена на необходимость учить,
не просто усваивать материал, а познавать мир, вступать с ним в активный диалог. Искать
ответы на  свои вопросы,  не  останавливаться  на  достигнутом этапе,  тем самым развивать
познавательную активность детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.

Мы определяем познавательную активность как стремление к наиболее полному познанию
предметов и явлений окружающего мира.
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ
РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗПР В ИГРОВЫХ

СИТУАЦИЯХ
Скворцова Вероника Олеговна

В  современной  дефектологической  науке  проблемам  задержки  психического  развития,
изучению  особенностей  детей  с  ЗПР  посвящены  исследования  в  клиническом,  психолого-
педагогическом  аспектах.  В  то  же  время  логопедические,  лингвистические  и
психолингвистические  аспекты  исследования  задержки  психического  развития  не  так
многочисленны  и  широки.  Первоначально  проблема  задержки  психического  развития
рассматривалась в контексте трудностей в обучении, возникающих у детей школьного возраста.
Истоки задержки психического развития ребенка виделись в социальных условиях его жизни и
воспитания (социальная и культурная депривация). В 1964 г. в США была принята программа
«опережающего  обучения»  (Л.  Тарнопол).  В  России  по  результатам  экспериментального
изучения детей с ЗПР 5-6-летнего возраста С.Г. Шевченко была предложена Типовая программа
обучения детей с ЗПР в подготовительной группе детского сада (1989г.).

В отечественной дефектологии в теоретических исследованиях основное внимание уделяется
проблемам этиологии, классификации и патогенетическим проявлениям задержки психического
развития (Власова Т.А.,  Ковалев В.В.,  Лурия А.Р.,  Лебединская К.С.,  Марковская И.Ф.,  Певзнер
М.С.);  диагностике  и  коррекции  нарушений  познавательной  деятельности  детей  с  ЗПР
(Забрамная С.Д., Екжанова Е.А., Лубовский В.И., Мастюкова Е.М., Мамайчук И.И, Стребелева Е.А.,
Ульенкова  У.В.);  практическоую  направленность  приобретают  исследования  по  вопросам
изучения и формирования ведущих видов деятельности у детей дошкольного возраста с ЗПР
(Разенкова Ю.А., Слепович Е.С., Стребелева Е.А., Стрекалова Т.А., Ульенкова У.В.). Исследованиям
речевой деятельности детей с ЗПР посвящены работы Никашиной Н.А., Рахмаковой Г.Н., Тригер
Р.Д., Шевченко С.Г., Ульенковой У.В., Цыпиной Н.А.

Известно,  что  нарушения  познавательной  деятельности  в  дошкольном  возрасте
обусловливают недостаточную подготовленность детей к школьному обучению и приводят к
неуспеваемости  обучения.  Одной  из  наиболее  распространенных  причин  школьной
неуспеваемости  является  задержка  психического  развития  (20-30%  учащихся).  Уже  в
дошкольном возрасте дети с ЗПР не справляются с программными требованиями детского сада
и к моменту поступления в школу не достигают необходимого уровня готовности к школьному
обучению и определенного уровня речевого развития.

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы изучения особенностей речевых
нарушений у дошкольников с ЗПР, являющиеся определяющим фактором ранней коррекции и
успешной  подготовки  детей  к  школьному  обучению.  Речевая  готовность  к  школьному
обучению предполагает появление и развитие новых форм речи,  необходимый словарный
запас,  определенный  уровень  сформированности  грамматического  строя  речи,  наличие
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фонематического  слуха  и  представлений,  сформированность  основных  функций
фонематического  анализа  и  синтеза.

Среди  наиболее  распространенных  речевых  расстройств  у  детей  с  ЗПР  определяются
нарушения фонетической стороны речи. Данные нарушения имеют сложную структуру дефекта,
разнообразны  по  своей  симптоматике  и  механизмам,  проявляются  на  фоне  системного
недоразвития речи. Таким образом, своевременное логопедическое воздействие по коррекции
нарушений фонетической стороны речи у дошкольников с ЗПР позволяет не только преодолеть
речевые нарушения, но и создать новые условия для развития речи детей с ЗПР, формирования
их познавательной активности.

Учитывая, что речь является одним из средств активизации познания и развивается в процессе
ведущего  вида  деятельности,  можно  отметить,  что  огромное  значение  в  развитии
познавательной деятельности детей с ЗПР имеет активизация речевой деятельности в игровых
ситуациях. Цели и задачи игры как средства коррекционной работы могут стать материалом для
развития речевой активности детей с ЗПР.

Целью  исследования  является  разработка  методов  и  приемов  активизации  речевой
деятельности  (развития  фонематического  слуха)  дошкольников  с  ЗПР  в  процессе  игровой
деятельности.

Предметом  исследования  является  речевая  деятельность  (фонетическая  сторона)
дошкольников  с  ЗПР.  Критериями  изучения  фонетической  стороны  речи  являются:

Отражение психолингвистической модели языка;—
Речевая активность ребенка;—
Мотивационный план речевой деятельности;—
Характер речевого материала.—

Объект  исследования  –  дошкольники  с  задержкой  психического  развития,  посещающие
логопедическую группу специализированного ДОУ.

Исходя из того, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте является игра, отметим, что
в рамках игровой деятельности,  наряду с  ситуативной речью,  развивается монологическая
контекстная  речь.  Одновременно  с  игровой  деятельностью  у  старших  дошкольников
формируются элементы учебной деятельности, что стимулирует переход к новым формам речи
ребенка.

По  данным  психолого-педагогических  исследований,  у  детей  с  задержкой  психического
развития,  как  игровая,  так  и  учебная деятельность не  вполне полноценны.  Недостаточная
сформированность игровой деятельности тормозит развитие новых форм речи.

В исследовании принимали участие воспитанники старшей группы детского сада с диагнозом:
отставание в развитии, ОНР.

Исследование проводилось с использованием игровых приемов, направленных на выявление
у дошкольников с ЗПР степени реализации речевых навыков в игровых ситуациях и включало 3
этапа:
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1 этап. Диагностический эксперимент – выявление уровня речевого развития и особенностей
игровой деятельности детей с задержкой психического развития.

Изучение игровой деятельности дошкольников с ЗПР проводилось в процессе наблюдения за
игрой детей, в совместной игровой деятельности с помощью схемы анализа игровой и речевой
деятельности  дошкольников  с  ЗПР.  Особое  внимание  уделялось  состоянию  речевого
сопровождения  игры.

По результатам проведенного диагностического эксперимента нами выявлены особенности
игровой деятельности детей дошкольного возраста с ЗПР:

не сформированы все компоненты сюжетно-ролевой игры (сюжет, обычно, не выходит за1.
пределы бытовой тематики,  содержание игр,  способы общения,  игровые роли бедны,
охватывают небольшое игровое общество на короткий срок);
диапазон  нравственных  норм  и  правил  общения,  отражаемый  в  играх  беден  по2.
содержанию и недостаточен в плане подготовки детей с ЗПР к обучению;
в играх проявляются отсутствие творчества и слабость воображения, усложнение правил3.
игры приводит к ее фактическому распаду;
даже если взрослый побуждает детей к игровой деятельности и оговаривает ее тему, они4.
параллельно разворачивают одинаковый или разные сюжеты,  не пытаясь вступить в
общение со сверстниками;
у  детей с  ЗПР практически не отмечаются  действия,  реализующие отношения между5.
персонажами,  роль и заключенное в  ней ролевое правило не выступают в  качестве
регулятора деятельности;
у  дошкольников  с  ЗПР  наблюдаются  существенные  трудности  в  формировании6.
воображаемой ситуации;
игра дошкольников с ЗПР носит, в основном, неречевой характер.7.

Определение  особенностей  реализации  коммуникативных  умений  детей  с  ЗПР  в  игровых
ситуациях проводилось с помощью схемы психолого-педагогического изучения детей с ЗПР,
посещающих логопедическую группу детского сада.

Мы определили следующие диагностические критерии:

Отражение психолингвистической модели языка.—
Речевая активность ребенка.—
Мотивационный план речевой деятельности.—
Характер речевого материала.—

Опираясь  на  предлагаемые  критерии,  мы  определили  следующие  уровни  развития  речи
дошкольников с задержкой психического развития:

Низкий  уровень  сформированности  речевой  деятельности  имеют  дети  с  низкой  речевой
активностью,  недостаточным  владением  речевым  материалом  (страдает  понимание
обращенной речи, словарный запас беден, неточен), отсутствует мотивационный план речевой
деятельности, дети нуждаются в значительной помощи экспериментатора.

Средний  уровень  сформированности  речи  характеризуется  недостаточной  выраженностью
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речевой  активности,  дети  испытывают  трудности  в  мотивации  речевой  деятельности,
нуждаются  в  незначительной  активизации  высказывания.

Выше среднего уровня сформированности речи имеют дети с достаточно выраженной речевой
активностью, наличием мотивационного плана речевой деятельности,  владеющие речевым
материалом. Речь выполняет фиксирующую, регулирующую и планирующую функции.

2 этап. Формирующий эксперимент – активизация речевой деятельности дошкольников с ЗПР в
игровых ситуациях.  Занятия по развитию речи и игре проводились регулярно совместно с
логопедом  и  воспитателем  группы  в  течение  четырех  месяцев.  В  содержание  занятий
включались речевые, сюжетно-ролевые и театрализованные игры по развитию фонетической
стороны речи.  Предусматривалась как индивидуальная,  так и фронтальная форма работы с
детьми.

Мы предполагаем, что на развитие речи детей с ЗПР могут оказывать влияние речевые игры,
сюжетно-ролевые игры,  театрализованные игры,  которые условно можно разделить на две
группы:

Игры,  направленные на  совершенствование ориентировки ребенка  в  окружающем и—
формирование словаря.
Игры, способствующие совершенствованию работы по развитию фонематического слуха—
и воспитанию у дошкольников с ЗПР звуковой культуры речи.

3  этап.  Контрольный эксперимент  –  определение  динамики  развития  речи  (фонетической
стороны) детей с ЗПР в условиях применения речевых игр.

На основе данных формирующего эксперимента проведено итоговое исследование состояния
речевой  деятельности  детей  с  ЗПР  с  применением  предлагаемых  игровых  приемов.
Сравнительный анализ результатов исследования свидетельствует о качественной динамике
речевой деятельности детей с ЗПР в условиях ее активизации в игре.

Обобщая результаты проведенного исследования, следует отметить следующие направления
коррекционной работы:

1.  Эффективность  коррекционно-педагогического  процесса  обеспечивается  следующими
условиями:

Систематичность и значимость игр в организации деятельности дошкольников с ЗПР.—
Сотрудничество воспитателей и дефектологов в коррекционно-педагогическом процессе.—
Комплексное  использование  игровых  приемов  на  занятиях  воспитателя,  логопеда,—
дефектолога.
Воспитание эмоционального и коммуникативного поведения у детей с ЗПР в игровых—
ситуациях.

2.  Рекомендации  воспитателям  и  дефектологам  по  проведению  психолого-педагогического
изучения дошкольников с ЗПР:

Учет структуры дефекта (ЗПР, ОНР), наличие вторичных дефектов.—
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Учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников  с  ЗПР,  разработка—
индивидуальных программ, индивидуальный подход.
Значение  игры  в  формировании  и  коррекции  речевого  и  социального  поведения—
ребенка.
Предлагаемая  схема  психолого-педагогического  изучения  детей  с  ЗПР,  посещающих—
логопедическую группу детского сада (Приложение 3.).

3.  Рекомендации к организации и проведению игр,  активизирующих речевую деятельность
детей с ЗПР:

Широкое  применение  игр  в  коррекционной  работе  всеми  специалистами,  учет—
значимости игры как средства коррекции и воспитания.
Учет  возможных  особенностей  поведения  детей  с  различными  речевыми  и—
интеллектуальными расстройствами.
Продолжительность игры от 5 до 15 минут.—
Неторопливый темп проведения игры (осознание ошибок, использование помощи).—
Элемент  заинтересованности  игры  для  детей  (соревнование,  эмоциональное—
оформление).
Организация  игры  как  части  общеобразовательного  или  логопедического  занятия,  в—
режимные моменты.
Использование двигательной активности в стимулировании речевой деятельности детей.—
Развитие навыков контроля за  собственной и  чужой речью,  поощрение инициативы—
ребенка.
Степень  участия  и  формы  помощи  взрослого  определяются  в  зависимости  от—
коммуникативных возможностей детей.

4. Программа развития речевого поведения дошкольников с ЗПР:

Выявление особенностей речевого развития детей.—
Определение уровня реализации коммуникативных умений.—
Выбор наиболее эффективных методов коррекции.—
Определение цели, задач и направлений деятельности.—
Эффективность игры как средства коррекционно-развивающей работы.—

Речь является важным компонентом процесса познания и деятельности человека.  Речевой
деятельности принадлежит огромная роль в обучении и в повседневной жизни ребенка.  К
исследованию  особенностей  психического  развития  у  детей  с  ЗПР  необходимо  подходить
дифференцированно,  с  обязательным  учетом  формы  ЗПР,  так  как  нарушения  психических
процессов при различных формах проявляются по-разному. В связи с этим диагностика ЗПР
должна  осуществляться  преимущественно в  психолого-педагогическом плане.  В  некоторых
случаях окончательное решение может быть принято только после длительного психолого-
педагогического  изучения  в  процессе  обучения.  В  ходе  дифференциальной  диагностики
необходимо развести затруднения в решении заданий, возникшие по различным причинам:
незнание  способа  решения,  не  владение  отдельными  интеллектуальными  операциями,
недостаточность умственной деятельности функционального характера, умственная отсталость.

Так как недостаточная сформированность игровой деятельности дошкольников с задержкой
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психического развития не может в достаточной мере способствовать формированию у них
речевой  и  психологической  готовности  к  школьному  обучению,  необходим  комплексный
подход  к  организации  коррекционно-педагогической  работы:  формирование  игровой  и
речевой деятельности детей с ЗПР. Анализ коррекционно-развивающих ресурсов детских игр
позволяет  говорить  об  их  значимости  и  действенности  в  решении  задач  профилактики,
диагностики и коррекции нарушений в социально-личностном, познавательном и физическом
развитии дошкольников.

Нарушения фонетической стороны речи данной категории детей имеют сложную структуру
дефекта, разнообразны по своей симптоматике и механизмам, проявляются на фоне системного
недоразвития речи. Своевременное коррекционное воздействие по преодолению нарушений
фонетической  стороны  речи  (использование  игровых  приемов,  развитие  фонематического
слуха и восприятия) позволяет не только преодолеть данные нарушения, но и создать новые
качественные условия для развития речи и познавательной деятельности детей с задержкой
психического развития.

Таким образом, учитывая, что нарушения речи дошкольников с ЗПР носят системный характер
и распространяются на все функции речи – коммуникативную, познавательную, регулирующую,
коррекционная  работа  по  развитию  речи  в  условиях  игры  осуществляется  по  следующим
направлениям:

Развитие  социальной  направленности  речи  и  овладение  различными  видами1.
коммуникативных высказываний в повседневной жизни, в процессе общения с ребенком
по поводу его игровых, познавательных интересов.
Активизация речевых средств и освоение различных типов речевых высказываний в2.
процессе сюжетно-ролевых и театрализованных игр.
Активизация  регулирующей  функции  речи,  актуализация  представлений  по  слову  на3.
занятиях рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом.
Моделирование коммуникативных игровых ситуаций на занятиях по развитию речи.4.
Развитие  фонематического  слуха  и  коррекция  звукопроизношения  в  процессе5.
индивидуальной коррекционной работы.

В данной дипломной работе представлен теоретический анализ проблемы развития игровой и
речевой деятельности детей с задержкой психического развития в клинико-психологическом,
психолого-педагогическом  и  психолингвистическом  аспектах.  Особое  внимание  уделяется
значению игры как  ведущего  вида  деятельности  в  дошкольном возрасте  в  коррекционно-
реабилитационном процессе и ее влиянии на реализацию речевых умений детей с ЗПР.

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 [1].

Результаты  проведенного  исследования  показали,  что  в  процессе  активизации  речевой
деятельности в игровых ситуациях у дошкольников с ЗПР повышается уровень развития речи:
возрастает речевая активность, появляется мотивационный план речевой деятельности, речь
становится  выразительной  и  эмоциональной  при  соблюдении  следующих  условий:  1)
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постоянная  стимуляция  речевой  активности;  2)  игровая  обстановка;  3)  коммуникативное
взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками.

В  рамках  дальнейшего  исследования  проблемы  организации  психолого-педагогической  и
коррекционно-логопедической  поддержки  дошкольников  с  ЗПР  одним  из  перспективных
направлений,  на  наш  взгляд,  является  изучение  и  формирование  коммуникативного  и
социального  взаимодействия  детей  с  ЗПР,  исследование  специфики  реализации
коммуникативных высказываний в игровых ситуациях, влияния сформированности игровой и
речевой деятельности на готовность к школьному обучению.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "УСТРОЙСТВО
ЛЕГОСТУДИИ В ДОУ"

Богданова Регина Рафаилевна

Подчеркивая социальную значимость игрушек и сравнивая их с мини-предметами реального
мира, через которые ребенок дополняет представления об окружающем, Г.В.Плеханов и Б.П
Никитин отмечали, что это готовые игрушки лишают ребенка возможности творить самому. А
даже самый маленький набор строительных элементов открывает ребенку новый мир. Ребенок
не потребляет, он творит: создает предметы, мир и жизнь.

Для более эффективной работы необходимо было создать яркие, функциональные средства,
способные воздействовать на все органы чувств ребенка и сочетающие в себе возможности
мощного воздействия как на эмоциональную, так и на логическую сферы.

С  этой  целью  в  нашем  дошкольном  учреждении  была  создана  Лего  студия,  важнейшими
задачами которой являются:

Развитие творческих способностей—
Формирование пространственного мышления;—
Развитие операций логического мышления: анализа и синтеза;—
Стимулирование воображения, фантазии и творческой инициативы;—
Развитие мелкой моторики;—
Формирование навыков общения и совместной деятельности;—
Развитие речи.—

Для занятий должно быть отведено специальное помещение, которое условно поделено на 4
зоны:

Стеллажи и ящики для хранения конструкторов

Современные конструкторы "Лего" обладают большим разнообразием: есть варианты и для
самых маленьких, и для старших дошкольников. Для каждого возраста разработаны удобные по
размеру  детали  (крупные  -  для  малышей,  более  мелкие  -  для  детей  постарше).  Возможна
постройка  домов  и  конструирование  различной  техники.  В  наборах  обычно  есть
дополнительные детали в виде окон, колес и т.п. Сделанная из такого конструктора машинка
будет  легко  катиться  по  столу  или  полу,  а  построенный  дом  не  развалится.  Блочные
конструкторы также могут быть тематическими и содержать фигурки людей и животных. Малыш
может играть, а из деталей конструктора по необходимости создавать новое пространство для
игры.  Характерной  особенностью  таких  конструкторов  является  совместимость  деталей  с
любыми  аналогичными  наборами  данной  фирмы.  Это  позволяет  значительно  расширить
игровые и строительные возможности конструктора.
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Выставочная зона

В кабинете находится несколько полок и столов, где выставляются лучшие индивидуальные и
коллективные работы детей по заданной теме. Здесь же представлена «Волшебная книга – Лего
фантазии», в которой собраны фотографии лучших поделок.

Рабочая зона

Конструированием дети занимаются стоя за столами-подиумами или сидя на ковре.

Для  речетворческой  деятельности  (сочинения  рассказов,  сказок,  загадок)  предусмотрены:
цветные карандаши, наборы фломастеров по количеству детей.

Зона для обыгрывания

Созданные лего-постройки дети охотно используют в  сюжетно-ролевых играх.  Для этого в
кабинете есть место для игры, которая дает детям возможность окунуться в свою придуманную
реальность.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ПАЛЬЧИКОВЫХ ИГР ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Булахова Евгения Викторовна

«Движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её развитию.» В.М.Бехтерев.

Овладение речью является наиболее важной проблемой дошкольного возраста.  Целевыми
ориентирами на этапе завершения дошкольного образования по ФГОС ДО - ребенок хорошо
владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,  использовать  речь  для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации
общения, выделять звуки в словах,  у ребенка складываются предпосылки грамотности. Еще
одним важным целевым ориентиром является развитая мелкая моторика.

Современное  общество  столкнулось  с  проблемами  нарушений  речи  и  письма  -это
«достижения»  цивилизации.  Современные  дети  не  завязывают  шнурки,  не  застёгивают
пуговицы,  избавлены  от  ежедневных,  элементарных  тренировок  своих  пальчиков.  Таким
образом простые, повседневные манипуляции развивали мелкую моторику рук.

Мелкая моторика связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием
ребенка. При выполнении мелких движений пальцами рук происходит давление на кончики
работающих пальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы, которые активизируют
пока незрелые клетки коры головного мозга, отвечающие за формирование речи ребенка. Вот
почему при выполнении разнообразных действий пальцами рук и происходит развитие речи, а
значит, и мышления. Если ребёнок на высоком уровне владеет мелкой моторикой, то у него
развита память,  внимание,  связная речь,  как правило,  умеет логически мыслить.  Имеет тот
багаж развитых умений, так необходимых для подготовки к школе.

Наиболее  эффективным  методом  развития  речи,  а  также  мелкой  моторики,  являются
пальчиковые игры. Как методическое средство пальчиковые игры, хороши тем, что не требуют
особой подготовки, их можно быстро организовать и провести без использования игрушек,
атрибутов; они непродолжительны по времени. Детей невозможно заставить полюбить петь,
танцевать  можно  только  увлечь,  заинтересовать  и  поддерживать  этот  интерес.  В  этом
отношении невозможно придумать что-либо лучше, эффективнее, чем игровые методы.

Пальчиковые игры незаменимы в воспитании дошкольников. Для общего развития ребенка
они  играют  очень  важную  роль.  Пальчиковые  игры  с  текстом  направлены  на  развитие
координации движений пальцев и кисти руки, учат соотносить движения с содержанием текста
игровой гимнастики. Активное использование пальчиковых игр укрепляет мышцы кисти руки,
что, в дальнейшем помогает в рисовании, в письме, способствует расслаблению на занятии,
служит отличным способом для отдыха ребенка. Малыши с помощью пальчиковых игр узнают
счет, каждая пальчиковая игра расширяет познания об окружающем мире, так как несет в себе
новую  информацию.  пальчиковые  игры  с  текстом  направлены  на  развитие  координации
движений пальцев и кисти руки, учат соотносить движения с содержанием подушек, стихов.
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Использование обеих рук помогает лучше представить и осознать понятия высоко и низко,
вверху и внизу, справа и слева. Малыши с трудом проговаривают текст пальчиковых игр, но с
удовольствием выполняют движения по показу взрослого. При разучивании пальчиковых игр
развивается  речь,  детская  память,  выразительность,  расширятся  кругозор,  творческое
мышление,  эмоциональную и  интонационную выразительность,  воображение,  ритмическое
чувство. У детей просыпается интерес к театральной деятельности. Многие пальчиковые игры
позволяют  учить  детей  использовать  выразительные движения  (мимику,  жесты),  различать
эмоции  (радость,  огорчение,  страх,  удивление  и  др.),  разыгрывать  различные  модели
поведения персонажей с разными чертами характера, что в свою очередь является элементами
псих огимнастики.

Музыкальные пальчиковые игры привлекательны тем, что по сути это коротенькие песенки,
которые быстро запоминаются своей простотой, напевностью, определенной ритмичностью,
возможностью двигаться. Художественный образ находится в тесной связи со стихотворным
текстом  и  ритмическими  движениями,  что  вызывает  у  детей  высокую  эмоциональную
отзывчивость.  При  этом  использование  музыкальных  пальчиковых  игр  на  музыкальных
занятиях  и  вне  занятий  развивает  музыкальные  способности  ребёнка:  слух,  музыкальную
память, вокальные данные, ритм, а также знакомит детей с элементарной теорией музыки и
создаёт  для  ребенка  благоприятную  атмосферу  для  занятия.  Постоянное  применение
пальчиковых  игр  помогает  укреплению  мышц  кистей  рук,  что  способствует  в  игре  на
музыкальных инструментах.

Ценность пальчиковых игр в том, что они не только доступны детскому пониманию, но и в то
же время вызывают яркие положительные эмоции. Пальчиковые игры подбираются с учётом
детских возрастных особенностей. Материал осваивается детьми постепенно на музыкальных
занятиях и закрепляется в группах, используются в самостоятельной деятельности. Это даёт
прекрасный  эффект  в  развитии  детей  и  не  нуждается  в  каких-то  дополнительных
рекомендациях.

Персонажи и образы многих пальчиковых игр:  паучок и бабочка,  коза и зайчик,  мальчик с
пальчик и обезьянки, дерево и птица, солнышко и дождик, нравятся малышам с полутора-двух
лет, и дети с удовольствием повторяют за взрослыми тексты и движения.

Несмотря  на  простоту,  пальчиковые  игры  несут  в  себе  огромную  педагогическую
воспитательную  ценность.  Издавна  Пальчиковые  игры  использовались  «народной»
педагогикой  в  воспитании  детей.  В

пальчиковых играх, которые известны всем: «Сорока – Белобока», «Ладушки», «Коза - рогатая» и
другие,  дети  подражают  словам и  действиям взрослых.  Современные авторы значительно
расширили бесценный музыкальный запас и позволяют использовать огромное количество
музыкальных пальчиковых игр.

В музыкальном сопровождении детям легче имитировать движение рук с песней. Например:

“Я пеку, пеку, пеку
Деткам всем по пирожку,
А для милой мамочки
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Испеку два пряничка…” (импровизация таких игр нравится детям).

Пальчик мой

Музыка и слова И. Бодраченко

Пальчик мой, пальчик мой, (Гладят поочередно каждую ручку)
Поиграй- ка ты со мной.
Пальчик раз, пальчик раз (Показывают поочередно указательные пальцы)
Вышел заинька у нас. (Приставляют пальцы к голове –«ушки»

Ушки длинные у зайки,
Из кустов они торчат,
Он и прыгает, и скачет,
Веселит своих зайчат. (Дети прыгают на двух ногах, руки перед грудью).

Пальчик мой, пальчик мой, (Движения, как в 1ом)
Поиграй- ка ты со мной.
Пальчик раз, пальчик раз (Складывают большой палец с другими пальцами
Вышла курочка у нас. щепоткой)

Курочка по улочке ходит, ходит, ходит. (Качают ими в верх и вниз)
Курочка хохлат ушка зернышки находит. (Одну ладошку раскрывают, другой ручкой «клюют» по
раскрытой ладошке.)
Курочка хохлат ушка прыг на крыльцо,
Курочка хохлат ушка снесла тебе яйцо. (Соединяют ладошки –несут «яйцо»)

Пальчик мой, пальчик мой, поиграй- ка ты со мной (движения как в 1ом)
Пальчик раз, пальчик раз вышла козочка у нас. (Выставляют указательный палец одной руки,
затем указательный палец другой рукУ козы рога торчат,  у  козы рога торчат.  (Покачивают
рожками)
У козы рога торчат, может забодать ребят («Бодают» друг друга).

Цап-царап

Музыка С. Гаврилова, слова Р. Алдонина

У котёнка лапки (Гладят поочередно каждую ручку)
Мягкие подушки А внутри- царапки, (Шевелят пальчиками)
Острые игрушки
Цап, цап, цап-царап (Поочередно руками «царапают» перед собой)

Острые игрушки

Учит сына кошка: (Пальчиком «грозят»)
Не зевай, сынишка!
Где шуршит немножко, (Ладони лежат на коленях. Пальцы рук
Там, наверно, мышка! Согнуты, приподняты, шевелят ими).
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Вот как пальчики гуляют

Слова Г.Вихаревой, обработка мелодии Раухвергера

Вот как пальчики гуляют, (По раскрытой ладошке «шагают»
Пальчик, пальчик догоняет. указательный и средний пальчики).
Будут пальчики гулять,
По ладошечке шагать!

Проигрыш (темп быстрый) (Пальчики «бегут»)

Пальчики теперь попляшут, (Подняв обе ладошки на уровень глаз
Веселее пусть попляшут быстро перебирают пальчиками «пляшут»)
Будут пальчики плясать,
Ну, а после отдыхать (Положить ладошки на колени)
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ВЛИЯНИЕ СИГАРЕТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ НА
РАЗВИТИЕ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Шаймарданова Люция Шарифзяновна
Шакирова Галия Салаватовна

В современном мире курение приобрело масштабы эпидемии став глобальной проблемой
общечеловеческого значения. Известный советский актёр Владимир Борисов однажды сказал:
«Самый лучший способ бросить курить — не начинать курить с детства.» Но ,к сожалению,
статистика удручает, ведь согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения на 2016
год,  35% подростков и детей нашей Родины становятся постоянными курильщиками.  И их
количество неумолимо растет, в то время как средняя продолжительность жизни снижается. Так,
среди школьников седьмых-девятых классов, первую сигарету в своей жизни выкуривают до
30% юношей и девушек. Благодаря этим данным Российская Федерация занимает лидирующее
место в рейтинге по курению подростков всего мира. Если такая удручающая картина предстает
перед нами в среде школьников, что же говорить о ежегодно пополняемых студенческих рядах,
до половины которых составляют курильщики со стажем? Но самое удивительное, что студенты,
приходящие в стены вузов и выбирающие спорт как свою будущую профессию или просто
активно занимающиеся физической нагрузкой, не всегда ведут полноценный здоровый образ
жизни.  Каждый  из  них  знает,  какое  пагубное  влияние  на  дыхательную  систему  оказывает
табачный  дым,  но  мало  кто,  занимаясь  физической  нагрузкой  и  преследуя  цель  добиться
красивого и подтянутого тела, задумывается о влиянии никотина на развитие мышечной массы.

Я провела социологический опрос у группы студентов, активно занимающейся спортом.

Данные опроса показали, что количество регулярно курящих молодых людей составляет-10% из
общего числа опрошенных, редко курящих- 5% и совершенно не курящих-85%.

Табачный дым негативно влияет не только на дыхательную систему. Развитие мышечной ткани
ощущает на себе ничуть не меньшее негативное воздействие. Причина кроется во влиянии
курения на обменные процессы. Мало кто знает, но зависимость от сигарет сильно влияет на
усвоение протеина-строительного материала без которого не может обойтись ни одна клетка в
человеческом организме и который,  следовательно,  необходим для сохранения и развития
мышечной массы. Продолжительное курение, вмешивается в метаболизм мышц на клеточном
уровне,  может  более  чем  в  два  раза  снизить  способность  организма  перерабатывать  в
мышечную ткань поступающие из пищи аминокислоты, ухудшает процессы синтеза мышечного
белка  и  повышает  активность  генов,  вызывающих  саркопению  —  возрастную  потерю
мышечной  массы.  Курильщик  буквально  стареет  на  глазах.  К  тому  же,  курение  является
причиной дисбаланса в гормональной системе спортсмена. Табачная зависимость приводит к
тому, что уровень тестостерона снижается ,а значит и снижаются шансы на обладание хорошо
развитой мускулатурой. Но не только это является «расплатой» за вредную привычку. На ряду с
огромным количеством последствий зависимости от табачных изделий, ученые наблюдают у
курильщиков повышение уровня стрессовых гормонов, нарушение кислородного обмена, а так
же уменьшение объемов поступающего в мышцы кислорода, вследствие чего утомляемость во
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время физических нагрузок наступает гораздо быстрее, а мышцы растут гораздо медленнее.
Совершенно не удивительным оказался для меня тот факт, что данные о физической и даже
академической  успеваемости  зависимых  студентов  ниже  тех,  что  ведут  свободный  от
сигаретной  зависимости  образ  жизни.

Как же уменьшить влияние никотина на мышцы человека?

Помня о  том,  какое пагубное влияние оказывает  никотин на мышцы,  лучше отказаться  от
курения  сигарет  вовсе  и  избегать  вдыхания  сигаретного  дыма.  Только  так  получится
минимизировать  негативное  воздействие  вредного  вещества.  Если  же  отказаться  от
зависимости  сразу  не  получается,  то  можно  уменьшить  ее  влияние.  Для  этого  необходимо:

Наладить  питание,  что  поспособствует  повышению  уровня  тестостерона.  Диета1.
желающего повысить этот гормон заключается в увеличении объёма потребления белка,
включении в рацион кисломолочных продуктов, бобовых, отрубей и семечек.
Физические упражнения. Достаточно делать обычную утреннюю зарядку. Залог их успеха-2.
регулярность.
Витаминные  комплексы.  Так  как  курение  уничтожает  запасы  полезных  веществ  в3.
организме,  возникает  логичная  потребность  в  их  восполнении.  Для  её  утоления
дополнительно к диете полагается потребление витаминно-минерального комплекса.

К счастью, в настоящее время, в противовес пугающей статистике по количеству курящих и
умирающих от этой пагубной привычки, возрастает мода на здоровый образ жизни. Однако,
многие кто тренируется в фитнес-центрах, пересматривают систему питания и образ мышления
не могут отказаться от вредных привычек. Никто не отрицает, что бросить курить вот так, в
одночасье очень сложно,  но добиться  красивого,  подтянутого и  здорового тела совмещая
занятия спортом и  курение,  намного сложнее.  Таким образом,  не  стоит  ожидать здоровые
мышцы  если  человек  выкуривает  хоть  1  сигарету  в  день.  Здоровье  и  курение  –  понятия
несовместимые. Если есть желание, чтобы мускулы росли правильно и быстро, то необходимо
собрать всю волю в кулак и осознать головой весь вред наносимый не только себе,  но и
окружающим.
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ОБЗОР ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
WOLFRAMALPHA В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Синчуков Александр Валерьевич

Математический анализ традиционно занимает особое место в  математической подготовке
бакалавра  [5,  16,  17],  содержание  содержания  трех  системообразующих  учебных  тем
«Производная функции»,  «Неопределенный интеграл»,  «Дифференциальные уравнения»  является
инструментальной  основой  для  исследования  разнообразных  социально-экономических
ситуаций,  составляющих  новое  содержание  прикладной  математической  подготовки
бакалавра [14], принятия оптимальных решений в условиях риска и неполноты информации
[6].

В  рамках  данной  статьи  мы  рассмотрим  технологии  WolframAlpha,  которые  предоставляют
преподавателю новые возможности по организации учебного процесса, к которым следует
отнести  освобождение  от  большинства  рутинных  вычислений  и  операций,  качественную
визуализацию рассматриваемой задачи, увеличение количества и качества рассматриваемых в
рамках аудиторной нагрузки задач, знакомство с новыми задачами прикладного содержания,
обеспечивающее  реализацию  прикладной  профессиональной  направленности  обучения
математическому анализу. Важно, что технологии WolframAlpha поддерживают практическую
реализацию современных экономических исследований  [7], связанных с количественными
методами и математическим моделированием.

Рассмотрим особенности дифференцирования функций в современной базе данных и наборе
вычислительных алгоритмов WolframAlpha. С целью нахождения производной заданной нужно
использовать следующий запрос derivative of f(x), реализация которого представлена на рис. 1.
Вторым вариантом нахождения производной заданной функции является запрос derivative f(x).
Под дифференцированием функции принято понимать нахождение производной этой функции.
Изучая  дифференцирование  функций,  следует  обратить  внимание  студентов  на  правила
дифференцирования (дифференцирование суммы функций, дифференцирование произведения
функций,  дифференцирование  композиции  функций)  и  формулы  дифференцирования
(дифференцирование  степенных  функций,  дифференцирование  показательных  функций,
дифференцирование  тригонометрических  функций  и  др.)  [20].
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Рисунок 1. Пример нахождения производной сложной функции.

Существует также альтернативный вариант дифференцирования функций в WolframAlpha.  Он
связан с использованием запроса вида d/dx f(x), содержательный смыл которого заключается в
задаче дифференцирования заданной функции (рис. 2). Приведем пример использования этого
запроса к относительно сложной функции.

В  ряде  задач  математического  анализа  речь  идет  не  просто  о  нахождении  производной
заданной  функции,  а  о  вычислении  знания  производной  функции  в  заданной  точке.  В
большинстве случаев это связано с содержательными прикладными задачами математического
анализа и ориентировано на использование физического, геометрического, экономического
смысла производной функции [23].

Рисунок  2.  Пример  использования  альтернативного  запроса  на  нахождение  производной
функции.
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Для того, чтобы не только определить производную заданной функции, а вычислить значение
производную функции в конкретной точке, следует обратиться к особому запросу (с указанием
данной точки, рис. 3).

Рисунок 3. Пример нахождения значения производной в заданной точке.

В рамках реализации стратегии развития методической системы математической подготовки
бакалавров [13] особое внимание уделяется методам обучения  [8,  12]:  в настоящее время
смещается  акцент  на  использование  активных  методов  обучения  и  использование
технологий  WolframAlpha  открывает  новые  перспективы  совершенствования  методов
обучения  математическому анализу и содержанию обучения  [9,  10].  Важной методической
задачей повышения качества обучения математическому анализу в высшей школе является
интеграция  информационных и  педагогических  технологий  [1,  2,  3],  включение  элементов
информационных технологий в систему целеполагания [11].

Второй важной операцией, исследуемой в рамках математического анализа, является операция
интегрирования функции.  Обратимся к  особенностям ее реализации в WolframAlpha.  Цели
нахождения интегралов от функций в WolframAlpha соответствует специальный запрос integrate
(рис. 4). В ряде случаем целесообразно использовать запрос integral и более компактную форму
запроса  int,  хотя  в  использовании  последней  формы  могут  возникнуть  ошибки  (int  часто
используется  с  целью  определения  целых  частей  чисел).  Обратимся  к  особенностям
практической  реализации  интегрирования  различных  функций  в  WolframAlpha.
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Рисунок 4. Пример нахождения неопределенного интеграла от константы.

Рассмотрим далее стандартный интеграл от квадратного трехчлена (рис. 5).

Рисунок 5. Пример нахождения неопределенного интеграла от многочлена.

Отметим, что при необходимости получения более подробного, пошагового решения данной
задачи  по  математическому  анализу,  можно  прибегнуть  к  команде  «Show  steps»  (рис.  6).
Следующий  пример,  иллюстрирующий  возможности  WolframAlpha  при  интегрировании
рациональных  дробей  может  вызвать  затруднения  у  большинства  студентов,  являясь
относительно  сложным  заданием.
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Рисунок 6. Пример интегрирования рациональных дробей.

Обратимся далее к нахождению неопределенных интегралов от тригонометрических функций
(рис. 7).

Рисунок 7. Пример интегрирования тригонометрических функций.

Охарактеризуем  реализацию  различных  методов  интегрирования  в  WolframAlphа,  среди
которых  интегрирование  по  частям,  интегрирование  подстановкой  (заменой)  –  рис.  8,
интегрирование путем внесения выражения под знак дифференциала, рис. 9.
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Рисунок 8. Пример реализации метода интегрирования по частям в случае неопределенного
интеграла

Рисунок  9.  Пример  реализации  метода  интегрирования  подстановкой  в  случае
неопределенного  интеграла

Более  сложными,  многокомпонентными  задачами  математического  анализа  являются
дифференциальные уравнения и системы дифференциальных уравнений [25]. Цели решения
дифференциальных уравнений различных типов с  возможностью демонстрации пошаговых
результатов служит функция «Show steps».  Отметим, что WolframAlphа поддерживает решение
дифференциальных  уравнений  различных  типов  и  различного  уровня  сложности
(дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными; уравнения,
приводящиеся  к  уравнениям  с  разделяющимися  переменными;  однородные  уравнения;
уравнения, приводящиеся к однородным; линейные дифференциальные уравнения; уравнения
Бернулли; уравнения Риккати; уравнения Якоби; уравнения в полных дифференциалах и др.)
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[24].

Процедура решения дифференциального уравнения в WolframAlphа начинается с его ввода в
диалоговую строку базы знаний и набора вычислительных алгоритмов. Следует отметить, что в
процессе ввода для обозначения символа производной функции используется знак апострофа "
'  ".  Использование  с  этой  целью  кавычки  автоматически  приводит  к  ошибке  ввода.  Для
конкретизации задачи решения дифференциального уравнения целесообразно использовать
перед самим уравнением специальное поисковое предписание solve.  База знаний и набор
вычислительных  алгоритмов  WolframAlphа  поддерживает  решение  разнообразных
дифференциальных уравнений (рис. 10), представленных в [28], занимающих значимое место в
современной классификации математических моделей [27].

Рис. 10. Пример решения дифференциального уравнения в WolframAlphа.

К настоящему времени накоплен достаточно обширный опыт в использовании WolframAlphа в
системе математической подготовки [13, 15, 19]. Особый интерес представляет использование
WolframAlphа  в  исследовании  специальных  задач,  например,  задач  с  параметрами  [21].
Приведенные в данной статье рекомендации по использованию WolframAlphа при решении
задач математического анализа позволяют акцентировать внимание в процессе обучения на
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развитие инновационных компонентов профессиональной компетентности выпускника [4],
связанных  с  информационной  культурой.  Рассмотренные  выше  и  другие  методические
особенности учебного модуля «Дифференциальные уравнения» [26] использованы в учебном
процессе на факультете дистанционного обучения Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ В УСЛОВИЯХ
ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Киргинцева Наталья Сергеевна

В  условиях  информатизации  образования  все  большее  внимание  уделяется  не  только
технической стороне вопроса, но и проблемам методического плана. Значительное количество
работ публикуется ежегодно по вопросам, связанным с обеспечением качественной подготовки
обучающихся  в  учебном  процессе,  опосредованном  современными  информационными  и
коммуникационными  технологиями,  разработкой  новых  методик  их  применения  в
образовательной  практике,  а  также  обеспечением  условий  для  развития  специальных
компетенций обучающихся. Однако, как видим, все эти вопросы относятся в большей степени к
деятельности  обучающихся,  тогда  как  эффективность  применения  современных
информационных технологий зависит и от ИКТ-компетентности педагогов, их применяющих.
Следует  отметить,  что  проблеме  определения  сущности  ИКТ-компетентности  педагога
посвящено  значительное  количество  исследований.  Так,  в  частности,  проблемами
формирование и развития информационной компетентности педагогов занимались Дедюхина
А.А., Евстигнеев М.Н., Зайцева О.Б., Лебедева М.Б., Полат Е.С., Сысоев П.В., Хеннер Е.К. и др. Тем
не  менее,  не  решенными  остались  вопросы  о  роли  преподавателя  в  образовательном
процессе,  строящемся  с  применением  дидактической  информационной  среды.  Этим  и
обусловлена  актуальность  данной  статьи.

Выделение дидактической информационной среды как ключевого компонента информационно-
образовательной  среды  современного  учебного  заведения  (в  особенности,  высшего
образования)  вполне  закономерно.  Вообще,  средовый  подход  зарекомендовал  себя  как
наиболее перспективный с точки зрения моделирования информационного взаимодействия в
образовательном пространстве.  Под  дидактической информационной средой,  как  известно,
понимается информационная среда, включающая средства обучения, базирующиеся на новых
инфокоммуникационных  технологиях,  и  информацию  научного  и  учебного  характера,
способствующую  формированию  основ  профессиональной  компетентности  будущего
специалиста,  как  входящую в официально признанное и зафиксированное в виде учебных
программ содержание обучения, так и дополнительную информацию дидактического характера
[1, с. 65].

В условиях профессионального образования, где ключевым является всё же интеллектуальное
развитие обучающихся (хотя не умаляется значение развития и других сфер их личностей),
именно  дидактическая  информационная  среда  становится  средством  осуществления
вышеупомянутого  процесса.  В  условиях  высшего  учебного  заведения  дидактическая
информационная  среда  выполняет  следующие  функции:

способствует эргономизации процесса профессиональной подготовки обучающихся;—
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служит своего рода информационной поддержкой процесса обучения;—
способствует одновременно целостному и дискретному усвоению учебной информации;—
обеспечивает  субъектов  образовательного  процесса  инструментами,  позволяющими—
реализовывать определенные виды деятельности.

Процесс учебной работы проходит при этом в режиме свободного учебного исследования и
близок по своему характеру к профессиональной деятельности специалиста.

Следует  отметить,  что  непрескриптивный  характер  обучения  при  его  организации  с
использованием  дидактической  информационной  среды  переакцентирует  роли  участников
образовательного процесса. Отношения между преподавателем и обучающимся переходят от
модели  «субъект-объект»  к  модели  «субъект-субъект».  При  этом  преподаватель  начинает
выполнять  несколько  иные  функции,  а  именно:  консультирует  обучающегося  по  вопросам
наиболее эффективной организации учебной деятельности; выступает в качестве одного из
источников  информации;  является  соавтором  индивидуальных  траекторий  обучения;
совместно  с  обучающимся  отбирает  информационные  и  образовательные  ресурсы  для
пополнения ресурсной составляющей дидактической информационной среды; вырабатывает
наиболее  оптимальные  стратегии  для  достижения  планируемых  результатов  учебной
деятельности,  осуществляет  критический анализ  и  экспертную оценку  учебных достижений
обучающихся.  Таким образом,  преподаватель в  образовательном процессе,  основанном на
применении дидактической информационной среды, выступает в роли фасилитатора учебной
деятельности обучающегося, а также эксперта при оценке учебных достижений обучающихся.

Очевидно,  однако,  что  всё  это  становится  возможным  при  условии  достаточного  уровня
развития ИКТ-компетентности преподавателя. ЮНЕСКО выработаны рекомендации к структуре
ИКТ-компетентности  учителей  [2].  Данные  рекомендации  подчеркивают  необходимость
развития ИКТ-компетентности педагогических работников не только с  целью эффективного
применения инфокоммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности и
формирования соответствующих технологических навыков у своих учеников. Отмечается, что
«современный учитель должен быть способен помочь учащимся использовать ИКТ для того,
чтобы успешно сотрудничать,  решать возникающие задачи,  осваивать навыки учения и,  в
итоге, стать полноценными гражданами и работниками» [2, С, 4]. Представляется очевидным,
что  преподаватели  организаций  высшего  образования  должны  логически  продолжить
реализацию указанных рекомендаций, не только развивая в себе соответствующие навыки, но
и способствуя развитию у обучающихся коллаборативных навыков и навыков саморазвития с
помощью инфокоммуникационных технологий.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Волкова Анастасия Викторовна

Большие изменения последнего десятилетия в социальной,  экономической и политической
жизни  страны  оказали  значительное  влияние  на  процессы  в  образовательной  сфере.
Подверглись  изменению  ценностные  ориентации  студентов,  их  умонастроения,  мотивы
получения  образования,  отношение  к  окружающему  миру,  собственному  призванию.

Разработки  новых  педагогических  технологий,  улучшения  системы  управления
социокультурной  средой  образования  в  настоящее  время  требуют  глубокого  осмысления
вопросов  воспитания,  обучения  специалистов  нового  времени,  выявления  и  внедрения
механизмов развития общих и специальных способностей студентов, их профессиональных
качеств.

Педагогический вуз является естественным социальным институтом, который приобщает всех
без исключения студентов к искусству через предметы эстетического цикла, выступает одним из
важных звеньев в системе развития художественного вкуса.

В  то  же  время,  уровень  профессионализма  и  качественные  характеристики  современного
педагога: эстетическая культура, эстетический и художественный вкус,  – не всегда отвечают
потребностям современного общества, требованиям высшей школы.

Требования к качеству художественного воспитания школьников заметно возрастают и уже не
могут  быть  удовлетворены  только  стремлениями  и  силами  учителей  художественного
направления.  Современное  общество  требует  активной  деятельности  всех  учителей,
независимо от профиля преподаваемых дисциплин. Наличие достаточной компетентности в
разных  видах  искусства  и  умение  использовать  художественно-эстетические  знания  в
практических эстетико-воспитательных ситуациях,  не  является  делом только талантливых в
художественном  плане  учителей.  Таким  образом,  в  педагогической  деятельности
неотъемлемым требованием ко всем учителям является наличие способности к преломлению
личностных  эстетических  качеств.  Следствием  недостаточно  эффективного  обеспечения
педагогом условий приобретения эмоционально-художественного опыта учащимися является
не только стихийное формирование художественного вкуса школьников, но и определенная
деформация  духовного  потенциала  его  личности.  Поэтому  одним  из  важных  качеств,
необходимых  выпускнику  педагогического  вуза,  является  художественный  вкус  в  его
профессионально-деятельностном  проявлении.

Проблемы  воспитания  художественного  вкуса  личности  являлись  предметом  исследования
многих  наук:  эстетика,  философия,  искусствоведения,  психология,  социология,  педагогика.
Научно разрешить её можно в случае,  если рассмотреть вкус не только как способность к
созерцанию, а как способность к активному творчеству, которое само стимулирует себя. В своих
работах на это указывают О.А. Куревина, Е.П. Крупник, М.Н. Скаткин, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов,
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А.А. Люблинская, Н.Д. Мордовская.

Воспитание  художественного  вкуса  в  нашем  исследовании  базируется  на  материалах
ознакомления с произведениями изобразительного искусства и их обсуждения сквозь призму
личностного восприятия.

Воспитание  вкуса  является  составной  частью  эстетического  воспитания.  Формирование  и
развитие  вкуса  происходит  под  общим  воздействием  системы  искусств  в  целом:  театром,
живописью, литературой, кино, прикладными художественными формами, музыкой, так и всем
эстетически организованным окружением человека [1, с. 120].

Существуют разные сферы, которые развивают вкус человека, мы придаем главное значение
искусству  как  одному  из  могучих  средств  эстетического  воспитания  человека.  Из  средств,
которые влияют на воспитание вкуса, наиболее эффективными являются визуальные объекты.
Специально  гармонизированным  визуальным  структурам  в  задачах  воспитания
художественного вкуса наиболее соответствует изобразительное искусство, роль которого в
эстетическом  развитии  личности  является  общеизвестной.  Его  огромный  воспитательный
потенциал имеет  возможность  быть  основой эстетического  воспитания,  а  также усиливать
любой другой воспитательный процесс. [2, с.36]

Отличительной особенностью искусства является широкое воздействие изобразительных форм
на  воспитание  художественного  вкуса  студентов  [3,  с.58].  Таким  образом,  целесообразно
обратиться к исследованиям, посвященным данному понятию.

В  педагогической  литературе  рассматривались  только  отдельные  аспекты  использования
различных видов изобразительного искусства [6, с.640]. Мало исследованным остается вопрос
интегрированной роли произведений изобразительного искусства в развитии художественного
вкуса учащихся. Анализируя состояние изученности вопроса воспитания художественного вкуса
студентов  педагогического  вуза,  можно  констатировать,  что  разные  авторы  в  своих
исследованиях затрагивают исключительно общие аспекты эстетического воспитания. Процесс
воспитания  компонентов  художественного  вкуса  будущих  учителей  является  недостаточно
раскрытым  и  изученным.  Мало  исследован  и  вопрос  критериев  оценки  уровней  развития
художественного  вкуса  как  способности  личности,  его  структуры  и  функционирования  в
профессиональной педагогической подготовке учителя, специальных методик его изучения и
развития.  Таким  образом,  анализ  научной  литературы  и  практики  высшего  образования
показывают, что проблема воспитания художественного вкуса студентов педагогического вуза
недостаточно исследована,  особенно с  точки зрения применения для ее решения средств
изобразительного искусства.

Следовательно,  актуальность  исследования  определена  наличием  противоречия  между
необходимостью  воспитания  художественного  вкуса  у  студентов  педагогического  вуза  в
процессе профессиональной подготовки и  недостаточной разработанностью обозначенной
проблемы в теории и практике высшего педагогического образования.

Противоречия обусловлены несоответствием между:

потребностью  современного  общества  в  учителе,  обладающем  сформированным—
художественным  вкусом,  который  способен  эффективно  осуществлять  эстетическое
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воспитание  учащихся,  и  недостаточностью  условий  и  средств  в  системе
профессиональной подготовки студентов педагогического вуза для воспитания данного
качества;
наличием  большого  количества  научных  теорий,  посвященных  подготовке  будущих—
специалистов к профессиональной деятельности и недостаточным научно-методическим
обеспечением  процесса  целенаправленного  воспитания  художественного  вкуса
студентов  в  процессе  профессиональной  подготовки;
возможностями средств изобразительного искусства в воспитании художественного вкуса—
студентов  и  их  использованием  в  процессе  профессиональной  подготовки  будущих
учителей.

С  учетом  этого  была  сформулирована  проблема  исследования,  которая  заключается  в
раскрытии  сущности,  структуры  и  психолого-педагогических  предпосылок  воспитания
художественного  вкуса  у  студентов  педагогического  вуза  и  условий  успешности  данного
процесса.

Актуальность  исследуемой  проблемы  и  ее  недостаточная  теоретическая  и  практическая
разработанность  обусловили  выбор  темы  диссертационного  исследования:  «Воспитание
художественного  вкуса  студентов  педагогического  вуза».

Интерес к проблеме формирования и воспитания художественного вкуса возник давно. Эта
тема  является  актуальной,  и  в  данное  время  стоит  очень  остро,  особенно  для  студентов
педагогического вуза. Речь идёт не только о молодом поколении, их вкусовых предпочтениях,
уровне художественной культуры, но и о том, как, став педагогами, они будут воспитывать своих
учеников, смогут ли должным образом обеспечить их художественно-эстетическое развитие,
воспитать и вырастить личность с высоконравственными качествами, широким кругозором и
хорошим вкусом.

Хороший  художественный  вкус  является  показателем  уровня  развития  личности  и
образованности  человека.  Он  формируется  под  влиянием  художественных  произведений
мастеров,  но  в  большей  степени  зависит  от  самого  человека,  его  индивидуальных
способностей, и от того, умеет ли он оценивать и воспринимать искусство [4, с.134]. У каждого
человека вкус индивидуален, и определяется он особенностями художественного восприятия.

Эстетика, как наука придаёт большое значение художественному вкусу. Философ Д. Юм считал,
что норма вкуса произрастает из природы человека, в то время как человек имеет одну и ту же
природу,  следовательно,  у  людей  вкусы  одинаковы.  Рассматривая  природу  искусства,  он
говорил  о  некоторых  формах  и  качествах,  которые  рождаются  из  первичной  внутренней
структуры человеческого сознания, и одни из них направлены на то, чтобы нравиться человеку,
а другие наоборот – не нравиться. У некоторого количества людей наблюдаются отклонение от
нормы вкуса, и они предпочитают довольно странные вещи. Д. Юм уверен в том, что время
расставляет  все  по  своим  местам  и  то,  что  доставляет  человеку  и  обществу  в  целом
эстетическое удовольствие, будет в итоге по-настоящему высоко цениться.

Резюмируя,  отметим,  что  существует  настоятельная  потребность  приобщать  студентов  к
отечественной и мировой художественной культуре, так как это является способом обогащения
и самосовершенствования личности [6, с.61]. Очень важно, чтобы студенты педагогического
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вуза были наделены высоконравственными качествами, так как они в скором времени начнут
работать с будущим нашей страны.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Ганишина Анастасия Сергеевна

Ганишина Ирина Сергеевна

Термин «addiction» - лекарственная зависимость, был введен в 60-х годах XX века экспертами
ВОЗ для обозначения привыкания к наркотикам и алкоголю. «Addiction» - юридический термин,
обозначающий  человека  «слепо  преданного,  полностью  пристрастившегося  к  чему-либо,
обреченного, порабощенного, целиком подчинившегося кому-либо».

Аддикция и аддиктивное поведение это относительно новые понятия, и на данный момент
среди психологов существует множество разногласий в его определении. Например, Ильин Е.П.
понимает под аддиктивным поведением поведение,  обусловленное «вредными привычками
подростков и юношей».

Усков А.Ф. дает следующее определение аддиктивного поведения. Аддиктивным поведением
называется  глубокая,  рабская  зависимость  от  некой  власти,  непреодолимой  силы,  которая
обычно воспринимается  и  переживается  как  идущая  извне  -  будь  то  наркотики,  алкоголь,
сексуальный партнёр, пища, деньги, то есть любая система или объект, требующие от человека
тотального повиновения.

Лисецкий К.С., Литягина Е.В. под аддиктивным поведением понимают зависимость от объектов
неживой природы,  в  отличие от  термина «зависимое поведение»,  которое характеризуется
влечением к обладанию как объектов неживой, так и живой природы (например, зависимость
от других людей) .

По мнению А.Б. Фоминой аддиктивное поведение обозначает злоупотребление различными
веществами,  изменяющими  психическое  состояние  до  того,  как  от  них  сформируется
зависимость.

Е.В.  Змановская  под  аддективным  поведение  понимает  одну  из  форм  отклоняющегося
поведения  личности,  которая  связана  со  злоупотреблением  чем-то  или  кем-то  в  целях
саморегуляции или адаптации.

Аддиктивное поведение рассматривается большинством авторов, стоящих у начала разработки
этой проблематики (Ц.П. Короленко, Т.А. Донских, В. Segal) как одна из форм деструктивного
поведения,  то  есть  причиняющий  вред  человеку  и  обществу.  Аддективное  поведения
выражается в стремлении к уходу от реальности посредством изменения своего психического
состояния,  что  достигается  различными способами –  фармакологическими (прием веществ,
воздействующих  на  психику)  и  не  фармакологическими  (сосредоточение  на  определенных
предметах  и  активностях,  что  сопровождается  развитием  субъективно  приятных



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Психологические науки 394

эмоциональных  состояниях).  Процесс  употребления  веществ,  изменяющего  психическое
состояние, привязанность к предмету или участие в активности принимает такие размеры, что
начинает  управлять  жизнью  человека,  делает  его  беспомощным,  лишает  воли  к
противодействию  аддикций.

Актуальность  проблемы  аддиктивного  поведения  личности  подтверждается  тем,  что
практически  во  всех  психологических  теориях  (как  классических,  так  и  развивающихся  в
последнее  время)  делаются  попытки  объяснения  причин  формирования  аддиктивного
поведения.  Однако,  теоретическое  объяснение  процесса  формирования  аддиктивного
поведения, предложение способов избавления от зависимости на практике часто оказывалось
менее эффективным, чем ожидалось в теории. Рассмотрим основные теории и концепции, в
которых описываются причины формирования аддиктивного поведения, и в соответствии с
ними предлагаются способы избавления от зависимости.

Представители  психоаналитических  концепций  считают,  что  в  основе  возникновения
зависимости  лежат  неразрешенные  конфликты  детства  и  эмоциональная  зависимость  от
взрослых, прежде всего матери (З. Фрейд, А. Фрейд, Г. Гартман, П. Блос, А. Адлер, Э. Берн, Э.
Эриксон, Э. Фром).

Классические психоаналитические концепции личности (З.  Фрейда,  А.  Фрейд,  Г.  Гартман,  П.
Блос) в качестве причин возникновения аддиктивного поведения рассматривают дефекты в
психосексуальном развитии.  Согласно психоаналитикам личность,  развиваясь,  закономерно
проходит  оральную,  анальную,  фаллическую,  латентную,  генитальную  стадии.  В  основе
формирования зависимости лежат дефекты (внутриличностные конфликты) в психосексуальном
созревании,  приобретенные  в  частности  на  оральной  и/или  анальной  стадии  развития.
Человек,  по  действием  наркотического  вещества  регрессирует  на  более  ранние  стадии
развития, избегая, таким образом, решения существующих конфликтов.

В  индивидуальной  психологии  (А.  Адлер)  основное  внимание  уделяется  рассмотрению
врожденного  комплекса  неполноценности  и  его  компенсации.  В  качестве  основной  цели,
которая  выстраивает  жизненный  план,  А.  Адлер  понимал  достижение  превосходства.  Все
манеры поведения формируются в детстве и несут на себе печать окружения. Изменить их
можно лишь вследствие высокой степени самосознания,  или на стадии невроза благодоря
индивидуально-психологическому подходу врача.

Человек воспринимает ситуации не такими, какие они есть в действительности, а через призму
своих предубеждений, личных интересов, т.е. через схему апперцепции, которая появляется в
детстве и обслуживает достижение основной цели жизни, выбранной индивидом. Прототип
личности формируется в возрасте 4-5 лет.

Преодолеть  чувство  неполноценности  успешно  можно  при  развитии  чувства  общности.
Индивиды с недостаточно развитым чувством общности составляют группу проблемных детей,
преступников, душевнобольных, алкоголиков и, наркоманов. Эта группа рассматривается, как
обладающая «частной логикой», люди не могут справиться со своими проблемами и получать
удовлетворение от социального общения, потому что в детстве у них сформировался план, в
основе которого лежит защитная функция. Этот план согласован и препятствует личностным
изменениям,  т.к.  представляет  единую  форму  адантации,  которую  человек  сумел  для  себя
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создать.

В транзактном анализе (Э. Брен) зависимость от алкоголя и наркотиков рассматривается как
вариант ирры (Алкоголик), в которую человек может играть всю жизнь. Он не боится потерять
здоровье,  т.к.  это  как  раз  то,  что  он  не  редко  и  добивается,  следуя  своему  сценарному
предписанию:  «Убей  себя».  У  наркоманов  и  алкоголиков,  по  мнению  Э.  Берна,  отчетливо
проявляется материнское влияние. Таким людям необходимо приказание прекратить прием
наркотиков, что равносильно распоряжению покинуть мать и жить по-своему, т.е. зависимость
от  наркотических  веществ,  по  сути,  является  другой  стороной  зависимости  от  матери.
Усвоенный  зависимый  способ  поведения  (семейный  сценарий),  скорее  всего,  будет
проявляться  и  в  дальнейшей  семейной  жизни  этого  человека.

Согласно гуманистическому психоанализу (Э. Фромм) в современной жизни существует базовое
противоречие, которое зажимает личность с двух сторон: с одной стороны – почетно любить
других, приветствуется альтруизм; с другой стороны, любить себя- это грех, хотя является самым
сильным и законным стремлением человека. Если человек способен на продуктивную любовь к
себе и другим, то он способен утвердить собственную жизнь, счастье, развиваться и достичь
свободы.

По  мнению  Э.  Эриксона  (теория  психосоциального  развития),  личность  в  своем  развитии
проходит  восемь  основных  стадий,  в  ходе  которых  индивид  устанавливает  основные
ориентиры  по  отношению  к  себе  и  своей  социальной  среде.  На  каждой  стадии  человек
переживает соответствующий кризис. Личностное развитие протекает всю жизнь.

Бихевиористы  (Дж.  Уотсон,  Р.  Уолтер,  А.  Бандура,  Э.  Торндайк)  считают,  что  в  основе
возникновения  зависимости  лежит  переживание  конфликта  зависимости-независимости  от
взрослых и трудности в установлении эмоциональных связей со сверстниками. Они исходят из
положения,  что  поведение  человека  организуется  по  принципу  «стимул-реакция».  Процесс
социализации рассматривается бихевиористами как развитие привычных ответных реакций,
принятых в обществе, в котором индивид живет. Дж. Уотсон считал. Что можно прогнозировать
поведение  человека,  если  знать,  как  он  примерно  реагирует  на  ситуации.  При  рождении
ребенок  побуждается  к  действию  относительно  узким  кругом  возбудителей  –  первичных
врожденных  драйвов,  или  сильных  стимулов  (А.  Бандура,  Р.  Уоолтер).  Освобождение  от
дистресса на ранних этапах жизни ребенка зависит от действий окружающих его взрослых,
особенно матери. Реальное направление, которое принимает поведение человека, зависит от
приобретенных  привычек.  Полезные  инстинкты  нужно  упражнять,  чтобы  они  стали
привычками, вредные необходимо сдерживать, не создавая стимулов, которые их вызывают.
которые  их  вызывают.  Э.Торндайк  отмечает,  что  если  «человек  делает  то,  что  полезно  и
правильно, он скоро приобретает правильное понятие о социальном благе и о морали».

Ряд  теорий  в  качестве  основной  причины  возникновения  аддикции  рассматривают
переживание стресса и фрустрации, а основной выигрыш от употребления ПАВ - «совладание»
со  стрессом  и  избавление  от  фрустрации.  Таким  образом,  формируется  своеобразная
адаптационная  система  организма.

Согласно  теории  стресса  и  копинга  (Р.Лазарус),  в  результате  взаимодействия  человека  и
окружающей среды у него формируются определенные стратегии поведения, основанные на
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личном опыте. Р.Лазарус вводит понятие «копинг» - преодоление стресса, совладание с ним.
Каждый человек находит собственные способы совладания со стрессом (копинг-стратегии) на
основе  имеющегося  у  него  личного  опыта  (личностные  ресурсы  или  копинг-ресурсы).  В
зависимости от используемых стратегий и ресурсов у него могут развиваться разные формы
поведения,  как  адаптивные,  так  и  дезадаптивные.  Все  стратегии  поведения  человека,
формирующиеся у него в процессе жизни Р.Лазарус разделяет на три группы: 1)  стратегия
разрешения  проблем  (активная  стратегия  поведения,  при  которой  человек  старается
использовать все имеющиеся у него личностные ресурсы для поиска возможных способов,
эффективного  разрешения  проблем);  2)  поиск  социальной  поддержки  (активная  стратегия
поведения,  при  которой  человек  для  эффективного  разрешения  проблем  обращается  за
помощью и поддержкой к окружающей среде: семье, друзьям, значимым другим); 3) избегание
(пассивная  стратегия  поведения,  при  которой  человек  старается  избежать  контакта  с
окружающей действительностью, уйти от решения проблем; она может носить адекватный и
неадекватный характер). Выбор третьей стратегии часто приводит к развитию аддикции.

Большая  группа  теорий  и  концепций  рассматривает  в  качестве  источника  возникновения
аддикции противоречия в Я-концепции, фрустрацию экзистенциально значимых потребностей,
утрата или отсутствие смысла жизни смысла жизни (гуманистические концепции, психосинтез,
теория личностных конструктов, онтопсихология).

В  теории  личностных  конструктов  (Дж.  Келли)  личность  рассматривается  как  целостное
образование, состоящее из системы конструкторов которые формируются на основе опыта, и
определяют поведение человека. Жизненная концепция может быть внутренне конфликтной и
противоречивой,  это  указывает  на  сниженные  адаптационные  возможности.  Что  является
основной причиной неврозов, алкоголизма, наркомании и др. личностных расстройств.

Причины  возникновения  аддикции  согласно  гуманистическим  концепциям  кроятся  в
сниженном «локусе контроля»,  утрате или отсутствии смысла жизни и фрустрации значимых
потребностей. Личность они характеризуют как человека в процессе, открытого новому опыту,
в  ситуации  «здесь  и  сейчас»,  стремящегося  к  саморазвитию  внутренних  побуждений  и
способности  принимать  решения  (К.Роджерс).  Я-концепция  (самость)  задает  направления
поисковой активности. Также существует идеальная самость -представление о себе, каким бы
индивид хотел бы себя видеть.

С  точки  зрения  онтопсихологии  (А.  Менегетти),  которое  является  синтезом  психоанализа
З.Фрейда  и  А.Адлера,  аналитической  психологии  К.Юнга  и  гуманистической  психологии
А.Маслоу,  Р.Мэя  и  К.Роджерса,  индивид  обращается  к  наркотикам  тогда,  когда  он
психологически уже является наркоманом. Наркотики являются следствием, не причиной. За
любой  болезнью,  по  мнению  А.Менегетти,  всегда  стоят  расстройства  «Я».  Личностную
незрелость он рассматривает как «объективацию своей собственной ситуации», приписывание
вины за свои неудачи случаю или другим людям.

В трансперсональной психологии (Ст.Гроф) использование наркотических веществ связывается
с  патологией  в  III  перинатальной  матрице,  а  именно  со  стремлением  индивида  к
ненасильственному самоубийству. Если во время родов использовалась анестезия, то индивид
будет  почти на клеточном уровне запрограммирован искать выход из  тяжелых стрессов в
наркотическом  состоянии.  В  общем  согласие  с  психоаналитической  теорией,  алкоголь  и
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наркотики  представляются  связанными  с  депрессией  и  суицидом.  Употребление  подобных
препаратов  -это  стремление  пережить  недифференцированное  единство,  отменить  сам
процесс  рождения.

Представители  деятельностного  подхода  и  гештальттерапии  связывают  возникновение
аддикции  с  нарушениями  в  потребностной  сфере,  когда  одна

потребность становится ведущей и определяет поведение и деятельность человека.

Гештальттерапия (Ф.Перлз) описывает невротические механизмы нарушения контактов. Всякое
проявление целостного Я, есть сообщение личности о себе. Первоначально среда формирует
механизмы  контакта,  которые  потом  используются  личностью  при  взаимодействии  с
окружением. Взаимодействуя со средой, организм образует «контактную границу», на которой
происходит удовлетворение потребностей. Получив удовлетворение, потребность «уходит» в
фон, уступая место другой потребности. У людей с зависимым поведением нарушается процесс
«контакт - ухода», одна доминирующая потребность выступает как фигура. Образуется ригидный
паттерн поведения, утрачивается контакт с реальностью. Гештальт остается незавершенным.
Сознание  удерживает  в  качестве  фигуры  лишь  потребность,  соответствующую  принятому
личностью представлению. Личность не развивается.

В NLP социально незрелый или больной человек для каждой ситуации обычно использует одну
стратегию поведения, социально зрелый - две-три. Чем больше стратегий, тем больше выбор и
тем лучше адаптация.  С  помощью алкоголя и  наркотиков любой человек  может  на  время
«включить» нейросоматический контур человеческого мозга, который отвечает за сенсорно-
соматическое блаженство.

В  деятельностном  подходе  поведение  понимается  как  особым  образом  организованная
деятельность,  которая осуществляет связь организма с  внешней средой через реализацию
мотивов (С.Л. Рубинштейн). Осуществляясь в действиях и поступках, мотивы закрепляются и
переходят  в  характерологические  черты,  по  мере  того,  как  начинают  определять  образ
действий. Зависимое поведение можно определить как ложно опредмеченную потребность, а
основной  механизм  его  развития  -  как  «сдвиг  мотива  на  цель».  Доминирующим  мотивом
становится  поиск  объекта,  который  удовлетворяет  потребность,  замещающую  истинную,
обладание  объектом дает  временное ослабление  внутреннего  напряжения.  Вся  смысловая
сфера личности перестраивается в соответствии с этим ведущим мотивом.

Б.Г.  Ананьев определяет поведение человека как сложный комплекс видов его социальной
деятельности.  В  поведении существует  взаимозависимость между:  информацией о людях и
межличностных отношениях; коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в процессе
общения;  преобразованием  внутреннего  мира  самой  личности.  Недостаточное  развитие
социальной  компетентности  могут  быть  компенсированы  психоактивными  веществами,
которые дают ощущение достижения «Я - социального, каким хочу, чтобы меня видели другие».
Объект  зависимости  может  быть  включен  в  структуру  Я-концепции,  как  самостоятельный
внутренний образ, и затем влиять на поведение подростка.

Исследования,  проведенные  в  последнее  десятилетие  в  уголовно-исполнительной  системе
России [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] показали сложность и неоднозначность данной проблемы,
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многообразие моделей, подходов, методов, технологий диагностики, профилактики и коррекции
аддиктивного поведения личности.
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ
И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

НАРКОЗАВИСИМЫМ ОСУЖДЕННЫМ
Ганишина Ирина Сергеевна

Согласно  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  до  2020  года  одним  из
приоритетных направлений в работе психологической службы является разработка и развитие
психотерапевтического  направления  работы  психолога,  а  также  повышение  требований  к
научному  и  методическому  уровню  психодиагностической  и  психокоррекционной  работы.
Следует  отметить,  что  большинство  лиц,  употребляющих  наркотики,  повторно  совершают
преступления  и  вновь  попадают  в  исправительные  учреждения.  Перед  уголовно  -
исполнительной  системой  возникает  проблема  по  исправлению  и  излечению  наркоманов.

В  настоящее  время,  среди  осужденных  исправительных  учреждений  наблюдается
стремительный  рост  числа  осужденных  по  статьям  228-233  УК  РФ  (употребление,  сбыт,
хранение и изготовление наркотических веществ и т.д.), значительная часть которых отбывает
наказание, употреблявших наркотические вещества до осуждения. Статистика наркомании в
России  такова,  что  каждый год  на  наркотики  «подсаживаются»  около  86  тысяч  человек,  а
умирают – около 70 тысяч наркоманов, большинство из которых в возрасте 25-30 лет.

Главной целью воздействия на осужденных является их исправление, что, в соответствии с
уголовно-исполнительным законодательством, включает «формирование у них уважительного
отношения  к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого
общежития и стимулирование правопослушного поведения.

Анализ научных источников показывает, что проблема наркотической зависимости осужденных
является актуальной в современной психологической науке. В настоящее время достаточно
детально разработана концепция аддиктивного поведения (Б.Г.  Братусь,  В.Ю. Завьялов, С.В.
Березин,  К.С.  Лисецкий,  А.Е.  Личко,  Ц.П.  Короленко,  А.П.  Донских,  В.Д.  Менделевич,  Г.В.
Старшенбаум, Д.В. Четвериков и другие). В пенитенциарной психологии известны следующие
ученые занимающиеся изучением проблемы наркомании среди осужденных: (Ю.М. Антонян,
Ю.А.  Алферов,  М.С.  Басенко;  А.Я.  Гришко,  Ю.В.  Власова,  Е.В.  Змановская,  А.П.  Хмель,  В.Ю.
Рыбников, Т.И. Савельева, А.В. Датий [7, 8], Р.М. Воронин [11], А.А. Жарких, И.С. Ганишина [1, 2, 3,
5, 6, 9, 10], А.И. Ушатиков [4, 6, 12] и другие).

В  зарубежной  психологии  изучением  аддиктивного  поведения  занимались  (Э.  Ханзян,  Л.
Вёрмсер, Г. Кристал, B.Segal, M. Zukerman, R. Jessor, Э. Берн, Ст. Гроф, А. Менегетти, Н. Пезешкиан
и др.).

Психологическая помощь наркозависимым осужденным включает в  себя:  психодиагностику,
психокоррекцию, психотерапию, психологическое консультирование, профориентацию и др. В
зависимости  от  возраста,  особенности  жизненной  ситуации  человека,  состояния  здоровья,
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наличия или отсутствия определенного жизненного и социального опыта и т.д. такую помощь
может оказать психолог либо психотерапевт.

Достаточно дискуссионным и по настоящее время является вопрос о разделении двух сфер
психологической помощи - психологической коррекции и психотерапии. Как в психокоррекции,
так и в психотерапии предъявляются сходные требования к личности клиента и специалиста,
оказывающего  помощь;  к  уровню  его  профессиональной  подготовки,  квалификации  и
профессиональным навыкам; используются одинаковые процедуры и методы; предъявляются
одинаковые требования; помощь оказывается в результате специфического взаимодействия
между клиентом и специалистом.

Различие терминов «психокоррекция» и «психотерапия» возникло не в связи с особенностями
работы, а с укоренившимся мнением, что психотерапией могут заниматься люди, имеющие
специальное  медицинское  образование.  Кроме  того,  термин  «психотерапия»  является
международным и во многих странах мира однозначно используется по отношению к методам
работы, осуществляемым профессиональными психологами. По мнению Р.С. Немова, разница
между понятиями «психотерапия» и «психокоррекция» состоит в следующем: психотерапия- это
система  медико-психологических  средств,  применяемых  врачом  для  лечения  различных
заболеваний,  психокоррекция  -  совокупность  психологических  приемов,  используемых
психологом для исправления недостатков психологии или поведения психически здорового
человека.

Термин  «коррекция»  буквально  означает  «исправление».  Психокоррекция  -  это  система
мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии или поведения человека
с помощью специальных средств психологического воздействия.  Психокоррекции подлежат
недостатки, не имеющие органической основы и не представляющие собой такие устойчивые
качества, которые формируются довольно рано и в дальнейшем практически не изменяются.

Выделяют  специфические  черты  психокоррекционного  процесса,  отличающие  его  от
психотерапии.  Психокоррекция  ориентирована  на  клинически  здоровую  личность  людей,
имеющих  в  повседневной  жизни  психологические  трудности,  проблемы,  жалобы
невротического характера,  а также на людей, чувствующих себя хорошо, однако желающих
изменить свою жизнь либо ставящих перед собой цель развития личности.

Основное  отличие  психокоррекции  от  воздействий,  направленных  на  психологическое
развитие человека, заключается в том, что психокоррекция имеет дело с уже сформированными
качествами личности или видами поведения и направлена на их переделку, в то время как
основная задача развития состоит в том, чтобы при отсутствии или недостаточномразвитии
сформировать у человека нужные психологические качества.

Различие между психотерапией и психокоррекцией заключается в том, что психотерапия имеет
дело с различного рода нарушениями у людей, страдающих различными видами соматических
или психических заболеваний (расстройств).  Многие аномалии психики и поведения людей,
которые  проявляются  в  заболеваниях,  похожи  на  те,  с  которыми  имеет  дело  психолог,
занимающийся психокоррекцией.

Психокоррекционные мероприятия можно классифицировать.
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По характеру направленности выделяют коррекцию:1.
симптоматическую;—
каузальную.—

Симптоматическая  коррекция  (коррекция  симптомов),  как  правило,  предполагает
кратковременное  воздействие  с  целью  снятия  острых  симптомов  отклонений  в  развитии,
которые мешают перейти к коррекции каузального типа.

Каузальная (причинная) коррекция направлена на источники и причины отклонений. Данный
вид  коррекции  более  длителен  по  времени,  требует  значительных  усилий,  однако  более
эффективен по сравнению с симптоматической коррекцией, так как одни и те же симптомы
отклонений могут иметь совершенно разную природу, причины и психологическую структуру
нарушений.

По содержанию различают коррекцию:2.
познавательной сферы;—
личности;—
аффективно-волевой сферы;—
поведенческих аспектов;—
межличностных отношений:—
внутригрупповых взаимоотношений (семейных, супружеских, коллективных);—
детско-родительских отношений.—

По форме работы с клиентом различают коррекцию;3.
индивидуальную;—
групповую:—
в закрытой естественной группе (семья, класс, сотрудники и т.д.);—
в открытой группе для клиентов со сходными проблемами;—
смешанную форму (индивидуально-групповую).—

По наличию программ:4.
программированную;—
импровизированную.—

По характеру управления корригирующими воздействиями:5.
директивную;—
недирективную.—

По продолжительности:6.
сверхкороткую (сверхбыструю);—
короткую (быструю);—
длительную;—
сверхдлительную.—

Сверхкороткая  психокоррекция  длится  минуты  или  часы  и  направлена  на  разрешение
актуальных изолированных проблем и конфликтов. Ее эффект может быть нестойким.

Короткая  психокоррекция  длится  несколько  часов  и  дней.  Применяется  для  решения
актуальной проблемы, как бы "запускает" процесс изменения, который продолжается и после
завершения встреч.
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Длительная  психокоррекция  продолжается  месяцы,  в  центре  внимания  -личностное
содержание  проблем.  Во  время  коррекции  прорабатывается  множество  деталей,  эффект
развивается медленно и носит стойкий характер.

Сверхдлительная  психокоррекция  может  продолжаться  годы  и  затрагивает  сферы
сознательного и  бессознательного.  Много времени уделяется  достижению понимания сути
переживаний. Эффект развивается постепенно, носит длительный характер.

По масштабу решаемых задач различают психокоррекцию:7.
общую;—
частную;—
специальную.—

Под  общей  коррекцией  подразумеваются  мероприятия  общекоррекционного  порядка,
нормализующие  специальную  микросреду  клиента,  регулирующие  психофизическую,
эмоциональную нагрузки в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями,
оптимизирующими процессы созревания психических свойств у личности, что само по себе
может способствовать ликвидации психических нарушений и гармонизации личности в ходе
дальнейшего развития.

Под  частной  психокоррекцией  понимают  набор  психолого-педагогических  воздействий,
представляющих  собой  адаптированные  для  детского  и  подросткового  возраста
психокоррекционные  приемы  и  методики,  используемые  в  работе  со  взрослыми,  а  также
специально  разработанные  системы  психокоррекционных  мероприятий,  основанных  на
ведущих  для  определенного  возраста  онтогенетических  формах  деятельности,  уровнях
общения,  способах  мышления  и  саморегуляции.

Каждый прием имеет, как правило, несколько направлений психокоррекционного воздействия.
Частная  психокоррекция  вооружает  специалиста  арсеналом  средств  психологического
воздействия,  которыми  он  насыщает  программу  групповой  или  индивидуальной  работы.

Специальная  психокоррекция  -  это  комплекс  приемов,  методик  и  организационных  форм
работы  с  клиентом  или  группой  клиентов  одного  возраста,  являющихся  наиболее
эффективными  для  достижения  конкретных  задач  формирования  личности,  отдельных  ее
свойств  или  психических  функций,  проявляющихся  в  отклоняющемся  поведении  и
затрудненной  адаптации.Специальная  психокоррекция  призвана  исправлять  последствия
неправильного воспитания, нарушившего гармоническое развитие, социализацию личности.
Негативные  аспекты  могут  быть  обусловлены  как  субъективными,  так  и  объективными
факторами.

Особый  случай  представляют  условия  детских  домов,  исправительных  учреждений  для
несовершеннолетних,  воспитание  в  которых  неотделимо  от  коррекции.  В  этих  случаях
первичным  фактором,  нарушающим  психический  онтогенез,  является  психогения,  и
психокоррекция  направлена  на  преодоление  результатов  неправильного  воспитания.

Несмотря  на  различие  в  теориях,  целях,  процедурах  и  формах  коррекционной  работы,
психологическое воздействие сводится к тому, что один человек пытается помочь другому.
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Коррекционная ситуация включает в себя 5 основных элементов:

Человек, который страдает и ищет облегчения своей проблемы. Человек, который имеет1.
целый  ряд  проблем  различного  рода  и  нуждается  в  психологической  помощи,  в
психокоррекции, - это клиент.
Человек,  который  помогает  и  благодаря  обучению  или  опыту  воспринимается  как2.
способный оказывать помощь, - это психолог, психокорректор.
Теория которая используется для объяснения проблем клиента. Психологическая теория3.
включает психодинамику, принципы научения и другие психические факторы.
Набор процедур (техник,  методов),  используемых для  решения проблем клиента.  Эти4.
процедуры непосредственно связаны с теорией.
Специальные социальные отношения между клиентом и психологом, которые помогают5.
облегчить проблемы клиента.

Психолог  должен  стремиться  к  созданию  такой  атмосферы,  которая  позволяет  клиенту  с
оптимизмом смотреть на решение своих проблем.  Такое специальное отношение является
фактором, характерным для всех форм воздействия.

Одним из основных направлений деятельности психологов уголовно-исполнительной системы
является психокоррекционная работа с осужденными, направленная на изменение негативных
личностных черт, а также на их исправление, формирование у них уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития. Одна из
наиболее  проблемных  категорий  осужденных,  требующих  целенаправленного  психолого-
педагогического  воздействия  со  стороны  психологической  службы,  -  это  осужденные,
употреблявшие психоактивные вещества.  Недостаточное внимание к  ним со стороны всех
сотрудников  учреждения  может  привести  к  осложнению  оперативной  обстановки  в
учреждении,  а  возможно,  и  к  гибели  людей.  Поведение,  связанное  с  употреблением
психоактивных веществ, причисляют к аддиктивному поведению.

В  местах  лишения  свободы,  наравне  с  такими  распространенными  видами  аддиктивного
поведения, как азартная игра и сексуальная аддикция (гомосексуализм), а возможно, и чаще
встречается  и  химическая  зависимость  от  алкоголя  и  наркотических  средств.  В  период
отбывания  наказания  осужденные  лишаются  возможности  употребления  психоактивных
веществ.  Этим  снимается  физиологическая  зависимость,  но  остается  психологическая
зависимость,  т.е.  у  осужденного  остаются  психологические  изменения,  свойственные
аддиктивному процессу. Этим изменениям не уделяется должного внимания, считается, что если
человек  прекратил  злоупотребление,  то  этого  достаточно  для  его  полного  излечения.  В
действительности  образовавшиеся  в  результате  аддикции  психические  нарушения
сохраняются и проявляются в обнаженности психологических механизмов, лежащих в основе
аддиктивного процесса. Клинически это выражается в раздражительности, резко сниженном
уровне переносимости любых затруднений.

Имеет место постоянная проекция вины на окружающих, стремление «поймать» их на чем-либо
и обвинить. Для таких людей характерны мелочность, придирчивость, скупость. На этом фоне
постоянно присутствуют повышенный риск возникновения рецидива старой формы аддикции
или возникновения новых форм с различным содержанием.
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В связи с этим современные методы коррекции как химических, так и нехимических аддикции
направлены не только на прекращение самой аддиктивной реализации, но и на устранение
психологических механизмов, лежащих в основе возникновения и формирования аддиктивного
процесса.  Итак,  какие  же  психологические  механизмы обнаруживаются  при  формировании
аддиктивного  поведения?  Анализируя  психологические  механизмы,  лежащие  в  основе
различных аддикции, Ц.П. Короленко приходит к заключению о том, что начало формирования
аддиктивного  процесса  происходит  всегда  на  эмоциональном  уровне.  Исходная  точка  -
переживание интенсивного острого изменения психического состояния в виде повышенного
настроения,  чувства радости,  экстаза,  необычного подъема,  ощущение драматизма,  риска в
связи с определенными действиями (прием вещества, изменяющего психическое состояние,
переживание в связи с ситуацией риска в азартной игре, чувство необычного волнения при
знакомстве  с  какой-либо  коллекцией  и  др.)  и  фиксация  в  сознании этой  связи.у  человека,
испытавшего  подобные эмоции,  появляется  понимание  того,  что,  оказывается,  существуют
доступные  способы  достаточно  быстро  и  без  особых  усилий  изменить  свое  психическое
состояние.  Группой  риска  становятся  люди  с  низкими  адаптивными  возможностями,
неустойчивые передразного рода стрессорами, выражающие постоянное недовольство собой,
жизнью и окружением, в котором в трудную минуту не находят поддержки.

Следующий  этап  аддиктивного  поведения  характеризуется  формированием  определенной
последовательности прибегания к средствам аддикции. Устанавливается определенная частота
реализации аддиктивного поведения. Она зависит от многих факторов: особенностей личности
до возникновения аддикции, предшествующих аддикции установок, особенностей воспитания,
культурного уровня, окружающей социальной среды, значимых событий в жизни, изменений
привычного  стереотипа  и  др.  Прослеживается  корреляция  ритма  аддикции  с  жизненными
затруднениями: чем ниже порог переносимости фрустраций, тем быстрее ритм. С учащением
случаев  прибегания  к  аддиктивной  реализации  межличностные  отношения  постепенно
отступают на второй план. Провоцировать аддикцию начинают любые события, вызывающие
душевное беспокойство, тревогу, чувство психологического дискомфорта.

На  третьем  этапе  аддиктивный  ритм  становится  стереотипным,  привычным  типом
реагирования, методом выбора при встрече с требованиями реальной жизни, интегральной
частью  личности.  Это  делает  аддиктов  невосприимчивыми  к  попыткам  их  критики,
разубеждению  на  уровне  здравого  смысла.  Формально-логические  умозаключения  аддикта
подчинены эмоциональному состоянию и являются по сути дела оформлением влогической
форме мышления по желанию, направленному в данном случае на вытеснение из сознания
реальной ситуации, на блокирование возможности критического отношения к себе. Мотивация
искусственного изменения своего психического состояния становится настолько интенсивной,
что отношение к проблемам окружающих людей, включая наиболее близких, теряет какое-либо
значение.

Четвертый этап – полная доминация аддиктивного поведения. Происходит полное погружение
в аддиктивный процесс, окончательное отчуждение и изоляция от общества. Аддикт ничего не
оставляет от своего внутреннего мира. Остается только внешняя оболочка. Сами аддиктивные
реализации не приносят прежнего удовлетворения, контакты с людьми крайне затруднены уже
не  только  на  глубинно-психологическом,  но  и  на  социальном  уровне.  Теряется  даже
способность к манипуляции другими людьми. На этой стадии доверие к аддиктам уже потеряно,
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их начинают воспринимать как конченных, ни на что хорошее не способных людей.

Пятый этап носит уже характер катастрофы. Аддиктивное поведение разрушает и психику, и
биологические  процессы.  Очень тяжелые последствия  развиваются  у  лиц с  наркотической
зависимостью: интоксикация поражает органы и системы в целом, вызывает истощение всех
жизненно  важных  ресурсов.  Нефармакологические  аддикции  также  нарушают  физическое
состояние  в  связи  с  постоянным  стрессом,  что  влечет  за  собой  заболевания  сердечно-
сосудистой и нервной систем.

Поскольку аддиктивная реализация уже не приносит прежнего удовлетворения и не происходит
желаемого  изменения  настроения,  состояние  аддикта  в  целом  отличается  апатией  и
подавленностью. Прежнее доаддиктивное Я разрушено, возврат к нему невозможен, с такими
людьми почти не удается наладить эмоциональный контакт. Наступает период общего кризиса,
духовного опустошения, что в значительной мере может осложнить коррекцию или сделать ее
полностью бессильной.  Для  того  чтобы помочь осужденному  преодолеть  психологическую
зависимость от психоактивных веществ, необходимо проведение психокоррекционной работы.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В

РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Максачук Татьяна Петровна

Важным условием в психолого-педагогическом сопровождении психического развития детей с
задержкой психического развития (ЗПР) является эффективность педагогического воздействия,
которое  возможно  при  своевременно  и  правильно  организованных  условиях,  методах  и
способах обучения, соотносящихся с индивидуальными особенностями ребенка, т.е. обучении,
стимулирующем развитие и соответствующем реальным возможностям ребенка [1].

Основной задачей сопровождения в обучении детей с ЗПР является создание необходимых
условий  для  успешной  учебной  и  внеклассной  деятельности  как  средства  коррекции  их
личности, формирования положительных устремлений и мотиваций поведения, обогащения
новым положительным опытом отношений с людьми и окружающим миром[3].

Мастюкова Е. М. с соавторами выделила следующие условия, способствующие предупреждению
возникновения отрицательных стереотипов поведения в обучении и воспитании учащихся c
ЗПР:

создание благоприятной обстановки, щадящего режима;—
обучающая, коррекционно-воспитательная направленность всей педагогической работы;—
использование  приемов,  способов  и  методов  обучения,  адекватных  возможностям
учащихся, обеспечивающих успешность учебной деятельности;
дифференциация  требований  и  индивидуализация  обучения,  модификация  учебной—
программы  —  сокращение  ее  объема  за  счет  второстепенного  материала  и
высвобождение  времени  на  ликвидацию  пробелов  в  знаниях  и  умениях  учащихся;
учет особенностей психического развития, причин трудностей поведения и обучения при—
организации обучения и коррекционной воспитательной работы с данной категорией
детей [2].

Для  успешного  усвоения  учебного  материала  детьми  с  ЗПР,  необходима  работа  по
нормализации их познавательной деятельности, которая осуществляется на уроках по каждому
предмету[3].

Когда ученик не может в полной мере овладеть общеобразовательной программой в силу
особых образовательных потребностей, материал объясняют и выдают ему на индивидуальных
(дополнительных) занятиях.

Обязательным условием занятия  является  четкое  обобщение  каждого  его  этапа  (проверка
выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д.).
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Новый  учебный  материал  также  следует  объяснять  по  частям.  Вопросы  должны  быть
сформулированы  четко  и  ясно;  необходимо  уделять  большое  внимание  работе  по
предупреждению ошибок: возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать
совместно[1].

Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переключать детей с
одного  вида  деятельности  на  другой,  разнообразить  виды занятий.  Интерес  к  занятиям и
хороший  эмоциональный  настрой  учащихся  поддерживают  использованием  красочного
дидактического  материала,  введением  в  занятия  игровых  моментов.

Важное  значение  имеют  мягкий  доброжелательный  тон  педагога,  внимание  к  ребенку,
поощрение  его  малейших  успехов.  Темп  занятия  должен  соответствовать  возможностям
ученика.

Следует  уделять  внимание  обучению  действию  по  словесному  образцу,  которое  нужно
начинать с объяснения основной функции образца, а затем - с помощью его вычленения из
текста. Для того чтобы научить детей умению видеть (находить) образец в данном тексте, им
нужно указать на то, что в разных упражнениях образец может иметь разное местонахождение,
может быть разных типов, но независимо от этого его функция всегда одна и та же: как нужно
выполнять[1].

Необходимо учить детей с ЗПР, проверять качество своей работы, как по ходу ее выполнения,
так и по конечному результату; одновременно нужно развивать потребность в самоконтроле,
осознанное  отношение  к  выполняемой  работе,  для  чего  на  уроках  следует  отводить
специальное время на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания [2].
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

Максачук Татьяна Петровна

В  требованиях  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования  (2013)  одной  из  приоритетных  областей  личностного  развития  ребенка
дошкольного  возраста  является  социально-коммуникативное  развитие.  В  современной
педагогике  социально-коммуникативное  развитие  рассматривается  как  комплексный,
многогранный процесс,  во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру
общества или сообщества, в котором ему предстоит жить

Особое значение проблема социально-коммуникативного развития приобретает в воспитании
детей с задержкой психического развития. В работах ряда исследователей - Н. В. Бабкиной, Н.
Ю. Боряковой, О. В. Защиринской, Е. А. Завалко, Е. В. Локтевой, Е. С. Слепович, У. В. Ульенковой
и др.,  отмечается,  что у дошкольников данной категории снижена потребность в общении,
наблюдаются  трудности  в  развитии  речевых  средств  общения.  Кроме  того,  социально-
коммуникативное  развитие  детей  с  ЗПР,  протекает  в  условиях  сниженной познавательной
активности  и  ограниченном  представлении  об  окружающем  мире,  что  еще  больше
препятствует  их  благоприятной  социализации,  становлению  личности.

Для  повышения  эффективности  социально-коммуникативного  развития  детей  с  ЗПР
необходимо  специально  организованное,  целенаправленное  коррекционно-развивающее
воздействие  –  психолого-педагогическое  сопровождение  (далее  ППС).

Опираясь  на  наиболее  продуктивные  теоретико-методологические  подходы  -  системный,
личностно-деятельностный,  онтогенетический,  нами  была  разработана  модель  психолого-
педагогического  сопровождения  социально-коммуникативного  развития  детей  старшего
дошкольного  возраста  с  ЗПР  в  условиях  дошкольного  образовательного  учреждения
комбинированного вида: Модель включает взаимосвязанные компоненты – диагностический,
коррекционно-развивающий,  консультативно-методический,  отличающиеся  специально
отобранным  содержанием  и  последовательностью  реализации  на  трех  этапах:
подготовительном,  исполнительском,  контрольно-обобщающем.

Для каждого компонента модели определены соответствующие содержание, формы и методы
ППС, которые направлены на достижение необходимых результатов.

Диагностический  компонент  содержит  проведение  начальной,  промежуточной  и  итоговой
психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  оценку  актуального  уровня
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социально-коммуникативного развития дошкольников с ЗПР и определения зоны ближайшего
развития.

Коррекционно-развивающий компонент.  На  основе проведенной психолого-педагогической
диагностики осуществляется разработка направлений и содержания коррекционной работы по
социально-коммуникативному развитию детей всеми участниками психолого-педагогического
сопровождения.  Формы  и  методы  определяются  в  соответствии  с  закономерностями
возрастного  развития.

Консультативно-методический компонент включает деятельность по психолого-педагогической
поддержке родителей и методической поддержке участников ППС.

На первом - подготовительном этапе психолого-педагогического сопровождения принимают
участие воспитатели, педагог-дефектолог, педагог-логопед, психолог. Этот этап включает в себя
диагностический  и  консультативно-методический  компоненты.  Его  задачей  является
установление контакта со всеми участниками сопровождения, определяется объем работы и
последовательность процесса сопровождения..

На втором -  исполнительском этапе психолого-педагогического сопровождения принимают
участие воспитатели, педагог-дефектолог, педагог-логопед, психолог. Данный этап включает в
себя коррекционно-развивающий и консультативно-методический компоненты.

На третьем - обобщающем этапе принимают участие воспитатели, педагог-дефектолог, педагог-
логопед,  психолог.  Здесь  осуществляется  диагностика  результатов  и  динамики  социально-
коммуникативного  развития  детей  с  ЗПР,  выработка  рекомендаций,  консультирование
специалистами педагогов  по  выбору  индивидуально-ориентированных  методов  и  приёмов
работы с детьми; консультативную помощь семье.

Таким  образом,  представленная  нами  модель  психолого-педагогического  сопровождения
направлена  на  эффективное  повышение  социально-коммуникативного  развития  детей
старшего дошкольного возраста с ЗПР, что было подтверждено в экспериментальной работе.
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ПРИМЕНЕНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ В
ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Максачук Татьяна Петровна

Музыкотерапия  —  это  вид  арт-терапии,  где  музыка  используется  в  лечебных  или
коррекционных  целях.  В  настоящее  время  музыкотерапия  является  целым
психокоррекционным направлением (в медицине и психологии), имеющим в своей основе два
аспекта  воздействия:  психосоматическое  (в  процессе  которого  осуществляется  лечебное
воздействие на функции организма) и психотерапевтическое (в процессе которого с помощью
музыки осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии, психоэмоциональном
состоянии).  Именно  катарсистическое  (очищающее)  воздействие  музыки  позволяет
использовать ее в таком качестве в коррекционной работе с детьми, имеющими проблемы в
развитии [1].

Музыкотерапия способствует становлению характера, норм поведения, обогащает внутренний
мир ребенка яркими переживаниями, попутно воспитывая любовь к музыкальному искусству и,
формирует нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему.

Музыкотерапия может стать эффективным методом лечения детских неврозов, которые сегодня
все больше поражают все больше детей. Поэтому сегодня дети должны постепенно овладевать
не  только  хорошими  навыками  в  области  интеллектуальных  операций,  но  и  умениями  и
навыками  жизни  в  современном  обществе,  знать,  как  справляться  с  его  требованиями  и
преодолевать субъективные трудности, неминуемо возникающие на жизненном пути каждого
человека. Одним из таких средств и является музыкотерапия [2].

Музыкотерапия помогает наладить отношения между педагогом и ребенком, развивает чувство
внутреннего контроля, открывает новые способности, повышает самооценку.

Гармонизирующее воздействие музыки на психические процессы можно, а порой необходимо
использовать в работе с детьми.

Музыка –  искусство,  и  как  любое искусство познается душой.  Воспринимать музыку можно,
внимая ей или участвуя в создании [1].

При  подборе  произведения  для  слушания  опираемся  на  то,  чтобы  музыка  отвечала  двум
ведущим принципам –  высокой художественности и  доступности.  Тогда музыка вызывает  у
детей интерес и положительные эмоции.

Наряду  со  слушанием  музыки  важно  использовать  и  активное  музицирование,  которое
способствует  повышению  самооценки,  –  преодолению  амбивалентности  поведения.
Музыкальная терапия в активной форме включает в себя игру на музыкальных инструментах,
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терапию пением (вокалотерапию, хоровое пение), и танцами (хореотерапию) [1].

Использование музыкотерапии в педагогическом процессе при работе с детьми дошкольного
возраста,  безусловно,  связано  с  решением  основных  задач  педагогической  практики:
образования, развития и воспитания человека. Причём важно иметь в виду, что особенностью
музыкотерапевтической работы в условиях дошкольных учреждений является то, что она может
проводиться  как  с  больными  детьми,  так  и  здоровыми  [2].  В  последнем  случае  лечебное
воздействие  музыки  на  организм  выражается  в  гармонизации  их  внутренних  интересов,
потребностей,  влечений и т.п.  и на этой основе – общей оптимизации их жизненных сил.
Слушая музыку, ребенок «вживается» в музыкальные образы, которые пробуждают ассоциации,
почерпнутые из его личной жизни, и способствуют развитию положительных эмоций. Важно то,
что  восприятие  музыки  может  происходить  как  на  сознательном  уровне  так  и  на
подсознательном  уровне.  Восприятие  музыки  оказывает  положительный  эффект  на
эмоциональную и интеллектуальную деятельность детей, активизирует зрительное восприятие,
улучшает внимание, кратковременную память, а также повышает показатели вербального и
невербального интеллекта.

Таким  образом,  использование  музыкотерапии  в  психокоррекционной  работе  с  детьми
дошкольного возраста выражается в гармонизации их внутренних интересов, потребностей,
влечений и т.п. и на этой основе – общей оптимизации их жизненных сил. В этом случае музыка
оказывается лечебным фактором, призванным не столько способствовать лечению конкретных
заболеваний ребенка, сколько активизировать его эмоциональной сферу, повысить жизненный
тонус.  Способствует  становлению  характера,  норм  поведения,  обогащает  внутренний  мир
ребенка  яркими  переживаниями,  попутно  воспитывая  любовь  к  музыкальному  искусству,
формирует нравственные качества личности и эстетическое отношение к окружающему [3].
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СТРЕСС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ. СПОСОБЫ И ПРИЕМЫ
СНИЖЕНИЯ ТРЕВОГИ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ

Игебаева Фания Абдулхаковна
Мухаметзянова Карина Руслановна

Стресс  –  эмоциональное  напряжение,  возникающее  в  ответ  на  сильные  физические  или
психологические  нагрузки.  Особенность  стресса  в  том,  что  он  действует  шире,  чем  сама
нагрузка. Например, после длительной физической нагрузки человек испытывает мышечную
усталость  и  это  естественно,  но  в  стрессовой  ситуации  возникает  также  эмоциональная
усталость.  Чувство  опустошенности,  исчезновение желаний и  интересов.  И,  наоборот,  при
сильном эмоциональном воздействии можно ощутить себя физически разбитым, вымотанным
[1].

Основные черты психического стресса:

стресс – состояние организма;  его возникновение означает,  что организм вступил во—
взаимодействие со средой;
стресс  –  более  напряженное  состояние,  чем  обычное  мотивационное;  для  его—
возникновения, организм должен почувствовать угрозу.

Так как стресс возникает при восприятия угрозы, то в его основе в конкретной ситуации лежат
субъективные причины, связанные с индивидуальными особенностями индивидуума.

Стрессорами могут  быть как  физические раздражители,  так  и  психические,  они могут  быть
реально действующими, и вероятные.

Человек реагирует не только на действительную физическую опасность, но и на угрозу или
напоминание о ней.

Таким образом, существуют стадии стресса.

Известный зарубежный психолог Ганс Селье, основоположник западного учения о стрессах и
нервных расстройствах, определил следующие стадии стресса как процесса:

непосредственная реакция на воздействие (стадия тревоги);1.
максимально эффективная адаптация;2.
нарушение адаптационного процесса (стадия истощения).3.

В широком смысле эти стадии характерны для любого адаптационного процесса [2].

Одним из факторов стресса является эмоциональная напряженность, которая физиологически
выражается в изменениях эндокринной системы человека. К примеру, при экспериментальных
исследованиях в клиниках больных было установлено, что люди, постоянно находящиеся в
нервном напряжении,  тяжелее переносят вирусные инфекции.  В таких случаях необходима
помощь квалифицированного психолога.
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Рассмотрим  более  конкретную  ситуацию,  например,  стресс  у  студентов  и  школьников  на
экзаменах [2; 4].

Стресс экзаменационный имеет физические, эмоциональные и поведенческие признаки.

К физическим относятся, например:

бессонница;—
диарея;—
головные боли;—
учащенное сердцебиение;—
тошнота;—
кожный зуд;—
сыпь на теле;—
потеря аппетита или, наоборот, постоянное чувство голода.—

К эмоциональным относятся:

подавленное настроение;—
гнев;—
импульсивность;—
нарушение памяти;—
раздражительность, слёзы;—
агрессия, непредсказуемое поведение.—

К поведенческим признакам относятся:

кусать ногти;—
морщить лоб;—
крутить волосы;—
нервный смех;—
дергание ногой [4].—

Рассмотрим, основные способы снижения тревоги в стрессовой ситуации.

Простым,  но  очень  эффективным  способом  борьбы  со  стрессовой  ситуацией  является  –
аутотренинг. Аутотренинг позволяет человеку правильно настроиться на предстоящую работу,
добиться спокойствия и уверенности при этом.

Второй способ противостояния стрессу,  это релаксация.  Т.к.  состояние тревоги чаще всего
связано с мышечным напряжением, то иногда, чтобы добиться спокойствия достаточно бывает
просто расслабиться, расслабить свое тело.

И наконец, справиться с тревожными мыслями помогает медитация.  Это значит, что нужно
глубоко сосредоточиться на одном объекте, и такое состояние позволит обрести душевный
покой и равновесие.

На самом деле,  это лишь некоторые советы,  которые могут помочь справиться с тревогой
внутри себя. Главное нужно верить в свои силы и стараться всегда сохранять спокойствие [3; 5].
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ГРУППОВАЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ
ПСИХОТЕРАПИЯ С ПОДРОСТКАМИ В
ПСИХИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

Лешукова Нина Владимировна

В  условиях  сложной  и  напряженной  современной  жизни  подростки  часто  подвержены
стрессам,  которые могут  вызывать  различные психические  отклонения.  В  сложных случаях
необходима  госпитализация  в  психиатрический  стационар.  В  лечении  и  реабилитации
находящихся в психиатрическом стационаре подростков в целом необходимо ориентироваться
на  комплексность  биопсихосоциального  подхода,  согласно  которому  наряду  с  оказанием
лекарственной  терапии,  нормализацией  социальных  условий  важная  задача  –  оказание
подросткам необходимой психотерапевтической помощи. Исследования Дж. Вайс и Б. Вайсе
показали,  что  в  большинстве  случаев  наиболее  адекватный  и  эффективный
психотерапевтический метод работы с подростками – это групповая когнитивно–поведенческая
психотерапия, направленная на изменение неэффективных поведенческих установок, а также
апробирование новых способов поведения [4] .

Цель  нашего  исследования:  оценить  эффективность  подобных  тренингов  с  подростками,
имеющими психические нарушения.

Объект исследования: подростки с психическими отклонениями.

Предмет исследования: эффективность групповой когнитивно-поведенческой психотерапии с
подростками в психиатрическом стационаре.

Групповая  когнитивно  –  поведенческая  психотерапия  подростков,  в  том  числе  имеющих
психические отклонения – сравнительно молодой и развивающийся метод. В целом изучением
феномена  иррациональных убеждений занимались  такие  ученые как:  А.  Бек,  А.  Эллис,  А.Б.
Холмогорова, Н.Г. Гаранян и др. [2; 3; 5; 6] .

Анализом иррациональных установок у подростков с психическими отклонениями занимались
А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, С.А. Кулаков, Х.Ремшмидт, М.И. Ериш, В.К. Каубиш, А.М. Эткинд и
др. [2; 3].

Однако  проблема  выявления  и  коррекции  дезадаптивных  установок  у  подростков  с
психическими  нарушениями  решена  в  недостаточной  степени.

С целью коррекции иррациональных установок у психически неблагополучных подростков мы
проводили  краткосрочную  (доступную  в  условиях  стационара)  групповую  когнитивно  –
поведенческую психотерапию. По продолжительности тренинг состоял из 10 – 12 занятий по
80-90 минут. Количество участников в зарытой группе – 7-9.

При  подборе  подростков  в  группы,  при  выборе  и  проведении техник  и  упражнений,  при
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непосредственном  психотерапевтическом  контакте  с  подростками  мы  ориентировались  на
особенности  подросткового  возраста  в  целом,  на  нозологию  психического  расстройства,
синдром,  ведущие  симптомы,  особенности  течения,  а  также  на  личностные  особенности
подростков  (тип  акцентуации  характера,  симпатии  и  антипатии  подростков,  сходство  их
интересов).  Процедура  отбора  участников  была  организована  методом  индивидуальных
собеседований. Обязательным условием являлась добровольность участия в работе группы.

В группу исследования вошли 42 пациента в возрасте от 11 до 14 лет, которые находились на
стационарном лечении в БУЗ ВО «Вологодская областная психиатрическая больница» в разные
периоды времени и  проходили групповую когнитивно –  поведенческую психотерапию.  По
нозологоческим формам это пациенты с умственной отсталостью (43 %), пациенты, имеющие
поведенческие и эмоциональные расстройства (48 %) и пациенты с шизофренией (9 %). Все
пациенты параллельно получали психофармакологическое лечение различными препаратами.

В психотерапевтическую группу включались подростки с разницей в возрасте не более двух
лет;  подростки,  приблизительно  одинакового  уровня  интеллектуального  и  физического
развития; подростки, способные к сотрудничеству и коллективной работе; подростки мужского и
женского пола.

Деструктивные установки исследовались с помощью методов наблюдения и беседы. В той или
иной  степени  нами  были  выявлены  практически  все  иррациональные  установки,
сформулированные  А.  Эллисом  [6].  Наиболее  частые  выявленные  нами  иррациональные
установки  у  подростков  с  умственной  отсталостью  –  это  установка  долженствования  в
отношении  других,  оценочная  установка  и  установка  антропоморфизма.  У  пациентов  с
нарушениями поведения и эмоций чаще наблюдались установка долженствования к другим
людям и миру,  установка катастрофизации,  установка максимализма,  оценочная установка и
установка  антропоморфизма.  Подростки,  больные  шизофренией,  чаще  проявляли  такие
иррациональные  установки,  как  установка  персонализации,  установка  сверхобобщения  и
установка чтения мыслей. Выявленная нами некоторая разница в иррациональных установках
по  нозологическому  критерию  не  носила  принципиальный  характер.  Здесь,  скорее  всего,
можно говорить лишь о тенденциях, а не о жестких взаимосвязях определенной установки и
конкретной нозологии заболевания. Данная проблема может быть изучена в перспективе с
помощью экспериментальных методов.

Стиль ведения группы был директивный.

Каждое занятие строилось по следующей схеме:

Начало работы: рефлексия состояния участников, оценка работоспособности и анализ их1.
ожиданий,  повышение  интереса  к  занятиям,  повышение  включенности  в  работу,
освоение навыков открытого общения и идентификации чувств (опрос,  ассоциации с
цветом, шкалирование и другие приемы).
Психогимнастический  блок:  объединение  и  сплочение  группы,  оптимизация2.
эмоционального состояния, создание доброжелательной атмосферы и положительного
настроя на работу (психогимнастические упражнения, подвижные игры).
Информационный  блок:  предоставление  объективной  информации  по  теме  занятия3.
(мини-лекции).



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Психологические науки 418

Основная работа по теме занятия. Использовались ролевые игры, беседы и дискуссии на4.
актуальные для подростков темы, например: взаимоотношения с родителями, значимыми
взрослыми, сверстниками; факторы, влияющие на эффективность общения; сильные и
слабые  стороны  характера;  способы  преодоления  стрессовых  ситуаций;  способы
повышения  настроения;  конструктивное  поведение  в  конфликтных  ситуациях;  зачем
нужен этикет; употребление нецензурных выражений; в чем состоит цель жизни; зачем
нужен интернет;  современная подростковая мода и др.  Активно использовался метод
«анонимного обсуждения».
Работа по оптимизации психоэмоционального состояния: эмоциональный отдых, снятие5.
напряжения, получение положительных эмоций, повышение настроения (упражнения на
релаксацию,  аутотренинговые  упражнения,  медитативные  упражнения,  арт-
терапевтические  упражнения).
Завершение работы:  рефлексия  состояния  участников,  анализ  приобретенного  опыта6.
(опрос, арт-терапевтические техники).

Результаты исследования следующие.  У  всех  пациентов  отмечалась  различная  по  степени
выраженности  положительная  динамика,  которая  объективно  отражалась  в  улучшении
психоэмоционального  состояния,  в  формулировании  рациональных  установок,  в  более
упорядоченном  поведении  на  тренинге,  улучшении  коммуникативных  качеств,  а  также  в
образах, тематике и цвете рисунков. У всех пациентов наблюдалась положительная мотивация
с  ожиданием  последующих  сеансов  психотерапии.  Субъективно  положительная  динамика
отмечалась подростками в обсуждении отдельных упражнений, занятий и в «Анкете обратной
связи» по завершению всего тренинга.

С учетом нозологии психического заболевания положительная динамика была выражена в
большей степени у пациентов с поведенческими и эмоциональными расстройствами, далее по
эффективности – у пациентов с умственной отсталостью, менее выражена – у подростков с
шизофренией.

Эффективность была выше у подростков с менее выраженной клинической симптоматикой, по
сравнению с подростками с более выраженными признаками психических нарушений в одной
нозологии.

У  пациентов  с  первичной  госпитализацией  эффективность  была  выше  по  сравнению  с
пациентами, у которых госпитализация была повторной.

По половому признаку различий выявлено не было.

Таким образом, результаты проведенного анализа показывают эффективность и необходимость
проведения  когнитивно–поведенческой  психотерапии  с  подростками  в  условиях
психиатрического  стационара.  Подобные  занятия  являются  важным  дополнением  к
психофармакотерапии.
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МОББИНГ - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ ЛИЧНОСТИ

Игебаева Фания Абдулхаковна
Хизбуллин Ринат Альфитович

Профессиональная  деятельность  –  одна  из  сфер  самореализации  личности,  когда  человек
имеет возможность раскрыть и проявить свои способности, личностные и профессиональные
качества,  добиться  признания своей неповторимости,  значимости для  других  людей и  для
общества  в  целом.  Однако  в  коллективах  с  неблагоприятным  морально-психологическим
климатом  человек  может  столкнуться  с  одной  из  серьезнейших  психологических  проблем
профессиональной карьеры личности – моббингом [3].

Моббинг – новое слово для обозначения хорошо всем известного явления: травли на рабочем
месте. Проблема моббинга становится особенно актуальной в последние годы – когда страх
потерять работу стал очень популярен, а желание сделать карьеру любой ценой уже никого не
удивляет.

Специалисты выделяют несколько разновидностей моббинга. Горизонтальный – когда угроза
исходит  от  коллег.  При  вертикальном  моббинге  задействована  иерархическая  система:
начальство травит подчиненного или, наоборот, подчиненные решили выжить руководителя.
Но, пожалуй, самым ужасным является, так называемый, сэндвич-моббинг – когда нападки идут
отовсюду: и со стороны подчиненных, и со стороны руководства [1].

Что считать моббингом?

По каким признакам можно оценить, что является травлей, а что – серией конфликтов? Прежде
всего  –  это  протяженность  во  времени.  К  тому  же  моббинг  всегда  направлен  на  одного
человека, а не на группу. И, наконец, моббинг не преследует никаких целей, кроме унижения и
запугивания  жертвы.  Методы,  которые  используют  преследователи,  всегда  примерно
одинаковы.

Изоляция от неформальных личных контактов. Здесь существует масса возможностей: жертву
не зовут с собой обедать или в курилку, не приглашают на вечеринки, не здороваются.

Перекрытие каналов служебной информации.  Сотрудники могут  намеренно скрывать или
«забывать»  сообщить  сведения,  касающиеся  работы –  не  пересказывать  рабочие  новости,
слишком поздно доносить служебную информацию, забыть пригласить на совещание.

Игнорирование успехов.  Сотрудники игнорируют любые достижения жертвы, не обращают
внимания на  ее  вклад  в  общее дело.  Руководство –  систематически  оставляет  жертву  без
вознаграждений и продвижения по службе.

Попытки испортить репутацию  – как личную, так и профессиональную. Преследователям с
воображением  есть,  где  разгуляться:  они  могут  распускать  различные  сплетни  о  жертве,
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подбрасывать «улики», порочащие ее достоинство, воровать со стола нужные бумаги.

Иногда противостояние переходит в открытую фазу – в оскорбления и физическое насилие.
Драки на рабочем месте в компаниях, где практикуется моббинг – явление нередкое [2].

Что чувствуют жертвы моббинга

Даже если у человека, ставшего жертвой моббинга, поначалу отыскивались заступники, то со
временем он остается один на один с преследователями. «Сегодня он, а завтра я», – рано или
поздно понимают защитники жертвы.

Помимо того,  что жертва моббинга ежедневно живет в состоянии сильного стресса,  у  нее
сильно  снижается  самооценка.  Приходится  постоянно  быть  начеку  и  ждать  подвоха  из-за
каждого угла.

Человек, ставший жертвой моббинга, начинает сомневаться в своем умении дать отпор и в
своих профессиональных способностях. И это может быть не только субъективное ощущение:
профессиональные обязанности действительно могут страдать, когда ежедневно приходится
обороняться от «террариума единомышленников».

Со временем привычки жертвы становится все сложнее оставлять за порогом офиса. Объекту
моббинга начинает казаться, что к нему как-то иначе стали относиться друзья, что его слегка
презирают  домочадцы.  Жертва  моббинга  может  разглядеть  врагов  на  пустом  месте:  такое
поведение просто притягивает новые конфликты.

Как ни парадоксально, жертвы моббинга не хотят уходить с работы, где их систематически
травят.  Обычно  они  мотивируют  это  нежеланием  признать  себя  побежденными  в  этой
несправедливой войне.  На деле причины могут  скрываться  куда  глубже:  жертвы моббинга
начинают сомневаться в собственных силах и компетентности. Им кажется, что уволившись
даже с такой незавидной работы, они уже не найдут себе никакого другого места. Они начинают
сомневаться в своей привлекательности и переживают о том, как будет выглядеть их резюме в
глазах следующего работодателя. Психологи утверждают, что наибольший риск стать жертвой
моббинга складывается в следующих ситуациях:

если  сотрудник  сильно  отличается  от  коллег.  Неважно,  социально,  по  уровню—
образования или по национальности.
если имели место серьезные кадровые перестановки, жертвой моббинга может оказаться—
пришедший  со  стороны  сотрудник,  неожиданно  назначенный  на  высокий  пост  или
внезапно пониженный сотрудник.
моббинг  новеньких  сотрудников  –  явление  распространенное.  Иногда  он  является—
своеобразной «проверкой на вшивость» перед вступлением в новый коллектив.
причиной моббинга может являться банальный страх за свое место со стороны травящих.—
В таком случае нападкам подвергаются удачливые провинциалы, молодые сотрудники со
стороны «старших товарищей» и коллеги, которым приходится делить работу на двоих [4;
9].
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Изображая жертву

В последнее время в журналах появляется немало инструкций, написанных в жанре «вредных
советов». Обычно они так и называются – «как стать жертвой моббинга». Поэтому создается
впечатление,  что  жертва  всегда  сама  виновата  в  своих  злоключениях.  Иначе  говоря,
достаточно выполнить ряд простых действий – и моббинг вам не грозит. Например, не стоит
вызывать  зависть  коллег,  не  надо  сильно  отличаться  от  них  уровнем  достатка  или
экзотическими интересами. Не надо быть «шибко умным» или выскочкой, не стоит вести себя
вызывающе, игнорировать писаные и неписаные правила, установленные в организации, быть
слишком инициативным.  В общем,  лучше сидеть и не высовываться.  Или,  как  шутил один
известный актер, «соблюдайте правило трех Б: будьте бедным, больным и бездарным – и тогда
всеобщая любовь вам гарантирована» [7].

Шутки шутками, но коллективам, в которых сотрудники принадлежат к одной социальной среде,
обладают сходным образованием и одинаковой мотивацией, гораздо меньше шанс подцепить
вирус моббинга.

Однако  бывают  случаи,  когда  жертва  моббинга  оказывается  совершенно  невиновна  в
подобном отношении к ней. А вся вина за травлю лежит на руководстве и его неправильных
управленческих решениях.

Во-первых,  руководство  может  поощрять  конкуренцию  в  ее  ложном  понимании  –
провоцировать  сотрудников  на  доносы,  подсиживание,  нездоровую конкуренцию и  просто
стравливать людей.

Во-вторых,  причиной моббинга  может  стать  нездоровая  атмосфера в  коллективе.  Моббинг
развит  в  организациях,  где  превалируют  родственные  или  интимные  связи  между
сотрудниками, где существует большая текучесть кадров и где нет перспектив служебного роста
персонала.

Третья  причина  возникновения  моббинга  –  неправильная  кадровая  политика:  нечеткое
разделение  труда  между  сотрудниками  (например,  обязанности  двух  коллег  дублируются),
отсутствие обратной связи с руководством, неясные цели и задачи компании [5].

И  если  коллеги  за  что-то  ополчились  на  вас,  стоит  проанализировать  причины  такого
поведения. Не забывайте, что каждый из перечисленных мотивов в чистом виде встречается
достаточно редко. Обычно клубок противоречий сплетается из нескольких причин: в моббинге
оказываются виноваты и ошибочные управленческие решения руководства, и сам сотрудник.

Если конфликт день ото дня только накаляется, подумайте – а стоит ли вам продолжать работать
в этой компании? Стресс будет нарастать как снежный ком, отношения уже вряд ли исправятся,
а свое психическое здоровье дороже денег. Возможно, на новом рабочем месте вам повезет –
если вы выберете компанию с прозрачными схемами управления и грамотным руководством. И
если сами не подкачаете.

При этом моббинг вреден не только для сотрудника, подвергающегося нападкам со стороны
коллектива или руководства. Страдает и организация. Психологи отмечают, что у двух третей
терроризируемых работников снижается мотивация труда, у половины снижается креативное
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мышление,  жертва  начинает  пропускать  работу  по  причине  различных  заболеваний  или
меняет  место  работы  в  границах  своего  предприятия.  При  сильном  психологическом
воздействии такой работник увольняется,  либо его понижают в должности.  Таким образом,
моббинг становится тормозом для бизнеса. Снижение работоспособности, нездоровый климат в
коллективе,  текучесть  кадров,  большая  вероятность  неправильно  принятых  решений
негативно  сказываются  на  экономическом  балансе  предприятия  [6].

Подводя итоги, следует сказать, что моббинг как социальное явление в трудовых коллективах
может  значительно  снизить  эффективность  деятельности  любой  организации.  При  этом
моббинг  может  продолжать  свое  существование  ровно  столько,  сколько  ему  позволяется.
Психологические  притеснения  на  работе  вызывают  значительные  изменения  в  трудовом
поведении, поскольку сказывается на здоровье сотрудников. Руководство организации играет
важнейшую  роль  в  предотвращении  этого  явления.  Именно  руководители,  прежде  всего,
обязаны понимать важность здорового морально-психологического климата для эффективной
работы сотрудников и делать все возможное, чтобы пресечь нездоровые отношения между
сотрудниками. Если настаивать на соблюдении всеми (начиная с себя) правил хорошего тона,
уважении человеческого достоинства,  высоких нравственных нормах на  рабочих местах,  а
также создавать атмосферу заботы о сотрудниках, а не их притеснения, справедливой оценке
труда работника по конечным результатам, то появление моббинга можно предотвратить [8].
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННАЯ
ТАМОЖНЯ» ТАМОЖЕННЫМИ СЛУЖБАМИ

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Кныш Сергей Викторович

Рыбалкина Елена Олеговна
Саляева Дарья Андреевна

Таможенные службы всех стран в полном объеме применяют современные информационные
технологии  в  своей  деятельности  для  того,  чтоб  эффективно  обеспечивать
внешнеэкономические  связи.  Всё  это  носит  научный  интерес,  т.к.происходит  стремление
уяснения существенных характеристик таможенной деятельности зарубежных государств на
современном этапе. Зарубежные таможенные службы производят решение задач, похожих на
задачи  ФТС  РФ,  таким  образом,  их  опыт  имеет  значение  для  дальнейшего  развития  и
модернизации таможенной службы.

Электронная таможня – этот термин применяется Всемирной таможенной организацией для
того,  чтоб обозначить таможню,  которая имеет дело с  электронными документами,  т.е.  без
использования бумаги. Отсюда следует,  что, не решив проблему с созданием «Электронной
таможни»,  т.е.  не  перевести  полностью работу  на  электронный документооборот,  таможня
делает  надстройку  в  виде  автоматического  выпуска,  под  которую  будут  попадать  товары.
Согласно  этому,  система  автоматического  выпуска  должна  быть  основана  на  развитой  и
эффективной системе управления рисками.

Целесообразно будет отметить, что первое государство, которое внедрила в таможенную сферу
электронные технологии была Корея. В конце ХХ – начале ХХI веков здесь началась работа по
электронному обеспечению таможенной деятельности. В 2001 г. Была представлена разработка
первой  в  мире  электронной  системы,  которая  обеспечивала  таможенное  оформление  и
администрирование. Уже в 2006 г. эта система UNI-PASS была сертифицирована по ISO 2000. До
2010 г.  эта  система тестировалась и внедрялась.  Система UNI-PASS –  это информационная
система, которая объединяет в себе более 40 организаций, которые заинтересованы в этом, а
также таможенные и налоговые органы, банки, авиакомпании, судоходные компании и т.д.

Система обладает следующей информацией:

базой данных первичных источников (CDW) (около 1000 типов документов: нормативные—
акты, результаты аудитов, декларации и др.);
внешними данными (информация о банках, финансовые и налоговые документы и т.д.);—
базой данных производной информации (170 видов информации, на основании которой—
разрабатываются аналитические критерии и индикаторы для проведения аудита, системы
управления  рисками,  формируются  базы  данных  рисков,  анализируются  выявленные
риски и т.д.).
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При импорте товаров существует такая система, которая носит название предварительного
электронного декларирования. На основе существующей информации до того,  как в страну
прибудет транспортное средство или до того, как будет направлена декларация в таможенные
органы,  осуществляется  выбор  рисковых  ситуаций  и  отбор  товаров  для  осуществления
досмотра и других форм контроля.

Целесообразно будет отметить, что декларант самостоятельно производит оценку стоимость
товаров  и  рассчитывает  сумму,  которую  необходимо  будет  оплатить.  Задолженности  у
участников  ВЭД  возникают  по  причине  изменения  таможенной  стоимости,  изменение
классификации товаров и т.д.  Аудитная политика существует для того, чтобы проверять все
сведения,  которые  касаются  таможенной  пошлины,  льгот,  происхождения  товара,
осуществление  валютных  операций,  классификация  кодов  товара.  Данная  деятельность
является довольно эффективной. Например, по итогам 2010 года было собрано дополнительно
192  млн  долл.  таможенных  платежей,  72%  которых  пришлись  на  занижение  таможенной
стоимости и 28% – в связи с классификацией товара.

У законопослушных участников ВЭД есть возможность получить поощрения. Например, если в
процессе контроля обнаруживает ошибка неумышленного, то будет взиматься штраф, который
составляет  10%  суммы  неуплаченных  таможенных  платежей,  а  если  ошибка  имеет
злоумышленный  характер,  размер  штрафа  будет  увеличен  до  40%  суммы  неуплаченных
таможенных платежей.

Список тех лиц,  которые не произвели оплату таможенных платежей можно будет найти в
Интернете,  благодаря  публикации  Таможенной  службой.  Граждане  страны  могут  за
вознаграждение из государственного бюджета в инициативном порядке представить данные
по этому участнику (например, о скрытом имуществе).  Максимальная сумма вознаграждения
составляет  100  тыс.  долл.  Таким  образом,  таможенная  служба  Кореи  привлекает
общественность  к  содействию.

Также  Таможенная  служба  Кореи  создала  интернет-портал,  который содержит  обобщенную
информацию  в  связи  с  её  дальнейшим  совершенствованием.  Любой  заинтересованный
гражданин,  а  также  непосредственно  должностное  лицо  таможенной  системы,  может
опубликовать своё видение в совершенствовании процесса таможенного оформления во всех
его областях. В каждом направлении есть должностные лица, которые производят анализ тех
предложений,  которые  поступают  и  по  результатам  производят  анализ  на  возможность
применения  тех  или  иных  предложений  в  деятельности  таможенных  органов.  От  того,
насколько эффективно должностное лицо сформировало предложение, ему начисляются баллы,
посредством которых он потом имеет возможность получить бонусы.

Среди  всех  177  членов  ВТО  Кореей  была  создана  самая  быстрая  и  эффективная  система
таможенного контроля и управления. Достижения разработчиков этой системы были отмечены
многочисленными премиями и наградами.

Опыт внедрения новых информационных производится и таможенной системой Европейского
Союза.

Правила, которые существуют в Таможенном союзе, включая и общий тариф, распространяются
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на все виды торговой политики Евросоюза, туда входят: экологический и санитарный контроль,
политика  в  сфере  сельского  хозяйства  и  рыболовство,  защита  экономических  интересов
государств,  торговля.  Применяются  сложные системы и  методы контроля за  всеми видами
товаров во благо обеспечения быстрого и безопасного движения товаров.

Таможенные службы осуществляют соблюдение запретов и ограничений в тех случаях, когда
товар перемещается через границу ЕС. На внешней границе ЕС (в том числе и побережье)
сотрудники  таможни  контролируют  товар,  который  пересекает  границу,  производят
самостоятельно или с помощью пограничников контроль пассажиров, а также осуществляют
контроль за так называемой зеленой границей. Нужно понимать, что речь идет о контроле за
перемещением  товаров,  которые  попадают  под  всевозможные  запреты  и  ограничения
(например,  наркотики,  оружия,  растения  и  животные,  которые  находятся  под  охраной)  и
контроле за качеством продуктов питания.

Предупреждение  и  пресечение  финансирования  террористических  организаций  является
важнейшей  функцией  таможенных  органов.  С  этим  напрямую  связан  контроль  товаров,
которые  перемещаются  через  границу  либо  наличной  валюты  для  того,  чтоб  остановить
отмывание денег. Таможни также принимают участие в борьбе с использованием незаконной
рабочей силы.

Современное развитие таможенной системы Европейского Союза несёт за собой определение
Программы модернизации таможенной деятельности с названием «Электронная таможня».

Идею  данного  проекта  можно  проследить  в  следующих  двух  непосредственно
взаимосвязанных  между  собой  позициях,  а  именно:

использование информационных и коммуникационных технологий, которые специально—
разработаны для того, чтоб поддерживать конвергенцию и гармонизацию таможенных
бизнес-  процессов  на  территории  Сообщества  (иными словами обеспечение  полной
совместимости  электронных  таможенных  систем  государствами-членами,  введение
электронной  системы  анализа  рисков,  улучшение  обмена  информацией  с  органами
пограничного контроля, создание централизованной системы таможенного оформления).
упрощение  и  произведение  рациональности  таможенных  процессов  и  процедур  на—
основе введения электронного документооборота, для которого не требуется бумага в
таможенной среде, переход к практической деятельности в электронном декларировании,
при которой бумажное декларирование станет исключением.

В соответствии с принятыми программами модернизация таможенной деятельности Евросоюза
осуществляется в следующих направлениях:

Создана  и  развивается  общеевропейская  система  таможенной  связи  и  обмена1.
информацией.
Создана  и  развивается  общеевропейская  система  повышения  безопасности,  включая2.
электронную систему для обмена информацией о возможных рисках для всех таможенных
контрольно-пропускных пунктов и внедрение электронной формы информации о рисках.
Создан таможенный информационный портал ЕС, с помощью которого участники ВЭД3.
получают необходимую информацию о таможенном законодательстве.
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Устанавливается положение единой электронной точки доступа («единого окна»): трейдер4.
направляет все свои заявления в электронном виде через электронный доступ таможни
по своему выбору, вне зависимости от того, к какому государству – члену Евросоюза эта
таможня принадлежит. Интерфейс данной таможни объединяет её в единственную сеть,
которая защищена от внешнего воздействия, с таможенными системами всех государств-
членов и поэтому сведения, которые были заявлены, могут автоматически быть доступны
для  любого  таможенного  органа,  который  несет  ответственность  за  территорию,  из
которой товары были вывезены или в которую были ввезены.

Опыт  отдельных  европейских  государств  в  использовании  электронных  технологий  также
представляет  интерес.  Так,  например,  Таможенное  Агентство  Италии  признано  одним  из
наиболее эффективных таможенных органов Европы в борьбе с контрафактными товарами. Это
стало  возможно  в  результате  создания  мультимедийной  системы,  содержащей  сведения  о
подлинности  продукции  (система  «Фальстаф»),  которая  стала  защитой  от  подделок  и
мошенничества.

Данная система была реализована в 2004 г. По просьбе владельцев прав интеллектуальной
собственности  эта  база  данных  собирает  изображения  и  технические  характеристики
продукции.

Информация,  которую  предоставляют  правообладатели,  позволяет  сотрудникам  таможни
проверить  в  онлайн  режиме,  характеристики  подлинного  продукта,  а  также  произвести
сравнение их с товарами, которые поступают в таможни, все это позволяет иметь возможность
выполнять необходимые проверки и защищать права собственности.

С помощью этой системы таможенные служащие могут в случае необходимости попросить
помощи у профессиональных ассоциациях или у органов, которые занимаются сертификацией
качества.

Информация  система  «Фальстаф»  постоянно  обновляется.  Использование  данной  системы
позволяет  сделать  предварительный  отбор  подозрительных  операций,  и  определить  тип
необходимой проверки (проверка документации и чеков, инспекция грузов с использованием
рентгеновских лучей или осуществляемая вручную). В 2005 году проект «Фальстаф» получил
Почетный  диплом  «Евро-Оскар»  в  награду  за  лучшую  инициативу  в  рамках  создания
электронного правительства.

Изучив проблему мы можем сделать вывод, что на данном этапе жизни современных условиях
кардинально  меняются  технологии  деятельности  таможенных  служб.  По  большей  части,  у
таможенных  служб  происходит  процесс  технологической  революции,  который  затрагивает
технические  средства  таможенного  контроля,  экспертную  деятельность,  а  также
информационное  обеспечение  всей  деятельности  таможенных  органов.  Все  новшества:
электронное  декларирование  и  безбумажный  документооборот,  практики  «одного  окна»,
создание  электронных баз  для  возможности  идентификации товаров  и  прочие  технологии
меняют повседневную и обыденную работу таможенных служб. И таможенным службам всех
государств необходимо иметь знания в достижениях друг друга в этом отношении и учиться на
этом опыте. В частности, опыт проектов «Электронная таможня» Евросоюза и Республики Корея,
опыт итальянского проекта «Фальстаф» требуют точного изучения и осмысления со стороны
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Федеральной таможенной службы России.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОВЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И КИТАЯ

Ганиев Айнур Наилевич

Деловые  переговоры  –  форма  общения  между  деловыми  партнерами,  направленная  на
совместное решение проблемы, затрагивающей интересы обеих сторон.

По  мнению  американских  бизнесменов,  основная  отличительная  черта  российского  стиля
ведения переговоров состоит в том, что русские сосредоточены в основном на общих целях и
уделяют недостаточно внимания возможностям и средствам реализации поставленных целей. В
то же время вопрос о том, как достичь той или иной цели, является ключевым, например, для
американских  участников  переговоров.  Такое  расхождение  в  отношении  деталей  может
затягивать выработку совместных договоренностей, а в некоторых случаях – вообще тормозить
переговорный процесс.

При решении проблем на переговорах российские бизнесмены предпочитают действовать
осторожно, не рисковать. В случае, если есть выбор между более или менее рискованными
вариантами решения, наверняка будет выбран второй вариант. Боязнь риска влечет за собой и
ограничение инициативы. Поэтому, по крайней мере, до недавнего времени русские большей
частью реагировали на то,  что предлагал партнер,  а  не выдвигали собственные варианты
решения [5].

Российская тактика ведения переговоров отличается еще и тем,  что наша сторона часто в
начале переговоров старается занять прочную позицию, характеризующуюся значительным
завышением требований. Затем после длительных дискуссий и уступок, происходит сближение
позиций сторон [1].

Некоторые американские авторы считают,  что наши участники переговоров воспринимают
компромисс  как  вынужденное  и  временное  явление,  уступки  при  этом  рассматриваются
российской стороной как проявление слабости, поэтому они делаются весьма неохотно. Часто
используются приемы, направленные на получение преимуществ в ходе переговоров.

На  формирование  российского  стиля  делового  общения  оказали  влияние  два  фактора:
советские  нормы,  правила,  ценностные  ориентации  и  черты  русского  национального
характера.

Советские  участники  переговоров  оценивались  многими  зарубежными  партнерами  как
высокопрофессиональные специалисты. Отмечалось хорошее знание предмета переговоров.
Большое внимание уделялось выполнению принятых обязательств.

Стиль  переговоров  многих  российских  предпринимателей  говорит  о  недостатке  опыта
делового  общения.  Обсуждая  вопросы,  отечественные  участники  переговоров  обращают
большее внимание на общие цели и мало уделяют внимания – как это можно сделать. Еще
одно, в чем мы уступаем иностранным партнерам – это в умении «торговаться». Русские всегда
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переплачивают, т.к. не знают реальных цен. Иностранцы это отлично знают и используют [2].

Большинство бизнесменов в России, особенно те, кто относительно недавно начали вести свое
дело, часто подходят к переговорам довольно странно с точки зрения их зарубежных коллег.
«Когда два канадца обсуждают деловое предложение, они рассуждают так: мы объединимся,
чтобы увеличить размер пирога, и тогда каждый получит больше. У российских менеджеров
психология другая. Они считают, что размер пирога известен, и задача – оттяпать себе кусок
побольше».  Эта  характеристика  российских  участников переговоров свидетельствует  об  их
некомпетентности, отсутствии культуры ведения переговоров, стремлении даже в обстановке
сотрудничества видеть,  скорее,  конфликт  интересов,  чем их  совпадение [2].  К  недостаткам
российских  бизнесменов  можно  отнести:  слабое  знание  иностранных  языков,  общая
скованность во время переговоров, недостаток знания собственной истории и ее взаимосвязи
с мировой историей, недостаток знания географии, низкий общий уровень культуры, отсутствие
культуры дискуссий, незнание риторики, неумение воспринимать проблему глазами партнера,
на переговорах объективная информация подменяется субъективными взглядами и др. [3].

Особенностью поведения  российских  участников  переговоров,  отмеченной американскими
исследователями, является быстрая смена настроений и установок в отношении партнера: от
крайне дружеского расположения до официального, исключающего любые личные симпатии.
Еще  хуже,  когда  в  ходе  переговоров  или  в  процессе  выполнения  договоренностей  наша
сторона ведет себя, мягко выражаясь, непорядочно. Примеров тому немало [4]. В отличие от
России  в  переговорной  культуре  Китая  существует  детально  разработанная  стратегия
взаимодействия  с  иностранцами.

Понятие «лица» (авторитета) в китайской культуре считается очень важным. В соответствии с
конфуцианским воспитанием, китайцу, «потерявшему лицо», придется возвращать его в течение
сорока лет, причем в той же самой общине или на рабочем месте. Кроме того, у китайца не
одно «лицо»,  при общении с разными людьми он имеет разные «лица».  Так,  например,  по
отношению к своей стране китайцу следует проявлять преданность и патриотизм,  в своей
общине  –  солидарность,  в  рабочей  ячейке  –  прилежание  и  самопожертвование,  с
иностранцами  –  правильное  поведение,  гостеприимство  и  сдержанность.  Любые  сложные
ситуации  в  ходе  деловых  контактов  с  китайцами следует  разрешать  очень  деликатно,  без
раздражения.  Следует  всегда  отказываться  от  косвенных  просьб  и  предложений,  чтобы
избежать возможных затруднений в будущем. Ни в коем случае не следует повышать голос и
делать замечания китайцу в присутствии его коллег,  это будет воспринято ими как «потеря
лица»  с  обеих сторон и может привести к  срыву переговорного процесса.  В  то  же время
«сохранить кому-либо лицо» или «сделать кому-либо лицо» в Китае возможно элементарным
уважением,  а  также престижными подарками.  Как правило,  во время переговоров китайцы
очень внимательны к двум аспектам: сбору информации о предмете обсуждения и о партнере
по переговорам, а также к формированию между партнерами хороших личных отношений, что
имеет для них весьма большое значение и обусловлено китайскими культурными традициями и
ценностями [5].

Китайцы  ведут  переговоры  медленно  и  монотонно  [8].  При  деловом  знакомстве  следует
представить свою визитную карточку. Желательно, чтобы ваши реквизиты были напечатаны и
по-китайски. Во время приветствия принято обмениваться рукопожатиями. Сначала жмут руку
наиболее высокопоставленному партнеру [2].  Обычно переговорный процесс начинается с
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обсуждения  основных  вопросов,  представляющих  взаимный  интерес  сторон.  Однако
«американское  рвение»  к  подписанию  контракта  китайцам  не  нравится.  Китайцы  отдают
предпочтение достижению взаимного доверия между партнерами и развитию долгосрочного
сотрудничества.  Большинство исследователей китайского стиля считают,  что на начальном
этапе китайцы стараются определить отношение партнера к своей стране в целом, а также к
определенным общим принципам, благоприятным для решения своих задач [3]. Китайцы четко
разграничивают  фазы  переговоров,  переходя  от  первоначального  уточнения  позиций  к
обсуждению разногласий и заключительной их фазе. При этом на начальном этапе они уделяют
внимание внешнему виду партнеров, манере поведения и отношениям внутри иностранной
делегации. На этом этапе китайские партнеры будут пытаться определить статус каждого члена
партнерской делегации. В дальнейшем они будут в большей степени ориентироваться на тех
членов делегации, которые обладают более высоким статусом (не только официальным, но и
неофициальным). Кроме того, китайцы пытаются определить тех представителей партнерской
делегации, которые выражают симпатии китайской стороне. Через них впоследствии китайцы
будут  пытаться оказывать воздействие на позицию противоположной стороны [5;  6].  Надо
сказать, что для них вообще «дух дружбы» на переговорах имеет очень большое значение.
Переговоры  с  китайскими  партнерами  включают  технический  и  коммерческий  этапы.  На
первом  этапе  успех  переговоров  зависит  от  того,  насколько  удастся  убедить  партнера  в
преимуществах сотрудничества с вами. Поэтому в состав участников переговоров необходимо
включать  высококвалифицированных  специалистов,  способных  на  месте  решать  сложные
технические  вопросы,  а  также  хорошего  переводчика,  знающего  специфические  термины
вашего  дела.  Затем  начинается  коммерческий  этап  переговоров.  Китайские  компании
обладают,  как  правило,  хорошо  подготовленными  в  коммерческом  отношении  опытными
кадрами,  располагают  обширной  конъюнктурной  информацией  и  в  процессе  переговоров
часто  ссылаются  на  ранее  заключенные  с  большой  выгодой  для  себя  контракты.  Ваша
коммерческая  позиция  должна  основываться  на  хорошем  знании  конъюнктуры  мирового
рынка  и  подкрепляться  грамотным  технико-экономическим  анализом  и  конкретными
материалами [7]. Китайцы высоко ценят терпение как проявление политического искусства и
житейской  мудрости.  При  всем  своем  скептическом  отношении  к  иностранцам,  китайцы  с
учтивостью будут выслушивать их предложения и согласятся с ними, если эти предложения
будут  разумны.  Они  постараются  не  выражать  своего  несогласия  с  партнером,  чтобы  не
огорчать его. Не следует ожидать от китайской стороны, что она первой «откроет карты», то
есть  первой  выскажет  свою  точку  зрения,  первой  сделает  предложения  по  обсуждаемым
вопросам. Китайская сторона идет на уступки, как правило, под конец переговоров, после того,
как  оценит  возможность  противоположной  стороны.  Иногда  создается  впечатление,  что
переговоры  зашли  в  тупик,  и  вот  тогда  китайская  сторона  вносит  новые  предложения,
предполагающие  уступки.  При  этом  умело  используются  ошибки,  допущенные  партнером.
Китайцы вообще любят проводить переговоры на своей территории, что уже само по себе дает
им преимущества. Кроме того, они могут сослаться на то, что по китайской традиции, «гость
говорит первым». В ходе переговоров не следует слишком упорно отстаивать свою позицию,
но и на уступки идите не сразу. Отметим, что китайцы придают большое значение выполнению
достигнутых договоренностей [8].

В  заключении  следует  подчеркнуть,  что  на  формирование  любого  переговорного  стиля
оказывают  влияние  как  личные  свойства  и  особенности  характера  любого  индивида,  его
способности  и  талант  как  специалиста  по  переговорам,  так  и  культурные,  политические,
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эмоциональные и прочие обстоятельства, определяющие конкретные переговоры [9].

Сравнивая национальные стили России и Китая, следует сказать, что по степени свободы и
самостоятельности на переговорах лидируют дипломаты России. Представители Китая также
отличаются достаточной самостоятельностью,  однако им свойственен дух  коллективизма,  а
потому  они  предпочитают  непременно  посоветоваться  прежде,  чем  принять  какое-либо
решение.  Что  касается  влияния  идеологических  и  религиозных  установок,  особенностей
восприятия и мышления на ход переговорного процесса, то здесь одним из самых сложных
собеседников является Китай. Строго соблюдая этику и традиции своей страны, китаец никогда
не  скажет  «нет»,  внимательно  и  с  энтузиазмом  выслушает  своего  партнера,  даже  когда
предложения последнего для него заведомо неприемлемы.

Российским дипломатам не свойственна такая степень приверженности религии или этике.
Соблюдая  деловой  этикет,  они  предпочитают  не  затягивать  переговоры  обсуждением
малозначительных тем и стараются сразу переходить к сути вопроса. Говоря об особенностях
поведения на переговорах и характерных тактических приемах, применяемыми дипломатами
стран Китая и России, можно сказать, что российские бизнесмены часто в начале переговоров
стараются  занять  прочную  позицию,  характеризующуюся  значительным  завышением
требований; при решении проблем предпочитают действовать осторожно, редко идут на риск,
а китайцы демонстрируют вежливость и отдают предпочтение достижению взаимного доверия
между  партнерами.  Названные  различия,  вне  всякого  сомнения,  лежат  в  природе
исторического  развития  данных  культур,  и  обуславливаются  разницей  экономических,
политических  и  социокультурных  потенциалов  Китая  и  России  [10].
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МЕТОДЫ СТОХАСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
УРАВНЕНИЯ ШРЕДИНГЕРА И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

Некрасов Сергей Александрович

Модели квантовой механики являются парадоксальными с позиций классической физики. Это
всегда вызывало множество дискуссий об их адекватности и стимулировало попытки найти их
классические или квазиклассические аналоги и замены. Одной из наиболее продвинутых в
данной области является т.н. стохастическая интерпретация [1-3].

Пионерской и одной из наиболее значительных работ данного направления является статья
[2]. В этой работе рассмотрено броуновское движение системы частиц массы m под действием

стохастических колебаний среды с коэффициентом диффузии .  Внешние силы,
действующие на частицы подчиняются закону Ньютона и состоят из двух компонент, одна из
которых  определяется  потенциалами  взаимодействия  частиц  и  внешними  полями,  другая,
описывающая  колебания  среды,  носит  случайный  (шумовой)  характер.  Получена  система
уравнений  движения  частиц,  аналогичных  уравнению  Ланжевена,  которая  посредством
усреднения по ансамблю, сведена к одному уравнению для функции распределения плотности

частиц . Затем вводятся определенные предположения о характере случайной силы. Для
ее описания используется выражение, содержащее осциллирующие экспоненты, то есть неявно
предполагается,  что  тепловой  шум  носит  фазовый  характер.  После  этого  замена

 сводит это уравнение к уравнению Шредингера для . Гипотеза
броуновского движения позволяет вычислить уровни энергии квантово-механических систем
как  состояния  динамического  равновесия  между  стохастическим  воздействием  тепловых
колебаний среды и сдерживающим действием потенциальных сил. При этом частицы обладают
классическими траекториями, а волновая функция является лишь результатом усреднения по
ансамблю.  Утверждается,  что  экспериментальное  различие  между  построенной  теорией  и
квантовой механикой обнаружить невозможно [3].

В  работе  [1]  обсуждается  доказательство  утверждения  о  том,  что  поведение  голономной
нерелятивистской  системы  может  быть  описано  в  терминах  уравнения  Ланжевена  в
евклидовом  (мнимом)  времени,  так  что  для  определенных  начальных  условий  различные
стохастические  корреляторы  совпадут  (после  их  усреднения  по  стохастической  силе)  с
квантово-механическими корреляторами. Уравнение Фоккера–Планка, которое следует из этого
уравнения  Ланжевена,  эквивалентно  уравнению Шредингера  в  евклидовом времени,  если
гамильтониан является эрмитовым, динамика описывается потенциальными силами, вакуумное
состояние  нормируемо  и  имеется  энергетическая  щель  между  вакуумным  и  первым
возбужденным  состояниями.  Эти  условия  необходимы  для  доказательства  предельной  и
эргодической  теорем.  Для  трех  точно  решаемых  моделей  с  нелинейными  уравнениями
Ланжевена  показано,  что  соответствующие  уравнения  Шредингера  удовлетворяют  всем
перечисленным  выше  условиям  и  приводят  к  локальным  линейным  уравнениям
Фоккера–Планка  с  производными  не  выше  второго  порядка  [1,2].



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Физико-математические науки 3

В рассматриваемых моделях исходным является уравнение Ланжевена:

,  где  m  -  масса  частицы,  x  -  пространственная
координата, t - время, F(x) - систематическая сила,  - коэффициент трения, F(t) - шумовой член
силы,  обычно  предполагается  гауссовским  со  следующими  значениями  среднего  и

корреляционной  функции:  ,  где  b  -  некоторая
постоянная.

Часто рассматривается упрощенный вариант уравнения Ланжевена без члена систематической

силы: .

Несмотря на сделанные в работах [1-3] заявления, стохастическая интерпретация не является
общепризнанной теорией и отсутствуют известные примеры ее эффективных приложений.

Законы распределения решений уравнений Ланжевена относительно хорошо известны. Для
свободных  частиц,  как  правило,  они  соответствуют  нормальному  закону  распределения  с
нулевым средним и дисперсией, растущей пропорционально времени. На рис. 1 приводится
сравнение такого нормального распределения с точным решением уравнения Шредингера для
электрона, в начальный момент времени находившемся в некоторой ограниченной области.
На рис. 2 показано, что отношение дисперсии координаты ко времени не является постоянным,
а осциллирует в расширяющихся пределах.
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Рисунок 1.

Рисунок 2.

Одним  из  способов  устранения  данного  несовершенства  является  введение  фазовых
осциллирующих  членов  силы,  действующей  на  частицу.  О  подобном  приеме  отмечено  в
работах [2,3].

Можно исходить, например, из понятия волны де Бройля. Ее длина равна: , где v -
абсолютная величина скорости частицы. В предположении, что x=vt, сила записывается в виде

суммы шумовой Fn и фазовой составляющей в виде: , где F -
амплитуда фазовой силы, k - некоторый коэффициент. Другие варианты обладают свойствами

автомодельного  решения  уравнения  Шредингера:  ,

.  Эти  варианты  целесообразно  модифицировать  с  целью
устранения смещенности оценки среднего.

На рис. 3 показаны стохастические траектории электронов, рассчитанные с использованием
фазовых осциллирующих членов силы.
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Рисунок 3.

Если стохастическая интерпретация верна или, по крайней мере, является удовлетворительным
приближением,  то  существует  возможность  эффективного  квантовомеханического  расчета
многоэлектронных  систем,  больших  молекул  и  химических  соединений  на  основе
имитационного  моделирования  соответствующей  системы  стохастических  уравнений
Ланжевена. В принципе, это решение можно было бы считать начальным приближением при
решении  уравнения  Шредингера  методом  Монте-Карло  [4-6].  Другим  способом  является
решение  соответствующих  стохастических  вариантов  уравнений  переноса.  Представляет
интерес разработка численного метода решения уравнения Шредингера, аналогичного методу
крупных частиц в кинетической теории.
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РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ. МЕТОД ЯКОБИ

Алексеева Кристина Владимировна

Пусть дана система линейных уравнений:

 (1)

Гдe

Или

Алгоритм

Представим матрицу A системы (1) в виде:

 (2)

Где D – диагональная, L – левая треугольная матрица и R – правая треугольная матрица. Тогда
система (1) может быть записана в виде:

, (3)

И если на диагонали исходной матрицы не будет нулей, то эквивалентной (1) задачей будет:

 (4)

Приведение системы (2) к виду (4) основано на методе простых итераций, который называется
метод Якоби. В матричном виде он представляется формулой:

 (5)

Для того, чтобы записать решение системы (1) метод Якоби в развернутом виде, достаточно

заметить, что обратная матрица к матрице  служит диагональная матрица  с
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элементами диагонали  . Поэтому представление (4) системы (1), записанной в виде (3),
равнозначно выражению диагональных элементов через другие:

 (6)

Далее  для  записи  итерационного  процесса  (5)  расставим  в  равенствах  системы  (6)
итерационные  индексы:

 (7)

Таким  образом,  для  реализации  данного  метода  все  .  Если  в  системе  выполняется
диагональное преобладание, то метод Якоби сходится.

Диагональное преобладание матрицы A означает, что

Критерий для окончания итераций:

Где  – заданная точность для вычислений.

Реализация метода в среде C++

#include
#include
#include
#include
using namespace std;
  double a[20][20],n,q[20],b[20];
   int vvod ()
   {
   cout<<"Введите размерность  N= ";
   cin>>n;
   cout<>a[i][j];}
              for (int  i=1; i>b[i];}
                  cout>E;
     do
     {for (i=1;i<=n;i++)
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        { for(j=1;j<=(i-1);j++)
             s1+=a[i][j]*q[j];
          for(j=(i+1);j<=n;j++)
             s2+=a[i][j]*q[j];
         q1[i]=(1/a[i][i])*(b[i]-s1-s2);
         s1=0;
         s2=0;
             }
             max=q[1];
             max1=q1[1];
             for (i=1;i<=n;i++)
             if (q[i]>max) max=q[i];
             for (i=1;i<=n;i++)
             if (q1[i]>max1) max1=q1[i];
        w=fabs(max-max1);
             for (i=1;i<=n;i++)
        q[i]=q1[i];
        r+=1;
             }
         while (w>E);
           for (i=1;i<=n;i++)
          {for (j=1;j<=n;j++)
              sum+=a[i][j]*q1[j];
             q2[i]=sum;
             sum=0;}
          cout<<"Решение СЛАУ:"<>j;
         switch(j)
       {
        case 1: vvod();break;
        case 2: yak();break;
        default:cout<<"Неверно выбран пункт\n";}
    if(ch!=27) ch=_getch();}
    return 0;
    getch();
    }

Материал, изложенный в статье, будет интересен и полезен студентам физико-математических
специальностей.  Программа  проста  в  использовании  и  нетребовательна  к  ресурсам.  Она
находит решение за малое количество итераций и также делает проверку, с помощью которой
мы можем убедиться в  правильности работы программы и действительно ли метод Якоби
находит верное решение.
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СПОРТСМЕНОВ С ТРАВМАМИ И

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Ланская Ольга Владимировна

Актуальность

Достижение  высоких  спортивных  результатов  предполагает  многолетнюю  подготовку  с
напряженными  тренировочными  режимами,  в  этот  период  к  организму  спортсмена
предъявляются  высокие  требования.  Для  поддержания  высокого  уровня  подготовленности
спортсмена необходимо соответствующее функциональное состояние систем организма, в том
числе, опорно-двигательного аппарата (ОДА). При нарушении одного из его составных звеньев
нередки  спортивные  травматические  повреждения  и  заболевания  [1].  По  локализации  у
спортсменов чаще всего наблюдаются травмы и заболевания конечностей, особенно суставов
(главным образом коленного и голеностопного), а также позвоночно-двигательных структур [2],
которые  занимают  лидирующее  положение,  в  том  числе,  и  у  представителей  такого
травмоопасного  вида  спорта  как  баскетбол  [1].

Травмы  и  заболевания  ОДА  сопровождаются  внезапным  и  резким  прекращением
тренировочных занятий, вызывают нарушения установившегося жизненного стереотипа, что
влечет за собой болезненную реакцию всего организма и снижение качества жизни спортсмена
[3].  Внезапное  прекращение  занятий  спортом  способствует  угасанию  и  разрушению
выработанных  многолетней  систематической  тренировкой  условно-рефлекторных  связей.
Снижается функциональная способность организма и всех его систем, происходит физическая и
психическая растренировка. Отрицательные эмоции, связанные с травмой, невозможностью
выступать в соревнованиях, боязнь надолго утратить спортивную форму и работоспособность
угнетающе  действуют  на  психику,  еще  в  большей  степени  усугубляя  процессы
детренированности  [4].

Известно, что адаптационные реакции организма обеспечиваются комплексной работой всех
систем органов, но главная роль в обеспечении жизнедеятельности принадлежит центральной
нервной  системе  (ЦНС).  Индивидуально–типологические  особенности  протекания  нервных
процессов –  возбуждения и торможения и функциональное состояние ЦНС,  обусловливают
формирование  оптимальной  для  текущей  ситуации  функциональной  системы  (программы
адаптации),  результатом  которой  является  приспособление  организма  к  существующим
условиям  среды  [5;  6].  Пластичность  –  важнейшее  свойство  нервной  системы  наряду  с
достаточной  устойчивостью  ее  морфологической  и  функциональной  организации  [7].
Существуют  различные  определения  пластичности  нервной  системы.  В  словаре
физиологических  терминов под  общей редакцией академика  О.Г.  Газенко  [8]  пластичность
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применительно к ЦНС интерпретируется как способность нервных элементов к перестройке
функциональных свойств под влиянием длительных внешних воздействий или при очаговых
повреждениях нервной ткани. Посттравматическая пластичность выполняет компенсаторную
(восстановительную)  функцию,  а  пластичность,  вызванная  длительным  афферентным
раздражением,  -  приспособительную.  Под  пластичностью  также  понимается  изменение
эффективности  или  направленности  связей  между  нервными  клетками  [9].

Предыдущие серии собственных исследований были направлены на изучение особенностей
функциональной  пластичности  нервной  системы,  в  частности  спинальных  систем
двигательного контроля, у спортсменов, неоднократно перенесших травмы и заболевания ОДА,
с использованием метода чрескожной стимуляции спинного мозга, что отражено в целом ряде
работ  [10-34].  Данные  исследования  показали,  что  пластические  изменения  функции
спинномозговых  структур,  формирующиеся  на  фоне  травматических  повреждений  ОДА,
выражаются  в  ослаблении  рефлекторной  возбудимости  соответствующего  мотонейронного
пула. В частности, по сравнению со здоровыми спортсменами у спортсменов с повреждениями
коленного сустава установлен более низкий уровень возбудимости мотонейронов пояснично-
крестцовых сегментов спинного мозга, регулирующих нервно-мышечные реакции в области
проксимальных  и  дистальных  отделов  нижних  конечностей.  Хроническая  травматизация
коленного  сустава  сопровождается  значительным  ухудшением  качественных
электронейромиографических характеристик двигательных ответов мышц нижних конечностей,
параметры  которых  в  ряде  случаев  демонстрируют  даже  ослабление  по  сравнению  с
нетренированным контингентом [30].

Пластичность нервных процессов обусловливает способность к функциональной перестройке.
Являясь  системным  свойством  мозга,  выступает  ключевым  звеном  психофизиологической
адаптации индивида  [35].  Согласно данным современных научных исследований,  развитие
свойств  психофизиологических  функций  у  спортсменов  проходит  более  интенсивно  и
равномерно,  чем  у  нетренированных  лиц  [36-38].  Вместе  с  тем,  посредством
психофизиологического  тестирования  изучена  взаимосвязь  и  значимость  основных
нейродинамических характеристик у спортсменов различной специализации и квалификации
[39].  Цель  настоящей  работы  заключалась  в  изучении  влияния  хронических  травм  и
заболеваний ОДА различной локализации на  свойства  психофизиологических  процессов  и
качество жизни спортсменов, специализирующихся в баскетболе.

Методы исследования

Изучение анамнеза юношей, специализирующихся в баскетболе. Осуществлялось на основании
анализа амбулаторных медицинских карт у 16 принявших участие представителей баскетбола, в
результате  которого  у  8-ми  спортсменов  в  анамнезе  имелись  хронические  травмы  и
заболевания  ОДА  различной  локализации.  Среди  травм  и  заболеваний  ОДА  нижних
конечностей,  локализованных  в  области  коленного  и(или)  голеностопного  суставов,
отмечались: паратенонит в области ахиллова сухожилия; киста Бейкера; спортивный артроз с
локализацией  в  коленном  и  голеностопном  суставах;  травматический  синовит  в  области
коленного  сустава;  бурсит  в  области  голеностопного  сустава;  повреждение  менисков
(медиального и латерального); вывих надколенника; болезнь Осгуд-Шлаттера; разрыв передней
или задней крестообразных связок. Помимо хронических заболеваний и (или) травматических
повреждений  опорно-двигательных  структур  нижних  конечностей  у  этих  же  спортсменов
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имелись  заболевания  позвоночника  с  локализацией  в  грудном  или  пояснично-крестцовом
отделах (у 5-ти баскетболистов - сколиоз и у 3-их - остеохондроз).

В  анамнезе  остальных  8-ми  баскетболистов,  которые  дали  свое  согласие  на  участие  в
исследовании, какие-либо хронические травмы и заболевания органов и систем отсутствовали,
поэтому они были отнесены в группу практически здоровых людей.

Методика «Теппинг-тест» [40] разработана для диагностики силы нервных процессов путем
измерения  динамики  темпа  движений  кисти.  Обследования  проводятся  при  помощи  двух
специальных  приборов:  «карандаша»  и  резиновой  «платформы».  Респонденту  необходимо
взять  в  руку  «карандаш»  и  в  течение  заданного  времени  стучать  им  по  «платформе»  с
максимально возможной частотой даже в том случае, если обследуемый почувствует утомление.
Специалист при этом должен сообщить обследуемому, что чем большее количество движений
он совершит, тем лучше. Допускается также вербальное стимулирование в ходе обследования
(«Не  сдавайтесь»,  «Работайте  еще  быстрее»).  Непосредственно  перед  проведением
обследования респонденту рекомендуется дать возможность разминки: для этого он в течение
5-10 секунд выполняет инструкцию к методике.

При выборе времени проведения обследования необходимо учитывать, что на динамику темпа
движений кисти влияют особенности не только нервной, но и мышечной системы, поэтому при
наличии слабого развития мышц, либо при особо длительных обследованиях на результаты
может оказывать влияние мышечное утомление. Обработка результатов производится путем
подсчета  количества  движений,  осуществленных  обследуемым  в  каждом  из  пятисекундных
интервалов  обследования.  По  полученным  показателям  строится  кривая,  характеризующая
общую работоспособность обследуемого и силу нервных процессов.

Различают  пять  основных  типов  кривых,  полученных  по  результатам  обследований  по
методике "Теппинг-тест":

Выпуклый  тип.  Характеризуется  возрастанием  темпа  движений  в  первые  15  секунд1.
обследования более чем на 10%; затем темп, как правило, снижается до исходного (±10%).
Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого сильной нервной системы.
Ровный  тип.  Темп  движений  обследуемого  удерживается  около  исходного  уровня  с2.
колебаниями  ±10%  на  протяжении  всего  отрезка  времени.  Такой  вариант  кривой
свидетельствует о наличии у обследуемого средней силы нервной системы.
Нисходящий тип. Максимальное количество движений фиксируется в течение первого3.
пятисекундного интервала, затем темп движений снижается более чем на 10%. Этот тип
кривой свидетельствует о слабости нервной системы.
Промежуточный тип (между  ровным и  нисходящим)  .  Максимальное число движений4.
фиксируется  в  течение  первых  двух-трех  пятисекундных  интервалов,  затем  темп
движений падает более чем на 10%.  Такой тип кривой свидетельствует  о  наличии у
обследуемого  нервной  системы  на  границе  между  слабой  и  средней  (средне-слабая
нервная система).
Вогнутый  тип.  Темп  движений  обследуемого  вначале  снижается,  затем  фиксируется5.
кратковременное возрастание темпа до исходного уровня (±10%). Обследуемые с таким
типом кривой также относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой.
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Методика «Контактная координационометрия по профилю» [40] предназначена для измерения
точности  управления  движениями  при  решении  двигательных  задач.  Для  проведения
обследования  используются  специальные  приборы:  специальная  платформа,  на  которой
расположены  три  отверстия  различного  диаметра  и  лабиринт,  и  алюминиевый  стержень
(«щуп»). Обследуемому необходимо вставить алюминиевый стержень через одно из отверстий
платформы в начало лабиринта на глубину 2-3 мм и как можно быстрее провести концом
стержня до конца лабиринта, стараясь не касаться краев отверстия. Рабочая рука обследуемого
должна находиться на весу. В случае, если в ходе обследования респондент касается краев
отверстия  алюминиевым  стержнем,  подается  световой  сигнал.  В  ходе  обследования
рассчитываются  среднее  число  и  средняя  продолжительность  касаний  в  секунду,  а  также
учитывается время прохождения лабиринта (таблица 1).

Таблица  1.  Интерпретация  результатов  обследований  по  методике  «Контактная
координационометрия  по  профилю»

№ Показатель Диагностируемое
свойство

Интерпретация

1 Среднее количество
касаний в секунду

Мануальный тремор Чем больше число касаний в секунду, тем
выше частота и амплитуда тремора

Координация Чем больше число касаний в секунду, тем
меньше степень выраженности
способности к координации движений

2 Средняя
продолжительность
касаний в секунду

Сенсорный контроль
над движениями

Чем больше средняя продолжительность
касаний в секунду, тем ниже степень
сенсорного контроля над движениями

3 Время прохождения
лабиринта

Подвижность нервных
процессов

При высоких значениях времени
прохождения лабиринта диагностируется
инертность нервных процессов
обследуемого, при низких - подвижность

Методика «Оценка психической активации,  интереса,  эмоционального тонуса,  напряжения и
комфортности» [41].  Стимульный материал состоит из 20 пар противоположных по смыслу
определений;  обследуемому  необходимо  в  каждой  из  пар  выбрать  определение,
соответствующее его состоянию на момент диагностики и оценить степень его выраженности
по  3-балльной  шкале.  Методика  включает  шкалы  психической  активации,  интереса,
эмоционального  тонуса,  напряжения  и  комфортности  (таблица  2).

Таблица 2. Интерпретация результатов по методике «Оценка психической активации, интереса,
эмоционального тонуса, напряжения и комфортности»

Психическое состояние Неблагоприятное
(низкие значения)

Умеренное
(средние
значения)

Благоприятное
(высокие значения)

Шкалы «Психическая
активация», «Интерес»,
«Эмоциональный тонус» и
«Комфортность»

16-21 9-15 3-8

Шкала «Напряжение» 3-8 9-15 16-21

Методика  рассчитана  на  неоднократное  обследование  одних  и  тех  же  лиц,  учитывая
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динамичность  психического  состояния.  Анализ  результатов  обследования  производится
посредством  сопоставления  пяти  диагностируемых  состояний  между  собой.

Методика  «Качество  жизни»  [42].  Показатели  качества  жизни  проводили  с  помощью
неспецифического опросника SF-20, который предназначен для оценки статуса здоровья людей
независимо от  конкретной нозологии,  а  также  лиц без  отклонений в  состоянии здоровья.
Опросник  включает  в  себя  20  вопросов  с  вариантами  ответов.  Обработка  результатов
осуществлялась в соответствии с ключом для подсчета индекса качества жизни.

Методы математической статистики. Выполнена на персональном компьютере в программе
«STATISTICA  10.0».  Результаты представлены как  средняя  арифметическая  (М)  ±  ошибка  (m)
средней арифметической. Для сравнительного анализа были использованы:

параметрические методы (при условии нормального распределения переменных по тесту1.
Шапиро-Уилки): критерий Стьюдента для двух несвязных выборок; критерий Пирсона для
выявления корреляционной взаимосвязи между изучаемыми параметрами;
непараметрические методы (при условии ненормального распределения анализируемых2.
данных по тесту Шапиро-Уилки): критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок;
ранговый  критерий  Спирмена  для  выявления  корреляционной  взаимосвязи  между
изучаемыми параметрами.

Статистически значимыми считали отклонения при р<0,05.

Возраст  испытуемых  на  момент  исследования  составлял  от  18  до  22  лет.  Спортивная
квалификация  -  I  взрослый  разряд,  кандидат  в  мастера  спорта.  Каждый  обследуемый  был
ознакомлен с задачами и условиями исследования и дал добровольное согласие на участие в
нем. При проведении процедуры обследования соблюдались следующие условия: испытуемый
не должен был испытывать настороженности, поэтому ему объяснялись цели исследования; он
мог  претендовать  на  определенную  информацию  о  результатах  тестирования;  ему
гарантировалась  конфиденциальность  собственных  данных.  Каждому  обследуемому  перед
проведением анкетирования предлагалась следующая инструкция: «Вам предлагается ответить
на  вопросы,  которые  направлены  на  выявление  вашего  обычного  способа  поведения.
Постарайтесь представить типичные ситуации и дайте первый «естественный» ответ, который
придет  вам  в  голову.  Отвечайте  быстро  и  точно.  Помните,  что  абсолютно  правильных  и
неправильных ответов не существует».

Психофизиологическое тестирование проводилось в помещении, изолированном от внешних
шумов и других посторонних раздражителей (зрительных или слуховых). В помещении не было
никаких  приборов,  установок,  отвлекающих  внимание  испытуемого.  Во  время  работы  в
помещении  не  было  посторонних  лиц,  чтобы  не  повлиять  на  поведение  испытуемого  и
результаты исследования. Были запрещены переговоры и передвижения по комнате, вход и
выход  из  помещения,  в  котором  проводилось  исследование.  Все  испытуемые  получали
стандартную инструкцию о порядке выполнения задания.

Тестирование проводилось на программно-аппаратном комплексе для психофизиологических
исследований «НС-ПсихоТест» Нейрософт (Иваново, 2007). Перед проведением исследований
испытуемый  получал  инструкцию  по  выполнению  задания,  знакомился  с  аппаратурой  и
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отрабатывал во время тренировок приемы и навыки выполнения тестов.

Результаты исследования и их обсуждение

В  таблице  3  представлены  показатели  длительного  постукивания  в  максимальном  темпе
движений у обследованных спортсменов.

Таблица  3.  Данные  длительного  постукивания  в  максимальном  темпе  движений  у
представителей  обследованных  групп,  М±m,  количество  ударов

Критерий
психофизиологического
тестирования

Практически здоровые
спортсмены-баскетболисты

Спортсмены-баскетболисты с
хроническими травмами и
заболеваниями ОДА различной
локализации

Теппинг-тест, число ударов
(время тестирования 60 сек)

91,50±4,06 64,50±3,46

Уровень достоверности
различий в показателях

р<0,0006

Примечание  к  таблице  3.  Статистическая  обработка  показателей  осуществлялась  с
использованием  непараметрического  критерия  Манна-Уитни  для  двух  независимых  выборок.

В  результате  анализа  данных  таблицы  3  было  установлено,  что  у  практически  здоровых
спортсменов-баскетболистов  среднегрупповой  показатель  длительного  постукивания  в
максимальном темпе  в  течение  одной  минуты был  значительно  больше (р<0,0006),  чем  у
спортсменов с  хроническими заболеваниями и травмами ОДА.  Исходя из  этих данных,  мы
можем заключить, что неоднократно перенесенные спортсменами травмы и заболевания ОДА с
локализацией  в  области  позвоночника  и  нижних  конечностей,  значительно  снижают
выносливость  нервных  процессов.

Оценка индивидуальных типов кривых и,  соответственно,  силы нервной системы и уровня
общей  работоспособности  у  обследованных  респондентов  (таблица  4)  выявила,  что  у
большинства практически здоровых баскетболистов (у 7-ми человек) определяется выпуклый и
ровный типы кривых, указывающие на сильную и среднюю силу нервной системы. При этом у
одного  представителя  этой  группы  был  обнаружен  промежуточный  тип  кривой,  который
отражает стиль деятельности, находящийся между ровным и нисходящим типами и проявляется
при средне-сильной нервной системе.  В  целом можно заключить,  что  группа  практически
здоровых спортсменов характеризуется средне-высоким уровнем работоспособности.

Таблица 4. Распределение типов кривых работоспособности у представителей обследованных
групп

Группы Типы кривых работоспособности
выпуклый ровный нисходящий промежуточный вогнутый

Практически здоровые
спортсмены-баскетболисты
(n=8)

у 4-ых
испытуемых

у 3-их
испытуемых

- у 1-го
испытуемого

-

Спортсмены-баскетболисты
с хроническими травмами
и заболеваниями ОДА (n=8)

- у 1-го
испытуемого

у 4-ых
испытуемых

у 1-го
испытуемого

у 2-их
испытуемых
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В свою очередь, у спортсменов, имеющих в анамнезе травмы и заболевания ОДА различной
локализации, выявлены: нисходящий тип кривой у четверых участников (отражает слабость
нервной  системы);  вогнутый  тип  –  у  двоих  респондентов  (характерен  для  средне-слабой
нервной системы); промежуточный тип – у одного человека (проявляется при средне-сильной
нервной системе); ровный тип – у одного участника (средняя сила нервной системы). Таким
образом, для большинства спортсменов данной группы характерен средне-слабый тип нервных
процессов и уровень общей работоспособности.

Для  измерения  точности  управления  движениями  при  решении  двигательных  задач  в
настоящем исследовании была использована методика «Контактная координационометрия по
профилю». Координация связана с согласованностью и соразмерностью движений человека.
Способность человека к координации обусловлена текущими и константными особенностями
нервной системы, так как именно с нервной системы начинается управление движениями тела
и осуществляется сенсорный контроль за ними. Однако на координацию оказывают влияния и
особенности ОДА. Результатом дисфункций на фоне травм и заболеваний ОДА является также и
нарушение координации движений [1]. В связи с этим, необходимым явилось изучение степени
точности движений у практически здоровых баскетболистов и игроков, имеющих в анамнезе
травмы  и  заболевания  ОДА  с  локализацией  в  грудном  и  пояснично-крестцовом  отделах
позвоночника, а также в нижних конечностях (таблица 5).

Таблица  5.  Результаты  обследования  спортсменов  по  методике  «Контактная
координационометрия  по  профилю»

№
п/п

Показатель Диагностируемое свойство Группы обследованных баскетболистов
Практически
здоровые

С хроническими
травмами и
заболеваниями
ОДА

1 Среднее количество
касаний в секунду

Мануальный тремор 0,19±0,04
Средняя частота и
амплитуда тремора;
высокая степень
выраженности
способности к
координации
движений

1,45±0,43
Высокая частота и
амплитуда
тремора;
низкая степень
выраженности
способности к
координации
движений

Координация

Уровень достоверности различий в показателях р<0,0002
2 Средняя

продолжительность
касаний в секунду

Сенсорный контроль над
движениями

0,01±0,00
Высокая степень
сенсорного
контроля над
движениями

0,09±0,03
Низкая степень
сенсорного
контроля над
движениями

Уровень достоверности различий в показателях р<0,02
3 Время прохождения

лабиринта, сек
Подвижность/инертность
нервных процессов

0,19±0,04
Диагностируется
подвижность
нервных процессов

1,45±0,43
Диагностируется
инертность
нервных
процессов

Уровень достоверности различий в показателях р<0,01
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Примечание  к  таблице  5.  Статистическая  обработка  показателей  осуществлялась  с
использованием  непараметрического  критерия  Манна-Уитни  для  двух  независимых  выборок.

Установлено,  что показатель среднего количества касаний в секунду в  группе практически
здоровых  спортсменов  был  значительно  ниже  (р<0,0002),  чем  у  испытуемых  второй
обследованной группы (таблица 5). Такие данные позволяют заключить, что у спортсменов с
хроническими  травмами  и  заболеваниями  ОДА  диагностируется  более  высокая  частота  и
амплитуда  мануального  тремора  и  более  низкая  степень  выраженности  способности  к
координации движений по сравнению со здоровыми участниками исследования.

Далее,  при  изучении  зарегистрированных  величин  средней  продолжительности  касаний  в
секунду  у  участников  обеих  групп  было  обнаружено,  что  данный  показатель  в  группе
практически здоровых спортсменов оказался на 88,89% меньше, чем у спортсменов с опорно-
двигательными  нарушениями.  При  этом  выявлены  статистически  значимые  различия  в
показателях  (р<0,02)  (таблица  5).  Это  свидетельствует  о  том,  что  на  фоне  заболеваний  и
травматических повреждений ОДА у обследованных баскетболистов диагностируется низкая
степень  сенсорного  контроля  над  движениями,  тогда  как  у  практически  здоровых
представителей  баскетбола  установлена  высокая  степень  данного  вида  контроля.

Среднегрупповые  показатели  времени  прохождения  лабиринта,  зарегистрированные  у
испытуемых обеих групп (таблица 5), показали, что на фоне хронических травм и заболеваний
ОДА у спортсменов диагностируется инертность нервных процессов в отличие от участников
исследования  без  таковых,  у  которых  выявлен  высокий  уровень  подвижности  нервных
процессов.  Об  этом  свидетельствует  значительное  укорочение  времени  прохождения
лабиринта у здоровых спортсменов (0,19±0,04 сек) по сравнению с участниками другой группы
(1,45±0,43 сек) (р<0,01).

В  таблице  6  представлены  показатели,  полученные  с  использованием  методики  «Оценка
психической активации,  интереса,  эмоционального тонуса,  напряжения и  комфортности»,  в
группах практически здоровых представителей баскетбола и игроков,  имеющих в анамнезе
травмы и заболевания ОДА различной локализации. Установлено, что у спортсменов с опорно-
двигательными  нарушениями,  в  отличие  от  здоровых,  наблюдается  низкий  уровень
психической активации, средний уровень интереса,  высокий уровень напряжения и низкий
уровень комфортности. При этом были установлены статистически значимые различия между
количественными  среднегрупповыми  показателями  у  представителей  обеих  групп,
характеризующими данные психические состояния.  В свою очередь,  у  всех обследованных
спортсменов  диагностировался  средний  уровень  эмоционального  тонуса  и  различий  в
соответствующих  количественных  величинах  данного  параметра  не  установлено  (р>0,05)
(таблица 6).

Таблица  6.  Результаты  обследования  спортсменов  по  методике  «Оценка  психической
активации,  интереса,  эмоционального  тонуса,  напряжения  и  комфортности»

Шкалы, баллы Группы обследованных баскетболистов
Практически
здоровые

С хроническими
травмами и
заболеваниями ОДА

1. Оценка психической активации 5,25±0,69 18,50±0,76
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Интерпретация полученных результатов Благоприятное
психическое
состояние

Неблагоприятное
психическое состояние

Уровень достоверности различий в
показателях (определялся по
непараметрическому критерию Манна-
Уитни)

р<0,0001

2. Оценка интереса 5,63±0,86 11,00±0,78
Интерпретация полученных результатов Высокий уровень

интереса
Средний уровень
интереса

Уровень достоверности различий в
показателях (определялся по
параметрическому критерию Стьюдента)

р<0,0002

3. Эмоциональный тонус 11,88±0,77 11,75±0,80
Интерпретация полученных результатов Средний уровень эмоционального тонуса
Уровень достоверности различий в
показателях (определялся по
параметрическому критерию Стьюдента)

р>0,05

4. Оценка напряжения 15,50±0,73 5,38±0,67
Интерпретация полученных результатов Умеренное

напряжение
Высокое напряжение
(неблагоприятное
состояние)

Уровень достоверности различий в
показателях (определялся по
непараметрическому критерию Манна-
Уитни)

р<0,0001

5. Оценка комфортности 4,63±0,67 18,00±0,73
Интерпретация полученных результатов Высокий уровень

комфортности
Низкий уровень
комфортности

Уровень достоверности различий в
показателях (определялся по
непараметрическому критерию Манна-
Уитни)

р<0,0001

Изучение качества жизни спортсменов при различных травмах и заболеваниях ОДА занимают
определенное  место  в  современных  научных  исследованиях.  Разрабатываются  способы
реабилитации после травм и посттравматических операций как эффективные методы, которые
положительно влияют на показатели качества жизни и психосоматический статус спортсменов.
Одной  из  проблем  современной  спортивной  медицины  является  сохранение  здоровья  и
повышение качества жизни спортсменов. Определение новых критериев нормы и патологии с
учетом индивидуальных особенностей  организма,  адаптационных и  возрастных изменений
позволит  сохранить  здоровье  спортсмену  с  неоднократно  перенесенными  опорно-
двигательными  повреждениями  [3].

В  настоящем  исследовании  уровень  качества  жизни  спортсменов  определяли  с  помощью
одного  из  стандартизированных  опросников  SF-20,  который  предназначен  как  для  оценки
статуса  здоровья  практически  здоровых  людей,  так  и  для  лиц  с  различной  нозологией.  В
таблице  7  представлены  показатели  уровня  качества  жизни  у  практически  здоровых
баскетболистов  и  представителей  данного  вида  спорта  с  хроническими  травмами  и
заболеваниями  ОДА.
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Таблица 7. Уровень качества жизни у обследованных спортсменов

Изучаемый параметр Группы обследованных баскетболистов
Практически
здоровые

С хроническими травмами
и заболеваниями ОДА

Уровень качества жизни, баллы
(чем выше количественный показатель, тем
выше уровень качества жизни)

89,25±2,33 71,50±6,23

Уровень достоверности различий в
показателях (определялся по
параметрическому критерию Стьюдента)

р<0,01

Установлено, что уровень качества жизни спортсменов, неоднократно перенесших травмы и
заболевания  опорно-двигательных  структур,  значительно  ниже  по  сравнению  с  группой
спортсменов без таковых (р<0,01). Различие в показателях составило 24,83%. Снижение уровня
качества жизни и ухудшение психофизиологического состояния спортсменов с хроническими
травмами и  заболеваниями ОДА говорит  о  необходимости  постоянной медико-социальной
помощи для данной категории лиц и является следствием нарушений в психоэмоциональной
сфере и функционировании физиологических систем организма.

Заключение

Результаты  психофизиологического  тестирования  показали,  что  у  баскетболистов  с
хроническими  травмами  и  заболеваниями  ОДА  различной  локализации  выявлено
значительное  снижение  силы  и  выносливости  нервных  процессов,  уровня  общей
работоспособности,  способности  к  координации  движений  и  сенсорному  контролю  над
движениями, а также подвижности нервных процессов по сравнению с практически здоровыми
представителями  данного  вида  спорта.  Вместе  с  тем  установлено,  что  у  спортсменов  с
хроническими  повреждениями  ОДА  наблюдаются  низкий  уровень  психической  активации,
средний уровень интереса, высокий уровень напряжения и низкий уровень комфортности, в
отличие от относительно здоровых игровиков,  у  которых диагностирован высокий уровень
данных  психических  состояний.  Обнаружено  также,  что  хронические  повреждения  ОДА
неблагоприятно влияют на качество жизни спортсменов. Так, у баскетболистов, неоднократно
перенесших травмы и заболевания ОДА, обнаружено значительное снижение уровня качества
жизни по сравнению с группой относительно здоровых спортсменов-игровиков.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

СТУДЕНТОВ С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ
ГИПОТОНИЧЕСКОГО ТИПА

Ланская Ольга Владимировна
Пасекова Елена Викторовна

Проблема здоровья населения прочно занимает ведущее место среди глобальных проблем
человечества.  В  последнее  время  обоснованную  тревогу  вызывает  состояние  здоровья
молодежи.  Растущая учебная нагрузка,  малоподвижный образ  жизни,  общий социальный и
психологический дискомфорт – все это негативно сказывается на функциональном состоянии
основных систем организма  [1].  Заболевания  сердечно-сосудистой системы (ССС)  являются
одним  из  самых  распространенных  в  мире.  Поэтому  вопросы,  связанные  с  улучшением
функционального  состояния  лиц,  имеющих  нарушения  регуляторных  функций  ССС,
представляются  достаточно  актуальными  [2].  В  общей  структуре  этих  заболеваний
нейроциркуляторная  дистония  по  гипотоническому  типу  выявляется  в  30-  50%  случаев.
Распространенность  нейроциркуляторной дистонии у  лиц юношеского  возраста  составляет
20-30% в популяции [3].

Цель  настоящего  исследования  заключалась  в  оценке  эффективности  экспериментального
комплекса лечебной гимнастики по вторичной профилактике развития нейроциркуляторной
дистонии по гипотоническому типу лиц юношеского возраста.

Контингент испытуемых и методы исследования

В  исследовании  приняли  участие  12  студенток,  обучающихся  в  ФГБОУ  ВО  «Великолукская
государственная  академия  физической  культуры  и  спорта»  по  направлению  «Физическая
культура с отклонениями в состоянии здоровья»,  возраст которых на момент исследования
составлял от 20 до 22 лет.

Методы

Анализ  сведений,  имеющихся в  медицинских картах,  на  предмет  состояния здоровья1.
студентов, участвующих в исследовании. В результате анализа информации медицинских
карт,  имеющихся в медицинской части ВЛГАФК и полученных в результате плановых
обследований  студентов,  обучающихся  в  ВЛГАФК,  было  установлено,  что  у  ряда
испытуемых,  которые  дали  согласие  на  участие  в  исследовании,  диагностирована
нейроциркуляторная дистония по гипотоническому типу.
Тестирование по изучению психоэмоционального состояния (методика «Самочувствие.2.
Активность.  Настроение (САН)»).  Тест  «САН» -  разновидность опросников состояний и
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настроений.  Студентам  предлагалось  описать  свое  состояние  с  помощью  таблицы,
которая состоит из 30 пар полярных признаков. Испытуемые должны были в каждой паре
выбрать то утверждение, которое наиболее четко раскрывает их состояние [4].
Проба  Руфье  -  выявляет  адаптационные возможности  ССС  в  ответ  на  нагрузку.  Она3.
заключается в оценке физической работоспособности и в изучении функционального
состояния ССС. Проба Руфье имеет два варианта выполнения: сидя и лежа. Их различие
состоит лишь в определении оценки работоспособности. В исследовании использовался
вариант  выполнения  пробы  из  исходного  положения  лежа.  Последовательность
выполнения  пробы  заключалась  в  следующем:  1)  после  5-минутного  отдыха
подсчитывалась частота сердечных сокращений (ЧСС) обследуемых в положении лежа за
15 секунд; 2) встав, испытуемые выполняли 30 приседаний за 45 секунд и после этого
переходили в положение лежа; 3) затем подсчитывалась ЧСС за 15 секунд сразу после
нагрузки и в конце первой минуты отдыха [5].
Ортостатическая  проба.  Для  изучения  функционального  состояния  симпатического4.
отдела  вегетативной  нервной  системы  применяется  ортостатическая  проба.  Она
основана  на  том,  что  тонус  симпатического  отдела  нервной  системы  и  ЧСС
увеличиваются при переходе из клиностатики в ортостатику. Поэтому разница в ЧСС при
переходе из горизонтального положения в вертикальное позволяет оценить состояние
симпатической иннервации сердца,  тонус  симпатического  отдела  нервной системы в
целом.  Для  определения  оценки  деятельности  ССС  применяют  разные  варианты
активных и пассивных ортостатических проб. B настоящем исследовании использовался
следующий  вариант  активной  ортостатической  пробы:  после  5-минутного  отдыха
подсчитывался пульс и артериальное давление обследуемых в положении лежа; после
перехода из положения лежа в положение стоя у испытуемых сразу же подсчитывался
пульс и артериальное давление [6]. Результаты регистрировали в протоколы, которые в
дальнейшем были статистически обработаны.
Педагогический  эксперимент  –  проводился  с  целью  выявления  эффективности5.
предложенного нами комплекса лечебной физической культуры (ЛФК) по профилактике
развития  нейроциркуляторной  дистонии  по  гипотоническому  типу  (комплекс  ЛФК
представлен  ниже).  В  предложенную  нами  методику  входил  1  комплекс  упражнений,
который проводился в утренние часы (с 7.45 до 8.15) 3 раза в неделю по 20-25 минут в
течение трех месяцев. Занятие состояло из трех частей: вводной (2-5 минут); основной
(15-20 минут); заключительной (3-5 минут). В вводной части занятия ЛФК использовались
упражнения в ходьбе по кругу с  различным движением рук и ног.  В основной части
занятия  использовались  специальные  упражнения  с  предметами,  упражнения  на
удержание равновесия, на сопротивление в парах. После выполнения трех упражнений
на протяжении занятия проводились дыхательные упражнения. Заключительная часть
включала в  себя игру  с  мячом для поднятия эмоционального состояния.  Занятия по
предложенному комплексу проходили в зале ЛФК учебного корпуса №2 ВЛГАФК.

Комплекс  ЛФК  для  студентов  с  нейроциркуляторной  дистонией  по
гипотоническому  типу

Вводная часть (2 - 5 минут)

Ходьба на носках, пятках, на внутренней и наружной сторонах стопы, ходьба с высоким1.
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подниманием бедер. Упражнения выполняются в среднем и быстром темпе с различными
движениями рук (вращение кистей, круговые движения в локтевых, плечевых суставах,
руки в стороны)
И.  п.:  стойка,  руки  согнуты в  локтевых  суставах,  кисти  сжаты в  кулаки.  Выполняются2.
движения, имитирующие удары в боксе, в течение 10 - 20 секунд. Темпе средний. Во
время выполнения упражнения не наклоняться, не сутулиться, не задерживать дыхание.
И. п.: стойка, правая ладонь на груди, левая - на брюшной стенке. На 1 - расслабив мышцы3.
брюшной стенки,  максимально выпятить  переднюю стенку  живота  -  вдох,  на  2-3-4-5
напрягая мышцы брюшной стенки, втянуть ее к позвоночнику - выдох. Повторить 3-4 раз,
медленно.

Основная часть (15-20 минут)

И. п.: стойка ноги врозь, руки вверху с гимнастической палкой. На счет "раз" правую ногу1.
вверх, руки с палкой вперед, палкой коснуться носка. 2 - возврат в и.п. 3 - то же левой
ногой. 4 - возврат в и.п. Повторить 6 - 10 раз, темп средний.
И. п.: стойка, ноги на ширине плеч, руки назад, палка сзади, хват руками шире плеч. На2.
счет 1 - 2 - пружинящий наклон вперед, рука вверх, 3-4 - вернуться в и.п. Повторить 7 - 9
раз, темп средний.
И.  п.:  стоя,  ноги  врозь,  руки  согнуты  в  локтевых  суставах,  гимнастическая  палка  на3.
лопатках. На 1 - 2 энергичный с усилием поворот туловища влево, 3 - 4 - возврат в и.п. То
же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз в каждую сторону, темп средний.
И. п.: о.с. На 1 – присед, выдох; возврат в и.п., вдох. Следить за осанкой. Повторить 3-44.
раза.
И. п.: сидя, гантели внизу. На счет "раз" развести руки в стороны, 2 - 6 - удерживать руки.5.
Повторить 4 - 5 раз, не задерживая дыхание.
И.п.: сидя, опираясь на ладони. 1 – приподнять правую, 2-7 – удерживать, 8 – опустить6.
правую. Тоже с левой. Повторить 4-6 раз.
И.п.: лежа на спине. 1 – согнуть правую в колене на 90˚и поднять, 2-7 – удерживать, 8 –7.
и.п. Повторить 4-6 раз.
И. п.: стоя. Руки опущены. На счет "раз" поднять прямые руки через стороны вверх, вдох, 28.
- опустить, выдох. Повторить 5 - 10 раз. Следить за осанкой.
И. п. — стойка ноги врозь, лицом друг к другу на расстоянии шага, правые руки вперед,9.
левые согнуты (или наоборот) хватом «в замок». Поочередное разгибание и сгибание рук,
оказывая взаимное сопротивление. Повторить 6-8 раз.
И.  п.  — сед лицом друг к другу,  опираясь руками сзади о пол,  согнув ноги вперед и10.
соединив ступни. Попеременное разгибание и сгибание правой и левой ноги, оказывая
взаимное сопротивление; то же, но один выпрямляет сразу обе ноги, второй, сгибая свои
ноги, оказывает сопротивление, и наоборот. Повторить 6-8 раз.
И.п.: сед на полу лицом друг к другу, ноги согнуты в коленях: разведение ног в стороны,11.
преодолевая сопротивление партнера. Повторить 6-8 раз.
И. п.: сидя, одна ладонь на груди, другая на животе. На счет 1 - 2 на вдохе грудная клетка12.
расширяется, а живот втягивается, 3 - 6 - выдох, грудная клетка опускается и сжимается, а
живот выпячивается. Дышать ритмично, бесшумно через нос. Повторить 3-4 раза.
И.п.: о.с. 1 – правая вперед на носок, левая рука вперед, правая в сторону, 2 – и.п, 3-4 – то13.
же с левой. Повторить 6-8 раз.
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И.п.: стойка, руки в стороны. 1 – встать на носки, 2-7 – удерживать это положение, 8 – и.п.14.
Повторить 4-6 раз.
И.п.:  стойка,  руки на поясе.  1  –  поднять колено левой ноги на уровень пояса,  2-7  –15.
удерживать такое положение, 8 – и.п. То же с другой. Повторить 4-6 раз.
И. п.: стоя, руки вверх. Расслабленно опускать руки к плечам, на талию, вниз. Повторить 316.
- 4 раза.

Заключительная часть (2-5 минут)

Игра «Мяч по кругу».  Непродолжительная игра,  заключающаяся в  том,  что участники1.
перебрасывают мяч в хаотичному порядке друг другу. Игра проводится с увеличением
скорости передаваемого мяча. Выполняется из исходного положения стоя и сидя.
И.п.: о.с. 1-4 – руки через стороны вверх – вдох. 5-8 – руки через стороны вниз – выдох.2.
Затем на 4 счета задержать дыхание. Повторить 3-4 раза.
Метод  статистической  обработки  результатов.  Статистическая  обработка  результатов3.
выполнена  на  персональном компьютере  в  программе  «STATICTICA  6.0».  Рассчитаны:
средняя арифметическая (М±), ошибка средней арифметической (±m). Для сравнительного
анализа был использован непараметрический критерий Уилкоксона для двух зависимых
групп.

Результаты исследования и их обсуждение

Так  как  при нейроциркуляторной дистонии по  гипотоническому  типу  одними из  основных
жалоб  являются  ухудшение  самочувствия,  апатия,  раздражительность,  удовлетворительная
приспособляемость  к  физическим  нагрузкам,  заторможенность,  вялость,  подавленность,
сонливость  и  др.,  нами  было  изучено  функциональное  психоэмоциональное  состояние
испытуемых  с  помощью  методики  САН,  а  также  функциональное  состояние  сердечно-
сосудистой и вегетативной нервной систем с помощью теста Руфье и ортостатической пробы
соответственно.

При сравнении полученных нами данных до начала педагогического эксперимента и после,
выявлены  достоверные  различия  по  показателям  функционального  психоэмоционального
состояния и функционального состояния сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем
лиц  20-22  лет  с  нейроциркуляторной  дистонией  по  гипотоническому  типу.  В  ходе
педагогического  эксперимента  эффективность  лечебной  гимнастики  оценивалась  на
основании  динамики  данных  психоэмоционального  состояния  (таблица  1).

В таблице 1 представлены показатели методики САН до и после эксперимента. В результате
статистического анализа с  использованием непараметрического критерия Уилкоксона было
установлено, что у студенток с нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу до
начала эксперимента выявлено более неблагоприятное состояние по всем трем показателям
(самочувствие, активность, настроение), равное 3,73±0,16 по критерию самочувствия, 3,60±0,23
по показателю активности и 4,19±0,21 по показателю настроения, по сравнению с показателями
после  эксперимента  (5,18±0,32;  5,10±0,36;  5,36±0,22)  (p≤0,05).  В  результате  анализа
психоэмоционального  состояния  испытуемых  до  и  после  эксперимента  были  выявлены
различия,  равные  27,97%,  29,41%  и  21,77%  по  критериям  «самочувствие,  активность,
настроение»  соответственно.  Исходя  из  этих  данных  можно  заключить,  что  занятия  ЛФК
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положительно  повлияли  на  психоэмоциональное  состояние  испытуемых  с
нейроциркуляторной  дистонией  по  гипотоническому  типу.

Таблица  1.  Показатели  методики  САН  у  студенток  с  нейроциркуляторной  дистонией  по
гипотоническому типу до и после эксперимента

n Самочувствие
(баллы)

Активность
(баллы)

Настроение
(баллы)

M m M m M m
До проведения эксперимента 12 3,73 0,16 3,60 0,23 4,19 0,21
После проведения
эксперимента

12 5,18 0,32 5,10 0,36 5,36 0,22

P (сравнение показателей,
зарегистрированных до и после
эксперимента)

≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

Далее, для изучения оценки работоспособности ССС мы использовали тест Руфье. В таблице 2 в
группах  обследованных  девушек  до  и  после  проведения  занятий  лечебной  гимнастикой
представлены  показатели  ЧСС  в  покое,  после  выполнения  20  приседаний  и  после  одной
минуты отдыха.

Таблица  2.  Результаты  теста  Руфье  у  студенток  с  нейроциркуляторной  дистонией  по
гипотоническому  типу  до  и  после  эксперимента

n ЧСС в покое
(уд/мин)

ЧСС после нагрузки
(уд/мин)

ЧСС после 1 мин отдыха
(уд/мин)

M m M m M m
До проведения эксперимента 12 60,50 2,59 108,58 3,36 83,33 1,61
После проведения
эксперимента

12 68,42 2,21 98,25 4,31 71,17 3,43

P ≤0,05 ≤0,05 ≤0,01

В  результате  статистического  анализа  с  использованием  непараметрического  критерия
Уилкоксона  было  установлено,  что  у  студенток  с  нейроциркуляторной  дистонией  по
гипотоническому  типу  до  начала  проведения  эксперимента  показатели  ЧСС  в  покое
значительно ниже (60,50±2,59), чем после проведения эксперимента (68,42±2,21) (p≤0,05). При
изучении результатов исследования было выявлено различие в показателях ЧСС в покое до и
после эксперимента, равное 11,57%. Таким образом, занятия по предложенной нами методике
оказали  тонизирующее  действие  на  ССС  испытуемых  –  если  до  начала  эксперимента
пониженное артериальное давление приводило к ослаблению функциональной деятельности
сердца  и  к  относительно  редкой  ЧСС,  то  после  эксперимента  общий  тонус  организма
повысился,  АД приблизилось к границам нормы, что,  в свою очередь, привело к усилению
сердечной деятельности и способствовало увеличению ЧСС в покое,  что в  данном случае
следует  оценить  положительно,  поскольку  в  целом отражает  повышение функционального
состояния ССС у лиц с изучаемой патологией [5].

Показатели  ЧСС  после  20  приседаний  до  проведения  занятий  лечебной  гимнастикой
сравнительно выше (108,58±3,36),  чем после проведения эксперимента  (98,23±4,31)  (p≤0,1).
После  проведения  эксперимента  показатели  ЧСС  после  нагрузки  в  группе  обследованных
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студенток с нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу изменились на 10,52%.

Показатели  ЧСС  сразу  после  нагрузки  по  прошествии  эксперимента  свидетельствуют  об
уменьшении учащения пульса, что позволяет сделать вывод об улучшении функционирования
ССС испытуемых, страдающих нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу [5].

Также  показатели  ЧСС  после  одной  минуты  отдыха  (до  начала  эксперимента)  оказались
значительно выше (83,33±1,61), чем после проведения эксперимента (71,17±3,43) (p≤0,01). При
изучении результатов исследования было выявлено, что показатели ЧСС после одной минуты
отдыха до начала и после проведения лечебной гимнастики изменились на 17,10%. Следует
отметить,  что после проведения занятий лечебной гимнастикой показатели ЧСС уже после
одной минуты отдыха практически соответствовали исходным величинам, зарегистрированным
в покое. Исходя из этих данных, можно сказать, что разработанный нами комплекс лечебной
гимнастики для лиц,  страдающих нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу,
положительно повлиял на функциональное состояние ССС данного контингента.

На следующем этапе для оценки функционального состояния вегетативной нервной системы
лиц, страдающих нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому типу, мы использовали
ортостатическую  пробу.  В  таблице  3  в  группе  обследованных  студенток  представлены
показатели  ЧСС,  систолического  и  диастолического  давления  из  различных  исходных
положений  (лежа,  стоя)  до  начала  и  после  проведения  эксперимента.

Таблица 3. Результаты ортостатической пробы у студенток с нейроциркуляторной дистонией по
гипотоническому типу до и после эксперимента

n ЧСС в
исходном
положении
лежа
(уд/мин)

ЧСС в
исходном
положении
стоя
(уд/мин)

САД в
исходном
положении
лежа
(мм рт. ст.)

САД в
исходном
положении
стоя
(мм рт. ст.)

ДАД в
исходном
положении
лежа
(мм рт. ст.)

ДАД в
исходном
положении
стоя
(мм рт. ст.)

M m M m M m M m M m M m
До
проведения
эксперимента

12 56,08 0,82 71,25 2,12 99,75 1,66 102,00 1,98 57,42 0,62 69,42 1,75

После
проведения
эксперимента

12 74,00 2,76 77,75 2,53 110,58 1,47 107,38 1,06 70,58 0,77 73,42 0,52

P ≤0,05 ≤0,05 ≤0,01 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05

В  результате  статистического  анализа  с  применением  непараметрического  критерия
Уилкоксона  было  установлено,  что  у  респонденток  с  нейроциркуляторной  дистонией  по
гипотоническому типу до начала эксперимента показатели ЧСС в исходном положении «лежа»
были значительно ниже (56±0,82), чем после эксперимента (74,00±2,76) (p≤0,05). Также нужно
отметить, что до проведения эксперимента показатели ЧСС в исходном положении стоя были
равны  71,25±2,12,  а  после  проведения  результаты  изменились  в  сторону  увеличения
(77,75±2,53) (p≤0,05). В результате анализа показателей ЧСС в исходном положении стоя до и
после  эксперимента  различия  составили 8,36%.  Это  говорит  о  том,  что  после  проведения
занятий лечебной гимнастикой с  лицами,  страдающими нейроциркуляторной дистонией по
гипотоническому  типу,  реакция  симпатического  отдела  вегетативной  нервной  системы
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нормализовалась, так как адекватной реакцией при переходе из клиностатики в ортостатику
считается увеличение ЧСС до 12 уд/мин [7].

Что касается показателей систолического артериального давления (САД),  то в результате их
анализа было выявлено, что до начала эксперимента показатели САД в исходном положении
«лежа» были ниже (99,75±1,66), по сравнению с результатами после эксперимента (110,58±1,47)
(p≤0,01). Полученные данные говорят о том, что после проведения лечебной гимнастики САД
приблизилось к норме [5].

Показатели САД в исходном положении «стоя» до начала эксперимента были равны 102,00±1,98,
а после 107,38±1,06 (p≤0,05).  В результате анализа показателей САД в исходном положении
«стоя» до и после эксперимента различия составили 5,01%.

По  результатам  анализа  показателей  диастолического  артериального  давления  (ДАД)  было
установлено, что до проведения лечебной гимнастики показатели ДАД в исходном положении
«лежа» были значительно ниже (57,42±0,62), по сравнению с результатами после эксперимента
(70,58±0,77) (p≤0,05). Из полученных данных можно сделать вывод, что показатели ДАД после
проведения эксперимента нормализовались.

После проведения сравнительного анализа показателей ДАД в исходном положении «стоя» мы
выявили,  что  до  начала  эксперимента  они  были  ниже  69,42±1,75,  чем  после  проведения
эксперимента (73,42±0,52) (p≤0,05). Различие ДАД после перехода в вертикальное положение
составило 5,45%.

Таким образом, можно сказать, что после проведения занятий ЛФК у студенток, страдающих
нейроциркуляторной  дистонией,  повысился  уровень  приспособляемости  системы
кровообращения при переходе из клиностатики в ортостатику, так как нормальной реакцией
вегетативной нервной системы на переход из горизонтального в вертикальное положение
тела  считается  небольшие  колебания  артериального  давления  и  изменение  пульса  до  12
уд/мин [7].

Заключение

Сравнительный  анализ  показателей  психоэмоционального  состояния,  функционального
состояния  сердечно-сосудистой  и  вегетативной  нервной  систем  испытуемых,  страдающих
нейроциркуляторной  дистонией  по  гипотоническому  типу,  доказал  эффективность
предложенной  нами  методики.  Во  всех  показателях  в  среднем  по  группе  произошли
положительные  изменения.  Поэтому  выполнение  упражнений  лечебной  гимнастики
необходимо рекомендовать студентам с нейроциркуляторной дистонией по гипотоническому
типу в утренние часы в режиме учебного дня.
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОПИСТОРХОЗОМ В РОССИИ И

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Виноградов Владислав Владиславович

Ронжина Татьяна Юрьевна

Описторхоз  является  зооантропонозным  биогельминтозом  из  группы  трематодозов  с
преимущественным  поражением  гепатобилиарной  системы  и  поджелудочной  железы.  Это
тяжелое  глистное  заболевание  человека  и  плотоядных  животных,  вызываемое
(преимущественно  на  территории  России)  трематодой  Opisthorhis  felineus  (Rivolta.1884)  –
сибирская или кошачья двуустка.

Сегодня  можно  говорить  о  международном  характере  описторхоза,  он  распространен  на
территории многих стран Европы (Германия, Франция, Италия, Голландия, Польша, Румыния,
Турция  и  др.),  в  Индии,  Японии.  В  Таиланде  сформирован  крупный  очаг  описторхоза,
вызванного  Opisthorchis  viverrini.  [1].  Однако,  особую  значимость  имеет  сложная
эпидемиологическая  обстановка  по  описторхозу  в  Российской  Федерации  (не  мене  70%
заболеваемости приходится на долю России). Ежегодно регистрируется от 30 до 40 тыс. случаев
описторхоза.  Среди  природно-очаговых  гельминтозов  описторхоз  является  наиболее
распространенным, в структуре биогельминтозов в 2015 г. на долю описторхоза приходилось
78,04 % [4].  Хотя,  согласно данным Федеральной службу по надзору в  сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, заболеваемость описторхозом в 2015 г. снизилась на
13,48 % по сравнению с 2014 г. и составила 15,15 на 100 тыс. населения (2014 г. – 17,51), а
заболеваемость среди детей до 17 лет составляет 7,8 на 100 тыс. детей данного возраста, что на
10,04  %  ниже  уровня  2014  г  (8,67)  [4],  описторхоз,  по-прежнему,  остается  актуальной  и
социально значимой проблемой здравоохранения эндемичных территорий.

Проведенный анализ исследований описторхоза человека на территории России показал, что
очаги зараженности с различной степенью пораженности населения встречаются вдоль русел
магистральных  рек.  Крупнейшей  очаговой  территорией  является  Обь-Иртышский  бассейн,
второй по величине эндемичной территорией является бассейн Днепра, третье место занимает
Волго-Камский  бассейн.  Значительно  менее  интенсивными  эндемичными  территориями
являются бассейны рек Дон,  Неман,  Северной Двины. Доказано наличие обширных очагов
описторхоза в Казахстане, в бассейне р. Урал.

Ранее считалось,  что восточная граница ареала описторхоза проходит по Обь-Иртышскому
водоразделу.  Однако, в 80-90 гг.  в среднем течении Енисея выявлен описторхоз у местных
жителей,  не  употреблявших  в  пищу  рыбу  из  Обь-Иртышского  бассейна,  описторхоз
регистрировался  у  населения  Тайшетского  района  Иркутской  области.  Описторхоз
продвигается  на  восток  с  образованием  природно-очаговых  зон.

В  Красноярском  крае  за  последние  10  лет  наблюдается  умеренная  тенденция  снижения
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заболеваемости  описторхозом  с  периодическими  повышениями  показателей  уровня
заболеваемости.  Так,  по  данным  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю [3],  за 9 месяцев 2016 года
зарегистрировано  1115  случаев  описторхоза  (2015  год  –  938),  показатель  заболеваемости
составил 39,0 на 100 тыс. населения, что выше уровня 2015 года на 15,9 %. Заболеваемость
описторхозом в  Красноярском крае в  2015 году  регистрировалась в  46 административных
территориях края. В 16 территориях края относительный показатель заболеваемости превысил
краевой  уровень  (44,9)  в  1,2...11,2  раза.  Таким  образом,  эпидемиологическая  ситуация  с
заболеваемостью описторхозом в Красноярском крае остается напряженной.

В Красноярском крае обнаружен местный природный очаг описторхоза распространенный по
бассейну р. Бирюса, относящейся к системе р. Ангара[2], но высокий уровень заболеваемости
регистрируется на территориях Причулымья, входящих в Объ-Иртышский водный бассейн – это
западные  районы  Красноярского  края:  Тюхтетский,  Бирилюсский,  Ачинский,  Боготольский
районы, г. Ачинск, г. Боготол и другие.

Высокие  показатели  заболеваемости  населения  описторхозом  в  этих  районах  могут  быть
обусловлены  различными  факторами.  Это  факторы  природного  характера:  ландшафтная  и
гидрологическая характеристика территорий. Река Чулым является правым притоком р. Обь, ее
протяженность 1799 км, площадь бассейна 134 тыс. км².  В течении ниже городов Ачинск и
Назарово река протекает по широкой пойме, изобилующей озёрами и старицами; русло реки
многорукавное.  Такое обилие поверхностных водоемов обуславливает  наличие социально-
экономических факторов: развитие коллективного и любительского рыболовства увеличение в
рационе  питания  населения  прибрежных  городов  и  поселков  рыбы  и  рыбопродуктов
домашнего  приготовления,  увеличением  количества  рыбаков-любителей  и  браконьеров,
неконтролируемым вывозом рыбы и рыбопродуктов из очагов описторхоза, реализацией рыбы
и  рыбопродуктов  на  несанкционированных  рынках.  Всё  это  создает  предпосылки  для
формирования и функционирования очагов описторхоза.

Таким  образом,  для  повышения  эффективности  профилактических  мероприятий  в  системе
эпидемиологического надзора за этой инвазией,  необходима комплексная оценка факторов
риска  заражения  опистархозом  в  западных  районах  Красноярского  края,  находящихся  в
бассейне реки Чулым.

Необходимо  провести  оценку  риска  заражения  описторхозом  по  природным  факторам,
исследовать  эпизоотический  процесс  в  звене  промежуточных  и  окончательных  хозяев
паразита в данных природных условиях, и изучить влияние социальных факторов на процесс
распространения описторхоза.

Это позволит осуществить районирование территории западных районов Красноярского края
по  риску  заражения  описторхозом  и  разработать  предложения  по  совершенствованию
эпидемиологического надзора за описторхозом для этих районов, что в конечном итоге может
вести к снижению заболеваемостью населения.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 11-13 ЛЕТ С
ТОТАЛЬНЫМ КИФОЗОМ В УСЛОВИЯХ

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО САНАТОРИЯ
Ланская Ольга Владимировна

Актуальность

По данным Всероссийской диспансеризации, проведенной Минздравом России в 2011 году,
32,1% детей признаны здоровыми, 51,7% - имеют функциональные отклонения, 16,2% - дети с
хроническими заболеваниями. Показано, что рост заболеваемости приходится на возрастной
отрезок 7-17 лет, соответствующий периоду школьного обучения [1]. Сравнительный анализ
данных профилактических осмотров в течение последних 10 лет показывает, что к наиболее
распространенным  нарушениям  здоровья  среди  школьников  относятся  болезни  костно-
мышечный системы. В век технического прогресса учащиеся огромное количество времени
проводят перед экранами компьютеров. Малоподвижный образ жизни вызывает мышечную
гипотонию,  результатом  чего  является  неспособность  удерживать  костный  остов  в
вертикальном  положении,  что  в  свою  очередь,  приводит  к  различного  рода  статическим
деформациям позвоночника,  где только 78% приходится на долю нарушений осанки [2,  3].
Серьезность проблемы нарушений осанки у детей обусловлена тем, что без своевременной
коррекции  эти  деформации  становятся  предрасполагающим  фактором  для  развития
структурных  изменений  в  позвоночнике  и  заболеваний  внутренних  органов,  являющихся
причиной снижения или потери трудоспособности в зрелом возрасте [4].

Значительное  количество  научных  и  научно-методических  разработок  по  вопросам
профилактики,  устранения  дефектов  осанки  и  достигнутые  результаты  не  позволяют
эффективно  справляться  с  неуклонно  растущей  численностью  детей  с  различными
нарушениями  осанки,  тем  самым,  сохраняя  научно-практическую  актуальность  данной
проблемы  [4-6].

По мнению В.А. Епифанова [6], каждый дефект осанки требует соответствующего подхода к его
коррекции. Игнорирование необходимости дифференцировки нарушений осанки не позволяет
правильно  подобрать  адекватную  методику  устранения  дефекта.  Очевидно,  что  решение
данной проблемы заключается в дальнейшем совершенствовании лечебно-профилактических
мероприятий, внедрении в широкую практику дифференцированных методов консервативной
коррекции  конкретных  статических  деформаций  позвоночника.  Все  вышеизложенное  и
определяет  актуальность  темы  настоящего  исследования.

Цель  работы  –  оценить  эффективность  коррекции  тотального  кифоза  у  детей  11-13  лет
различными методиками лечебной гимнастики, основанными на методических рекомендациях
И.Д. Ловейко, М.И. Фонарёва [5] и В.А. Епифанова [6].

Рабочая  гипотеза  предполагает,  что  коррекция  тотального  кифоза  у  детей  11-13  лет
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различными  методиками  лечебной  гимнастики  позволит  не  только  выявить  наиболее
эффективную из них, достигнув максимального лечебного эффекта, но и повысить уровень их
общей физической работоспособности.

Методы исследования

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  были  использованы  следующие  методы
исследования:  педагогическое  тестирование;  педагогический  эксперимент;  методы
математической  статистики.

Педагогическое тестирование

Было проведено обследование детей по стандартным методикам с соблюдением санитарно -
гигиенических  норм  и  правил  нагрузочного  тестирования.  Обследование  и  тестирование
проводилось в кабинете ЛФК детского санатория «Великолукский» (г. Великие Луки Псковской
области).  Проводились  -  визуальный  метод  исследования  позвоночника  для  постановки
диагноза,  определялись  морфо-функциональные  показатели  у  детей  с  тотальным  кифозом
(подвижность позвоночника, глубина шейного изгиба; силовая выносливость мышц спины и
живота;  жизненная  емкость  легких  (ЖЕЛ)  и  жизненный  индекс;  оценка  физической
работоспособности).

Для  постановки  диагноза  ребенку  существует  ряд  методических  приемов  по  определению
осанки.  Ребенка осматривают в сагиттальной и фронтальной плоскости,  определяют форму
линии,  образованной  остистыми  отростками  позвонков,  обращают  внимание  на
симметричность лопаток и уровень плеч, состояние треугольников талии, образуемых линией
талии и опущенной рукой. При осмотре обнаженного по пояс ребенка ставят на расстоянии
1-1,5 м от врача,  чтобы иметь в поле зрения всего ребенка.  Чтобы увидеть свойственную
ребенку осанку, необходимо в момент обследования отвлечь внимание ребенка рассказами,
расспросами.  Детей  желательно  обследовать  в  первую  половину  дня,  когда  они  еще  не
утомлены.

Для установления типа осанки производят измерения:

глубины шейной точки;1.
глубины поясничного лордоза.2.

Обследуемому, стоящему в привычной позе, приставляют сзади антропометр так, чтобы он был
в  строго  вертикальном  положении  и  касался  позвоночного  столба.  Линейкой  измеряют
расстояние от антропометра до остистого отростка седьмого шейного позвонка. Расстояние от
антропометра  до  наиболее  отдаленной  точки  поясничного  отдела  позвоночника  и  будет
показателем глубины поясничного лордоза. В норме физиологические изгибы позвоночника в
шейном  отделе  достигает  глубины  2,5-3,5см,  в  поясничном-3,0-4,0см.  Чрезмерная  или
недостаточная  величина  сагиттальных  изгибов  свидетельствует  об  отклонениях  или
неправильной  осанке  [7].

Рост  учитывается  по  расстоянию  от  vertex  до  пола  при  помощи  антропометра  или—
ростомера.
Массу  тела  определяют  с  помощью  медицинских  весов.  Измерение  необходимо—
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производить в одно и то же время дня (лучше утром).
Для определения подвижности позвоночника нами использована методика Б.Х. Ланда [8]:—

Подвижность  позвоночного  столба.  Определяется  по  степени  наклона  туловища  вперед.
Испытуемый в положении стоя на скамейке высотой 20-30 см от пола,  стопы параллельно,
наклоняется вперед до предела, не сгибая ног в коленях. Гибкость позвоночника оценивают с
помощью линейки или ленты по расстоянию в сантиметрах от нулевой отметки до третьего
пальца руки. Если при этом пальцы не достают до нулевой отметки, то измеренное расстояние
обозначается знаком «минус» (—), а если опускаются ниже нулевой отметки — знаком «плюс» (+).

Признаком,  указывающим  на  хорошую  стабильность  позвоночника,  являются  достаточно
высокие показатели тонуса мышц спины и живота. Функциональные способности мышц живота
и спины к развитию длительного усилия можно оценить, используя пробу на максимальное
количество  повторений  данного  упражнения  или  развития  максимального  усилия  [9].  Для
контроля  эффективности  занятий  были  использованы  тесты  на  статическую  мышечную
выносливость, предложенные [10].

Силовая  выносливость  мышц  -  разгибателей  спины  оценивается  по  времени  (в  секундах)
удержания на весу  верхней половины туловища в положении лежа на животе.  Измерения
производятся следующим образом: обследуемый ложится на край стола или кушетки так, чтобы
гребни  подвздошных  костей  приходились  на  край  опоры,  а  кисти  упирались  в  пол  или
подставку. По команде он переводит руки на пояс, а туловище удерживает параллельно полу на
весу,  ноги  фиксированы.  Время  удержания  отсчитывается  по  секундомеру  от  команды  до
момента возвращения в исходное положение. Для детей 7-11 лет оно составляет 1,5-2 мин, для
подростков 12-16 лет- 2-2,5 мин.

Силовая выносливость мышц живота определяется числом переходов из положения лёжа на
спине,  с  фиксированными  ногами,  в  положение  сидя.  Темп  15-16  подъемов  в  минуту  в
положении – руки на поясе. При нормальном развитии силовой выносливости мышц живота
ребёнок 8-11 лет выполняет 15-20 движений, в возрасте 12-16 лет-25-30 [11].

Функциональное исследование дыхательной системы. Для оценки функционального состояния
дыхательной системы используются пробы: измерение ЖЕЛ и оценка жизненного индекса. ЖЕЛ
определяется с помощью спирометра. Оценку функциональных возможностей легких можно
произвести с помощью жизненного индекса: ЖЕЛ (мл)/масса тела (кг).

Определение физической работоспособности [12].  В практике физической реабилитации до
настоящего  времени  оценку  физической  работоспособности  производят  с  помощью
функциональных  проб,  которые  предполагают  определение  «резервных  возможностей
организма» на основе ответных реакций сердечно-сосудистой системы. С этой целью была
использована проба Руфье.  Она помогает объективно судить о функциональном состоянии
организма.

Характеристика теста:

Рекомендуется  для  косвенной  оценки  работоспособности  детей.  Метод  основан  на  учете
величины пульса, зафиксированной на различных этапах восстановления после относительно
небольших нагрузок.
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Необходимое оборудование: секундомер, тонометр.

Методика:

Определяют исходный пульс после 5 мин отдыха в положении лежа за 15 сек до нагрузки1.
(f).
Выполняют 30 приседаний за 45 сек.2.
Измеряют пульс стоя сразу после нагрузки (в первые 15 сек восстановления) (f2).3.
Измеряют пульс в последние 15 сек первой минуты восстановления (f3).4.

Результаты  тестирования:  для  оценки  работоспособности  рассчитывают  индекс  Руфье  (см.
формулу (1))

 (1)

Оценка результатов: если индекс Руфье составляет

менее 0 – физическая работоспособность высокая;
1 – 5 – хорошая;
6 – 10 – удовлетворительная;
10 – 15 – слабая;
15 и более – неудовлетворительная.

Величина индекса Руфье обратно пропорциональна тренированности сердечно – сосудистой
системы [12].

Педагогический эксперимент

Для  проверки  выдвинутой  гипотезы  был  проведён  педагогический  эксперимент,  целью
которого явилась коррекция тотального кифоза у детей 11-13 лет с помощью разработанных
нами комплексов на основе чётких методических рекомендаций И.Д. Ловейко, М.И. Фонарёва
[5]  и  В.А.  Епифанова  [6].  Эксперимент  проходил  на  базе  ГУЗ  «Детский  санаторий
«Великолукский»  (г.  Великие  Луки).  В  исследовании  приняли  участие  20  детей  11-13  лет  с
диагнозом  тотальный  кифоз,  направленные  врачом-ортопедом  на  санаторное  лечение  в
период с 2013 по 2015 гг.. В ходе педагогического эксперимента дети условно были разделены
по 10 человек на 2 группы: контрольную (КГ)  и экспериментальную (ЭГ).  КГ занималась по
комплексам, разработанным по методике И.Д. Ловейко, М.И. Фонарёва, которая признана как
общепринятая  классическая  методика.  Её  основу  составляют  упражнения  на  укрепление
«естественного» мышечного корсета и на формирование навыка правильной осанки. Данная
методика  широко  известна  и  на  протяжении  многих  лет  применяется  в  большинстве
специализированных  санаториев.  ЭГ  –  по  комплексам  согласно  методике  В.А.  Епифанова,
которая  относится  к  разряду  корригирующих  гимнастик,  делающей  акцент  не  только  на
вышеуказанные  аспекты,  но  и  на  основной  дефект  круглой  спины  и  её  сопутствующие
деформации. Общая схема урока лечебной гимнастики, по которой занимались дети и КГ, и ЭГ,
представлена в таблице 1.

Таблица  1.  Схема  урока  лечебной  гимнастики  при  круглой  спине  для  контрольной  и
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экспериментальной групп.

Части урока Задачи Содержание
Вводная 5 – 7 минут 1. Умеренное общетонизирующее

воздействие на организм.
2. Организация внимания
занимающихся и подготовка их к
выполнению сложных по
координации движений.
3. Фиксирование внимания на
осанке.

1. Ходьба.
2. Обшеразвивающие
гимнастические упражнения
3. Упр. с фиксированием
правильной осанки.

Основная часть 25 –
30 минут

1. Коррекция основных и
сопутствующих проявлений дефекта
осанки
2. Укрепление отдельных мышечных
групп
3. Совершенствование деятельности
дыхательной и с.с. систем.
4. Формирование мышечного
корсета.
5. Создание мышечно-суставного
ощущения правильной осанки
6. Совершенствование деятельности
основных вегетативных систем

1. Спец. корригирующие упр. для
коррекции нарушенных
физиологических изгибов
(шейного лордоза, грудного
кифоза)
2. О.Р.У. без предметов и с
предметами (в исходном
положении лежа, с мячами,
гантелями, в сопротивлении).
3. В и.п. – упор на коленях
4. Спец. упр, способствующие
созданию мышечно-суставных
ощущений.
5. Упр. на расслабление.

Заключительная 15
минут

1. Снижение уровня протекания
вегетативных функций
2. Совершенствование контроля
правильной осанки.

1. Ходьба.
2. Упр. на дыхание и расслабление
3. Упр. на фиксацию правильной
осанки.

Для каждого ребёнка курс длился 2 месяца. Дети занимались 5 раз в неделю в урочной форме
по 50-55 минут в течение всего курса реабилитации.

Для оценки динамики коррекции тотального кифоза в каждой группе до и после эксперимента
регистрировались  морфофункциональные  показатели  обследуемых  детей.  На  основании
сравнения  полученных  результатов  оценивался  максимальный  лечебный  эффект  с  целью
рекомендации  данному  лечебно-профилактическому  учреждению  наиболее  эффективной
методики  в  коррекции  исследуемого  дефекта  осанки.

Методы математической статистики

Статистическая обработка материала осуществлялась в программе Statistiсa 10.0. (Statsoft Inc,
USA, 2010) с помощью пакета Basic Statistics, где рассчитывались для каждой группы до и после
эксперимента  средние  значения  исследуемых  показателей  (М),  ошибки  среднего
арифметического (SE) и стандартные отклонения (Std. dv.).  Для сравнения двух независимых
выборок  пользовались  парным  t-критерием  Стьюдента  (Student's  test).  Для  сравнения
исследуемых  внутригрупповых  показателей  до  и  после  педагогического  эксперимента  мы
сначала  проверили  каждый  количественный  признак  на  нормальность  распределения  с
помощью  W-критерий  Шапиро-Уилка  (Shapiro-Wilk’s  W  test  -  в  пакете  Basic  Statistics),
обладающего  наибольшей  мощностью  в  сравнении  с  другими  критериями  (например,
Kolmogorov-Smirnov), т.е. чаще выявляющего различия между распределениями в тех случаях,
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когда они действительно есть. На основании ненормальности распределения количественных
показателей был выбран непараметрический критерий Wilcoxon Matched Pairs  Test  при 5%
уровне значимости.

Результаты исследования и их обсуждение

Первичное обследование детей в начале педагогического эксперимента показало (таблица 1),
что достоверных различий по уровню физического развития детей экспериментальной (ЭГ) и
контрольной (КГ) групп не обнаружено. Дети 11-13 лет, принявшие участие в исследовании,
имеют  показатели  физического  состояния  в  пределах  нормативных  значений  для  данных
возрастов.  Оценка  антропометрических  показателей  производилась  с  использованием
центильных  таблиц  [8,  13].

Таблица  2.  Показатели  физического  развития  детей  11-13  лет  в  начале  педагогического
эксперимента (2013-2015 г., M±SE, n = 20)

№ п/п Показатели КГ ЭГ t-критерий Стьюдента р
1 Вес, кг 40,11±1,78 41,39±1,74 0,515 р>0,05
2 Рост, см 146,97±1,54 147,41±1,7 0,925 р>0,05
3 Окружность гр. клетки, см 71,02±1,1 70,63±1,1 0,221 р>0,05

Динамика подвижности позвоночника и изменения глубины шейного изгиба
позвоночника у детей 11-13 лет с тотальным кифозом в ходе педагогического
эксперимента

В ходе педагогического эксперимента выявлено, что курс физической реабилитации каждого
ребенка за 2 месяца оказал положительное влияние на состояние их опорно–двигательного
аппарата как в контрольной, так и в экспериментальной группе.

Из  рис.  1  видно,  что  подвижность  позвоночника  в  контрольной  группе  до  эксперимента
составила +15,3  ±1,08 см,  а  через 8  недель эксперимента +6,9±1,0  см (р>0,05),  т.е.  данный
показатель статистически недостоверно увеличился на 54,9%.
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Рисунок 1. Показатели подвижности (см) позвоночника у детей 11-13 лет контрольной (n=10) и
экспериментальной групп (n=10) до и после педагогического эксперимента

Примечание: * р<0,01 - достоверность внутригрупповых различий до и после педагогического
эксперимента (Wilcoxon Matched Pairs Test)

Этот же показатель,  но уже достоверно значимо изменился в экспериментальной группе с
+14,3±1,27  см  в  начале  исследования  до  +1,10±0,55  см  (р<0,05)  после  эксперимента,  что
составило увеличение подвижности позвоночника на 92,3%.

Глубина  шейного  изгиба  позвоночника  испытуемых  также  изменилась  в  результате
проведенных методик. Согласно данным рисунка 2, в контрольной группе глубина шейного
лордоза до исследования составила 42,2±1,57 мм, а в конце - 40,3±1,29 мм, т.е., патологически
увеличенный шейный изгиб статистически недостоверно уменьшился на 1,9±0,1 мм (р>0,05),
что составило улучшение на 4,5% по сравнению с началом эксперимента.
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Рисунок 2. Показатели глубины шейного изгиба (мм) у детей 11-13 лет контрольной (n=10) и
экспериментальной групп (n=10) до и после педагогического эксперимента

Примечание: * р<0,01 - достоверность внутригрупповых различий до и после педагогического
эксперимента (Wilcoxon Matched Pairs Test)

В экспериментальной группе в ходе эксперимента патологически увеличенный шейный лордоз
достоверно  уменьшился  с  42,3±0,91  мм  до  38,0±0,9  мм  (р<0,01),  что  на  10,2  %  лучше
относительно начала исследования.

Таким  образом,  анализ  представленных  результатов  отражает  положительную  динамику
функциональных показателей позвоночника. Разница же в динамике улучшения подвижности
позвоночника и уменьшении патологически увеличенного шейного лордоза у детей КГ и ЭГ
можно объяснить следующим образом. Меньшее увеличение гибкости позвоночника у детей
контрольной  группы  обусловлено,  как  мы  считаем,  использованием  в  комплексе  только
продолжительного  статического  растягивания  мышц  спины,  при  котором  предполагается
медленное увеличение длины мышц до возникновения ощущения легкого дискомфорта [5].
Тогда  как  в  экспериментальной  группе,  для  увеличения  ограниченной  подвижности
позвоночника  вследствие  основного  дефекта  круглой  спины,  в  месте  кифоза  проводилась
разработка всех движений (сначала в положении осевой разгрузки), присущих позвоночнику с
акцентом на упражнения, направленные на вытяжение и разгибание позвоночника в грудном
отделе из и.п. лёжа.

Незначительное уменьшение патологически увеличенного лордоза у детей КГ, как мы считаем,
обусловлено отсутствием в методике И.Д. Ловейко, М.И. Фонарёва упражнений на коррекцию
основного дефекта круглой спины – грудного кифоза и шейного лордоза. Как указывает В.А.
Епифанов - автор методики, по которой занимались дети ЭГ, именно дифференцированным



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 44

воздействием на патологически измененные физиологические изгибы, мы можем устранить
основной  дефект  осанки.  Этим  и  объясняются  полученные  в  экспериментальной  группе
достоверно  значимые  результаты  уменьшения  патологически  увеличенных  изгибов
позвоночника. Кроме того, в контрольной группе на занятиях большой процент упражнений в
комплексе лечебной гимнастики составляли упражнения на укрепление «мышечного корсета» -
мышц  спины,  живота  и  нижних  конечностей,  без  дифференцированного  разделения  на
переднюю  и  заднюю  поверхность.  При  рекомендации  применения  этих  упражнений  в
комплексе  И.Д.  Ловейко,  М.И.  Фонарёвым  не  даются  методические  указания,  являющиеся
обязательными  при  их  выполнении  с  целью  не  навредить  детям.  Поэтому,  в
экспериментальной группе при работе с  детьми они были учтены.  Например,  при круглой
спине  необходимо укреплять  не  только  мышцы живота,  спины,  поясницы,  но  и  передней
поверхности бедер, плечевого пояса, а растягивать мышцы груди и задней поверхности бедер.
Мышцы поясницы необходимо укреплять для усиления поясничного лордоза,  который при
круглой спине почти отсутствует. Для этого следует при тренировке мышц живота в положении
лежа  на  спине  поднимать  ноги  как  можно  ниже  (лордоз  при  этом  увеличивается);  при
упражнениях для мышц спины в положении лежа на животе с подниманием головы и плеч,
прогибаться в пояснице [6].

Динамика изменения силовых показателей мышц туловища у детей 11-13 лет с
тотальным кифозом в ходе педагогического эксперимента

Как видно из рисунков 3 и 4, регулярные занятия лечебной гимнастикой в течение 8-ми недель
курса  реабилитации  каждого  ребенка  с  тотальным  кифозом  отразились  и  на  показателях
силовой  выносливости  мышц  туловища.  В  контрольной  группе  наблюдалась  следующая
динамика: силовая выносливость мышц спины (время удержания верхней части туловища на
весу), зарегистрированная в начале эксперимента, составила 48,6±2,79 сек, в конце - 55,7±1,62
сек (р<0,05), что на 14,6% больше, чем до начала реабилитации. Силовая выносливость мышц
живота (количество подъёмов туловища) перед исследованием составила в среднем 12,2±0,65
сек, а после - 23,1 +0,55 (р<0,001), что на 89,3% выше, чем до реабилитации (рис. 3,4).



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 45

Рисунок 3. Показатели силовой выносливости мышц спины (сек) у детей 11-13 лет контрольной
(n=10) и экспериментальной (n=10) групп до и после педагогического эксперимента

Примечание: * - p<0,05 - достоверность внутригрупповых различий до и после педагогического
эксперимента (Wilcoxon Matched Pairs Test)

В  экспериментальной  группе  увеличение  силовых  показателей  мышц  туловища  была
значительно  выше:  силовая  выносливость  мышц  спины,  зарегистрированная  в  начале
эксперимента, составила 49,9±3,47 сек, в конце - 67,0 ±5,0 сек (р<0,05), что на 34,3% больше, чем
до начала реабилитации. Силовая выносливость мышц живота в начале эксперимента была в
среднем 12,4±1,0 сек, тогда как в конце - 24,5±0,8 сек (р<0,001), что составило прирост данного
показателя на 97,6% по сравнению с началом исследования (рис. 3, 4).
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Рисунок 4. Показатели силовой выносливости мышц живота (сек) у детей 11-13 лет контрольной
(n=10) и экспериментальной (n=10) групп до и после педагогического эксперимента

Примечание: * - p<0,01 - достоверность различий между показателями ЖЕЛ у детей КГ; * * -
p<0,05 - достоверность различий между показателями ЖЕЛ у детей ЭГ (Wilcoxon Matched Pairs
Test)

Известно,  что ослабленная мускулатура туловища -  фактор риска возникновения различных
нарушений осанки. Мышечная система является единственным «неинвазивным механизмом»,
посредством которого можно эффективно и постоянно воздействовать на структуры и функции
позвоночника.  Особая  роль  принадлежит  брюшным  мышцам  в  обеспечении  устойчивости
позвоночника. Структура брюшных мышц уникальна - они образуют естественный «мышечный
корсет».  Однако,  если  на  него  не  обращать  должного  внимания,  то  нарушается  осанка  и
возникают патологические изменения позвоночника.

Упражнения  на  укрепление  «мышечного  корсета»  являются  составляющими  комплексов
лечебной  гимнастики,  по  которым  регулярно  занимались  дети  и  контрольной  и
экспериментальной  групп.  Анализируя  общепринятую  методику  лечебной  гимнастики  И.Д.
Ловейко, М.И. Фонарёва, по которой занималась контрольная группа, можно заключить, что
данная категория упражнений давалась детям с большим усилием при небольшом количестве
повторений, что способствовало в большей степени увеличению силы и объёма мышц, и в
меньшей степени – развитию силовой выносливости. Поэтому прирост силовой выносливости
мышц  туловища  у  детей  контрольной  группы  был  значительно  меньше,  чем  у  детей
экспериментальной  группы,  которым  ещё  давались  и  упражнения  с  небольшим
сопротивлением,  и  большим  количеством  повторений,  что  и  обеспечивало  развитие
выносливости.  Именно  комбинированием  описанных  выше  упражнений  достигается
наибольший эффект.  В мышцах развивается типичная рабочая гипертрофия:  увеличивается
объём мышечных волокон с утолщением сарколеммы и увеличением количества саркоплазмы,
миофибрилл  и  других  структурных  элементов.  В  результате  этого  мышечная  масса  может
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увеличиться  (если  ставится  такая  задача),  улучшается  эластичность  мышц.  При  этом
увеличивается  число  капилляров  и  анастомозов  сосудов,  следовательно,  улучшается
кровоснабжение и  трофика  мышц.  Наблюдается  повышенная  возбудимость  и  лабильность,
значительная  биоэлектрическая  активность  и  усовершенствование  мышечных
проприоцепторов.  Мышечный  тонус  оптимально  повышен  в  покое  и  максимален  при
сокращении. В мышцах обнаруживается повышение энергетического потенциала и усиление
ферментативной активности.  Таким образом,  улучшаются химизм мышечного сокращения и
сократительные  свойства  мышцы,  повышается  кислородная  емкость  мышц  и  т.  д.  Эти
функциональные и биохимические изменения сильнее выражены при данных комбинациях
упражнений [6].

Динамика функционального состояния дыхательной системы у детей 11-13 лет с
тотальным кифозом в ходе педагогического эксперимента

Согласно данным рис. 5, такой информативный показатель функции внешнего дыхания как ЖЕЛ
достоверно  значимо  улучшается  в  процессе  2-х  месячной  реабилитации  каждого  ребёнка
контрольной группы с  2034±121 мл до 2215±98,98 мл (р<0,01),  а  в  экспериментальной -  с
1901±80,81 мл до 2389±99,93 мл (р<0,05).  Таким образом, у детей контрольной группы ЖЕЛ
увеличилась на 8,9%, экспериментальной - на 25,7%.

Рисунок 5. Показатели ЖЕЛ (мл) у детей 11-13 лет контрольной (n =10) и экспериментальной
групп (n=10) до и после педагогического эксперимента

Примечание: * - p<0,01 - достоверность различий между показателями ЖЕЛ у детей КГ; * * -
p<0,05 - достоверность различий между показателями ЖЕЛ у детей ЭГ (Wilcoxon Matched Pairs
Test)

Из  рисунка  6  видно,  что  и  жизненный  индекс,  отражающий  улучшение  функциональных
возможностей  респираторной  системы,  увеличился  в  контрольной  и  экспериментальной
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группах относительно начальных показателей. Прирост функциональных возможностей лёгких
у испытуемых КГ И ЭГ составил соответственно 4,67 % (р<0,01) и 10,95 % (р<0,05).

Рисунок 6. Показатели жизненного индекса лёгких (%) у детей 11-13 лет контрольной (n=10) и
экспериментальной групп (n=10) до и после педагогического эксперимента

Примечание: * - p<0,01 - достоверность различий между показателями жизненного индекса у
детей КГ; * * - p<0,05 - достоверность различий между показателями жизненного индекса у
детей ЭГ (Wilcoxon Matched Pairs Test)

В ходе эксперимента показано, что включение в комплекс лечебной гимнастики для детей ЭГ
дыхательных  упражнений  в  соотношении  1:1,  а  не  1:2  как  для  детей  КГ,  дали  больший
положительный эффект. Мы приняли во внимание тот факт, что у исследуемых нами детей 11-13
лет по данным санаторных карт выраженность тотального кифоза соответствует 2-3 степени
нарушения  осанки,  вследствие  чего  возможны  функциональные  нарушения  со  стороны
внешнего  дыхания.  Известно,  что  при  нарушении  осанки  нарушается  механика  внешнего
дыхания  и  газообмен  [14].  Поэтому  в  занятия  ЛФК  обязательно  включаются  дыхательные
упражнения. Использование дыхательных упражнений в соотношении 1:1, с одной стороны,
имеет целью ликвидировать (или предотвратить) патологические процессы в органах дыхания,
а,  с  другой,  способствует  развитию  компенсаторных  механизмов,  улучшающих  дыхание.  В
результате занятий ЛФК достигается усиление дыхательной и прежде всего экспираторной
мускулатуры, увеличение подвижности грудной клетки и диафрагмы, усиление вспомогательной
дыхательной  мускулатуры  (мышцы  брюшного  пресса,  спины  и  шеи),  улучшение  лимфо-  и
кровообращения  в  легких,  повышение  жизненной  емкости  и  других  функциональных
показателей  дыхания  [15].

Влияние  изучаемых  методик  лечебной  гимнастики  на  физическую
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работоспособность детей 11-13 лет с тотальным кифозом в ходе педагогического
эксперимента

Оценка общей физической работоспособности испытуемых была необходима, с одной стороны,
для правильного установления индивидуальной дозы физической нагрузки каждому ребенку
[16], с другой стороны, для подтверждения рабочей гипотезы (предполагалось, что коррекция
тотального кифоза у детей 11-13 лет различными методиками лечебной гимнастики, позволит
не только выявить наиболее эффективную из них, достигнув максимального лечебного эффекта,
но  и  повысить  уровень  их  общей  физической  работоспособности).  Косвенно  физическую
работоспособность детей с кифотической осанкой мы определяли при помощи пробы Руфье-
Диксона,  которая  предназначается  для  оценки  работоспособности  сердца  при  физической
нагрузке. Согласно данным рисунка 7, индекс Руфье до начала эксперимента в контрольной
группе  в  среднем  составил  11,78±0,60  у.е.,  что  при  интерпретации  полученных  данных
косвенно  указывает  на  слабую  физическую  работоспособность,  в  конце  эксперимента  -
9,60±0,28  у.е.  (р<0,01)  и  уже  расценивается  как  удовлетворительная.  В  экспериментальной
группе данный показатель достоверно значимо изменился с 12,21±0,44 у.е. до 7,70±0,23 у.е., что
также указывает на удовлетворительную оценку физической работоспособности (р<0,05).

Рисунок 7. Индекс Руфье (у.е.) у детей 11-13 лет контрольной (n=10) и экспериментальной (n=10)
групп до и после педагогического эксперимента

Примечание: * - p<0,01 - достоверность различий между показателями индекса Руфье у детей КГ;
* * - p<0,05 - достоверность различий между показателями индекса Руфье у детей ЭГ (Wilcoxon
Matched Pairs Test)

Таким  образом,  среднегрупповой  прирост  показателя  сердечной  деятельности  у  детей  КГ
составил 18,6%, что почти в 2 раза меньше по сравнению с детьми ЭГ (36,9 %). Мы объясняем
меньший  прирост  физической  работоспособности  у  детей  КГ  однообразием  упражнений,
развивающих силу незначительного числа мышц. Тогда как в экспериментальной методике, по
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которой  занимались  дети  ЭГ,  подобраны  физиологически  значимые  упражнения  с
всесторонним влиянием не только на основной дефект круглой спины и её сопутствующие
деформации, но и организм в целом.

Таким образом,  полученные нами результаты свидетельствуют об улучшении состояния не
только опорно-двигательного аппарата, функционального состояния дыхательной системы, но
и сердечно-сосудистой системы (ССС). Именно ССС при физической нагрузке адаптируется в
первую очередь. Сердце ребенка нуждается в постоянной нагрузке, иначе его мышечная стенка
прорастает  жиром,  становится  вялой,  рыхлой,  неспособной  к  сильным  мышечным
сокращениям,  плохо  обеспечивает  ткани,  особенно  периферических  органов,  кислородом.
Регулярные занятия физическими упражнениями укрепляют мышцы человека, в том числе и
сердечную мышцу. Сердечная мышца тренированного человека с каждым ударом посылает в
кровеносные сосуды значительно больше крови, чем у лиц, не занимающихся физическими
упражнениями. Кровь омывает ткани и органы всего организма и снабжает их кислородом. В
промежутке  между  двумя  сокращениями  тренированное  сердце  дольше  отдыхает.  Таким
образом, оно работает более экономно, меньше устает, становится выносливым. Чем лучше
тренировано  сердце,  тем  относительно  реже  пульс.  Тренированное  сердце  хорошо
справляется с длительной нагрузкой. Организм совершенствуется функционально и структурно,
улучшается  его  общая  регуляция  и  повышаются  адаптационные  и  компенсаторные
возможности. В свою очередь, улучшается физическое состояние организма и повышается его
работоспособность [3].

Из  вышесказанного  следует,  что  увеличение  общей физической  работоспособности  наших
испытуемых  вполне  закономерно,  и  в  результате  проведенного  2-х  месячного  курса
реабилитации,  только  подтверждает  нашу  гипотезу.

Выводы

В ходе педагогического эксперимента определено, что достоверных различий по уровню1.
физического развития детей экспериментальной и контрольных групп не обнаружено.
Показатели их физического развития находятся в пределах нормативных значений для
детей в возрасте 11-13 лет.
При оценке эффективности воздействия разработанных комплексов лечебной гимнастики2.
по  методикам,  предложенным  И.Д.  Ловейко,  М.И.  Фонарёвом  и  В.А.  Епифановым,  на
коррекцию  тотального  кифоза  у  детей  11-13  лет  в  ходе  эксперимента  выявлена
следующая сравнительная динамика диагностических показателей:

Подвижность  позвоночника  в  контрольной  группе  статистически  недостоверно—
увеличилась на 54,9% (р>0,05),  а  в  экспериментальной -достоверно значимо на
92,3% (р<0,05).
Глубина  патологически  увеличенного  шейного  изгиба  в  контрольной  группе—
недостоверно (р>0,05) уменьшилась на 4,5%, тогда как в экспериментальной группе,
но уже статистически достоверно на 10,2% (р<0,05).
Силовая  выносливость  мышц спины и  живота  достоверно значимо возросла  в—
контрольной группе на 14,6% (р>0,05) и 89,3 % (р>0,001), а в экспериментальной - на
34,3% и 97,6% (р>0,05)соответственно.
ЖЕЛ и жизненный индекс достоверно значимо возросли в контрольной группе на—
8,9% и 4,7% (р>0,01),  а в экспериментальной - на 25,7% и 10,9% соответственно
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(р>0,05).
Индекс  Руфье-Диксона  достоверно  увеличился  в  контрольной  группе  на—
18,6%(р>0,05),  в  экпериментальной  -  на  36,9%,  что  в  2  раза  больше,  чем  в
контрольной (р>0,05).

Подтверждена рабочая гипотеза. Статистически достоверно установлено, что методики3.
лечебной  гимнастики,  применяемые  в  контрольной  и  экспериментальной  группах,
оказали положительное воздействие на коррекцию тотального кифоза у детей 11-13 лет и
повысили их уровень общей физической работоспособности.
Изменения  показателей  морфофункционального  состояния  опорно-двигательного4.
аппарата  детей  экспериментальной  группы  в  ходе  педагогического  эксперимента
значительно  превысили  их  изменения  у  детей  контрольной  группы,  что  позволило
сделать  следующее  заключение  –  методика  корригирующей  лечебной  гимнастики,
предложенная  В.А.  Епифановым,  значительно  более  эффективно  воздействует  на
коррекцию тотального кифоза, чем упражнения традиционной общепринятой лечебной
гимнастики И.Д. Ловейко, М.И. Фонарёва.
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ПАРАМЕТРЫ МОТОРНЫХ ОТВЕТОВ МЫШЦ БЕДРА,
ГОЛЕНИ И СТОПЫ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ

ВИДОВ СПОРТА ПРИ МАГНИТНОЙ И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ СПИННОГО МОЗГА

И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ
Ланская Елена Владимировна

В ходе предыдущих исследований [1-29] обнаружены различия в механизмах функциональной
пластичности  центральных  и  периферических  отделов  нервной  системы у  представителей
различных  видов  спорта.  В  частности,  в  работах  [13-29]  отмечается,  что  направленность
многолетней  спортивной  деятельности  определяет  характер  пластических  перестроек  в
функционировании кортико-спинальных и периферических нервных структур, осуществляющих
двигательный контроль и иннервацию скелетных мышц, о чем свидетельствуют особенности
характеристик  вызванных  мышечных  ответов  при  магнитной  стимуляции  коры  головного
мозга,  спинномозговых  сегментов  и  периферических  нервов,  отражающиеся  в  моторных
порогах возбуждения, амплитуде, длительности, латентности, времени центрального моторного
проведения  нервного  импульса  и  форме  ответов,  у  спортсменов,  специализирующихся  в
пауэрлифтинге, баскетболе, легкоатлетическом беге на различные дистанции. Для легкоатлетов-
стайеров,  адаптированных  к  длительной  циклической  работе  на  выносливость  в  режиме
большой  мощности,  при  магнитной  стимуляции  различных  участков  нервной  системы
характерны  более  высокая  возбудимость  корковых  нейронов,  шейных  и  поясничных
спинальных  мотонейронов,  периферических  нервов,  иннервирующих  проксимальные  и
дистальные  мышцы  верхней  и  нижней  конечностей,  и  менее  выраженная  степень
синхронизации возникновения потенциалов действия двигательных единиц при вызванном
мышечном сокращении,  чем для представителей других видов спорта.  Показано также,  что
пауэрлифтеры,  систематически  выполняющие  кратковременные  ациклические  физические
нагрузки силового характера, и легкоатлеты-спринтеры, адаптированные к непродолжительной
циклической  работе  максимальной  мощности,  требующей  преимущественно  развития
быстроты,  отличаются  от  спортсменов  других  специализаций  бóльшей  проводящей
способностью  кортико-спинального  тракта  и  аксонов  периферических  нервов  и  более
синхронизированной активацией моторных единиц при вызванном сокращении мышц. В свою
очередь, между группами лиц, адаптированных к скоростно-силовым нагрузкам переменной
мощности  с  преимущественно  ациклической  структурой  движений  (баскетболисты)  и
циклического характера в режиме субмаксимальной мощности (бегуны на средние дистанции),
существенных различий в состоянии центральных и периферических проводников нервной
системы и уровне возбудимости моторной коры,  нейрональных структур спинного мозга и
периферических нервов не обнаружено, а диапазон количественных величин анализируемых
параметров у представителей данных видов спорта занимал промежуточное положение между
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группами пауэрлифтеров и спринтеров – с одной стороны, и группой стайеров – с другой. В
результате  исследования  с  участием  тех  же  групп  спортсменов,  но  с  использованием
чрескожной электрической стимуляции шейных и поясничных сегментов спинного мозга и
электростимуляции  периферических  нервов,  иннервирующих  мышцы  верхней  и  нижней
конечностей, и анализа таких характеристик мышечных ответов, как пороги их возникновения,
амплитуда,  длительность,  латентность,  форма  обнаружены  специфические  особенности
пластичности спинальных нейрональных сетей и нервно-мышечных структур в зависимости от
избранного вида спорта, сходные с теми, которые выявлены при магнитной стимуляции тех же
участков нервной системы [13-29].

В  настоящей работе  проведем сопоставление характеристик  вызванных моторных ответов
(ВМО) мышц бедра,  голени и стопы правой конечности (двуглавой и прямой мышц бедра,
камбаловидной  и  передней  большеберцовой,  короткого  сгибателя  и  разгибателя  пальцев
стопы) при магнитной стимуляции разных отделов нервной системы с таковыми, которые были
получены при электрической стимуляции центральных и периферических нервных структур у
представителей  различных  видов  спорта.  Обнаружено,  что  одинаково,  как  при
транскраниальной  магнитной  стимуляции  (ТМС)  корковой  зоны,  так  и  при  разных  видах
стимуляции  спинного  мозга  и  периферических  нервов  самый  низкий  порог  возбуждения
исследуемых  мышц  нижней  конечности  был  выявлен  у  легкоатлетов-бегунов  на  длинные
дистанции,  а  самый  высокий  –  у  пауэрлифтеров  и,  в  ряде  случаев,  у  спринтеров.  У
баскетболистов и бегунов на средние дистанции при стимуляции разных отделов нервной
системы независимо от вида стимуляционного воздействия порог возбуждения мышц бедра,
голени и стопы был ниже, чем у паурлифтеров и спринтеров, но выше, чем у стайеров. Однако
провести  прямое  сопоставление  количественных  показателей  порогов  мышечных  ответов,
вызываемых магнитной и электрической стимуляцией ЦНС и периферических отделов, мы не
можем, потому что при ТМС и магнитной стимуляции спинного мозга и периферических нервов
они измерялись в % от выходной мощности стимулятора и в теслах, а при электростимуляции –
в мА.

Далее анализ данных показал, что возбудимость моторной коры мышц бедра, голени и стопы, а
также  сегментарных  и  соответствующих периферических  структур,  иннервирующих данные
мышцы,  которая  оценивалась  по  величинам  максимальной  амплитуды  ВМО  была  самой
высокой у стайеров, у которых ее уровень был значительно выше, чем у пауэрлифтеров и
спринтеров  и  несущественно  превышал  таковой  у  баскетболистов  и  бегунов  на  средние
дистанции.  Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  значения  максимальной  амплитуды
сегментарных ВМО мышц бедра,  голени и стопы,  полученные при чрескожной стимуляции
спинного мозга, находились в диапазоне 0,5-7 мВ, которые значительно превышали величины
максимальной амплитуды мышечных ответов при магнитной стимуляции поясничного отдела
спинного мозга – 0,1-0,8 мВ и корковых ВМО этих мышц, диапазон которых составил 0,04-0,6 мВ.
При электростимуляции периферических нервов значения максимальной амплитуды М-ответов
мышц руки варьировали в  диапазоне 3,6-9,8  мВ,  а  при МС периферии величины данного
параметра  для  ВМО  были  в  пределах  2,2-7,3  мВ.  При  этом  рассчитанные  у  спортсменов
величины  отношения  максимальной  амплитуды  ВМО  при  чрескожной  электрической
стимуляции поясничного отдела спинного мозга к максимальной амплитуде М-ответа мышц
бедра, голени и стопы, диапазон которых составил 11,6-69,5 %, значительно превышал таковой
(1,02-10,97 %) для величин сегментарного амплитудного коэффициента, равного отношению
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максимальной амплитуды ВМО при магнитной стимуляции поясничного отдела спинного мозга
и максимальной амплитуды М-ответа мышц нижней конечности.

Выявлено  также,  что  независимо  от  используемого  вида  стимуляционного  воздействия  на
различные  зоны  нервной  системы  у  стайеров  длительность  и  латентность  вызванных
потенциалов мышц нижней конечности были самыми высокими среди всех групп спортсменов,
тогда как у пауэрлифтеров и спринтеров их величины были наименьшими, а у баскетболистов и
бегунов на средние дистанции данные показатели были меньше, чем у стайеров, но больше,
чем  у  тяжелоатлетов  и  спринтеров.  Сопоставление  значений  длительности  ВМО  между
стимуляцией корковых и спинномозговых структур не выявило достоверных отличий этого
параметра.  Диапазон значений длительности корковых ВМО составил в среднем 7-17,1 мс,
сегментарных ВМО при чрескожной электростимуляции спинного мозга – 10,6-16,3 мс, а при
магнитной стимуляции – 10-18,5 мс.  При электро- и магнитной стимуляции периферических
нервов  нижней  конечности  количественные  характеристики  длительности  вызванных
потенциалов мышц также значительно между собой не отличались: в первом случае величины
были  от  10,2  до  16,3  мс,  а  во  втором  –  10,4-17,3  мс.  В  отношении  латентных  периодов
наблюдалась  несколько  иная  картина.  Так,  значения  латентного  периода  корковых  ВМО у
испытуемых находились в  диапазоне 22-38,9  мс,  который был существенно выше величин
данного параметра, зарегистрированных при электрической (6,6-27,8 мс) и магнитной (6,7-22,3
мс) стимуляции поясничного отдела спинного мозга. В свою очередь, диапазон показателей
латентного периода М-ответов мышц нижней конечности был от 4,1 до 9,7 мс и не отличался от
такового у латентности ВМО при МС соответствующих периферических нервов (3,1-9,4 мс).

Резюмируя все выше изложенное можно заключить,  что при различных видах стимуляции
нервных  структур  наблюдалась  примерно  одинаковая  направленность  характеристик
вызванных потенциалов мышц ног у спортсменов в зависимости от их специализации. При
этом на корковом уровне количественные величины параметров ответов мышц бедра, голени и
стопы  существенно  отличались  от  таковых,  зарегистрированных  при  стимуляции
сегментарного уровня и соответствующего периферического отдела. Следует также отметить,
что при электрической стимуляции спинномозговых и периферических структур вызывались
ответы с мышц нижней конечности с более высокой амплитудой по сравнению с магнитной
стимуляцией этих зон, в результате чего показатели отношения максимальной амплитуды ВМО
к  максимальной  амплитуде  М-ответа  при  чрескожной  электростимуляции  спинного  мозга
оказались  выше  величин  сегментарного  амплитудного  коэффициента  (расчет  по  формуле:
амплитуда ВМО при магнитной стимуляции/амплитуда М-ответа, в %) для мышц бедра, голени и
стопы, но в отношении других параметров мышечных потенциалов существенных различий
при использовании данных видов стимуляции не обнаружено.

Заключение

У спортсменов в зависимости от их специализации при магнитном и электрическом видах
стимуляционного  воздействия  на  спинной  мозг  и  периферические  нервы  обнаружены
однонаправленные  изменения  характеристик  вызванных  мышечных  ответов,  однако  их
количественная  выраженность  зависит  от  вида  стимуляции.  Установлена  более  высокая
амплитуда  моторных  ответов,  вызванных  электрическим  воздействием  на  поясничные
сегменты  спинного  мозга  и  периферические  нервы,  иннервирующие  мышцы  нижних
конечностей, и возбудимость спинальных мотонейронов и нервных волокон в сравнении с
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магнитной стимуляцией.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ КОРОВ

Жеруков Арсен Владиславович

В России,  в  отличие от  стран ЕС и США,  преобладает наиболее регрессивный,  привязный
способ содержания коров (90%) и отсталые технологии доения (ручное и машинное доение в
ведра). В последние годы в мире наблюдается рост уровня пастбищного содержания коров: в
России – 90% (было 80%), в странах ЕС – 80% и в США – 70% (преимущественно на прифермских
культурных пастбищах). При этом в западных странах продуктивность коров достигает 8-10 тыс.
кг на голову в год. Это позволяет сделать вывод, что правильно организованное содержание на
прифермских  культурных  пастбищах  не  снижает  продуктивности  животных.  Поэтому
необходимо продолжать работы по совершенствованию машинного доения и для пастбищного
содержания коров.

Молочное  скотоводство  является  самой  сложной  отраслью  производства  продукции
животноводства, требующей ответственного отношения работников. В европейских странах и
США  технологии  и  средства  производства  и  переработки  молока  отрабатывались  и
передавались из поколения в поколение веками. Они прошли эволюционный путь развития от
личных,  фермерских,  мелких  и  средних  молочных  хозяйств  до  современных  крупных
механизированных  и  автоматизированных  молочных  ферм  и  комплексов  с  современными
информационными технологиями и отселекционированным поголовьем с продуктивностью до
8-10 тыс. кг на голову в год и более. В России же наиболее благоприятные условия для развития
молочного хозяйства были только в конце XIX – начале XX века (всего 2-3 поколения). За этот
короткий  исторический  период  были  созданы  молочные  хозяйства,  которые  в  1913  году
обеспечили России мировое лидерство по объемам производства молока.  Затем оно было
утрачено.  Мировое  лидерство  страны было восстановлено только  через  77  лет,  к  1990  г.
(произведено  108,7  млн.  т  молока)  за  счет  общественного  поголовья.  Повторное
восстановление отрасли производства молока потребует адекватных затрат средств и времени.

В отличие от России, в западных странах ручное доение уже давно не применяется. У нас же
каждая  третья  корова  доится  вручную.  Это  в  основном  личные  подсобные  хозяйства,
насчитывающие по 1-2 коровы для собственных нужд семьи. Объясняется это неустойчивостью
закупочных  цен,  отсутствием  гарантированного  сбыта  молока,  суровыми  зимами,  не
позволяющими обеспечить в малых неотапливаемых коровниках положительную температуру,
необходимую для работы средств механизации доения и автопоения.

Из-за  низкой  продуктивности  животных  и  сложного  финансового  положения
сельхозпредприятий  в  механизации  доения  в  России  преобладает  простейшее  машинное
доение коров в ведра, в то время как на Западе преобладают установки с молокопроводом,
оснащенные  автоматами  снятия  доильных  стаканов,  а  также  доильные  залы  с
автоматизированными доильными установками типов «елочка», «карусель», «европараллель» и
др., оснащенными манипуляторами.
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Первая автоматизированная установка УДА-10 «Комсомолка» с 10-ю проходными станками типа
«елочка»,  расположенными под  острым углом,  (рисунок  1)  в  СССР  была  создана  в  1964  г.
коллективом  инженеров  оборонного  завода  «Сатурн»  под  руководством  М.М.Гойхенберга.
Установка включала 10 манипуляторов 1 с электронными блоками 2 и датчиками-счетчиками
молока,  и  кресло  оператора  3,  передвигающееся  по  рельсам.  Технический  уровень
автоматизации  установки  для  того  времени  был  очень  высоким.  Однако  технология
автоматизированного  доения  и  надежность  работы  электронных  средств  автоматизации  в
условиях ферм были в то время неудовлетворительными.

В связи с намеченной индустриализацией молочного скотоводства в 1965 г. ГСКБ по комплексу
машин для ферм крупного рогатого скота (г. Рига) получило задание МСХ СССР и приступило к
доработке  автоматизированной  доильной  установки  «Комсомолка».  Усовершенствованная
доильная  установка  в  1970  г.  прошла  испытания  на  Прибалтийской  МИС,  но  не  была
рекомендована  к  серийному  производству.  Одной  из  основных  причин  была  ее  низкая
эксплуатационная надежность. Наработка установки на отказ во время испытаний составила 49
минут.

Рисунок 1. Автоматизированная доильная установка УДА-10 «Комсомолка»: 1 – манипулятор; 2 –
блок управления; 3 – кресло оператора

Учитывая  низкую  надежность  электронных  средств  управления  доением,  в  1971  г.
ВНИПТИМЭСХ  и  ГСКБ  (г.  Рига)  начали  совместную  разработку  и  научно-исследовательские
работы по автоматизации доильных установок при помощи вакуумных пневматических средств
[1, 48].

В  результате  совместных  работ  была  создана  простая  и  надежная  вакуумная  система
управления процессом доения, которая успешно прошла государственные испытания, и в 1980
г.  с  долевым  участием  ВНИПТИМЭСХ  заводом  «Кургансельмаш»  было  начато  серийное
производство автоматизированных пневматическими средствами доильных установок УДА-8
«Тандем»  и  УДА-16  «Елочка»  с  манипуляторами  МД-Ф-1.  Это  были  первые  в  мире
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автоматизированные пневматическими средствами серийные доильные установки. Серийное
производство этих установок окончательно поставило точку в многолетнем споре сторонников
электроники  и  вакуумной  пневмоавтоматики  в  пользу  последней:  автоматизация  процесса
доения коров может и должна осуществляться на основе средств вакуумной пневмоавтоматики,
основным  разработчиком  которой  является  ВНИПТИМЭСХ  (СКНИ-ИМЭСХ).  Исключение
составляют  электронные  и  электронно-пневматические  информационные  системы,
преимущества  которых  и  в  машинном  доении  неоспоримы.

За  последние  сто  лет  технологии  и  технические  средства  доения  прошли  большой  путь
развития – от ручного доения до современных автоматизированных доильных установок и
роботов  (рисунок  2).  В  странах  высокой  культуры  производства  молока  в  последние  два
десятилетия автоматизации доения уделяется особое значение, и в настоящее время она в
основном  завершена.  За  это  время  продуктивность  коров  в  этих  странах  удвоилась.  При
привязном содержании коров предпочтение отдается установкам для доения в молоко-провод,
оснащенным автоматами снятия доильных стаканов (АСДС),  при беспривязном – доильным
залам  с  автоматизированными  доильными  установками  типов  «европараллель»,  «елочка»,
«карусель»,  оснащенных  манипуляторами,  а  с  1998  года  начали  применяться  и  доильные
роботы (рисунок 2).

Несмотря  на  то,  что  первая  в  мире  полностью  автоматизированная  доильная  установка
«Комсомолка» с манипуляторами была создана в нашей стране почти 50 лет назад,  доение
коров в России до сих пор полностью не автоматизировано.

Это происходит прежде всего потому, что в холодное зимнее время привязное содержание
охватывает около 90% поголовья коров с  доением в стойлах.  Учитывая,  что беспривязное
содержание применяется в летний пастбищный период, который на юге России составляет 6
месяцев, и основной объем молока производится летом, молочное поголовье находится на
«полупривязном» содержании. В летний пастбищный период коров доят в летних лагерях или
на отгонных пастбищах, так как прифермских культурных пастбищ, в отличие от западных стран,
в России почти нет.
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Рисунок 2. Современные доильные установки и аппараты

1 – «Параллель»; 2 – «Елочка»; 3 – «Тандем»; 4 – «Карусель»; 5 – доильный робот «SAC»; 6 –
мобильная доильная установка; 7 – универсальная (пастбищная) доильная станция типа УДС-3;
8 – выдвижная модульная автоматизированная доильная установка типа УДА-У (СКНИИМЭСХ); 9
– двухрежимный двух-трехтактный доильный аппарат АДД-2/3 (СКНИИМЭСХ).

По  этой  причине  в  России  используются  две  наиболее  простые  и  сходные
неавтоматизированные  технологии  доения  коров:  в  стойлах  в  доильные  ведра  или  в
молокопровод  и  на  универсальных  доильных  станциях  типа  УДС-3.  При  таком  сочетании
технологий  доения  достигается  максимальный  коэффициент  использования  оборудования.
Летом не используется только вакуумпро-вод коровника, а зимой – доильные станки УДС-3. В
связи  с  идентичностью  этих  технологий  переходные  адаптационные  периоды  и,
соответственно,  потери  молока  весной  и  осенью  при  этом  минимальны.

Стойловые доильные установки типов ДАС-2 и АД-100 и универсальные доильные станции с
параллельно-проходными  станками  УДС-3  60  лет  в  значительных  объемах  выпускались
промышленностью нашей страны. К сожалению, данные доильные установки очень сложно
автоматизировать.
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Поэтому в конце XX века возникла необходимость создать простую и недорогую универсальную
станочную  автоматизированную  доильную  установку  для  доения  коров  в  коровниках,  на
выгульных площадках, в летних лагерях и на пастбищах [1].  Установка создавалась на базе
УДС-3 по заказу МСХ РФ под руководством д.т.н. И.К.Винникова во ВНИПТИМЭСХ (с 2009 г. ГНУ
СКНИИ-МЭСХ) совместно с Азовским оптико-механическим заводом (ОАО «АОМЗ»).

Учитывая  многообразие  типоразмеров  предприятий  по  производству  молока,  на  базе
созданной  установки  был  разработан  типоразмерный  ряд  выдвижных  универсальных
автоматизированных доильных установок типа УДА-У с  параллельно-проходными станками.
Техническая характеристика этих установок представлена в таблице 1.

Для  типоразмерного  ряда  установок  УДА-У  в  СКНИИМЭСХ  под  руководством  д.т.н.
И.К.Винникова специально был создан автоматизированный двух-режимный двух-трехтактный
доильный аппарат-манипулятор АДД-2/3. Его также можно использовать и для автоматизации
доения  коров  непосредственно  в  стойлах  при  привязном  содержании  в  коровниках,  а  в
родильных  отделениях  в  составе  передвижного  доильного  агрегата,  включающего  1-2
доильных аппарата.

Универсальная  доильная  установка  включает  параллельно-проходные  станки,
автоматизированные  доильные  аппараты-манипуляторы  АДД-2/3  и  молочную  аппаратуру.
Установка может быть снабжена легкой подвесной транспортной линией типа «Ease Line» с
каретками и подъемником, благодаря чему коров можно будет доить там, где они к началу
доения находятся: в коровнике, на выгульной площадке, в летнем лагере или на пастбище.
Выдвижная  установка  размещается,  обслуживается  и  хранится  в  отдельном  помещении  (в
контейнере или вагончике).  На доильной площадке она устанавливается только для доения
коров. Хранение установки в промежутках между дойками в закрытом помещении защищает ее
и обеспечивает сохранность оборудования, что очень важно, особенно на летних пастбищах.

Таблица  1.  Техническая  характеристика  типоразмерного  ряда  универсальных  выдвижных
автоматизированных доильных установок

Показатели Установки
УДА-У-2 УДА-У- УДА-У- УДА-У-
(модуль) 4 4М 8

Величина обслуживаемого
стада, коров до 40 50-70 70-90 100-160
Число дояров, чел. 1 1 1 2
Пропускная способность
за 1 час основного времени,
корово-доек 20 38 45 80
Количество скотомест и аппа-
ратов-манипуляторов, шт. 2 4 4 8
Наличие молокопровода — — + +
Ориентировочная стоимость,
тыс.руб. 200,0 300,0 380,0 640,0

В настоящее время в России,  в  отличие от  США и стран ЕС,  специализированных ГСКБ и
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заводов  по  разработке  и  производству  сложной  современной  доильной  техники  нет.
Единственное  крупное  предприятие  ОАО  «Кургансельмаш»,  из-за  отсутствия
специализированного  ГСКБ,  организовать  собственными  силами  серийное  производство
современного автоматизированного доильного оборудования не может.  Поэтому хозяйства,
имеющие крупные молочные фермы и комплексы, отдают предпочтение зарубежной доильной
технике.

В связи с холодным климатом, низкой продуктивностью коров и прочими, указанными выше,
особенностями производства молока, доильные залы не дают отечественным производителям
существенных преимуществ перед традиционным доением коров в стойлах и на пастбищах.
Исключение  могут  составить  доильные  роботы,  которые  приходят  на  смену  станочным
доильным установкам и в перспективе, после отработки технологии и повышения надежности,
позволят  организовать  «безлюдные»  круглосуточные технологии производства  молока,  при
которых  организация  рабочего  дня  дояра  приблизится  к  нормальной.  Такая  организация
производства сделает труд животновода более привлекательным для молодежи.

Доильный робот состоит из шести основных модулей: доильный станок, система обнаружения
вымени, манипулятор для присоединения доильных стаканов, система управления (включая
компьютер  и  программное  обеспечение),  система  очистки  вымени,  собственно  доильная
машина.

Лидерами по производству доильных роботов являются известные фирмы «DeLaval» (Швеция),
«Westfalia Landtechnik» (Германия), «SAC» (США).

Доильные роботы уже довольно широко распространены в Европе. В России первые доильные
роботы были установлены в 2008 г. в племзаводе «Колхоз Родина» Вологодской области. Была
запущена в эксплуатацию ферма на 230 голов, оснащенная 3 доильными роботами (модель
«VMS»  фирмы  «DeLaval»).  Идентификация  коров  производится  при  помощи  транспондера,
размещенного на ошейнике животного.

В  ходе  эксплуатации роботов выявлено,  что  экономия рабочего  времени по  сравнению с
доильной установкой типа «елочка» составляет 50-70%. Количество работников,  занятых на
ферме  с  автоматической  системой  доения,  в  4  раза  меньше,  чем  на  обычной.  При  этом
исследования показали, что по степени выдаивания молока из вымени достоверных различий
между роботом и обычными доильными аппаратами не установлено.

Коллектив авторов обзора на основе анализа тенденций использования доильных роботов за
рубежом  и  в  России  сделал  вывод:  «Дать  в  настоящее  время  достоверную  оценку
экономической  эффективности  доильных  роботов  затруднительно.  Большинство  расчетов
специалистов  свидетельствует  о  том,  что  внедрение  доильных  роботов  требует  больших
инвестиционных затрат, которые пока не окупаются ни за счет увеличения надоев, ни за счет
сокращения затрат труда».

Основная  значимость  автоматизации  процесса  доения  состоит  не  только  в  повышении
производительности труда дояров в 1,5-2 раза, но главное, в том, что обеспечивается полнота
выдаивания и повышение продуктивности коров, при этом исключаются передержки доильных
стаканов  на  сосках  вымени  («сухое  доение»),  вызывающие  травмирование  вакуумом  их
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внутренних  тканей,  что  является  основной  причиной  массовых  маститных  заболеваний
(переболевает до 70% животных), снижения удоев и качества молока. Эти функции в любой
автоматизированной системе выполняет доильный аппарат. К сожалению, для доения коров в
стойлах, в летних лагерях и на пастбищах, охватывающих 90% содержания всего поголовья
нашей  страны,  универсальные  рационально  управляемые  автоматизированные  доильные
аппараты до настоящего времени не созданы.

Проблема автоматизации доения коров в России состоит и в том, что для обеспечения полноты
выдаивания неотселекционированного по морфологическим и функциональным свойствам и
признакам сосков и вымени отечественного поголовья машинное додаивание обязательно.
Широко используемые на Западе автоматы снятия доильных стаканов (АСДС) этих функций не
выполняют. Созданные ГСКБ (г. Рига) с участием ВНИПТИМЭСХ доильные манипуляторы МД-Ф-1
для установок УДА-8 и УДА-16 из-за громоздкости нельзя использовать не только в стойлах, но и
на пастбищных установках с параллельно-проходными станками типа УДС-3.

Для этих установок требовалось создать переносные автоматизированные доильные аппараты,
обеспечивающие полноту выдаивания, своевременное отключение и снятие в конце доения.
Первая попытка создания такого аппарата с изменяющимися в процессе доения параметрами
(частота пульсаций, соотношение тактов и глубина вакуума под соском) была предпринята во
ВНИПТИ-МЭСХ в 70-х годах XX века. Опытный образец доильного аппарата был создан на базе
элементов  промышленной  пневмоавтоматики  УСЭППА.  В  его  конструкцию были  включены
трёхмембранное  пневмореле  П1Р.3,  регулируемое  пневмосопротивление  П2Д.1  и
пневмоемкость  ПОЕ-50  с  одномембранным  усилителем  дискретных  выходных  вакуумных
сигналов  конструкции  ВНИПТИ-МЭСХ.  В  результате  производственной  проверки  были
получены положительные результаты, но в производство данный аппарат не поступил из-за его
низкой надежности, вызванной тяжелыми условиями эксплуатации пневматических элементов в
коровнике.

Наиболее приемлемыми для этих целей являются специально созданные в СКНИИМЭСХ под
руководством  д.т.н.  И.К.Винникова  в  последние  годы  двух-режимные  двух-трехтактные
доильные  аппараты,  защищенные  патентами  РФ  на  изобретения.  В  этих  аппаратах
преимущества двухтактного и трехтактного принципов действия объединены и усилены, а их
недостатки сведены к минимуму. Преддоильный массаж и машинное додаивание проводятся в
трехтактном режиме, а при интенсивном молоковыведении аппарат работает как двухтактный.
Отключение  и  снятие  доильного  аппарата  с  вымени  в  конце  доения  производятся
автоматически.

Двухрежимный  двух-трехтактный  аппарат  предназначен  для  автоматизированного  доения
коров на всех типах установок,  включая пастбищные и стойловые с  доением в ведро и в
молокопровод (рисунок 3).
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Рисунок 3. Двухрежимный доильный аппарат АДД-2/3

В основном (стойловом) исполнении аппарат включает доильные стаканы 1 с коллектором 2,
пневматический  датчик  3  интенсивности  молочного  потока  (пневмодатчик),  который
устанавливается в  крышке 4 доильного ведра 5 и гофру-съемник 6.  При доении коров на
станочных установках пневмодатчик устанавливается на станке или в траншее.

Начальный и заключительный этапы работы аппарата «щадящие» – в трехтактном режиме.
Массаж сосков, смена режимов работы, машинное додаивание, своевременное отключение,
снятие  и  вывод  доильных  стаканов  из-под  вымени коровы производятся  автоматически  в
зависимости от интенсивности и фазы молоковыведения.

Одна доярка в стойлах может обслуживать не менее трех – четырех аппаратов. При доении
коров в молокопровод, укомплектованный легкой подвесной линией типа «Easy Line» – до 6.
Пропускная способность аппарата 8-12 корово-доек в час. Он исключает передержку доильных
стаканов на сосках вымени коровы.

Для доения коров в стойлах коровников и в родильных отделениях при отсутствии подвесной
линии  типа  «Easy  Line»  может  использоваться  передвижная  индивидуальная  доильная
установка  типа  УДИ-5,  представляющая  собой  простейшую  ручную  тележку,  на  которой
смонтированы  пневмодатчики,  съемники,  молочные  емкости  и  доильные  аппараты,
подключаемые  к  магистральному  вакуумпроводу.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Мишхожев Азамат Асланбиевич

Производители,  несмотря  на  влияние  кризиса,  высокую  техническую  обеспеченность
фермерских хозяйств, энерговооруженность с предыдущей выставки за прошедшие два года
продолжали работу  по повышению технико-технологического уровня в  конструировании и
производстве  сельскохозяйственной  техники  и  обновлению.  Фирмы  заметно  расширили
работы по созданию машин нового технического уровня для реализации преимуществ новых
прогрессивных,  высокоэффективных,  ресурсосберегающих  технологий,  внедрению
«Высокоточного  земледелия».

Разработка  и  реализация  инновации  осуществляются  на  основе  постоянного  диалога  с
фермерами- основными потребителями техники. В результате обеспечен значительный рост
урожайности соответственно зерновых, картофеля, сахарной свеклы, например, во Франции до
74; 432;937 ц/га, Великобритании до 70; 405;595 ц/га, при этом в России - 21; 142; 350 ц/га.

Этим объясняется значительная в 8-10 раз отставание России по производительности труда в
сельском хозяйстве от высокоразвитых стран (табл. 1).

Таблица 1. Производительность труда в сельском хозяйстве

Страна Численность
занятых в
сельском
хозяйстве

Объем с-х.
производства
в ВВП страны
на одного
занятого в
отрасли,
долл. США

Отношение
объема с.-х.
производства
в ВВП России
к
аналогичным
показателям
других стран

Отношение
численности
занятых в с.-
х. России к
аналогичным
показателям
других стран

Уровень
производительности
труда в с.-х. пр-ве по
отношению к России

всего
тыс.

от
численности
населения
страны, %

Россия 1915 2,03 14216 1,0 1,0 1,0
Италия 636 1,10 73146 5,14 1,84 9,45
Испания 662 1.54 63212 4,45 1.32 5,87
Финляндия 120 2.32 57960 4,07 0,88 3,58
Германия 715 0,87 46674 3,28 2,33 7,64
Канада 389 1.27 74448 5,24 1,59 8,3

По материалам концепции продовольственной безопасности России.
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В стремлении полнее удовлетворить запросы сельхозтоваропотребителей фирмы расширяют
номенклатуру выпускаемых тракторов, комбайнов и других машин. В содружестве с научными
учреждениями ведут работы по повышению технологического уровня, качества и надежности
техники, сокращению затрат на топливо, семена, удобрения, пестициды и другие материалы и
сырье. Заметно расширены работы по защите окружающей среды и почв от неблагоприятных
воздействий  машин,  снижению  их  удельного  давления,  более  широкому  внедрению
почвозащитных  технологий,  «зеленых»  двигателей,  резиноармированных  гусениц.

Продолжаются  работы  по  созданию  комфортных  и  безопасных  условий  труда,
совершенствованию  эстетического  вида  сельскохозяйственных  машин  и  оборудования.
Широкому  применению  агроинформатики,  электроники,  интеллектуальных
автоматизированных  и  роботизированных  систем,  альтернативных  источников  энергии,
использованию  новых  технологий  технического  обслуживания  и  ремонта.

Особо  необходимо  отметить  широкое  использование  достижений  научно-технического
прогресса,  высокую  степень  международного  разделения  труда,  глубокую  специализацию
производства комплектующих изделий. Наряду с дальнейшим ростом мощностей двигателей у
тракторов и зерноуборочных комбайнов до 600 л.с.,  кормоуборочных комбайнов более - до
1000 л.с.,  во главу ставится качество выполнения работ в оптимальные агрозоотехнические
сроки с высокой точностью и с минимальными затратами материально-технических средств.

Международные  специалисты-эксперты,  работающие  в  фермерских  организациях,  на
основании оценки инноваций, представленных на выставке анализа информации от работы
деловой программы выставки, включающей Международный сельскохозяйственный форум, 15
конференций,  30  семинаров  сформулировали  принципы  развития  сельскохозяйственной
техники:  «Меньше  затрат  -  больше  отдачи»,  «Больше  производительности  с  меньшими
затратами»  и  основополагающие  тенденции:  применение  системы  для  автоматической
синхронизации  (гармонизации)  работы  машинно-тракторного  агрегата  становится  более
эффективным, сочетание с автоматическим рулевым управлением, обеспечивается упрощение
регулирования  машин,  качество  их  работы,  эффективность,  повышая  производительность
труда,  простоту  и  легкость  управления;  автоматическое  управление  и  контроль
распределяющих элементов сеялок,  машин для внесения удобрений и опрыскивателей, что
обеспечивает  их  большую  гибкость  и  делает  их  более  эффективными.  Применение
оборудования становится более точным, благодаря мерам безостановочного регулирования,
что  обеспечивает  повышенное  требование  окружающей  среды  и  снижает  количество
вносимых материалов; применение стандартов по выхлопу заставило производить двигатели с
новыми качественными показателями и электронным управлением, обеспечивающим лучшее
использование мощности тракторов и машин, сокращение расхода топлива; использование
биомассы  при  производстве  биогаза  как  источника  энергии,  обеспечивает  развитие  не
продуктового сельского хозяйства и лучшее использование отходов.

В связи с этим и по результатам традиционного конкурса определены инновации, удостоенные
золотых медалей выставки, которые направлены на решение, прежде всего указанных задач.

Компания  «Case  IH»  за  систему  V2V  «Vehicle  to  Vehicle»  -  «тягач  к  тягачу»  (рис.1),  которая
контролирует  и  автоматически  синхронизирует  работу  двух  машин.  Комбайнер  управляет
движением комбайна, который контролирует движение трак-тора в агрегате с прицепом при
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выгрузке  зернового  бункера  с  использованием Wi-Fi  или  ZigBee.  Скорость  перемещения  и
управление  второй  машиной  контролируется  «Основной  машиной».  Система  может
использоваться на всех операциях, включающих два экипажа, обеспечивает синхронность их
работы и повышает производительность.

Рисунок 1. Система («Vehicle to Vehicle») «тягач к тягачу» фирмы «Case IH» V2V (золотая медаль)

Компании «IRRIFRANCE» за электропривод штанги опрыскивателя,  который основывается на
использовании  маленьких  электрических  моторов  (рис.2).  Инновация  для  создания
оптимальных условий распыления струи раствора, компенсации падения давления, повышения
эффективности опрыскивания за счет обеспечения оптимального давления и расхода раствора
на концах штанги. В результате снижается расход энергии раствора на привод распылителей,
риски негативного воздействия на окружающую среду и растения.
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Рисунок  2.  Электропривод штанги опрыскивателей маленькими электромоторами компании
«IRRIFRANCE» (золотая медаль).

Компании «JOHN DEERE» за систему ISOBUS автоматического управления пресс-подборщиком и
другими  уборочными  машинами  (рис.3),  которая  обеспечивает  обмен  данными  в  двух
направлениях  между  трактором  и  агрегатируемой  машиной,  а  также  между  машиной  и
трактором.  Она  автоматически  выполняет  различные  действия  в  требуемое  время:
оптимизирует мощность трактора, контролирует его движение, формирует рулон равномерной
плотности. В сочетании с системами «быстрого реагирования», которые установлены на модели
прессов  960  и  990  значительно  сокращает  время,  затрачиваемое  на  выгрузку  рулонов,
оптимизирует использование мощности трактора, улучшает комфорт на рабочем месте. Два
типа систем управления трактор-машина,  разработанные фирмой «JOHN DEERE» с  фирмами
«Grimme» и «Pőttinger, использующей информацию с помощью ISOBUS. Grimme «Root Runner»
спроектированы для использования с корнеуборочными и картофелеуборочными комбайнами.
Трактор  управляется  с  использованием  информации,  передаваемой  датчиками,  которые
механически оптимизирует его положение в бороздах и рядках. «Swath Scout» используется на
саморазгружающихся прицепах с применением датчиков, которые посылают информацию на
трактор и управляют им автоматически.
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Рисунок 3. Система ISOBUS, позволяющая пресс-подборщику в зависимости от состояния валка
управлять скоростью, направлением движения трактора (золотая медаль)

Тракторы

Развитие конструкции тракторов продолжается в направлении роста мощности. В отдельных
классах она приблизилась к 600 л.с.  максимально разумному значению. В настоящее время
внимание разработчиков сосредоточено на более эффективном использовании заложенного в
двигателях потенциала мощности. Внедрение интеллектуальных, автоматизированных систем.
Фирма «Клаас» реализовала концепцию интеллектуальная мощность. С помощью системы CPS
(Claass Power Systems)  (рис.4)  обеспечивается рациональное объединение всех параметров
работы двигателя и систем привода, что позволяет наиболее полно реализовать мощность при
низком расходе топлива.  Все компоненты машины согласованы между собой так,  чтобы ее
мощность наилучшим образом соответствовала условиям работы. Следует также отметить, что с
ростом мощностей тракторов растет их масса и увеличивается давление на почву, что приводит
к  негативным  последствия.  Ученые  и  эксперты  считают,  что  дальнейшее  увеличение
мощностей  двигателей  (у  тракторов  и  зерноуборочных  комбайнов  свыше  600  л.с.,
кормоуборочных  1000  л.с.)  не  желательно.  Более  целесообразнео  иметь  вместо  одного
трактора 600 л.с. два трактора по 300 л.с. при управлении ими одним человеком.
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Рисунок  4.  Система  CPS  (Claas  Power  System)  «Интеллектуальная  мощь»  фирмы  «Claas»,
объединяющая и оптимизирующая параметры работы двигателя и систем привода.

Другим  направлением  повышения  эффективности  использования  мощности  является
гармонизация  (синхронизация)  его  работы  в  составе  машинно-тракторного  агрегата.  Если
раньше с помощью электроники происходило управление отдельными системами трактора, то
в  настоящее  время  осуществляется  управление  машинно-тракторным  агрегатом  в  целом
(рис.4). От работающего пресс-подборщика команда поступает на буксирующий его трактор и
управляет его работой (скорость и направление движения, плотность прессования рулона и
др.). Такая гармонизация работы позволяет увеличить производительность технологического
процесса до 30%.

Все  изготовители  тракторов  используют  двигатели,  соответствующие  требованиям  Евро-3.
Большинство  изготовителей  осуществляют  дальнейшее  совершенствование  двигателей,
топливной аппаратуры, систем фильтрации и впуска воздуха.  Применяют технологию SCR с
использованием мочевины, за исключением фирмы «Джон Дир», применяющей методику EGR, в
которой использовано рециркулированием части выхлопных газов (рис.7).
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Рисунок 5. Двигатель «Евро-3» фирмы «Джон Дир» с рециркуляцией части выхлопных газов

Все большее развитие в конструировании тракторов получают: применение альтернативных
источников  энергии;  более  широкого  внедрения  бесступенчатых  трансмиссий  тракторов;
значительного расширения применения электронного оборудования, автоматизации операций
и процессов; совершенствование передних ведущих и подрессоренных мостов; повышение
эффективности тормозов, повсеместное использование дисковых тормозов с охлаждением в
масле;  расширение  применения  пластмасс  и  новых  материалов;  создание  еще  более
комфортных и безопасных условий труда; внедрение современных методов отделки и окраски;
расширение производства гусеничных тракторов; увеличение ресурса тракторов до 12-15 тыс.
моточасов; снижение трудоемкости технического обслуживания.

Фирмы-продуценты уделяют повышенное внимание сбережению моторного топлива. Затраты
на которое составляют от 30 до 50% от общих затрат на эксплуатацию тракторов. Отдельные
фирмы рекомендуют учитывать при использовании тракторов: правильное балластирование
трактора позволяет экономить от 3 до 8% топлива; при работе в поле снижение давления в
шинах позволяет экономить до 15% топлива при одновременном увеличении тяговых усилий
на 30%; подключение переднего моста позволяет экономить до 8% топлива; применение ВОМ,
обеспечивающих стандартную частоту его вращения при пониженной частоте вращения вала
двигателя позволяет экономить от 4 до 20% топлива.

Постоянное  выполнение  вышеуказанных  мероприятий  позволит  сэкономить  до  3  тонн
моторного топлива сельхозпредприятию, возделывающему озимый ячмень, кукурузу и озимую
пшеницу на площади 100 га.
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Фирма Клаас предлагает электоронно-програмный комплекс EASY, включающий четыре области
специализации, и в совокупности образующий эффективный инструмент управления (рис.6).

on board – управление машиной и оптимизация производительности непосредственно из1.
кабины;
on field – повышение производительности непосредственно в поле;2.
on track – контроль технического состояния машины и удаленная диагностика; оn farm –3.
программные решения для сельскохозяйственных предприятий.

Система EASY

Рисунок 6. Электронно-програмный комплекс EASY фирмы Клаас.

Распространение получили системы управления AMS (AG MANAGEMENT SOLUTONS) система
точного  земледелия,  включающая  в  себя  также  управление  машинно-тракторным  парком,
агрономические  и  информационные  программы,  управление  предприятием,  электронные
системы это компания Джон-Дир и другие фирмы.

Электроника  и  автоматизированные  системы  управления  получили  дальнейшее  бурное
развитие  особенно  в  технологиях  точного  земледелия,  расширении  технического
использования сети ИНТЕРНЕТ, программных комплексов. Повышается технический уровень и
многообразие  электронных  средств  управления  и  контроля,  применяемых  на  тракторах  и
сельскохозяйственных машинах с использованием систем спутниковой навигации.

В  последние  годы  ведущие  мировые  производители  электронного  оборудования  достигли
договоренности  об  использовании  международного  стандарта  ISO  11783  (ISOBUS)  для
электронной информационной связи между тракторами и сельскохозяйственными орудиями.
Система ISOBUS дает возможность стандартизировать компьютерную технику и программное
обеспечение, лучше использовать, комбинировать и координировать работу машин и орудий,
автоматизировать настройку машин и орудий на различные операции, осуществлять обмен
данными между системами,  находящимися в  полевых условиях и  офисными компьютерами
сельхозтоваропроизводителей, сервисных служб и производителей техники. Она работает на
основе  шинной  связи  CAN  BUS  с  использовании  электронных  систем  различных
производителей.

Для  управления  машинно-тракторным  агрегатом  в  основном  используются  два  класса
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приборов: системы параллельного вождения и автопилоты, использующиеся на космических
навигационных  системах  NAVSNAR  (США)  и  Глонасс  (Россия).  При  этом  на  машину
устанавливается GPS-приемник, отслеживающий ее координаты и передающий их в бортовой
компьютер (рис.5).

Новая система автоматического вождения Ag GPS EZ-Guide 500 обеспечивает картирование,
управление движением с точностью до 2 см и отключение секций штанг опрыскивателя.

На  тракторах  ведущих  фирм совершенствуются  электронные  системы управления  подачей
топлива, положением колес тракторов с независимой подвеской, гашением колебаний сидений,
выравниванием кабины на склоне,  переключением передач под нагрузкой,  скоростными и
нагрузочными  режимами  бесступенчатой  трансмиссии,  внедрением  интеллектуальной
мощности.

Широко  применяются  системы  автоматического  управления  и  контроля  различными
функциями  почвообрабатывающих,  посевных  машин,  машинах  для  внесения  удобрений,
защиты растений, для уборки урожая и других.

Рисунок 7.

Почвообрабатывающие, посевные машины и орудия

Продолжается  дальнейшее  их  совершенствование  в  направлении  повышения  качества
обработки  почвы,  выполнения  работ  в  оптимальные агрозоотехнические  сроки  с  высокой
точностью. Большое внимание уделяется созданию новых рабочих органов, повышению их
долговечности,  надежности  и  работоспособности.  Широкое  распространение  получили
многофункциональные машины, с дисковыми орудиями с совмещением зубьев и дисков, при
чем дисков большого диаметра. Стало общей тенденцией формирование комплекса мер по
улучшению заделки семян в почву, что повышает их всхожесть.

Отклонение от заданной глубины заделки семян на ± 10 мм и более приводит к потере около
четверти урожая. С целью повышения равномерности заделывания семян по глубине, сеялки с
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дисковыми сошниками оборудуют прикатывающими катками. Увеличение скорости движения
сеялки  с  6  до  9  км/ч  увеличивает  затраты энергии  до  30%,  поэтому  посевные комплексы
шириной захвата 12-12,5 м агрегатируются с тракторами 370-420 л.с.

Наибольший эффект достигается при применении многофункциональных машин, ротационных
борон с прицепными сеялками большой производительности и одновременным внесением
удобрений.  Это  позволяет  за  один  проход  выполнять  операции  предпосевной  обработки
почвы  и  посева,  в  результате  производительность  труда  до  60%,  а  расхода  топлива  по
сравнению с применением однооперационных агрегатов снижается до 20% .

Фирма «Лемкен» продемонстрировала культиватор «Кристалл» с активным перемешиванием
почвы  за  счет  разработанных  крыльчатых  лап  «ТРИ  МИКС»  шириной  47  см  и  формой  с
изогнутыми  направляющими  пластинами,  что  обеспечивает  более  интенсивное
перемешивание  по  сравнению  с  предлагаемыми  ранее  формами  лап  (рис.8).

Компактная  конструкция  обеспечивает  лучшую  заделку  пожневых  остатков  и  оптимальную
загрузку двигателя.

Рисунок 8. Культиватор «Кристалл» с крыльчатыми лапами «Три Микс» фирмы «Лемкен»
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Представляет  интерес  гибридный  плуг  Van  Tansanit  фирмы  «Лемкен».  Совмещение
полунавесного и навесного плуга дает возможность использовать многокорпусные плуги с
относительно маломощными тракторами, что экономит топливо и по сравнению с навесным
плугом  увеличивает  производительность  на  единицу  площади.  Работает  на  14-23%
экономичнее,  чем  навесной  плуг  Euro  pal.

В конструировании сеялок повышенное внимание уделяется: созданию оптимальной площади
питания для каждого отдельного растения; одинаковой (точной) заделки семян на глубину с
обеспечением  контакта  высеваемых  семян  с  капиллярным  слоем  почвы;  экономии  семян
(точный  сев);  получению  более  высокого  урожая.  Точность  выполнения  технологических
операций.

Среди многих новинок сеялок следует отметить сеялку фирмы «AMAZONE» EDX 6000-T (рис.9) с
системой высева и заделки семян Xpress, которая встроена в новый модельный ряд сеялок EDX,
позволяет  добиться  производительности  на  единицу  площади  на  50%  превышающую
производительность, существующих сеялок точного высева, без ухудшения качества заделки
семян.

Рисунок 9. Сеялка EDX 6000 - T с системой Xpress

Решающим новшеством системы Xpress  является  модульное разделение высева  и  заделки
семян.  Точное  пневматическое  разделение  семян  производится  на  восемь  рядов  на
центральном высеивающем барабане. После разделения семена через шланг под давлением
«выстреливается» в сошник. Там пластиковый приемный диск мягко и без риска повреждения
принимает и прочно заделывает семя в бороздку. Сошник и диск образуют «приемную систему»
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Xpress,  Формирующую  прямоугольную  бороздку  в  отличии  от  V-образной.  Диски  надежно
закрывают бороздки, вбирая почву с края бороздки, что обеспечивает оптимальную заделку
семян на любой почве.

Настройка и регулировка нормы высева осуществляется при помощи бортового компьютера
AMATRON, управляющего высевающим барабаном с электрическим приводом.

Сеялки фирмы «MONOSEM» NC и NG Plus 4 (рис.10), за счет оригинальных сошников выполняют
шахматный  посев  кукурузы,  который  обеспечивает  повышение  урожайности  до  30-35%.
гидроаммортизаторы на сошника позволяют проводить сев на скорости до 18 км/час.
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Рисунок  10.  Пневматическая  сеялка  для  заделки  семян  с  сошниками.  Дополнительные
прикатывающие  колеса  большого  диаметра  обеспечивают  качественное  прикатывание,
улучшают  заделку  и  контакт  семян  с  почвой.

Для обеспечения высокой точности проведения работ по культивации на сеялке установлен
контурный диск, формирующий след, являющийся ориентиром при последующей культивации.

Качество рабочих органов – залог долговечности

Фирмы-изготовители  уделяют  внимание  повышению  долговечности  рабочих  органов
почвообрабатывающих  посевных  машин.  Фирма  «VADERSTAD»  изготавливает  диски  из
специальной стали V-55, они имеют удвоенную прочность в сравнении с металлом обычных
рабочих органов. Это повышает длительность их работы и сокращает затраты на техническое
обслуживание.

Упрочнение рабочих органов (рис.11) (лап, наральников, дисков, ножей и др.) осуществляется
наплавкой легированных сплавов, высоколегированными вставками и др.

Наряду  со  снижением  веса  машин,  представлены  инновации:  многоколесные  машины,
сдвоенные и выдвижные колеса, движители гусеничные со смещенной и свободной колеей,
использованием GPS, сдвоенных колес.

Рекомендуется оптимизировать рабочее давление в шинах. Накаченные до предела шины и
высокие нагрузки на колеса разрушительно действуют на структуру почвы, а каждый сантиметр
глубины колеи стоит около 10% перерасхода топлива. Колея глубиной в 10 см соответствует
увеличению расхода топлива вдвое. Уменьшение давления с 1,4 бар до 0,8 бар способствует
снижению интенсивности буксования на 50%, а глубина колеи при этом уменьшается до 30%.
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Рисунок 11. Упрочнение рабочих органов.

Зерноуборочные комбайны

Основными  тенденциями  в  развитии  и  совершенствовании  зерноуборочных  комбайнов
являются: увеличение производительности комбайнов и мощности их двигателей (в отдельных
классах достигнуты оптимальные мощности двигателей); сокращение до минимума потерь и
повреждений зерна; обеспечение устойчивости протекания технологического процесса уборки
в различных агротехнических и климатических условиях; внедрение новых рабочих органов;
повышение  комфортабельности  и  безопасности  эксплуатации;  снижение  отрицательного
воздействия на почву путем уменьшения удельного давления колес машин на почву, а также
внедрения  гусеничного  хода;  широкое  применение  современных  систем  управления  и
контроля  технологических  процессов  интеллектуальной  мощности,  гармонизации  работы с
транспортными средствами на базе электроники, вплоть до спутниковых систем (GPS, Глонасс).

Среди  многочисленных  усовершенствований  по  внедрению  новых  рабочих  органов
гибридных молотильных устройств роторных соломотрясов, 2-х роторные молотильные и 2
ротора соломотрясы и другие комбинации. Например, фирма Джон-Дир на комбайнах серии «Т»
внедрила  дополнительные  битеры  и  барабаны  (рис.12),  что  дало  возможность  улучшить
протекание процесса обмолота,  обеспечивающего мягкий поток хлебной массы без резких
переходов с минимальными потерями и травмировании зерна.
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Рисунок 12. Молотильное устройство «Джон-Дир».

На зерноуборочном комбайне «Лексион-770» фирмы Клаас с двигателем мощностью – 586 л.с.
предусмотрена молотильная система APS в сочетании с сепарацией остаточного зерна Roto
Plus = APS HYBRAD, система очистки JET STREAM, 3-D очистка, Laser Pilot, GPS Pilot, 2 ротора
системы  Roto  Plus,  гусеничный  движитель  TERRA  TRAC  с  автоматическим  выравниванием
уровня жатка VARIO с шириной – 12 м. Новая система CEBIS, CEMOS, TELEMATICS.

Зерноуборочные комбайны CR-9090 фирмы Нью-Холланд с двигателем мощностью – 591 л.с.
имеют  2  молотильных  ротора,  в  которых  предусмотрено  устройство  против  заматывания
соломы  (зазоры  по  дуге  стыковки  ротора),  что  обеспечивает  до  70  т/час  зерна  при
минимальном травмировании и потерях.

Комбайны  широко  оснащены  электронными  средствами  управления  и  контроля,
автоматизации,  гармонизации  с  транспортными  средствами  интеллектуальной  мощности,
синхронизированной работы всех рабочих органов (Нью-Холланд-9090, Класс Лексион-770 и
др.).

Все компоненты оптимально согласованы между собой, чтобы мощность машины наилучшим
образом  соответствовала  конкретным  условиям  применения.  Мощность  там,  где  она
необходима.  Важной  составляющей  системы  CPS  является  интеллектуальная  система
управления двигателем. Она обеспечивает полную реализацию мощности при низком распаде
топлива.

Многие  изготовители  предлагают  более  широкую  гамму  машин  в  каждом  типе  (классе,
наименовании),  а  также  промежуточные  модели  типа  «hybride  monorotor»  (Exemple  CLAAS
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TUCANO и FENDT X9470) (рис.13).

Общее распространение получили автоматические регулировки в системах управления (JOHN
DEERE, NEW HOLLAND, CASE-IH).

На  машинах  с  большой шириной захвата  производители используют измельчители сломы
центробежного типа.

Наряду с более мощными, оснащенными автоматикой, электроникой тракторами, комбайнами и
другими  машинами,  фирмы  производят  (и  создают  вновь)  так  называемые  «экономичные»
машины (менее изощренные), более простые, например, зернокомбайны фирмы «CLAAS Avero
240»

Рисунок 13. Гибридная селекция.

Техника для кормопроизводства

В развитии технических средств для кормопроизводства сохраняются основные тенденции
последних  лет:  повышение  производительности  машин,  оптимизации  основных  рабочих
параметров, более полного использования потенциала и более широкого внедрения средств
электроники  и  средств  автоматизации;  улучшение  качества  заготавливаемых  кормов  и
сокращение их  потерь,  управления технологическими процессами;  повышения надежности
работы  машин;  повышения  ремонтопригодности  машин  и  удобство  их  совместного
обслуживания; создание комплексов машин, охватывающих всю технологическую цепочку от
скашивания  растительной  массы  до  раздачи  корма  животным;  внедрение  согласованной
работы (гармонизация) машинно-тракторных агрегатов.

Примером  дальнейшего  совершенствования  кормозаготовительной  техники  служит  пресс-
подборщик  фирмы  «Нью-Холланд»  серии  ВВ  9000  (рис.14),  который  не  только  производит
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прессования тюка, его обвязку, но и определяет одновременно

количество  упаковочного  корма  (присоединяет  бирку-чип  с  указанием  влажности,  сроков
уборки и других показателей),  что позволяет наиболее рационально и экономно составлять
кормовой рацион при скармливании животным.

Внедрение  синхронизированной  работы  (гармонизации)  пресс-подборщика  в  агрегате  с
трактором обеспечивает повышение производительности до 30% и экономию расхода топлива.

Рулонные пресс-подборщики с константной,  полувариационной или вариационной камерой
прессования.

Для экономичной работы пресс-подборщика важна высокая плотность рулонов. Именно от нее
зависит экономия на отвязочных, упаковочных материалах и транспортировке.

Пресс-подборщики  с  вариационными  камерами  прессования  обеспечивают  большую
плотность,  чем более дешевые пресс-подборщики с  константной камерой.  Разница в цене
окупается, прежде всего за счет экономии пленки при заготовке сенажа. При заготовке соломы
важно  учитывать,  чем  больше  дальность  перевозки  и  объем  материала,  тем  выгоднее
приобретать  пресс-подборщик  с  вариационной  камерой.  Но  при  заготовке  большого
количества сена достойной альтернативой остается пресс-подборщик с константной камерой.

Высокая  плотность  прессования  окупается  сторицей:  меньше расход  шпагата  равно  как  и
пленки для  упаковки рулонов сенажа,  экономия времени на  перевозку,  меньше места  для
хранения, увеличение производительности.
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Рисунок 14. Пресс-подборщик ВВ 9000 «Нью-Холланд».
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На кормоуборочных комбайнах «Кроне» Bac X 700, 850 и 110 все жатки Easy Collect оснащаются
системой Auto Scan – оптический датчик которых определяет цвет, а вместе с ним – и степень
спелости кукурузы (темно-зеленый цвет означает влажные, а коричневый – сухие растения).
Затем электроника комбайна вычисляет подходящую оптимальную длину измельчения (чем
суше материал, тем меньше длина),  и соответственно регулирует скорость гидравлического
привода подпрессовывающих вальцев.

Система  Varis-Stream  обеспечивает  стабильную  работу  барабана-измельчителя  и
ускорительного  барабана.  На  комбайнах  устанавливаются  новые  экономичные  двигатели
«МАН» V8 – 669 л.с., V-12 – 325 л.с. и 1030 л.с.

Техника для внесения удобрений

Прослеживается  устойчивая  тенденция  более  широкого  внедрения  электронных  устройств,
позволяющих регулировать и контролировать норму внесения удобрений с использованием
приборов  системы  GPS  и  программно-управляющих  комплексов  ISOBUS.  Это  позволило
активно  внедрять  технологию  точного  земледелия  с  дифференцированным  внесением
оптимальных  доз  удобрений  и  электронным  документированием  выполненных  работ.

Настройка на дозу внесения удобрений осуществляется для каждого вида удобрений с учетом
его  физико-механических  свойств  (влажность,  гранулометрический  состав),  агрохимических
характеристик (содержание действующего вещества)

Изготовители  ориентируются  на  внесение  удобрений  за  один  проход.  Оптимизации
регулировок  в  зависимости  от  характеристики  удобрений,  точность  дозировок  и  качество
распространения удобрений.

Особенно  много  на  выставке  было  представлено  машин  для  внесения  в  почву  жидких
органических  удобрений  (ЖОУ)  фирмы  выпускают  машины,  характеризующиеся  большим
разнообразием по емкостью до 46 м3 систем загрузки и распределения,  высоким уровнем
автоматизации. (рис.15).

Расширяется оснащение современных машин для внесения жидких органических удобрений
электронными системами,  позволяющими измерять и фиксировать основные параметры их
работы  и  автоматически  управлять  работой  основных  блоков,  узлов,  рабочих  органов,
обеспечивать оптимальные рабочие условия, повышать безопасность и комфортность труда
оператора.
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Рисунок 15. Фирма « JOSKIN».

Техника для защиты растений

В  конструкции  современных  опрыскивателей  прослеживается  тенденция  на  улучшение
качественных  показателей  работы  машины,  совершенствование  основных  узлов  и
оборудования с целью более экономичного расхода пестицидов, уменьшения экологической
нагрузки на  окружающую среду,  использования различных средств  автоматизации,  а  также
расширения номенклатуры машин, оснащенных специальным оборудованием для применения
их в системе точного земледелия.

Особое  внимание  в  современных  конструкциях  опрыскивателей  уделяется  системам
управления.  Ведущие  фирмы  предлагают  автоматическое  устройство  включения  в  работу
отдельных  секций  штанги,  поддерживаемое  системой  DGPS,  системы,  позволяющие
контролировать  до  пяти  наименований  продуктов  с  разной  нормой  внесения,  а  также
новейшие регулирующие устройства с возможностью выбора необходимого диаметра капель
на основе данных о погодных условиях в  соответствии с  многокомпонентными системами
включения распылителей.

Одним  из  таких  примеров  могут  служить  опрыскиватели  избирательного  действия  фирмы
«Технома» (рис.16).
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Рисунок 16. Фирма «Технома».

Многие производители для производства картофеля, сахарной свеклы предлагают комплексное
оборудование,  а  также  подготовка  почвы,  посадка  и  уход  фирмы  GRIMME,  AVR-MIEDEMA,
«AGRONOMIOC» и др.

Для уборки производители предлагают, двухрядные, четырехрядные, прицепные и самоходные
комплексы с двумя бункерами. Бункеры имеют объемы более 7 тонн и обеспечивают выгрузку
для очистки без остановки в процессе уборки.

Сервисное обслуживание техники

В конструировании, производстве сельскохозяйственной техники прослеживаются тенденции
внедрения  электропривода  взамен  гидропривода  (более  высокая  надежность),  повышение
ресурса  тракторов  до  15  тысяч  моточасов,  долговечности,  надежности  рабочих  органов  -
наплавка, вставки высоколегированных и композитных материалов, применение на сварке и
окраске  роботов,  внедрение  системы  автоматического  управления  работы  машинно-
тракторными  агрегатами  -  системы  вождения,  сбора  данных,  мониторинга,
производительности,  технического  состояния  и  др.

Несмотря  на  постоянное  повышение  надежности  тракторов,  машин,  узлов  и  агрегатов
повышается востребованность сервисного обслуживания. На выставке широко представлены
фирмы,  которые  занимаются  обеспечением  товаропроизводителей,  дилеров  запасными
частями, восстановлением изношенных деталей. Наплавляя или напыляя их с целью получения
износостойких покрытий.

Осуществляют ремонт,  регулировку гидравлических агрегатов,  шлангов и других отдельных
узлов гидравлики.

Дилеры основных ведущих фирм продают не только новую, но и технику, бывшую в работе.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 94

Перед продажей дилер осуществляет предпродажное обслуживание и в случае необходимости
модернизирует отдельные узлы и агрегаты, тем самым выводит машину на соответствующий
потребительский уровень. В связи с развитием электроники и ее удешевление многие ведущие
фирмы  контролируют  техническое  состояние  ответственных  деталей  узлов  и  агрегатов.
Показатели состояния выведены на монитор дилера.

Дилер  контролирует  в  режиме  Он-Лайн  получает  информацию  на  своем  компьютере  о
работоспособности машины, наступлении отказа, или необходимости ее обслуживания.

Теоретически  этот  подход  был  обоснован  в  ГОСНИТИ  и  получил  название  «определение
предельного состояния детали по ее конкретной реализации».  Применение такого подхода
позволяет значительно сократить затраты на содержание конкретно работающей машины.

На встрече с руководством ассоциации, объединяющей всех дилеров Франции, выяснилось что
они  консолидированы  и  эта  необходимость  не  продиктована  сверху,  а  возникла  как
необходимость в решении общих вопросов, что они успешно и делают.

Выводы и предложения

Анализ современного сельскохозяйственного машиностроения показывает, что в настоящее
время идет  активное использование в  конструкциях сельхозтехники достижений в  области
электроники,  компьютерных  и  информационных  технологий.  Достижение  технического
прогресса в области сельхозмашиностроения в первую очередь направлены на: всемирное
увеличение  производства  продукции  земледелия  и  животноводства;  повышение  качества
продукции и сохранение до минимума ее потерь на всех этапах производства; повышение
производительности  труда  и  сокращение  затрат;  ресурсосбережение;  повышение
экономической эффективности за счет внедрения новых прогрессивных, высокоэффективных
ресурсосберегающих технологий; совершенствования техники (новые эффективные рабочие
органы,  высокая  надежность,  долговечность);  обеспечение  экологической  безопасности
(защита  почвы,  атмосферы,  двигателей  –  Евро-3  и  4);  создание  комфортных  и  безопасных
условий труда; обеспечение высокого технического уровня и качества сельскохозяйственной
техники и оборудования; применение альтернативных источников энергии; повышение уровня
технического сервиса по ремонту и техобслуживанию техники и оборудования; повышение
профессионализма кадров.

Учитывая, что технический уровень и качество сельхозтехники, производимый в России во
многих случаях не соответствует современным требованиям по большинству параметров, на
наш взгляд изготовителям сельхозтехники необходимо:

Разработать  и  утвердить  программу  «Развития  сельхозмашиностроения  для  АПК»  с1.
учетом современных требований и четким механизмом ее реализации;

Имея  ввиду  создание  мощностей  по  производству  конкурентоспособной  сельхозтехники  с
учетом потребностей сельского хозяйства страны и экспорта:

Укрепить  конструкторско-технологические  подразделения,  ускорить  создание  и1.
организацию производства нового 4 и 5 поколений техники с учетом высокоэффективных
технологий сельскохозяйственного производства;
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Разработать  и  внедрить  на  предприятиях  систему  управления  качеством  (СМК)  в2.
соответствии с Международным стандартом ИСО серии 9000-2008;
Предусмотреть выделение необходимых средств на НИОКР;3.
Провести  модернизацию  технологических  процессов  на  заводах  отрасли  (внедрить4.
современные технологии, высокопроизводительное, точное оборудование);
Совершенствовать систему подготовки и переподготовки кадров;5.
Развивать производство высококачественных компонентов;6.
Решить вопросы о льготных кредитах для технического перевооружения предприятий.7.
Совершенствовать систему научно-информационного развития АПК.8.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
ОТ ПОРИСТОЙ ПРЕГРАДЫ С «ЗАКРЫТОЙ» ГРАНИЦЕЙ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Теоретическое исследование отражения акустических волн от  пористой преграды является
достаточно  актуальным.  Результаты  исследований  важны  для  развития  представлений  о
процессах, сопровождающих применение современных технологий использования пористых
сред.  Для  отраслей  современной  техники  и  технологии  особенно  актуальна  проблема
подавления акустических, ударных и детонационных волн в газах. Большое внимание к этой
проблеме обусловлено необходимостью разработки  эффективных мер борьбы с  шумами в
различных технологических и энергетических установках, необходимостью создания надежных
систем  взрывной  защиты,  обеспечивающих  безопасность  труда  и  технологического
оборудования  [1-5,  8,  10].

В данной работе исследовано отражение волны, распространяющейся по газу,  от пористой
преграды, насыщенной газом.

Пусть гармоническая плоская волна с круговой частотой , распространяясь по газу, падает
перпендикулярно  на  первую  границу  «газ  -  пористая  среда»,  причем  на  границе  между
однородной и пористой средой имеется тонкая непроницаемая пленка (рис. 1),  т.е. граница
пористой среды является «закрытой».

Движение слева от границы x<0 является суперпозицией двух волн - падающей и отраженной,
давление и скорость которых определяются по формулам [9].  В  пористой среде возникает
волна, представляющая собой суперпозицию двух волн - «быстрой» и «медленной».

Рисунок 1. Изображение пористой преграды с «закрытой» границей

Для  определения  коэффициентов  отражения  и  прохождения  падающей  волны  запишем
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граничные  условия.  На  границе  «газ  --  пористая  среда»  должны  выполняться  следующие
условия [7]:

1. равенство скоростей газа и скелета , (1)

2. отсутствие относительного движения газа в порах и скелета

, (2)

3. равенство сил, действующих на единицу площади поверхности (т.е. суммарные напряжения),
по обе стороны от этой поверхности:

. (3)

Здесь ,  - результирующие возмущение давления и скорость частиц на границе со стороны
однородной среды соответственно.

Результирующие возмущения эффективного напряжения в скелете  и давления в газовой
фазе определяются по формулам

, (4)

. (5)

Здесь  и  - соответственно амплитуды напряжения и давления "быстрой" и
"медленной" волн,  распространяющихся по скелету и газовой фазе.  Нижние индексы a и b
соответствуют  параметрам "быстрой"  и  "медленной"  волн.  Волновые числа  "быстрой"  Ka  и
"медленной" Kb волн вычислялись для трех случаев с учетом:

межфазных сил;1.
межфазного теплообмена;2.
межфазных сил и межфазного теплообмена [6, 7].3.

Результирующие скорости движения скелета и газа в порах находятся из выражений

, (6)

. (7)

Используя  граничные  условия,  найдем  коэффициенты  отражения   и  прохождения

«медленной»  и «быстрой»  волн на первой границе раздела «газ - пористая среда»:

, (8)
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, (9)

, (10)

где параметры  и  определяются по формулам

Граничные условия при x=l такие же, как и на границе x=0. Для границы x=l также получены
коэффициенты отражения и прохождения.

На рис. 2 представлены результаты расчета, полученные по выражениям (8) - (10). Пористая
преграда насыщена воздухом. Результаты, полученные с учетом межфазного теплообмена и без

учета, практически совпали. Линиям 1, 2, 3 соответствуют значения параметров: 1 - 

м, , линии 2 -  м, , линии 3 -  м, .
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Рисунок 2. Зависимости действительной части коэффициента отражения на первой границе от
частоты.

Линии 1 -  м, , 2 -  м, , 3 -  м, .

Из  рис.  2  видно,  что  действительная  часть  коэффициента  отражения  от  первой  границы
преграды зависит лишь от начальной объемной доли газа в пористой преграде. Радиус пор
среды слабо влияет на коэффициент отражения.

Действительная часть коэффициента отражения от первой границы для всех рассмотренных
частот  величина положительная  и  приблизительно равна  единице.  Чем меньше значение

начальной объемной доли газа, тем ближе к единице значение величины . В этом
случае  волна  от  границы  почти  полностью  отражается,  т.е.  граница  представляет  собой
абсолютно жесткую поверхность.

Исследования  показали,  что  для  второй  границы  ситуация  другая.  Величина  модуля
коэффициента прохождения «медленной» волны через вторую границу приблизительно равна
нулю. Аналогичные исследования для коэффициента отражения «быстрой» волны от второй
границы показали, что действительная часть коэффициента отражения для всех рассмотренных
частот величина отрицательная и по модулю приблизительно равна единице.
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НАДЕЖНОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Киселев Вячеслав Валериевич

Резьбовые соединения являются наиболее распространенным типом разъемных соединений.
Только  в  автомобильной  промышленности  всего  мира  при  производстве  легковых
автомобилей  ежегодно  используется  60  миллиардов  резьбовых  соединений.

К достоинствам резьбовых соединений относятся:

технологичность;—
взаимозаменяемость;—
универсальность;—
надежность;—
массовость.—

Недостатки:

раскручивание  (самоотвинчивание)  при  переменных  нагрузках  и  без  применения—
специальных средств.
отверстия под крепежные детали как резьбовые, так и гладкие вызывают концентрацию—
напряжений.
для уплотнения (герметизации) соединения необходимо использовать дополнительные—
технические решения.

Несмотря  на  то,  что  резьба  резьбового  соединения  имеет  угол  подъема  винтовой  линии
намного меньше, чем угол трения, вибрация, переменные нагрузки,  нарушение технологии
способствуют  рассоединению  (самоотвинчиванию)  деталей  резьбового  соединения.  Для
предотвращения  этого  применяются  специальные  устройства  (средства,  методы)  такие  как:

контрование;—
шплинтование;—
вязка (обвязка) проволокой;—
установка пружинной шайбы;—
установка стопорной шайбы с лапкой или носком;—
приварка, пайка, расклепывание, кернение;—
нанесение на резьбу клея, лаков, краски;—
использование вязких элементов;—
использование гаек с некруглой резьбой.—

Надежность  выполнения  резьбовым  соединением  своего  функционального  назначения
зависит  от  ряда  эксплуатационных  свойств,  все  многообразие  которых  можно  выразить
посредством  двух  основных  качественных  показателей:  прочности  соединения  для
неподвижных резьбовых соединений и износостойкости – для подвижных. Данные показатели
обеспечиваются  различными  конструкторскими  и  технологическими  методами.  Они  в
значительной степени определяются точностью соединения, шероховатостью боковых сторон
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профиля, физико-механическими свойствами поверхностного слоя, формируемыми на стадии
изготовления  резьбы.  Обеспечение  качественных  параметров  резьбы  при  изготовлении
зависит как от свойств материала, так и от ряда технологических факторов, таких как метод и
схема  формообразования,  конструкция  и  геометрия  инструмента,  режимы  обработки.
Следовательно, применяемая технология изготовления резьбовой детали должна стабильно
обеспечивать  комплекс  ее  геометрических  параметров  и  параметров  состояния
поверхностного слоя, определяющих эксплуатационные показатели соединения исходя из его
функционального назначения.

Для подвижных резьбовых соединений (передача «винт- гайка») характерен износ по боковым
сторонам профиля витков гайки.

Повышение  надежности  таких  соединений  достигается  повышением  точности  резьбовых
элементов сопряжения и уменьшением зазора в резьбовой паре, шлифованием резьбы винта,
калиброванием резьбы гайки режущедеформирующим комбинированным метчиком, выбором
материалов резьбовой пары и их термообработка.

Особое  значение  для  повышения  прочности  неразъемных  резьбовых  соединений  имеет
применение гладкорезьбовых соединений в корпусных деталях из легких (алюминиевых или
магниевых)  сплавов,  т.е.  соединений,  полученных  ввертыванием  шпильки  в  гладкое
цилиндрическое отверстие. Данный метод позволяет добиться существенных преимуществ по
сравнению  с  традиционными  способами  посадок  шпилек  в  корпусные  детали:  надежных
стопорящих свойств в статике и их стабильности после воздействия циклических нагрузок. Это
определяется технологией изготовления резьбовых соединений посредством пластического
деформирования и переносом пластических деформаций из эксплуатации в технологию.

Надежность  высоконагруженных  резьбовых  соединений  определяется  тремя  основными
факторами:  конструкцией  соединений;  правильностью  расчета  усилия  предварительной
затяжки;  точностью  осуществления  расчетной  величины  затяжки  в  процессе  сборки.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

ВУЗОМ
Кадыров Кудайберди Сайдиевич

Образование имеет колоссальное значение не только для роста человеческого капитала, но и
для всей инновационной системы страны [9; 12]. На современном этапе развития мировой и
отечественной экономики предполагается создание общества, которое было бы основано на
знаниях  [10-11].  В  подобном  обществе  благополучие  страны  определяется  уровнем  его
интеллектуального  развития,  наукоемкими технологиями инновационной направленностью.
Исследования позволяют говорить о том, что отечественное традиционное образование как
система  получения  знаний  отстает  от  реальных  потребностей  современной  науки  и
производства.  Важнейшим  приоритетом  развития  нации  должно  стать  интенсивное
повышение  качества  образования  посредством  широкого  применения  информационных  и
телекоммуникационных технологий [1-2].

Следовательно, в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
необходима  организация  инновационного  образования  и  становление  инновационных
образовательных учреждений.  Однако препятствиями к эффективной реализации проекта в
России  являются  следующие  трудности:  не  разработана  единая  концепция  управления
образованием  и  непрерывного  профессионального  образования;  недостаточное  внимание
уделяется  теории  и  методологии  формирования  многоуровневых  учебных  заведений;
отсутствуют методики оценки конкурентоспособности комплекса на рынке образовательных
услуг, а выпускников – на рынке труда.

В сложившихся условиях особую актуальность приобретает разработка теории, концепции и
методологии формирования инновационных учебных заведений. Возникновение и развитие
рынка образовательных услуг в целях формирования эффективной образовательной системы
поставили перед учебными заведениями ряд задач как теоретического, так и практического
характера,  которые были обусловлены потребностью в адаптации к конкретным рыночным
условиям.  В  связи  с  этим  появляется  необходимость  рассмотрения  новой  парадигмы
образования, принципиально отличающейся от традиционной и требующей особый подход к
ее  ресурсному  обеспечению.  Наряду  с  этим  следует  проанализировать  механизмы,
позволяющие  обеспечить  конкурентоспособность  инновационного  многоуровневого
образовательного  комплекса  в  условиях  регионального  образовательного  пространства.

Теоретическая  и  методологическая  основа  образования  ранее  предполагала  получение
стандартизированных и стабильных знаний, умений и профессиональных навыков. Парадигма
образовательного  процесса  принимала  характер  субъект-объектной,  имеющую
репродуктивную  направленность.  По  нашему  мнению,  конечным  показателем  полученной
образовательной  услуги  представляется  тот  объем  знаний,  который  достаточен  для
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гармоничного развития экономики. В течение самого процесса их получения знания, умения и
профессиональные навыки не должны морально устаревать. В связи с этим новая парадигма
должна  стать  в  полной  мере  субъект-субъектной,  предполагающей  воздействие  на  самого
обучающегося, а не на его знания и навыки. Таким образом, объектом воздействия выступает
сам студент,  а  потребителем – государство и формируемые им различного рода институты.
Соответствие специалиста заданным параметрам заказчика – это основной критерий качества
полученной образовательной услуги [6].

Образовательное учреждение включает, как правило, такие виды ресурсов, как материально-
техническое обеспечение, человеческий капитал, информационные, телекоммуникационные и
компьютерные технологии, управленческие инновации, финансовые ресурсы. Главный акцент
необходимо  сделать  именно  на  информационных  технологиях,  поскольку  рынок
образовательных  услуг  непрерывно  развивается,  а  они  значительно  упрощают  процесс
перехода к новой модели учебных заведений, в которой традиционное образование и другие
организационные формы объединяются  с  целью повышения качества  получаемых знаний.
Согласно  мнению  автора,  новая  форма  образовательного  учреждения  характеризуется
реализацией образовательных услуг и продуктов в форме нового,  постоянно обновляемого
знания.  В  дополнение  к  этому  обязательным  является  применение  современных  гибких
педагогических  технологий  на  базе  нового  поколения  учебно-методического  обеспечения
процесса  обучения,  а  также  использование  новых  форм  организации  образования  –  так
называемого  «менеджмента  и  маркетинга  отношений».  Подчеркнем,  что  все  это  весьма
затруднительно  без  участия  новейших  информационных  технологий,  повышающих  индекс
соответствия инновационности [2; 8].

Информационные  технологии  вкупе  с  правильно  подобранными  технологиями  обучения
формируют  требуемый  уровень  качества,  индивидуализации,  вариативности  и
дифференциации обучения [3; 7]. Информационная инфраструктура, создаваемая как в рамках
отдельных учреждений и организаций, так и их групп на основе современных информационных
систем,  превращает  информацию  из  вспомогательного  фактора  в  самостоятельную
производительную  силу,  способную  в  короткие  сроки  минимизировать  издержки  процесса
получения необходимых навыков и, как следствие, повысить производительность различного
рода труда [4-5].

Реализация  образовательной  услуги  предполагает  выделение  системы  критериев,
выступающих в роли гаранта объективности, доверия, надежности формируемой системы, и
показателей их оценки.  Данный подход позволяет определить конкурентные преимущества
образовательных услуг  на региональном рынке.  Также устанавливает степень соответствия
достигнутого  качества  предъявляемым  требованиям  к  образовательным  услугам.  Качество
подготовки специалиста для новой экономики является категорией многосубъектной, в связи с
чем  наиболее  целесообразным  является  изучение  всех  видов  деятельности  учебного
заведения,  преподавателей и  обучающихся.  Изучение опыта  учебных заведений России,  в
частности,  и  кооперативных,  позволит  выстроить  шкалу  новых  оценочных  признаков,
показателей и критериев их деятельности. Таким образом, признаком нового образовательного
учреждения  признается  отражение  одной  из  сторон  нововведений.  Совокупность  таких
признаков способствует конкурентному экономическому и социальному развитию.
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МЕРОПРИЯТИИ НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ГОРНЫХ
ПАСТБИЩ В УСЛОВИХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ
Бекаров Аламахад Дошаевич

Разнообразие горного рельефа является определяющим фактором изменения условий среды
произрастания естественной флоры, в том числе представителей кормовых растений. В свою
очередь,  наличие  уклонов  горных  территорий  вызывает  формирование  высокого  уровня
кинетической  энергии,  следствием  проявления  которой  является  денудация  почвенного
покрова и деградация растительности. В случае использования горных территорий под выпас
животных, процессы разрушения растительного и почвенного покровов ускоряются. При этом
в растительном покрове отмечается не только снижение продуктивности травостоев,  но и
изменение их ботанического состава, в сторону уменьшения доли поедаемых трав и широкого
распространения трав не поедаемых, ядовитых, вредных, засоряющих кормовые угодья.

В практике горного кормопроизводства существуют два основных вида улучшения травостоев
и повышения их продуктивности. Мероприятия, направленные на повышение продуктивности
сенокосов и пастбищ, как основных видов использования травостоев, по своей масштабности и
прилагаемым  усилиям  разделяются  на  поверхностные  и  коренные.  Оба  они  носят
восстановительную  направленность,  так  как  именно  естественно  сформировавшиеся
травостои  отвечают  требованиям  устойчивости  и  адаптивности  к  сложившимся  условиям
горной  среды.  В  свою  очередь,  для  целей  восстановления  кормовых  угодий  необходимо
использовать такие технологические приемы, которые позволят с наибольшей эффективностью
достичь высокой продуктивности и питательного качества трав. То есть для восстановления
кормовых  угодий  необходимо  внедрение  приемов,  обеспечивающих  создание
многокомпонентных  травостоев  с  высокой  продуктивностью.

В результате исследования способов восстановления качественного (ботанического) состава
травостоев,  как  обязательного  приема  поверхностного  и  коренного  улучшения  кормовых
угодий можно выделить следующие:

Подсев в существующий травостой1.
Посев  по  фону  уничтожения  сложившегося  травостоя  с  желательным  соотношением2.
компонентов для новых травостоев
Использование средств химической защиты (гербицидов, арборицидов) для уничтожения3.
нежелательных видов
Создание очагов естественного расселения ценных кормовых растений путем оставления4.
скошенных или скашиваемых растений для дальнейшего обсеменения травостоев
Полосная  вспашка  (дискование)  или  обработка  ножевыми боронами для  обогащения5.
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травостоев  поедаемыми  ценными  корневищными  и/или  корнеотпрысковыми
растениями.

Перечисленные мероприятия могут  проводиться в  сочетании с  изменениями микро-  и/или
макрорельефа  путем  создания  специфических  ландшафтов,  в  том  числе  включающих
гидротехнические  устройства  или  сооружения.  Последние  имеют  назначение  регулировать
поверхностный  сток  и  обеспечивать  охрану  почвы  от  эрозии,  а  в  отдельных  случаях
возможность орошения склонов.

Мероприятия не связанные с изменениями микро- или макрорельефа, а также с созданием
гидротехнических  устройств  представляют  собой  ограниченное  по  затратам  энергии  и
использованию  технических  средств,  воздействие  на  кормовые  угодья  относятся  к
поверхностным.  В  результате  поверхностного  улучшения  обеспечивается  улучшение
ботанического состава травостоя без ликвидации существовавшего. При этом ботанический
состав  улучшается  путем  подсева  ценных  трав,  выборки  камней,  планировки  кочек,
образовавшихся в результате жизнедеятельности землероек (сусликов, кротов и др.), или при
разрастании  узла  кущения  у  осок  и  некоторых  злаковых  трав.  Поверхностное  улучшение
кормовых угодий зачастую проводится на локальных участках горных территорий, например на
склонах одноименной экспозиции, в отдельном поясе водораздельной площади и т.п.

В  случае  локального  воздействия  поверхностными  методами  улучшения  кормовых  угодий
применяются  маломощные  средства  механизации  (тракторы  класса  до  1,5  т),  малоёмкие
транспортные  механизмы  (грузоподъемностью  до  0 ,5  т )  и  поверхностные
почвообрабатывающие орудия (дисковые или ножевые бороны,  кольчатые или игольчатые
катки и др.).  На участках с обилием вредных, ядовитых или не поедаемых трав допускается
локальное, по местам их расселения, использование гербицидов.

При  проектировании  мероприятий  поверхностного  улучшения  горных  кормовых  угодий
помимо технологических приемов важную роль играет подбор трав для создания устойчивых
травостоев. Для этих целей в первую очередь подбираются виды трав обладающих высокой
виолентностью, то есть способных доминировать в сложных травостоях.

Для выявления роли виолентности трав подсеваемых в существующий травостой с низкой
продуктивностью  на  фоне  различных  технологических  приемов  нами,  в  условиях  горного
кормового урочища Кураты, проведено испытание смеси костреца пестрого и клевера лугового
(табл. 1).

Таблица  1.  Доля  участия  подсеянных  трав  в  сложившемся  травостое  на  покатых  северо-
восточных склонах урочища Кураты

Технологические приемы Подсеянные травы Массовая доля подсеянных трав, %, по
годам
2011 2012 2013 2014

Подсев стерневой сеялкой Кострец 8,7 19,6 26,4 37,5
Клевер 2,1 9,2 11,7 9,4

Подсев по фону полосного
дискования

Кострец 14,5 27,3 31,6 33,7
Клевер 5,3 8,1 14,3 8,6
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Оставление скошенных трав с
плодами

Кострец 3,8 5,5 6,7 7,2
Клевер 1,4 2,9 2,4 1,3

НСР05 Кострец 4,4 - - 10,1
Клевер 1,6 - - 2,6

Из  приведенных  данных  видно,  что  технологические  приемы  поверхностного  улучшения
(подсева  семян)  являются  определяющими  для  степени  нарастания  доли  участия  как  для
костреца,  обладающего  высокой  виолентностью,  так  и  для  клевера  –  с  более  низкой
доминантностью.  Более  того,  технологические  приемы  могут  способствовать  характеру
нарастания доли участия. Так, оставление скошенных трав для естестивенного обсеменения
почв склонов практически не влияет на характер изменения доли участия обоих подсеянных
трав в травостое. В то же время подсев стерневой сеялкой обеспечивал ежегодный прирост
массовой доли костреца более чем на 9 % и клевера почти на 4 %. Аналогичная ситуация
отмечена и при подсеве по фону дискования.

Несколько иная картина с изменением доли участия клевера. Не зависимо от технологических
приемов подсева трав нарастание этого показателя отмечается в первые три года после посева
и отмечено снижение этого показателя на четвертый год.

Из  высказанного  следует,  что  для  успешного  улучшения  ботанического  состава  трав  на
кормовых угодьях, необходимо не только подбирать видовой состав, но и применять наиболее
эффективные технологические приемы для создания условий высокой всхожести и активного
роста даже виолентных трав.

На  территориях  затронутых  глубинными  денудационными  и  деградационными  процессами
осуществляются мероприятия по коренному улучшению. Такие мероприятия направлены на
изменение  ботанического  состава  травяного  покрова  и,  вместе  с  тем  на  обеспечение
повышения устойчивости ландшафтов, путем перестройки, главным образом, микрорельефа.
Такие изменения осуществляются мощной землеройной техникой: бульдозерами, скреперами,
грейдерами и др., а для создания нового состава травостоев – почвообрабатывающие орудия,
позволяющие довести состояние почвенного покрова “до черна”.  При этом новый видовой
состав трав создается путем посева заранее заданных травосмесей.

Ввиду  того,  что  коренное  улучшение  предполагает,  помимо  технологических  и
агробиологических  характеристик,  связанных  с  пространственными  показателями,  также
длительный по времени положительный эффект. При этом если первые две характеристики
взаимосвязаны  и  проявляют  свою  эффективность  в  процессе  достижения  устойчивости
создаваемого  ландшафта,  то  последняя  –  связана,  главным образом с  количественными и
качественными  показателями  стабильности  во  времени.  Высказанное  положение
демонстрируется  на  примере  нашего  опыта  с  введением  в  культуру  горных  сенокосов  и
пастбищ,  наряду  с  традиционными  травами  и  технологиями  их  посева,  также  новых,  не
имевших применения в практике горного кормопроизводства (табл. 2).

Таблица  2.  Эффективность  технологических  и  агробиологических  приемов  коренного
улучшения  горных  кормовых  угодий
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Технологические и
агробиологические приемы

Стоимость
работ на 1
га
кормовых
угодий*,
руб.

Среднегодовая
продуктивность,
т/га кормовых
единиц

Срок
эксплуатации
улучшенных
угодий, лет

Стоимость работ
на 1 год эксплуа-
тации*, руб.

1. Планировка с выбор-кой
камней, раскор-чевкой
кустарников и вспашкой до
“черна”

12860 2,2 7 10833

2.Посев по фону 1, включая
стоимость семян.
а. традиционных трав

2070 4,2 11 10357

б. включая козлятник
восточный, лядвенец
кавказский и др.

2310 5,4 15 10011

3. То же что и 1 +2 +
устройство водоотводящих
канав

17340 4,4 17 10020

4. То же, что и 1+2+3
+внесение минеральных и
органических удоб-рений 1
раз в 3 года

19620 5,3 20 9081

Из  приведенных  данных  видно,  что  зарастание  угодий  естественным  травостоем  по
продуктивности уступает посевам трав в 1,9 раза посевам традиционными травами и 2,5 раза –
с включением семян нетрадиционных культур. В целом, весь комплекс коренных мероприятий
по длительности эксплуатации в 3 раза превосходит аналог поверхностному улучшению и в 2,5
раза по среднегодовой продуктивности. В свою очередь, стоимость всего комплекса коренных
мероприятий  по  улучшению  горных  кормовых  угодий  более  чем  в  2  раза  превосходит
мероприятия поверхностного улучшения.

Следует отметить, что эффективность гидротехнических сооружений при коренном улучшении,
хотя и дает положительный эффект,  но его уровень уступает периодическому применению
минеральных и органических удобрений, а также посеву не традиционных трав.

Такое положение позволяет рекомендовать сооружение гидротехнических устройств только в
достаточно обоснованных случаях: при угрозе формирования селевых потоков, образования
оврагов, наступления критических ситуаций высокой, более 10-20%-ной обеспеченности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДПУСКОВЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ

ТЕХНИКИ
Мальцев Алексей Николаевич

В настоящее время пожарная автомобильная техника используется в самых разнообразных,
зачастую  сложных  дорожных  и  климатических  условиях.  Особыми  считаются  условия
эксплуатации машин в заполярных районах с особо низкой температурой воздуха. Исходя из
этого  можно сделать  вывод,  что  в  последующем,  боеготовность  вверенной техники  будет
полностью  определяться  правильной  и  грамотной  эксплуатацией,  своевременностью  и
качеством проведения технических обслуживаний и ремонтов, умением и навыками водителей.

Эксплуатация машин в зимних условиях затрудняется из-за низких температур воздуха, наличия
снежного покрова, сильных ветров и метелей, а также сокращения светлого времени суток.

Низкая температура окружающего воздуха затрудняет пуск двигателя, оказывает отрицательное
влияние на работу всех его систем и поддержание нормального теплового режима.

Наличие  снежного  покрова  ухудшает  проходимость  и  осложняет  вождение  машин  по
занесенным снегом дорогам и вне дорог. При снегопадах и метелях снижается видимость и
затрудняется ориентирование на местности.

В связи с низкими температурами воздуха и сокращением светлого времени суток ухудшаются
условия труда водителей и личного состава, занятого работами по обслуживанию машин.

Обобщая все выше изложенное стоит еще раз выделить основные причины, влияющие на
износ деталей и узлов пожарной техники:

температура окружающего воздуха.1.
качество применяемого топлива и смазочных материалов.2.
равномерность нагрузки в процессе работы.3.
качество выполненного технического обслуживания и ремонтов.4.

Запуск холодного двигателя и работа при пониженной температуре увеличивают износ всех
сопряжений в несколько раз. Поэтому двигатели перед запуском необходимо разогревать и
прогревать  на  газу  до  нормальной  температуры.  Одним  из  таких  применяемых  устройств
является трубчатый электронагнетатель (ТЭН).
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Рисунок 1. Вид теплового электронагнетателя

Данный  тип  устройств  сегодня  наиболее  популярный.  Эти  устройства  работают  либо  от
электрической сети 220 В,  либо от автомобильного аккумулятора.  Поэтому они отличаются
между собой конструктивными особенностями, но основа их строения одинаковая. В состав
электрического  подогревателя  входят  следующие  элементы:  корпус;  разъемы  для
подсоединения электросети на 12, 24 и 220 В. Жидкость в процессе нагревания начинает свое
движение  в  охлаждающей  системе  по  ее  большому  кругу  до  достижения  необходимой
температуры.  В  это  время  подогреватель  останавливает  свою  работу  и  отключается.  У
нагревателей подобного типа есть довольно много важных преимуществ,  таких как низкая
стоимость,  простота  установки,  они  не  способствуют  разрядке  аккумулятора  автомобиля,
наличие различных дополнительных возможностей, например, отопление салона, подзарядка
аккумулятора . Среди недостатков стоит отметить необходимость наличия розетки на 220 В.
Подогреватели тосола электрического типа на 220 В, различаются между собой по мощности,
которая может составлять в пределах 0,5-2 КВт и выше. Этот параметр зависит от того,  на
двигателе какого объема он будет устанавливаться.

Данную установку подогревателя предлагается устанавливать в охлаждающей системе в ее
самой нижней точке, а именно, врезают в кольцо малого круга на шланге в любом его месте.
Подогрев тосола, а также двигателя вместе с ним начинается именно с нижней точки системы, в
блоке двигателя. Преимущество этого способа в том, что устройство демонстрирует намного
лучший КПД . Но есть также и недостаток, который заключается в довольно высокой сложности
монтажа.  Так  же  стоит  отметить  такие  не  мало  важные  преимущества  как  простота  в
использовании,  они  подогревают  охлаждающую  жидкость  еще  задолго  до  первого  пуска
мотора  автомобиля,  между  элементами  двигателя  и  тосолом  происходит  равномерный
теплообмен,  благодаря  чему  детали,  входящие  в  цилиндропоршневую  группу,  не
изнашиваются в процессе пуска мотора даже при очень низких температурах, подогреватель
тосола обеспечивает 100%-ный пуск двигателя даже при сильном морозе, нагрузка на другие
агрегаты,  в  том  числе  на  стартер,  значительно  уменьшается  в  процессе  прогрева  и
последующего запуска двигателя, становится существенно меньше расход топлива в процессе
запуска  прогретого  мотора.  Подогреватель  тосола  обладает  также  дополнительными
возможностями,  позволяющими  прогреть  даже  салон  автомобиля.

Обобщая все вышесказанное, нужно отметить, что безотказное и своевременное выполнение
определенных задач по тушению пожара и ликвидаций чрезвычайных ситуаций во многом
зависит от  исправности пожарной техники,  а  так  же своевременности запуска двигателя в
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холодных условиях, которое в свою очередь обеспечит данное приспособление, являющееся
востребованным на данный момент ,  и  необходимое должным образом обеспечить работу
пожарной техники, находящейся на вооружении пожарных гарнизонов заполярья.
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ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ПРОТИВОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВ

Нам Анатолий Константинович

Ведущая роль в развитии науки о использовании машин в сельскохозяйственном производстве
и,  в  частности,  о  рациональном  техническом  обеспечении  технологических  процессов
принадлежит  отечественным  ученым.  Основой  развития  науки  являются  труды
основоположника  земледельческой  механики  В.П.  Горячкина  и  его  последователей  :  В.Г.
Антипина, В.Н. Болтинского, Г.В. Веденяпина, В.И. Виноградова, Н.К. Диденко, В.А. Желиговского,
Ф.С. Завалишина, С.А. Иофинова, В.В. Кацыгина, Б.И. Кашпуры, Ю.К. Киртбая, Н.И. Кленина, Н.В.
Краснощекова, В.А. Кубышева, Б.А. Линтварева, И.П. Полканова, М.А. Пустыгина, М.С. Рунчева,
Д.П.  Саакяна,  Б.С.  Свирщевского,  Р.Ш.  Хабатова,  А.А.  Зангиева,  А.Н.  Скороходова  и  многих
других.

Рациональное  техническое  обеспечение  технологических  процессов  представляет  собой
сложную  систему,  элементы  которой  находятся  в  постоянной  и  неразрывной  связи  и
зависимости  друг  от  друга.  Системный  подход  предполагает  исследование  процесса  как
единого объекта (сложной системы) с учетом взаимного влияния всех звеньев и воздействия
внешней среды. Вопросы теории сложных систем достаточно глубоко разработаны многими
отечественными и зарубежными учеными.

В то же время многие вопросы методологии системного анализа в организации выполнения
сельскохозяйственных  механизированных  процессов  и,  в  частности,  противоэрозионной
обработки почв, требуют постоянного развития и совершенствования.

Из имеющихся в этой области наибольший интерес представляют работы, в которых изложены
основные  принципы  и  методические  основы  комплексного  анализа  мероприятий  по
исследованию  влияния  воздействия  на  подверженную  эрозии  почву  при  возделывании
сельскохозяйственных культур с целью сохранения и повышения ее плодородия, позволяющие
учитывать влияние всех факторов и получать количественные зависимости между условиями,
технологией  выполнения  работ  и  основными  технико-экономическими  параметрами
исследуемых  процессов.

По природным условиям на склоновых почвах, подверженных сильной эрозии можно получить
максимальный  урожай  культур  только  при  обеспечении  оптимальных  условий  их
возделывания.  Современные  технологии  предусматривают  выбор  таких  технологических
операций для каждого периода вегетации растений,  чтобы обеспечивался минимум потерь
урожая.

Факторы,  регламентирующие  работу  машин  при  выполнении  технологических  операций,
определены  агротехническими  требованиями.  Ограниченность  во  времени  выполнения
технологического  процесса  определяет  марочный  и  количественный  состав  технических
средств для выполнения технологических операций. Несоблюдение сроков проведения работ
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приводит к потерям урожая, снижению его качества, к ухудшению эксплуатационных и технико-
экономических  показателей  работы  агрегатов  и  технологических  комплексов  и  к  затратам
необходимым для проведения мероприятий по сокращению этих потерь.

Исследованию влияния объемов и сроков проведения работ на потери урожая в зависимости
от  уровня  и  качества  технического  и  организационно-технологического  обеспечения
механизированных процессов в современной литературе уделено большое внимание авторов.
Так,  Ю.К.  Киртбая  указывает,  что  между  агротехническими  сроками  выполнения
механизированных  работ  и  временем  наиболее  эффективного  использования  машин
существует некоторый оптимальный период выполнения работ, при котором сумма затрат на
амортизацию машин и стоимость потерь урожая будут наименьшими.

По  мнению  Р.Ш.  Хабатова  существуют  три  типа  зависимостей  влияния  срока  выполнения
технологических операций на урожай, которые описываются экстремальной выпуклой кривой,
прямой  с  отрицательным  значением  углового  коэффициента  и  прямой  с  положительным
значением. Уравнения первого типа характерны для кривых, описывающих процессы вспашки,
закрытия  влаги,  лущения  стерни,  уравнения  второго  и  третьего  типа  –  уборку  корне-,
клубнеплодов, трав и др. Очевидно, чем меньше отклонение времени выполнения работ от
оптимального, тем выше урожай.

Н.М. Шаров, основываясь на трудах В.П. Горячкина, ввел понятие темп наступления готовности
полей к выполнению работ, аппроксимировав интегральную кривую. Для унификации расчетов
производственные  процессы  он  разделил  на  3  категории:  простые,  сложные  и
комбинированные  и  на  примере  уборки  зерновых  получил  уравнения  потерь  урожая  в
зависимости от суточной производительности агрегатов, урожайности, интенсивности потерь и
сроков начала выполнения работ, ориентированных относительно наиболее благоприятного
момента. Для упрощения задачи автор полагал, что интенсивность потерь урожая остаются
постоянными во времени, что не всегда оправдано.

Изменение  урожайности  в  зависимости  от  календарного  срока  выполнения  работ
аппроксимирует  параболой  второго  порядка.  Оптимальные  сроки  выполнения
механизированных  работ  определяет  из  условия  минимума  суммы  амортизационных
отчислений на технику и стоимости с.-х. продукта, теряемого в связи со сроками выполнения
работ. Допущение автора состоит в том, что при любом процессе потери аппроксимируются
параболой второго порядка, что подтверждается другими авторами только на посеве и уборке.

Б.Д. Докин определяет оптимальные сроки выполнения работ с учетом: балансовой стоимости
техники,  отчислений  на  амортизацию,  затрат  на  хранение  урожая,  дневной
производительности,  интенсивности  потерь,  сдаточной  и  закупочной  цены  продукции  за
минусом стоимости всех операций, следующих за рассматриваемой.

В работах экспериментально подтверждены параболические зависимости изменения урожая в
зависимости от сроков проведения работ.

А.А. Зангиев по минимуму технологических энергозатрат установил оптимальные сроки начала
выполнения вспашки,  ориентируя их относительно момента наступления влажности почвы
18–20 %, при которой удельное сопротивление плуга будет минимальным.
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В методике ВНИПТИМЭСХ, все причины, по которым возникают простои техники, делятся на
технические, организационные, метеорологические и прочие. Распределение величины потерь
урожая  представлено  в  зависимости  от  продолжительности  выполнения  технологических
операций.  При  этом  сверхплановые  потери  урожая  зависят  от  интенсивности  потерь,
урожайности культуры, среднесуточной площади уборки и могут достигать огромных значений.
Около 40 % потерь урожая могут возникать из-за простоя машин по техническим причинам.

В работах СибИМЭ, посвященных проектированию технологических процессов производства
продукции растениеводства  предлагается  прогнозировать  урожайность  и  срок  наступления
восковой  спелости  зерновых  культур  на  основе  содержания  в  почве  продуктивной  влаги,
продолжительности периода вегетации, суммы осадков за этот период и гидротермического
коэффициента, с учетом состояния посевов культур.

При поиске оптимальных решений стратегия базируется на теории альтернативного риска,
который ведет к неизбежным ошибкам вследствие того, что при удлинении сроков выполнения
механизированных процессов растут потери урожая, а при сокращении сроков и привлечении
мощных технических средств, растут затраты. Таким образом, делается одна из двух ошибок, т.е.
тратятся лишние средства за счет перестраховки,  либо теряется часть урожая.  Необходимо
свести к минимуму возможные ошибки обоих родов путем нахождения минимума интегральных
затрат и определения соответствующих допусков на прогнозируемые параметры.

Основное  достоинство  такого  подхода  к  обоснованию  проектирования  технологических
процессов – системность, которая проявляется в том, что эффективность проведения того или
иного технологического,  технического или организационного мероприятия оценивается по
конечному результату, т.е. по потерям, связанным с ущербом от недобора урожая, с текущими
затратами  на  выполнение  технологического  процесса  и  капиталовложениями  на
формирование  средств  производства.

Основной  объем  работ  по  возделыванию  сельскохозяйственных  культур  выполняется
машинно-тракторными агрегатами (МТА). Проблема в целом заключается в наиболее полном
использовании  потенциальных  возможностей  каждого  агрегата  с  учетом  конкретных
результатов работы, обеспечивая оптимальный его состав и режимы работы при минимальном
расходе  всех  используемых  ресурсов.  Даже  незначительное  улучшение  показателей
использования МТА с учетом почти миллионного парка тракторов даст в масштабах Федерации
большой экономический эффект.

Характер  решения  задач  обоснования  и  выбора  технологий  и  средств  механизации
противоэрозионной  обработки  почв  во  многом  зависит  от  выбранного  критерия
оптимальности  и  типа  агрегата,  поэтому  последующий анализ  целесообразно проводить  с
учетом этих признаков. Наиболее существенные различия методик оптимизации параметров и
режимов работы МТА связаны с использованием в них различных критериев оптимизации.
Наиболее часто в качестве критериев оптимизации используют:

максимум производительности;—
минимум прямых эксплуатационных затрат;—
минимум приведенных затрат;—
минимум дифференциальных затрат;—
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последовательное или компромиссное применение двух или нескольких критериев.—

Методика сводится к  тому,  что параметры Вр,Vp  выражаются в функции важнейших условий
работы,  конструктивных  и  энергетических  параметров  трактора  и  сельскохозяйственных
машин,  входящих  в  агрегат,  а  затем  одним  из  методов  находят  оптимальное  значение
параметров.  При  этом  проверяется  соблюдение  накладываемых  ограничений  по  качеству
работы, степени загрузки двигателя, конструктивным особенностям и требованиям технологии.

В работе С.А. Иофинова, посвященных оптимизации параметров МТА по максимуму сменной
производительности,  получено выражение коэффициента  использования  времени смены в
функции рабочей скорости, затем, исследовав функцию цели на экстремум, получают уравнения
для определения оптимальной скорости при Вр  =  const.  Предельная скорость по мощности
двигателя  будет  та,  при  которой  достигается  оптимальная,  в  данных  условиях,  степень
использования тяговой мощности трактора.

По мнению А.А. Зангиева проблема в целом заключается в наиболее полном использовании
потенциальных возможностей каждого агрегата с учетом конкретных условий работы. Для этого
необходимо, чтобы состав каждого агрегата (энергомашина, число рабочих машин) и режимы
его  работы  (рабочий  ход,  холостой  ход,  разгон,  торможение)  были  оптимальными  и
обеспечивали  минимальный  расход  всех  используемых  ресурсов.  Такое  комплексное
оптимальное  решение  проблемы  возможно  лишь  на  базе  многоуровневого  системного
подхода с охватом всех типов агрегатов и основных режимов их работы.

Первый уровень оптимизации соответствует выбору всего агрегата в целом (без конкретизации
его  состава  и  режимов  работы)  по  чисто  экономическим  критериям,  соответствующим
минимуму  каких-либо  затрат:  приведенных;  прямых  эксплуатационных;  трудовых;  металла.
Показано,  что  на  данном  этапе  все  виды  агрегатов  характеризуются  одним  обобщенным
параметром,  представляющим  собой  в  зависимости  от  типа  МТА  чистую  секундную
производительность  или  потребную  для  ее  реализации  мощность  или  пропускную
способность.

На  следующих  четырех  этапах  экономические  критерии  первого  этапа  дополняются
минимизацией  расхода  энергии  и  топлива  путем  оптимизации:  рабочей  скорости  и  числа
рабочих  машин;  вместимости  технологических  емкостей;  режимов  разгона  и  торможения;
показателей  холостого  хода.  Таким  образом,  во  взаимосвязи  минимизируются  все  виды
используемых ресурсов, включая топливно-энергетические.

А.Н.  Скороходов  также  предлагает  многоуровневый  системный  подход  к  моделированию
технологических процессов, выполняемых МТА.

На первом уровне системы оптимизации предусматривается определение оптимального срока
начала  работ  и  суточного  темпа  выполнения  механизированных  работ  при  минимально
допустимых потерях продукции или энергии.

На втором – выбираются энергосредства и обосновываются их параметры и режимы работы по
минимуму энергозатрат на единицу выполненной работы.

На третьем этапе оптимизируется состав МТП, структура и объемы работ по энергосредствам,
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их годовая загрузка, нормативы потребности и другие показатели использования.

На четвертом – по минимуму суммарных денежных затрат или энергии на комплекс работ
выполняемых  тракторами  данного  типа,  оптимизируются  параметры  тракторов  для  зоны,
региона, хозяйства.

На  пятом  этапе  –  по  критерию  минимума  суммарных  приведенных  затрат  на  единицу
выполненной работы оптимизируются параметры агрегатов технологических комплексов.

Одним  из  первых  исследований  по  определению  оптимальной  скорости  по  максимуму
эксплуатационной  производительности  агрегата  с  учетом  коэффициента  использования
времени  смены  и  удельного  сопротивления  рабочих  машин  была  работа  С.А.  Иофинова.
Значение оптимальной скорости определялось также по минимуму расхода топлива,  затрат
механической энергии и труда. Определение оптимальной скорости и ширины захвата агрегата
осуществлялось при одновременном учете коэффициента использования времени смены и
взаимодействии движителей трактора и рабочих органов орудий с почвой. В качестве критерия
оптимальности в указанной работе был применен минимум прямых эксплуатационных затрат.

Многовариантные комплексные исследования по прогнозированию оптимальных параметров
и скоростных режимов агрегатов для различных зональных условий выполнены профессором
О.Н. Дидманидзе на кафедре эксплуатации МТП в МГАУ.

Наряду  с  ранее  приведенными  критериями  оптимальности  в  ряде  указанных  работ
использованы  также  критерии,  учитывающие  стоимость  потерь  урожая  и  затраты  на
закрепление механизаторских кадров и другие компромиссные критерии. При этом широко
использованы  методы:  моделирования;  теории  подобия  и  размерности;  планирования
эксперимента;  статистических  испытаний.

Основное  достоинство  такого  подхода  к  проектированию  производственных  процессов  –
системность,  которая  проявляется  в  том,  что  эффективность  проведения  того  или  иного
технологического,  технического  или  организационного  мероприятия  оценивается  по
конечному результату, т.е. по потерям, связанным с ущербом от недобора урожая и с затратами
на выполнение технологического процесса.

Преимущество такого подхода состоит в том, что в рассматриваемой модели учитывается связь
между  стратегиями  и  эффективностью  планируемых  мероприятий,  обеспечивающих
нахождение  экстремума,  энергетического,  экономического  или  технического  показателей  и
минимизации потерь.

Таким образом, отдельные стороны проблемы рассматриваются не изолированно, когда каждая
из заинтересованных сторон занимается оптимизацией процесса в отрыве от других явлений, а
в рамках единой модели, которая систематизированным подходом охватывает все важнейшие
аспекты проектирования и управления механизированными технологическими процессами в
растениеводстве.

Выполнение  механизированных  процессов  противоэрозионной  обработки  почв  должно
обеспечивать установленную технологическим процессом поточность операций. С.А. Иофинов
обосновал  возможность  определения  экономической  эффективности  эксплуатационных



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 124

показателей машин в технологических линиях и разработал методику качественной оценки
этих линий.

Проектировать  поточную  линию  необходимо  исходя  из  условий  равенства
производительности  машинно-тракторных  агрегатов,  входящих  в  отдельные  звенья,  а
производительность поточной линии определять по производительности основного звена.
Темп работы остальных звеньев определяется основным звеном.

Длительность элементов времени выполнения процессов,  как  агрегатами основного,  так  и
вспомогательных звеньев не является постоянной величиной. Поэтому соблюдение принципа
поточности может быть достигнуто только в некоторых маловероятных случаях.

Неоднородность  и  изменчивость  агробиологической  среды,  обрабатываемого  материала,
условий  эксплуатации  техники,  состояния  погодных  условий  и  другие  факторы приводят  к
ухудшению использования машин основного и вспомогательных звеньев.
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К ВОПРОСУ О ВЕРИФИКАЦИИ ПРОГРАММ
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Антипин Андрей Федорович

Рассмотрим  метод  верификации  программ  программируемых  логических  контроллеров,
входящих в  состав  автоматизированных систем управления технологическими процессами,
основанный  на  положениях  концепции  семантического  анализа  структуры  многомерных
интервально-логических  регуляторов  (МИЛР),  которые  являются  альтернативной  ступенью
развития нечетких регуляторов [1, 2, 3, 4].

Предварительно  введем  понятия  полной,  частично  полной  и  неполной  системы
продукционных  правил  (СПП)  [5,  6,  7,  8].

Предположим, что значение переменной x может меняться в диапазоне [0; 100]. Тогда для СПП
S:

if x < 70
then <блок операторов 1>
else if x < 80
then <блок операторов 2>
else <блок операторов 3>;

термы переменной x соответствуют интервалам: [0; 70), [70; 80) и (80; 100].

Данная СПП является полной, т. е. она описывает все возможные действия при всех возможных
вариантах значений переменной x.

В общем виде полная СПП Sп для переменной x,  представленной совокупностью n термов T,
имеет вид [9, 10]:

if T1
then begin <блок операторов 1> end
else if T2
then begin <блок операторов 2> end
...
else begin <блок операторов n> end;

СПП  Sчп  является  частично  полной,  если  её  можно  считать  полной,  но  при  этом  в  ней
отсутствует проверка истинности некоторых термов.

Например, в СПП S:

if T1
then begin <блок операторов 1> end
else if T3
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then begin <блок операторов 2> end
...
else begin <блок операторов n-1> end;

отсутствует проверка истинности терма T2, но, если нахождение переменной x в пространстве
значений T2  не  влияет  на  значения  других  переменных,  то  такая  СПП является  частично
полной.

Если  система  правил  не  включает  в  себя  все  возможные  действия  при  всех  возможных
вариантах значений переменной x, то она является неполной и обозначается как Sн.

Решить, является ли некоторая СПП S  полной,  частично полной или неполной  может только
эксперт.

Рассмотрим следующий пример. В резервуар с вмонтированным датчиком уровня наливают
бензин со скоростью, которая зависит от значения переменной l, хранящей текущее значение
уровня  бензина  в  резервуаре,  и  представленной  в  виде  совокупности  термов  T  так,  как
показано на рис. 1.

Рисунок 1. Интерпретация переменной l в виде совокупности термов T

Упрощенно, СПП S для переменной l имеет вид:

if T1
then <открыть подачу бензина на 100%>
else if T2
then <открыть подачу бензина на 75%>
else <остановить подачу бензина>

На  первый  взгляд  данная  система  правил  кажется  полной,  однако,  в  ней  нет  ни  единого
правила, описывающего действия в случае, если подача бензина в резервуар не прекратилась
при достижении уровня l отметки в 85%.

Таким образом, если в системе не предусмотрен сигнализатор верхнего уровня в резервуаре, то



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 128

защита от переливов отсутствует, что являет собой потенциальный источник опасности. В этом
случае СПП будет неполной.

Чтобы  избежать  такой  ситуации  можно,  например,  разбить  терм  T3  на  два  терма  T3  и  T4,
установив тем самым сигнализацию верхнего и аварийного уровней.

СПП S в этом случае будет иметь вид:

if T1
then <открыть подачу бензина на 100%>
else if T2
then <открыть подачу бензина на 75%>
else if T3
then <остановить подачу бензина>
else <выполнить защитные действия>

Учитывая  все  сказанное  выше,  разработанный  автором  метод  верификации  программ
программируемых  логических  контроллеров  заключается  в  следующем:

Представить систему управления в виде МИЛР,  а  все переменные интерпретировать1.
эквивалентной совокупностью аргументов двузначной логики, то есть термами.
Выделить  в  программном  коде  продукционные  правила  для  каждой  из  переменных,2.
термы которых содержатся в антецедентах правил.
Установить тип каждой из выделенных СПП. Если имеются неполные системы правил, то3.
их необходимо дополнить до полных или, как минимум, до частично полных.
Выполнить  семантический  анализ  МИЛР,  например,  в  прикладном  программном4.
обеспечении [11], разработанном автором.

Шаги 1 и 2 можно объединить, а шаги 3 и 4 можно выполнять в любой последовательности и
неоднократно до тех пор, пока не будут выявлены и устранены все ошибки.

Данный метод верификации можно использовать при пуско-наладке, тестировании и отладке
(верификации)  программ  контроллеров,  входящих  в  состав  систем  управления
технологическими  процессами.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА СКВЕРА 50-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

Абдуллина Альбина Ринатовна
Сабирянова Алина Дамировна

Современный город  невозможно представить  без  объектов  озеленения  -  парков,  скверов,
бульваров, цветников. С развитием цивилизации человечество все более активно улучшало
природные  ландшафты  и  создавало  искусственные.  Люди  постепенно  совершенствовали
окружающий мир,  приспосабливая  его  к  удовлетворению своих  духовных и  материальных
потребностей.  Таким  образом,  формировалось  отношение  к  ландшафту  как  к  предмету
искусства.  Растительный  мир  -  неотъемлемый  компонент  среды  обитания  человека,
необходимое условие его материального благополучия. Значение растений не ограничивается
только материальными функциями, бесспорна важнейшая роль флоры в эстетическом развитии
людей. [1].

Целью данной работы является проведение анализа вертикальной планировки и изучение
состояния зеленых насаждений сквера 50-летия Победы.

Устройство скверов позволяет более равномерно разместить зеленые насаждения в городе,
направить в желаемом направлении поток пешеходов,  достигнуть быстрого декоративного
эффекта в оформлении и организации территории [2].

Сквер  50-летия  Победы  располагается  в  центре  города  Уфа  и  является  одним  из  самых
ухоженных и озеленённых скверов.

При оценке баланса территории, стоит отметить, что зеленые насаждения занимают 79% от
общей площади, цветники –1%, дорожки и площадки – 20%, что соответствует рекомендуемым
нормам.

Таблица 1. Архитектурно-планировочная структура объектов исследования [3].

Объект Площадь
зеленых
насаждений, %

Площадь
цветников, %

Площадь
дорожек,
площадок, %

Площадь зданий
и сооружений, %

Площадь хоз.
построек, %

Территории общего пользования
Сквер 50-
летия
Победы

79 1 20 - -

Преобладающим ассортиментом древесно-кустарниковой растительности  в  сквере  50-летия
Победы является: ель европейская, липа мелколистная, тополь черный, тополь пирамидальный,
береза пушистая. Данные виды произрастают по всему периметру.

На  территории  сквера  50-летия  Победы  деревья  старших  возрастов  составляют  96,3%  от
общего числа деревьев находятся в возрасте 61-80 лет, что приводит к снижению жизненного
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состояния (до 60% деревьев можно отнести к поврежденным),  эстетической оценки (35,88%
имеют неудовлетворительную эстетическую оценку) и защитных функций древесных растений
[4].

Следовательно, необходимо проводить мероприятия по рубкам ухода, а также одновременно
проводить посадку молодых деревьев.

В  2015  году  сквер  50-летия  Победы  был  реконструирован.  В  силу  чего,  были  обновлены
дорожно-тропиночные  сети,  созданы  ливневые  очистные  сооружения.  Запроектирована
спортивная площадка, а так же большая детская игровая площадка со специальным покрытием.

По результатам анализа состояния зеленых насаждений, дорожно –тропиничной сети и баланса
территории сквера 50-летия Победы, можно сказать, что сквер имеет хороший показатель, есть
необходимость в проведении небольших мероприятий для улучшения состояния древесно-
кустарниковой растительности.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА
НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В

УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Нам Анатолий Константинович

Значительное  количество  травм  (до  21%  от  общего  числа  пострадавших  в  АПК),  а  также
профессиональных и  простудных заболеваний механизаторы,  ремонтные рабочие хозяйств
получают  из-за  несоблюдения  техпроцессов,  отсутствия  в  мастерских  соответствующего
оборудования, приспособлений, грузоподъёмных механизмов или их неудовлетворительного
технического состояния, плохих санитарно-гигиенических условий труда.

В результате проведённого обследования ремонтных мастерских хозяйств КБР установлено,
что оборудование, использующееся на участках, в основном устаревшее, к тому же нередки
случаи нарушения техники безопасности, включая нарушения по электробезопасности.

Требует улучшения общее состояние оснащённости ремонтных мастерских. Это хорошо видно
на примере хозяйств Терского района. Здесь обеспеченность производственными площадями
составляет  50%,  технологическим  оборудованием  -  47%,  а  технологической  оснасткой  и
оснасткой рабочих мест (верстаки, столы, шкафы) - соответственно 15 и 40%.

Лишь наполовину обеспечены мастерские оснасткой для складирования и хранения (стеллажи,
лари, подставки) и грузоподъёмными средствами.

При  изучении  состояния  безопасности  ремонтно-технологического  оборудования,
приспособлений,  оснастки,  используемых  ремонтными  мастерскими  хозяйств,  выявлено
множество  нарушений.

Так, на участке диагностики и технического обслуживания из-за отсутствия выхлопного тракта
повышена  загазованность.  На  применяемом  диагностическом  оборудовании  нет
предупредительной  окраски  и  знаков  безопасности.

На  разборочно-сборочных  и  механических  участках  заточные  станки  -  без  блокировки,
защитных  экранов  с  пусковым  устройством  электродвигателя  для  его  отключения  и
предотвращения  пуска  при  открывании  и  снятии  экрана;  неуместного  отсоса  и  местного
освещения. Отсутствуют надёжные подставки и приспособления, необходимые при разборке
машин,  в  том  числе  универсальные,  в  связи  с  разномарочностью  сельскохозяйственной
техники.  На  участке  мойки  деталей  и  узлов  применяется  устаревшее  оборудование,  в
результате чего - повышенное выделение паров моющих растворов.

Зафиксированы  нарушения  на  кузнечном,  сварочном  и  окрасочном  участках,  на  участке
технического  обслуживания  тракторов  и  автомобилей,  а  также  на  участке  испытания  и
регулировки двигателей.
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В  журнальной  статье  невозможно  перечислить  буквально  всё,  что  было  отмечено  как
недостатки. Нарушений выявлено гораздо больше, чем приведено в этой публикации. Понятно,
что  в  таких  условиях  трудно  рассчитывать  на  сокращение  и  предупреждение  случаев
травматизма в хозяйствах КБР. В этой связи ГОСНИТИ предлагает целый комплекс конкретных
мероприятий.

В  первую  очередь  следует  укомплектовать  мастерские  недостающим  ремонтно-
технологическим оборудованием и оснасткой. К примеру, участок диагностики и технического
обслуживания тракторов — передвижной моечной машиной высокого давления, установкой
для промывки системы смазки тракторов, установкой для смазки, передвижным компрессором;
сборочно-разборочный  (ремонтно-монтажный)  участок  -  устройством  для  перемещения
тракторов, станком вертикально-сверлильным, установкой для смазки, шкафом для инструмента,
передвижным  воздушно-поршневым  компрессором.  К  заточному  станку  необходимо
установить вентиляционный пылеулавливающий агрегат, стенд для монтажа и демонтажа шин;
участок ремонта гидросистем - новым стендом гидроагрегатов КИ-28097М (-01М, -021М, -03М),
стендом для испытания масляных насосов и центрифуг двигателей КИ-28199, моечной ванной,
верстаком  для  ремонта  карбюраторов,  стеллажом  для  узлов  и  агрегатов.  Конкретные
рекомендации  даны  и  по  всем  другим  участкам.

Ремонтные  мастерские  необходимо  привести  к  нормам,  предъявляемым  к  технике
безопасности,  экологической  безопасности  и  производственной  санитарии.  Чтобы  снизить
загазованность на участках до санитарных норм,  нужно привести в нормальное состояние
систему местной встроенной в оборудование и общеобменной вентиляции.

А вот с шумом нужно бороться комплексом мер: снижать его уровень в месте возникновения за
счёт  конструктивных,  технологических  и  эксплуатационных  улучшений,  ослаблять  шум,
распространяющийся от места возникновения по воздуху и корпусным конструкциям за счёт
применения  средств  звукопоглощения  и  звукоизоляции  непосредственно  на  машинах,
оборудовании  и  в  местах  установки.

Для создания условий работы в соответствии с санитарными требованиями нужно на стендах
для правки узлов и профильного материала применять гидравлический метод правки вместо
ударного ручного.  На стендах для ремонта кожухов шнеков,  элеваторов правку выполняют
протяжкой. Когда способ протяжки или вальцовки не подходит, необходимо шум глушить. Для
этого на стендах для правки кожухов элеваторов, шнеков можно использовать устройство из
слоев битуминизированного войлока или резины, прижатых к оправке деревянными планками.

Снизить шум до санитарной нормы при выполнении жестяницких работ на слесарном столе,
покрытом вначале деревянным настилом, а затем металлической плиткой,  можно, если под
плиту  положить  материал  с  большим  внутренним  трением,  демпфирующий  вибрирующую
поверхность.

Необходимо применять гидравлический способ выпрессовки и напрессовки отдельных деталей
и узлов на комбайнах, тракторах.

Один  из  методов  уменьшения  шума  двигателей  комбайнов,  тракторов  -  применение
глушителей активного типа - реактивных и комбинированных, монтируемых в систему впуска
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воздуха  и  газовыхлопа.  Для  повышения  звукопоглощающих  свойств  стен  и  потолка  их
рекомендуется  покрывать  акустическими  штукатуркой  и  плиткой,  а  также  войлоком,
гранулированными материалами.  Коэффициент  поглощения звуков  этими материалами тем
выше,  чем  больше  их  пористость.  Поэтому  нельзя  покрывать  акустические  материалы
масляными красками и лаками, закрывающими поры. Звукопоглощающими материалами можно
уменьшить шум в помещении на 8 — 10%. Снизить шум на участках, прилегающих к участку
испытания и обкатки двигателей, можно установив шумоизолирующие перегородки. Слесарю-
обкатчику при испытании двигателей следует применять индивидуальные средства защиты
(противошумные наушники ВЦНИИОТ-2, спецодежду, спецобувь и защитные пасты для рук). Для
борьбы  с  вибрацией  машин  и  оборудования  и  защиты  от  неё  работающих  используют
различные методы. Но прежде нужно установить причины появления механических колебаний,
а затем и устранить, например, заменив кривошипные механизмы равномерно вращающимися,
балансировкой вращающихся масс и т.п. Для снижения вибрации широко используют эффект
вибродемпфирования - превращения энергии механических колебаний в другие виды энергии,
чаще всего в тепловую.

Таблица 1.

Вид органов управления Частота использования Допустимое усилие, Н
Рычаги Постоянно

Частота – 1 – 3 раза в минуту
Редко – 5 – 10 раз в час
Периодически – не более
5 раз в смену

30
60
100
-
200

Педали, проводимые в действие ногой Постоянно
Частота – 1 – 3 раза в минуту
Редко – 5 – 10 раз в час
Периодически – не более
5 раз в смену

30
60
120
-
200

Очень важно обеспечить безопасность действующего оборудования.

Поэтому считаем нелишним напомнить, каковы требования к аппаратуре. Кнопки включения и
выключения  оборудования  должны  соответствовать  требованиям  ГОСТ  12.2.007.0,  органы
управления оборудованием - ГОСТ 12.2.064, ГОСТ 2J752, ГОСТ 21753, ГОСТ 21829, ГОСТ 22613,
ГОСТ 22614 и ГОСТ 22615.

Рукоятки рычагов, маховики и другие органы управления, которые в процессе эксплуатации
оборудования  могут  нагреваться  (охлаждаться  ) ,  должны  изготавливаться  из
малотеплопроводных материалов. Аппаратура управления оборудованием, предназначенным
для работы в помещениях со взрывоопасной средой, должна быть взрывобезопасна. Усилия
перемещения органов управления оборудованием не должны превышать величин, указанных
в таблице.

При ремонтных работах величина разовых усилий не должна превышать 200Н (20 кгс) (см. табл
1.).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ УСЫХАНИЯ
НИЖНИХ ЛИСТЬЕВ У ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ И ИХ

РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Кукуруза  –  одна  из  высокоурожайных  культур  разностороннего  использования.  Кукуруза
является важным пищевым продуктом, концентрированным кормом, пригодным для всех видов
сельскохозяйственных животных, а также важным сырьем для промышленной переработки.

Зерно ее отличается высокими кормовыми достоинствами – 1 кг содержит 1,3 к. ед. В нем 65…70
% безазотистых экстрактивных веществ, 9…12 % белка, 4…5 % жира [1, 2].

Помимо различных отраслей пищевой промышленности, кукурузу используют и многие другие
виды промышленности: фармацевтическая, искусственных масс и волокон, красителей, клея,
лаков,  мыла,  олифы и  некоторые другие  отрасли химической промышленности,  которые и
используют для переработки также стержни, обертку, стебли и нити кукурузы, изготовляя из них
жидкую  смолу,  бутиловый  спирт,  изоляционные  прокладки,  линолеум,  краски.  Практически,
растение кукурузы «безотходно» [3-8].

Кукуруза широко используется на корм скоту, для чего служат все надземные части растения и
различные отходы, получаемые при промышленной переработке кукурузы. В рационы кукурузу
включают в качестве основного компонента и концентрированного корма. Особенно широко
используют при кормлении свиней, птицы и КРС.

Как сочный корм кукуруза используется в виде силоса, приготовленного из початков и целых
растений, убранных в фазе молочно-восковой спелости зерна. В 1 кг силоса, приготовленного
из всей массы с початками, содержится 0,25…0,32 к.  ед.  и 14…18 г переваримого протеина
[10-14].

Зерно кукурузы пригодно для кормления всех сельскохозяйственных животных.  В рационах
птицы и свиней кукурузное зерно покрывает основную потребность в углеводах и витаминах Е,
В1,  Д  и  отчасти  в  потребности  в  белке  и  минеральных  веществах.  Для  кормления  зерно
используется  в  целом  виде,  в  виде  кукурузной  муки  или  же  грубо  размолотой  кукурузы.
Дробление или размол улучшают ее усвояемость.

В современной теории и мировой практике кормопроизводства и кормления альтернативы
кукурузе  как  основному  энергетическому  компоненту  не  найдено.  В  первую  очередь  это
относится  к  кормлению свиней  и  птицы.  Но  в  молочном и  мясном скотоводстве  высокие
показатели продуктивности без этого компонента рационов также труднодостижимы. Снижение
доли  кукурузного  зерна  и  замена  его,  например,  ячменным  приводит  к  уменьшению
концентрации обменной энергии в единице сухого вещества рациона, а затем и к более или
менее резкому падению продуктивности животных.
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Велико и агротехническое значение кукурузы. При возделывании по интенсивной технологии
после нее остается хорошо очищенное от сорняков поле, улучшается физическое состояние,
что способствует накоплению более высоких запасов влаги, чем после культур сплошного сева

Значение кукурузы и многосторонность использования определяется самим растением,  его
биологией и строением растения. Вместе с тем для хорошего развития и получения высоких
урожаев кукурузе необходимо гармоничное сочетание всех условий окружающей среды.

Кукуруза – это растение, которое в относительно короткий период вегетации образует большое
количество органической массы, имеющей высокую калорийность. Это значит, что и корневая
система,  и  надземные органы обладают высокой способностью ассимилировать энергию и
питательные вещества в органической массе своего тела [1, 15-18].

Для хорошего развития и высоких урожаев кукурузе необходимо гармоничное сочетание всех
условий окружающей среды.

Кукуруза  возделывается  в  очень  различных  природных  условиях,  в  результате  чего  она
подвержена влиянию целого комплекса факторов, воздействующих на биологические процессы
и другие  явления,  происходящие в  растениях.  Поэтому  переносить  данные,  полученные в
одном месте, в другие районы невозможно.

В связи с этим данные о биологии кукурузы необходимо воспринимать критически, всегда с
учетом местных условий, в которых они были получены, а также с учетом принадлежности
гибрида к группе спелости.

Свет кукуруза использует исключительно интенсивно. Растения кукурузы на 1 га образуют 20000
– 50000 м2 ассимилирующей зеленой площади, подверженной воздействию солнечного света.
Величина площади ассимиляции увеличивается по мере интенсивности солнечного излучения,
что связано с одновременным повышением температуры. Рост ассимилирующей поверхности
ограничен только транспирацией,  которая  при интенсивном свете  и  высокой температуре
может вызывать дефицит воды в растении. Развитие ассимилирующей площади зависит от
функций корневой системы. Недостаточная ее активность, обусловленная, например, низкой
температурой почвы, плохой аэрацией или реакцией почвенного раствора и т. п., вызывает
замедленное образование зеленых органов и хлорофилла [1, 2, 19-22].

Оптимальная освещенность благоприятно влияет на активность ферментов в растении.

Кукуруза предъявляет требования не только в отношении интенсивности освещенности, но для
нее также важна продолжительность периода освещения и определенное количество света на
световой стадии. Световая стадия кукурузы начинается к концу второго этапа органогенеза, т. е.
в период образования конуса нарастания метелки. Если в этот период кукуруза развивается в
условиях короткого 10-ти часового дня, растение быстрее переходит к следующему этапу, на
котором закладываются репродуктивные органы (скороспелые сорта на длину дня реагируют
слабее).  Короткий световой день ускоряет цветение, но уменьшает число листьев и высоту
растения.

Следовательно,  использование  света  растением  кукурузы  связано  с  многочисленными
условиями внешней среды и внутренними факторами растений. Человек может воздействовать
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на  этот  процесс  путем  регулирования  доступа  света  к  ассимилирующим  органам  (густота
посева) и питания растения (регулирование водного режима и питательных веществ в почве).
Влияние  внутренних  факторов  можно  регулировать  путем  селекции  и  подбора  гибридов,
подходящих для данных природных условий.

Правильное  определение  срока  уборки  кукурузы  на  силос  —  решающее  условие  для
производства  высококачественного  корма.  Современные  требования  к  определению
оптимальной  фазы  спелости  зерна  кукурузы  при  ее  заготовке  заключаются  в  достижении
растениями  максимального  накопления  крахмала  (более  30  %)  в  общей  сухой  массе  и  в
содержании сухого вещества в листостебельной массе не более 24 % (в это время в растении
содержится около 36 % сухого вещества).  Эти показатели необходимо соблюдать как  из-за
проблем с уплотнением силоса, так и из-за гигиенических свойств корма [1, 2, 22].

При нормальном развитии растений кукурузы оптимальной фазой уборки считается восковая
спелость зерна, когда доля початков достигает более 50 %, а содержание сухого вещества в
зерне превышает 60 %, в початках - 55 %, в целом растении – 28-35 %. В эту фазу отмечается
максимальный  выход  питательных  веществ  при  высокой  кормовой  ценности  и  хорошей
силосуемости. По мнению французских ученых, оптимальное время уборки кукурузы на силос
приходится на фазу молочно-восковой спелости, когда содержание сухого вещества в початке
составляет 45-50 % [1, 2].

В  производстве  часто  недооценивают  роль  своевременной  уборки  кукурузы.  У  многих
специалистов  даже  сложилось  мнение,  что  чем  больше  растения  кукурузы  накопят  сухого
вещества, тем выше качество силоса. В то же время, если уровень сухого вещества превышает
36 %, могут возникнуть трудности с уплотнением массы, что повлечет за собой проблемы с
хранением и нагревом силоса при открытии хранилища. С повышением степени спелости при
скармливании  силоса  из  кукурузы  у  коров  возрастает  доля  непереваренных  зерен,  т.  е.
неиспользуемого крахмала.

Правильным подбором гибридов по скороспелости можно продлить сроки уборки кукурузы на
силос в оптимальную фазу развития растений. Для оптимизации структурного состава гибридов
кукурузы  разных  групп  спелости  в  конкретных  регионах  необходимо  учитывать
агроклиматические особенности региона с поправкой на происходящие изменения климата в
современных условиях.

Проблема сроков уборки кукурузы на силос, думается, самая актуальная и в нынешнем году. Как
правило, во всех регионах они растягиваются на два месяца, что приводит к значительным
потерям  энергии  и  снижению  качества  корма.  Только  в  южной  зоне  допустима  более
длительная уборка за счет растянутых сроков сева и различных по скороспелости гибридов.

Продолжительность фазы, как и уборки в оптимальную фазу, — до 15 дней. За счет растянутых
сроков сева оптимальная фаза увеличивается, но не пропорционально, поскольку при более
поздних посевах развитие растений ускоряется.  Так,  опоздание с  севом на две-три недели
приводит к задержке наступления той или иной фазы спелости зерна только на 5–10 дней.

К сожалению, в производстве ежегодно имеет место закладка силоса из всей части растения
даже в полную спелость зерна. В результате низкая поедаемость и переваримость корма не
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обеспечивает  высокую  продуктивность  животных.  Поэтому  в  конце  восковой  и  в  полную
спелость  зерна  малопитательную  листостебельную  массу  с  низким  содержанием  зольных
(минеральных)  элементов  и  протеина  лучше  оставлять  на  поле,  а  высокопитательный
кукурузный корм заготавливать из початков или зерна.

По результатам наших исследований [1, 2] одновременно с появлением очередных молодых
листьев постепенно отмирают нижние. Усыхание 1-2 листа в среднем наступает в то время,
когда растения достигают фазы 7…8 листа. В фазе 11-го листа на растениях усыхает 3-й лист. Во
время формирования 13-14 листа на растениях отмирает 4-5, 16-го - 6-ой, 17-18-го - 7-ой, 20-го -
8-ой (табл.).

Таблица 1 Динамика усыхания нижних листьев у гибридов кукурузы и их родительских форм

Гибрид и его родительские формы Фазы развития
7-8
лист

11-12 лист 13-14 лист 15-16 лист 17-18 лист 19-21 лист

РОСС 144МВ 1,5 3,9 5,5 5,4 - -
Нектар М 1,4 3,7 5,5 5,3 - -
Дружба МВ 1,3 3,3 5,1 5,3 - -
РОСС 209МВ 2,0 4,0 5,0 5,6 6,2 -
Роза М 2,0 3,9 5,8 5,5 6,0 -
РИФ МВ 1,9 3,3 5,5 5,7 5,9 -
Кавказ 412СВ 2,1 4,2 5,2 5,6 6,9 8,8
Береза С 2,0 4,2 5,3 5,3 6,8 8,4
V-158 1,9 4,0 5,1 5,1 6,2 8,3

Однако в зависимости от складывающихся погодных условий и биологических особенностей
гибрида продолжительность жизнедеятельности нижних листьев может быть различной.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕРНО-
ПЕСТРОГО СКОТА РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Эфендиев Беслан Шамсадинович

Государственной  программой  развития  сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  на  2013-2020  гг.  определены
основные  задачи  в  области  развития  отечественного  животноводства,  которые  должны
обеспечить  продовольственную  безопасность  и  независимость  России  по  основным
параметрам,  заданной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;
повысить  эффективность  использования  земельных  ресурсов;  обеспечить  расширенное
воспроизводство  с  учетом достижений современной науки  и  передовой практики  ведения
животноводства; укрепить финансовое положение агропромышленных предприятий [1-3].

Известно, что рентабельность и конкурентоспособность молочного скотоводства во многом
определены показателями воспроизводства стада [4-7].

Только  в  единичных  хозяйствах  РФ  отмечен  выход  телят  86%.  Стельность  от  первичных
осеменений в среднем 39% (26-56%) при индексе осеменения 1,9-5,6, яловость коров – 59-67%,
выход телят – 57-87%, межотельный период – 414-470 дней, сервис-период – 108-174 дня [8]. У
большинства  первотелок  продолжительность  сервис-периода  составляет  150  дней.
Увеличение  длительности  сервис-периода  сверх  оптимального  (85-90  дней)  отрицательно
влияет  на воспроизводство стада,  снижает выход молока [9-11].  Наряду  с  этим в  условиях
современных агропромышленных комплексов значительно сократился период продуктивного
использования коров [12-15].

В течение последних десятилетий успешный генетический отбор для увеличения производства
молока вызвал резкое снижение репродуктивной производительности молочных коров [16-18].

Анализ воспроизводительных качеств, проведенный М.Б. Улимбашевым, Ж.Т. Алагировой [7],
показал, что более высокими его значениями отличались коровы черно-пестрой и голштинской
пород российской селекции по сравнению с голштинами американской селекции. Коэффициент
воспроизводительной  способности  оказался  выше  у  животных  черно-пестрой  породы  и
голштинских  коров  отечественной  селекции  –  соответственно  0,99  и  0,98  ед.,  что
соответственно  на  0,06  и  0,05  ед.  выше,  чем  у  представительниц  голштинской  породы
американской селекции.

Исследования  по  изучению  показателей  репродуктивной  функции  черно-пестрого  скота
разного генотипа, в зависимости от способа их выращивания в молочный период [10] показали
следующее:

Воспроизводительные качества телок, а в дальнейшем – первотелок, выращенные «холодным»
способом были выше, чем у сверстниц из помещений. Так,  они достигли возраста первого
оплодотворения на 36 дней раньше (Р>0,999) с более высокой живой массой (на 8,5 кг, Р>0,95).
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На оплодотворение телок контрольной группы требовалось на 0,17 доз семени больше, чем
представительниц  опытной  группы  (Р>0,999).  Аналогичная  тенденция  имела  место  у
подопытных  групп  первотелок  (Р>0,999).  Меньший  расход  семени  на  оплодотворение
животных,  выращенных  «холодным»  способом,  обусловил  более  высокий  процент  их
оплодотворяемости.  В  отличие  от  сверстниц  контрольной  группы  удельный  вес
оплодотворенных  телок  опытной  групп  был  на  7,5%  выше,  первотелок  –  на  6,6%.

Следует  отметить,  что,  независимо  от  способа  выращивания  подопытных  животных,  с
возрастом кратность осеменения увеличивается, а оплодотворяемость от первого осеменения
– снижается.

По продолжительности сервис-периода различия между подопытными группами первотелок
составили 13 дней и были несущественными (Р<0,95), что связано с высокой вариабельностью
этого показателя (Cv=29,1-29,7). Подобные различия имели место между подопытными группами
первотелок по межотельному интервалу (Р<0,95).

В результате коэффициент воспроизводительной способности оказался выше у первотелок,
выращенных  «холодным»  способом,  преимущество  которых  над  сверстницами,
содержавшимися в период выращивания в кирпичных телятниках, составило 0,04 ед. (Р<0,95).

Воспроизводительная способность черно-пестрого и полукровного голштинского скота в связи
с разной интенсивностью выращивания характеризовалась следующими особенностями [19].

В наших исследованиях возраст плодотворного осеменения помесных тёлок составил 497-546
дней против 525-561 – у черно-пестрых сверстниц. Независимо от генотипа, телки опытных
групп достигли возраста первого осеменения раньше (на 15 дней животные черно-пестрой
породы и на 28 дней – полукровные).  В связи,  с  небольшими различиями между группами
животных по продолжительности стельности, возраст первого отёла имел, практически, те же
межгрупповые различия, что и возраст при первом плодотворном осеменении.

Индекс осеменения,  показывающий количество осеменений на оплодотворение животного,
был значительно лучше у телок и первотелок черно-пестрой породы – соответственно 1,4-1,5 и
1,9-2,1 доз семени, что, соответственно по возрастным группам, ниже на 0,2-0,4 и 0,1-0,4 доз,
чем у полукровных помесей.

Считается, что продолжительность сервис-периода (при оптимальном сроке от одного до трех
месяцев) служит надежным критерием оценки воспроизводительной способности коров.

Различие по интервалу между отелами коров-первотелок черно-пестрой породы, выращенных
на  разном  уровне  кормления,  был  незначительным  –  4  дня,  а  между  полукровными
сверстницами – 16 дней. Вероятно, более высокая продолжительность межотельного периода у
полукровных групп первотелок была обусловлена превалированием молочной доминанты над
половой.

В результате коэффициент воспроизводительной способности первотелок контрольных групп
был несколько выше сверстниц опытных групп. При прочих равных условиях этот коэффициент
был  выше  у  животных  черно-пестрой  породы:  выращенных  на  хозяйственном  уровне
кормления – на 0,05 ед., на повышенном уровне кормления – на 0,08 ед.
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Таким образом, мониторинг показателей плодовитости свидетельствует об обусловленности
этих показателей у черно-пестрой популяции крупного рогатого скота от ряда как генетических,
так и паратипических факторов.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ШВИЦКОГО СКОТА ПРИ
РАЗНОМ УРОВНЕ КОРМЛЕНИЯ

Эфендиев Беслан Шамсадинович

Повышение  мясной  продуктивности  крупного  рогатого  скота  при  улучшении  качества
говядины  является  важнейшей  государственной  задачей  [1,  2],  стратегически  социально-
экономическим фактором [3, 4], одной из наиболее важных и сложных проблем аграрной науки
и практики [5, 6].

Недостаточное  производство  говядины,  наряду  с  другими  причинами,  обусловлено
продолжающимся до настоящего времени сокращением поголовья крупного рогатого скота,
плохой  организацией  и  неудовлетворительными  масштабами  откорма  молодняка  [7-9].  До
оптимальной живой массы (около 500 кг),  откармливают всего 10-12% родившихся бычков,
средняя масса туш которых при реализации на мясо составляет 150-160 кг вместо 250-300 кг,
среднесуточный прирост – около 400 г, затраты корма на 1 кг прироста – 14 ЭКЕ вместо 8,5 по
норме [10].

В связи с этим, поиск резервов увеличения производства говядины и улучшения его качества
на  основе  повышения  интенсивности  использования  породных  ресурсов  скота,  является
актуальным.

Цель исследований – изучить рост, развитие и мясную продуктивность швицкого скота при
разном уровне кормления при выращивании.

Для достижения указанной цели были сформированы две группы бычков по 15 голов в каждой.
В  1  группу  вошли  бычки,  выращенные  на  хозяйственном  уровне  кормления,  во  2  –  на
повышенном уровне кормления. Обеспеченность молодняка 1-й группы находилась на уровне
2600 энергетических кормовых единиц, 2-й группы – 3000 энергетических кормовых единиц.

С 10-дневного до 3-месячного возраста молодняк выращивался в индивидуальных домиках на
открытом воздухе, а в дальнейшем – с 3- до 12 - месячного возраста – под навесом группами.

С  12-  до  16-  месячного  возраста  (с  середины  мая  до  последней  декады  сентября)  они
находились в высокогорных пастбищах на высоте 1100 м над уровнем моря,  затем до 18-
месячного возраста – в условиях хозяйства.

Учет  поедаемости  кормов  устанавливался  по  разнице  между  заданными  и  несъеденными
кормами  ежемесячно  за  два  смежных  дня.  Количество  съеденной  в  период  пастбищного
содержания  травы  устанавливали  исходя  из  питательности  травостоя  горных  пастбищ,
среднесуточных приростов живой массы бычков методом обратного пересчета.  По данным
роста живой массы и затратам кормов определялась оплата корма продукцией.

Рост живой массы бычков учитывался их взвешиванием при рождении и через каждые 3 месяца
до  18-месячного  возраста,  на  основании  чего  вычисляли  абсолютный,  среднесуточный  и
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относительный прирост живой массы по отдельным возрастным периодам и за весь период
выращивания и откорма.

Для характеристики линейного роста в возрасте 6 и 18 месяцев брали промеры: высоту в холке,
глубину и ширину груди, косую длину туловища и зада, обхват груди и пясти, ширину в маклоках
и тазобедренных сочленениях.

На  основании  вышеперечисленных  промеров  вычисляли  индексы  телосложения:
длинноногости,  растянутости,  тазобедренный,  грудной,  сбитости  и  массивности.

Для изучения мясной продуктивности провели контрольный убой 3 бычков из каждой группы в
18-месячном  возрасте  с  последующей  обвалкой  туш.  При  проведении  убоя  определяли
предубойную живую массу,  массу  парной туши,  внутреннего жира –  сырца,  относительный
выход туши и убойный выход.

Результаты  многочисленных  исследований  [11-15]  свидетельствуют  о  том,  что  одним  из
главных факторов, определяющих рост и развитие животного, является его генотип, в основе
которого лежат наследственные особенности организма, в силу чего особи одного и того же
вида растут, развиваются и используют корма в неодинаковой степени.

Подопытные группы бычков проявили неодинаковую интенсивность роста в связи с разным
уровнем кормления (табл. 1).

Таблица 1. Динамика живой массы подопытных групп бычков, кг

Возраст, мес. Группа
1 2

При рождении
3
6
9
12
15
18

28,0±0,95
89,5±2,46
153,0±4,24
220,7±3,31
287,9±4,38
352,6±5,00
416,5±4,27

29,0±0,91
94,1±2,04
165,8±3,82
239,0±3,70
311,5±3,92
381,4±3,22
460,3±5,29

Анализ  полученных  данных  свидетельствует,  что  у  телят  разного  генотипа  при  рождении
различия по живой массе были минимальны.  Несмотря на это лидирующее положение по
величине живой массы занимали швицы, выращенные на повышенном уровне кормления. Их
преимущество над сверстниками хозяйственного уровня кормления составило 1,0 кг (Р<0,95).

Аналогичная  закономерность  зарегистрирована  в  3-месячном  возрасте.  Живая  масса  их
составила 94,1 кг, что на 4,6 кг больше сверстников хозяйственного уровня кормления.

К 6-месячному возрасту тенденция повышения живой массы бычков 2-й группы над аналогами
1-й группы сохранилась и составила 12,8 кг.

Более существенным по сравнению с аналогами I группы превосходство бычков 2-й группы
было, начиная с 9-месячного возраста, когда живая масса составила 239,0 кг, что больше на 16,3
кг (Р>0,99).
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Отличаясь большей живой массой в годовалом возрасте, молодняк 2-й группы по сравнению с
аналогами 1-й группы имел показатель на 23,6 кг больше (Р>0,999).

В 15-месячном возрасте бычки II группы отличались большей живой массой на 28,8 кг.

В конце откорма живая масса бычков II группы составила 460,3 кг, или больше по отношению к
аналогам I группы на 43,8 кг (Р>0,999).

Более  интенсивный  рост  бычков  2-й  группы  предопределил  более  высокую  их  мясную
продуктивность.

Результаты  контрольного  убоя  показали,  что  животные  разных  групп  характеризовались
неодинаковыми убойными качествами (табл. 2).

Таблица 2. Убойные качества бычков в зависимости от уровня кормления при выращивании

Показатель Группа
1 2

Предубойная живая масса, кг
Масса туши, кг
Выход туши, %
Масса жира-сырца, кг
Выход жира-сырца, %
Убойная масса, кг
Убойный выход, %

408,3±1,84
220,0±1,88
53,9±0,35
11,2±0,27
2,7±0,04
231,2±1,97
56,6±0,38

450,0±4,20
248,3±2,26
55,2±0,22
12,3±0,31
2,7±0,03
260,6±2,16
57,9±0,16

Согласно полученным данным, при убое в 18-месячном возрасте бычки II группы отличались
лучшими убойными качествами.  По сравнению со сверстниками 1  группы имели большую
предубойную массу на 41,7 кг, массу туши – на 28,3 кг, убойную массу – на 29,4 кг, при высокой
степени достоверности.  По убойному выходу различия составили 1,3% в пользу молодняка,
выращенного по интенсивной технологии (Р>0,95).

Таким образом, бычки швицкой породы, выращенные на повышенном уровне кормления, по
интенсивности роста и мясной продуктивности превосходили аналогов хозяйственного уровня,
что дает основание рекомендовать при их выращивании и откорме в условиях предгорной
зоны Кабардино-Балкарской Республики довести уровень кормления до 30 ц ЭКЕ.
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ИРЛАНДСКИЙ НЕЙТРАЛИТЕТ В ГОДЫ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ПОСОБНИЧЕСТВО ГЕРМАНИИ

ИЛИ ПРОТИВОСТОЯНИЕ АНГЛИИ?
Калгина Екатерина Александровна

Ирландия,  единственная  из  стран  -  членов  Британского  содружества,  не  вступившая  в
антигитлеровскую коалицию. Она придерживалась политики нейтралитета и не участвовала в
военных  действиях.  Политика  нейтралитета  была  следствием  довоенной  политики,
направленной на повышение суверенитета и повлекшей за собой увеличение национализма,
что  ассоциировалось  с  неучастием  в  военных  действиях  на  стороне  англичан.  Проблема
ирландского нейтралитета – одна из самых острых тем в историографии Ирландии. Оценки,
высказываемые  политиками  и  экспертами  крайне  противоречивы  и  неоднозначны:  от
обвинений  в  пособничестве  гитлеровской  Германии  до  восхищения  ее  мужественным
противостоянием  давлению  Англии.  В  последнее  время  в  ирландской  историографии
наметилась  тенденция  к  пересмотру  основных  концепций  национальной  истории,  к
переоценке  роли Ирландии в  связанных с  войной событиях.  Чтобы понять  суть  политики
нейтралитета необходимо обратиться к межвоенному периоду ирландской истории, и понять,
что представлял собой ирландский нейтралитет.

Независимое  ирландское  государство  было  образовано  в  1921  г.  По  англо-ирландскому
договору,  завершившему  войну  за  независимость  1919-1921  гг.,  страна  получила  статус
доминиона под названием Ирландское Свободное Государство и стала членом Британского
Содружества.  В  то  же  время  шесть  графств  провинции  Ольстер  –  остались  в  составе
Соединенного Королевства как автономная провинция Северная Ирландия.

Принято считать, что осуществленный по англо-ирландскому договору 1921 г. раздел страны и
сохранение  Северной  Ирландии  в  составе  Великобритании  явились  основной  причиной
неучастия Эйре в войне.  Действительно,  в условиях сохранявшегося раздела,  при сильных
антианглийских настроениях в обществе было невозможно представить Ирландию союзником
Великобритании. Общественное мнение не могло смириться с «незаконной оккупацией» шести
ольстерских графств, и, по мнению Де Валеры, до тех пор, пока подобное положение будет
сохраняться,  большинство  народа  не  изменит  своей  позиции  (1).  Радикальная  же  часть
общества,  интересы  которой  выражала  Ирландская  республиканская  армия  (ИРА),  была
настроена  в  пользу  Германии,  считая,  что  немецкое  вторжение  в  Великобританию  будет
способствовать объединению Ирландии (2).

` В двадцатые-тридцатые годы страна добилась успехов на пути обретения политической и
экономической  независимости.  Вступив  в  1923  г.  в  Лигу  Наций,  ирландское  государство
стремилось к проведению независимой от Великобритании внешней политики.  В 1932 г.  к
власти пришла республиканская партия Фианна Фойл во главе с Де Валерой. Конституция 1937
г. провозгласила Ирландию суверенным независимым демократическим государством (Эйре).
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Государственная независимость подчеркивалась наличием собственного флага (зелено-бело-
оранжевого триколора) и введением поста президента как гаранта конституции.

Стремление  обеспечить  нейтральную  позицию  Ирландии  в  надвигающейся  войне  было
продиктовано  и  другими  обстоятельствами.  Ирландия  не  обладала  необходимой  системой
обороны. Ее армия была малочисленна и плохо вооружена. В 1939 г. она насчитывала 19783
человека, из которых 7494 представляли регулярные войска, 5066 были резервистами и 7223 –
волонтерами.  На  ее  вооружении было  2  легких  танка,  21  бронированный автомобиль,  24
военных  самолета,  из  которых  лишь  10  соответствовали  современным  требованиям  (3).
Дефицит руководящих кадров усугублялся отсутствием оборонной политики. Предлагалось даже
полностью  разоружить  Ирландию.  Эта  точка  зрения  нашла  отражение  в  парламентских
прениях, где ее сторонники заявляли, что при отсутствии у Ирландии армии на нее никто не
нападет. Генерал Р.Мулкахи, в частности, был убежден что в Ирландию никто не вторгнется и ее
не будут бом бить (4). В целом, Ирландия стремилась держаться в стороне от политики крупных
держав. «Мир зависит от воли крупных держав, -  говорил Де Валера. – Если его не удастся
сохранить,  малые  страны  должны  не  стать  орудием  большой  политики  и  решительно
противостоять любым попыткам втянуть себя в войну» (5).

Определив статус Ирландии в годы войны как страны не воюющей, но находящейся в связи с
европейским конфликтом в кризисной ситуации, Де Валера потребовал введения поправок в
конституцию Эйре, отвечающим требованиям военного времени (6). Фактически, это означало
введение чрезвычайного законодательства, при котором страна прожила все военные годы.
Характерно, что годы Второй мировой войны в Ирландии называли и называют не военным
временем,  а  так  как  Ирландия  придерживалась  политики  нейтралитета,  периодом
чрезвычайного положения (7). Принятое 3 сентября 1939 г. чрезвычайное законодательство
наделяло  правительство  дополнительными  полномочиями,  направленными  на  охрану
общественной  безопасности  и  обеспечение  необходимого  снабжения.  Многочисленными
указами  и  постановлениями  (всего  за  время  войны  их  было  издано  более  7  тыс.)  оно
регламентировало  функционирование  государства  и  общества,  фактически  приостановив
законодательную деятельность парламента и ограничив демократические права ирландцев.
Чрезвычайное законодательство предусматривало:  введение комендантского часа,  создание
дополнительных полицейских сил, ограничение деятельности профсоюзов, усиление цензуры,
рационирование снабжения населения.

Объявление нейтралитета  и  введение чрезвычайного положения опиралось на  поддержку
основных  политических  партий  (Фианна  Фойл  и  Фине  Гэл)  и  большинства  общества.
Наблюдатели, посещавшие Эйре во время войны, также отмечали общее настроение в пользу
нейтралитета.  Однако  было  бы  несправедливо  утверждать,  что  все  ирландцы  поддержали
политику  нейтралитета.  В  Эйре  существовали  как  пробританские,  так  и  прогерманские
настроения,  но  их  выразители  составляли  меньшинство  населения.  Перспектива  войны
вдохновила  Ирландскую  республиканскую  армию,  увидевшую  новую  возможность
вооруженным путем покончить с разделом страны. В 1939 г. ИРА провела бомбовую кампанию
в  Англии,  осуществляла  террористическую  деятельность  на  территории  Ирландии,  убивая
ирландских солдат, полицейских, чиновников, взрывая военные и гражданские объекты. При
этом ИРА опиралась на поддержку и помощь нацистской Германии и действовала как «пятая
колонна»,  подрывая  основы  нейтралитета.  Опираясь  на  чрезвычайное  законодательство,
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правительство  повело решительную борьбу  с  ИРА.  Репрессии против  ИРА ставили целью
устранить существовавшую внутри страны угрозу проводимой политике нейтралитета. Однако,
несмотря на предпринятые усилия, полностью уничтожить ИРА не удалось.

Решающим шагом на пути стремления изменения статуса доминиона, стало англо-ирландское
соглашение  1938  г.,  ликвидировавшее  британские  военно-морские  базы  на  территории
Ирландии. При сохранении британских военно-морских баз на территории Ирландии страна не
могла  в  случае  войны  оставаться  нейтральной.  Поэтому  проблема  возвращения  под
ирландский  контроль  портов,  где  находились  базы,  являлась  первоочередной  задачей
ирландского  правительства.  Сразу  после  начала  войны  английское  правительство  начало
переговоры об использовании этих баз, которые британские войска покинули по соглашению
1938 г. Ирландцы ответили отказом, так как это означало фактическое втягивание страны в
войну. Однако стратегическое значение ирландских баз было настолько велико для обороны
Британии,  что переговоры возобновились в  июне 1940 г.,  после падения Франции.  Автор
одного из наиболее авторитетных изданий, посвященных Ирландии в годы Второй мировой
войны Р.Фиск пишет: « Если бы переговоры достигли результата, история Британии и Ирландии
второй  половины  XX  столетия  могла  бы  бесповоротно  измениться»  (8).  Потеря  портов
поставила  Британию  в  сложное  положение,  затруднила  борьбу  в  Атлантике  с  немецкими
подводными лодками. Британские политики использовали метод кнута и пряника.  Британия
обещала покончить с разделом Ирландии при условии вступления последней в войну. С 17 по
26 июня 1940 г. М. Макдональд, бывший секретарь по делам доминионов, трижды встречался с
Де Валерой. Существует мнение, что Де Валера и правительство упустили шанс, который мог
привести  к  объединению  Ирландии.  Ирландский  исследователь  Второй  мировой  войны
Б.Гирвин  пишет:  «Де  Валера  не  обладал  политическим  воображением,  чтобы  выйти  за
узконационалистические рамки тридцатых годов» (9). Однако следует признать, что британские
предложения  были  неконкретны  и  не  представляли  гарантий  и  механизмов  реализации
проблемы.  В  тот  конкретный  исторический  момент  реальная  политика  сохранения
нейтралитета перевесила на чаше весов призрачные перспективы объединения Ирландии.
После  отрицательного  ответа  ирландского  правительства  разговоры  сменились  угрозами
интервенции.

Сохранение  нейтралитета  и  неучастие  в  боевых  операциях  не  означали,  что  война  не
затронула Ирландию. Страна жила в условиях военного времени, в условиях чрезвычайного
положения. Вторая мировая война со всей очевидностью продемонстрировала экономическую
зависимость  Ирландии  от  бывшей  метрополии  и  доминионов.  Соединенное  Королевство
обеспечивало 50% ирландского импорта и являлось рынком для 90% экспорта Эйре. При этом
значительную  долю  импорта  составляли  необходимые  поставки,  которые  не  могли  быть
произведены в Ирландии. Так, Британия поставляла весь необходимый Ирландии уголь, 84 %
железных  изделий,  78% алюминия,  94% железных  труб,  51  %  фуража.  В  1937  г.  Британия
закупила ирландских товаров на 18 млн. ф. ст. притом, что весь ирландский экспорт оценивался
в 22.5 млн.ф.ст. Только 5% кораблей, осуществлявших необходимые перевозки, принадлежали
Ирландии, а 64% - Британии (10).

После  начала  боевых  действий,  стремясь  получить  доступ  к  потерянным  военно-морским
базам,  англичане ввели против Ирландии экономические санкции.  Секретарь министерства
финансов У.Спендер писал:  «Народу Эйре должно быть очевидно, что закрытие британских
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портов неизбежно повлечет для него тяжкие испытания» (11).

Кабинет оказался не готов к британским санкциям, которые были весьма суровы. В результате
резко  сократились  поставки  топлива,  продовольствия,  удобрений.  В  повседневной  жизни
ирландцы столкнулись с большими лишениями. В этих условиях летом 1942 г. было введено
нормирование продуктов. Чтобы предотвратить голод, Де Валера потребовал вдвое увеличить
посадки пшеницы и угрожал фермерам наказанием за выращивание других культур.

Вмешательство государства в экономику проявилось и в сфере контроля над рабочей силой.
Отсутствие сырья привело к упадку промышленности и росту безработицы. Кроме того, чтобы
избежать призыва в армию, из Британии вернулись многие ирландские рабочие. Несмотря на
то,  что  аграрная  экономика  требовала  увеличения  рабочих  рук,  проблема  городской
безработицы была чрезвычайно острой. В этих условиях ирландское правительство фактически
способствовало  эмиграции,  осуществлявшейся  под  его  контролем  по  договоренности  с
Британией, заинтересованной в рабочей силе. Считается, что за время войны приблизительно
200 тыс. человек выехало на работу в Британию (12).

Пережитые  ирландским  народом  трудности  воспринимались  как  плата  за  сохранение
нейтралитета.  Об этом в канун 40-летия окончания Второй мировой войны газета «Айриш
Таймс» писала: « В то время мы полагали, что переживаем тяжелые времена. И только потом
осознали, что происходило в других частях Европы – постоянные бомбежки, концлагеря, сущий
ужас и нищета – только тогда мы поняли, насколько комфортна была наша война» (13).

Изоляция  ирландского  общества  в  годы  войны  отразилась  в  росте  национальной
идентичности. Отгородившись психологически от исторической драмы Второй мировой войны,
ирландское  общество  сосредоточилось  на  национальных  интересах.  Усилиями  лидеров
правящей партии Фианна Фойл нейтралитет превратился в догму,  стал образом мышления
ирландского  общества.  Он  воспринимался  как  единственная,  не  поддающаяся  публичному
обсуждению, возможность сохранения безопасности страны.
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ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА СТАНОВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РОССИИ

Соловьева Екатерина Сергеевна

В  тысячелетней  истории  развития  социальной  работы  выделяется  несколько  периодов,  в
каждом из которых прослеживается непосредственная связь с христианством. Неоспоримым
фактом влияния христианства на становление социальной работы в России, является то, что
Библию,  по  сути,  считают  первым  «нормативным»  документом,  который  систематизировал
элементы системы социальной защиты, так как она послужила толчком к развитию социальной
работы России. По мнению В.А. Гагена «призрение нетрудоспособных диктуется как этической
основой организации призрения, так и директивой современного культурного государства и,
поэтому, такую модель системы можно определить как общественно-христианскую …» [1, С.159].
Христианизация русского народа, не могла не отразиться на его характере, формах помощи и
поддержки человека, с ней связывают развитие милосердия и благотворительности русского
народа.  Ведь  именно  с  этого  времени  начинает  формироваться  христианская  концепция
помощи, в основе которой лежит философия деятельной любви к Ближнему, по мнению Е.Ю.
Костиной [5, С. 19].

В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля, «благотворительность»
трактуется  как  «свойство,  качество  благотворящего»,  это  определение  подходит  отдельной
личности, а вот определение понятия «благотворение» имеет более широкий, философский
смысл  –  «благодеяние,  добродейство,  делание  добра»  [2,  С.102].  Содержание  термина
«милосердие» вкладывается в современное слово «благотворительность». Уже в Евангелии от
Матфея и в Евангелии от Луки так же упоминается эта истинно человеческая деятельность [3,
Гл.6],  однако,  как говорят сохранившиеся свидетельства,  «делание добра» происходило и в
доевангельские времена, это были такие первичные формы социальной помощи, как «толоки»,
«примайтничество», «супряги» и т.д.

Читая страницы Священного Писания,  мы видим,  что уже в первых христианских общинах
формируется система призрения, а у первых христиан имелось ярко выраженное стремление
оказывать помощь бедным, дряхлым, хворым и неимущим. Русская традиция милосердия, по
мнению видного отечественного историка В. О. Ключевского, во внешнем своем проявлении
направлялась преимущественно в одну только сторону: "…человеколюбие на деле значило –
нищелюбие. Нищенство, считалось в древней Руси, не экономическим бременем для народа, не
язвой общественного порядка, а одним из главных средств нравственного воспитания народа,
состоящим при Церкви практическим институтом благонравия…" [4, С.77].

Находясь под влиянием евангельского учения о милосердии, святой князь Владимир в числе
первых показывал пример сострадательности к тем, кто нуждается в помощи – к убогим, нищим,
сиротам.  После  принятия  христианства  Владимир  занялся  богоугодными  делами:  строил
церкви, которые стали не только фундаментом веры, но и основами научного знания, книжного
дела; основывал школы и училища, ставшие первой ступенью народного просвещения России
[6,  С.27].  Впитавшие  в  себя  идеи  христианства,  активно  занимались  благотворительной



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Исторические науки и археология 159

деятельностью и другие князья. Русская Православная Церковь с самого начала взяла в свои
руки заботу о людях, лишенных средств к существованию. Следует отметить роль и значение
Церкви в благотворительной деятельности,  которая особенно возрастает после Стоглавого
Собора  1551  года,  когда  государство  стало  стремиться  регулировать  благотворительность
церквей и  монастырей.  Во  времена Смутного  времени в  Москве  голод,  вызванный рядом
тревожных событий, побудил Первосвятителей Сергиевой обители открыть для голодающих
монастырские житницы с хлебом. Петр I, следуя примеру Людовика XIV, требовал повсеместного
устройства  по  губерниям "гошпиталей",  то  есть  приютов,  для  всякого  рода  призреваемых,
заботился  о  помещении инвалидов  по  монастырям и  приказывал  строить  по  городам,  на
церковных дворах, приюты для принятия "зазорных" детей, на тех же основаниях.

Девяностые  годы,  ушедшего  в  историю  столетия,  ознаменованы  бурными  переменами,
вызванными  реформированием  финансово-экономической  системы.  В  этот  исторический
период особенно пострадали те, кто не может, причем не по своей вине, заработать себе на
хлеб: тяжело больные, престарелые, инвалиды, сироты, беженцы, вынужденные переселенцы,
появляется новая клиентела в социальной работе, и этом случае основным профессионально –
этическим  началом  уже  профессиональных  социальных  работников,  служит  христианская
мораль.

Следует отметить и огромную роль Отдела по церковной благотворительности и социальному
служению  Московского  Патриархата,  образованного  в  январе  1991  года.  Церковь  сегодня
энергично проявляет себя во многих сферах общественной жизни. В уповании на помощь
Божию,  расширяется  поддержка  и  помощь,  тем,  кто  ждет  от  церкви сочувствия  и  участия,
церковь  практикует  такие  формы  благотворительности  как:  детские  приюты  и  сиротско-
воспитательные  дома,  комитеты  по  призрению  нищих  и  бедных,  дома  престарелых,
богадельни, ночлежные дома и др. Проводит выдачу денежных пособий нуждающимся, в том
числе погорельцам.

За  годы  своего  существования  Русская  православная  церковь  накопила  большой  опыт
милосердно-благотворительной  деятельности,  которая  сегодня  активно  возрождается.
Духовное возрождение – это не только строительство храмов,  открытие монастырей,  это –
создание храмов в душах людей, возрождение милосердия и великодушия, столь свойственных
когда-то русскому Православию.

В  XX  веке  создавшаяся  культурно-историческая  ситуация  потребовала  иных  принципов
интеграции и иных форм поддержки и защиты населения нашей страны, социальная помощь
становиться  профессиональной  деятельностью.  Профессиональные  качества  специалиста
социальной  работы,  как  –  милосердие,  терпимость,  стремление  помогать  людям  имеют
непосредственную связь с христианизацией русского православного человека жизни людей и
взяты за основу современной социальной работы. Такие виды технологий социальной работы
как: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная реабилитация, социальная
коррекция, социальная терапия, ориентируют на целостный подход к человеку, учитывают его
интересы,  потребности,  ценностные  ориентации,  способствуют  мобилизации  потенциала
внутренних сил личности для решения возникших проблем и трудностей. Все эти технологии
использовались и православной церковью в досоветский период и в современной жизни.

Изучая  опыт  благотворительной  деятельности  православной  церкви,  от  истоков  до



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Исторические науки и археология 160

сегодняшних  дней,  специалист  социальной  работы развивает  и  воспитывает  у  себя  такие
качества как милосердие, терпимость и духовность, что в конечном итоге, позволяет делать
социальную работу не только для человека, но и во имя человека.
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НАКАЗ ГУБЕРНАТОРАМ 1837 ГОДА – ШАГ К
РЕГЛАМЕНТАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО

СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
Скопа Виталий Александрович

Нормативное оформление статистических учреждений в Российской империи растянулось на
несколько десятков лет и этому способствовали как объективные, так и субъективные факторы.
К числу объективных факторов закономерно отнести уровень развития статистической науки и
практики, запросы административных структур на системно сгруппированный статистический
материал,  географическую  протяженность  империи;  к  числу  субъективных  –  организация
статистических  служб  на  местах,  своевременное  выполнение  запросов  на  формируемый
статистический материал.

Начиная  с  30-х  гг.  XIX  в.  в  оформлении  статистических  учреждений  наметились  новые
тенденции,  касающиеся  нормативного  урегулирования,  поскольку  потребности  государства
вызывали  необходимость  приступить  к  организации  статистических  работ  как  в  форме
локальных обследований отраслей хозяйства и их частей, так и обследований целых губерний и
областей. Усиливали этот процесс развивающиеся капиталистические отношения, оказавшие
влияние на развитие всех сфер жизнедеятельности без исключения. С целью оперативного
обращения к статистическим данным происходил процесс централизации этих сведений в МВД.

Опубликованным  законодательным  источником,  позволяющим  проанализировать
деятельность организованных статистических комитетов, явился «Общий наказ гражданским
губернаторам», вышедший в свет в 1837 г. Согласно данному документу, губернаторы обязаны
были  предоставлять  ежегодно  в  центр  статистико-экономические  данные  о  вверенной  им
территории.  Данный документ  нормативно определял  действия  региональных властей,  где
отдельное внимание было обращено на статистическую часть. В «Наказе» отмечалось: «При
исполнении своих обязанностей,  в  пределах,  законами для сего начертанных,  Гражданские
Губернаторы  должны  в  точности  сообразоваться  и  с  порядком,  для  каждого  рода  дел
установленным. Они действуют или через председательствуемые ими Губернские Правления,
или  чрез  особые,  учрежденные для  некоторых  предметов,  места:  Приказы Общественного
Призрения,  Губернские  Комиссии:  Строительную,  Дорожную,  Народного,  Продовольствия,
Комитеты: Оспенный, Статистический, Мануфактурный и земских повинностей, или наконец в
делах  казенного,  судебного  и  других,  не  входящих  в  круг  общего  управления  ry6epнии
ведомств,  а,  равно  и  в  тех,  кои  не  терпят  ни  малейшего  отлагательства,  или  подлежат
особенной  тайне,  или  же  по  иным  причинам  поручены  от  высшего  начальства
исключительному их ведению, – прямыми от своего лица предписаниями и распоряжениями.
Подробные для сих действий правила излагаются в сем Общем Наказе».

С целью репрезентативного формирования сведений «Наказ» определял и механизм сбора
данных. В содержательной части отмечалось, что «для собрания и приведения в надлежащий
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порядок  и  ясность  сих  статистических  о  губернии  сведений,  Гражданские  Губернаторы
действуют преимущественно чрез посредство особо учрежденных под их председательством
Губернских  Статистических  Комитетов,  коим способствуют  в  том,  как  городовые и  земские
управления, так и Уездные Статистические Комитеты и корреспонденты их». Данный «Наказ»
заставлял местную администрацию изыскивать средства и  возможности для  формирования
сведений  о  вверенной  им  территории.  Все  сведения  о  положении  дел  управления  и  о
состоянии губернии представлялись в общем отчете по истечению каждого года, а также в
разных срочных ведомостях и донесениях.

Общий отчет  о  состоянии губернии и  управления представлялся  Императору,  при особом
всеподданнейшем  раппорте  начальника  губернии,  к  1  марта  каждого  года.  В  «Наказе»
отмечалось: «В оном Гражданский Губернатор не ограничиваясь как в других срочных, или
перечневых  ведомостях  и  донесениях  одним  означением  числа  или  родов  и  хода
происшествий, обязан стараться представить полную, так сказать, годовую статистику губернии,
управлению его порученной, разделяя оную, по важности и связи предметов, на следующие
статьи: движение народонаселения в губернии; состояние урожая и вообще средств народного
продовольствия;  состояние  народного  здравия;  состояние  народной  нравственности,
умножение или уменьшение числа преступлений,  роды их,  особенные сопровождавшие их
обстоятельства, когда оные заслуживают и особенного внимания, охранение общественного
спокойствия и благочиния; устройство и порядок управления; состояние городов и доходов их;
учреждение новых городов, посадов, местечек, селений, ярмарок и торгов; устройство дорог и
переправ; состояние разных ветвей хозяйства и промышленности; отправление повинностей
натуральных и денежных; состояние недоимок; состояние богоугодных заведений особенные в
течение того года подвиги благотворения; состояние учебных заведений, казенных и частных,
и вообще средства обучения в губернии; замечательнейшие чрезвычайные происшествия в
течение  года;  разные сведения  и  замечания;  общие виды и  предположения».  Также  были
определены сроки для предоставления сведений о текущем статистическом учете.

Методические указания, прописанные для статистических комитетов, имели принципиальное
значение,  поскольку  опыта  формирования  статистических  сведений  на  местах,  причем
системного  характера,  еще  не  было.  Фактически,  данный  документ  определял  программу
общего отчета, где характерной особенностью формуляра был отход от членения текстовой
части согласно компетенции отдельных структурных частей МВД.  Это означало переход от
«отчетов-донесений» к системному предоставлению сведений.

Таким  образом,  нормативная  реализация  «Наказа»  имела  принципиальное  значение  для
практики  статистических  работ,  особенно  в  регионах.  Регламентация  выполнения
статистических  работ  способствовала  унифицированному  подходу  к  обработке  и
представлению  накопленного  материала.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ПРОИЗВОДСТВА
Захаров Ростислав Петрович
Панасенко Нина Андреевна

В  настоящее  время  в  условиях  рыночной  системы  каждая  организация  самостоятельно
формирует  свой  кадровый  состав  и  распоряжается  всеми  существующими  ресурсами,  что
требует серьезного подхода к управлению. Существует немало показателей характеризующих
эффективность их работы и одним из таких показателей является производительность труда.

Производительности  труда  –  один  из  важных  показателей  эффективности  производства  в
любой экономической системы.  Рост  данного показателя служит обобщающим показателем
поступательного, прогрессивного развития производительных сил общества.

Проблема  повышения  производительности  для  российской  экономики  сегодня  очень
актуальна, так как именно от нее зависит устойчивость предприятий, но в руках руководителей
предприятий есть практически все необходимые средства, которые позволили бы повысить ее
уровень.  Эта  проблема  требует  научного  подхода  и  учета  многих  факторов,  а  иначе
производительность труда все так же будет снижать и сможет достичь того уровня, когда уже не
будет возможности ее повышения.

Одной из важнейших задач менеджеров является постоянное повышение производительности
труда на основе анализа производительности труда, позволяющего определить эффективность
использования предприятием трудовых ресурсов и рабочего времени и в  конечном счете
менеджерами разрабатываются мероприятия по повышению этого показателя.

Характеризуется  производительность  такими  показателями  как  выработка  и  трудоемкость.
Выработка – отношение объема произведенной продукции к общей величине затрат труда, т.е.
объем продукции произведенной на  единицу  затрат  труда.  Трудоемкость  –  это  отношение
общей величины затрат труда к объему произведенной продукции.

Рост уровня производительности труда для предпринимателей не является повышением ради
повышения.  Их  волнует  не  производительность  труда  как  таковая,  а  эффективность  всей
производственной  системы  в  целом,  что  вследствие,  приводит  к  повышению
конкурентоспособности  производимой  продукции,  укреплению  позиции  фирмы  на  рынке,
повышение финансовых показателей деятельности организации (таких как рентабельность и
прибыль),  поддержание  финансовой  устойчивости.  Именно  поэтому  так  пристально
предприниматели  не  следят  за  уровнем  использования  только  трудовых  ресурсов.

Главными целями повышения производительности труда являются:
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сокращение производственных издержек и увеличение прибыльности;—
повышение гибкости производства;—
повышение качества товаров;—
совершенствование процессов технического и технологического контроля.[13]—

Одной из важнейших проблем способствующих низкому уровню производительности труда на
производстве  является  изношенность  основных  производственных  фондов,  а  также
использование  устаревшей  техники  и  технологий.

Причинами данной проблемы могут служить такие факторы как:

пренебрежение к технологии и организации на предприятиях;—
сопротивление изменениям со стороны трудового коллектива,  что заставит персонал—
проходить переподготовку по работе с оборудованием;
невнимание  к  качеству  продукции,  которое  требует  более  производительного—
оборудования  и  позволяющего  дать  продукции  какие-либо  дополнительные
характеристики  или  улучшить  его  качество.

Все эти факторы непосредственно относятся к проблеме изношенности и неэффективности
основных производственных фондов.

Также  одной  из  важнейших  проблем  является  недостаточное  внимание  руководства  к
персоналу организации.

Эффективность  использования  труда  работников  определяется  не  только  его
производительностью, несмотря на то, что предприниматель нанимает рабочую силу только
для выработки продукции производимой в организации. На самом деле, живой труд выполняет
в процессе производства и другие функции. Однако живой труд выполняет множество других не
менее  важных  функций,  он  может  обеспечивать  более  высокое  качество  выпускаемой
продукции, выявить необходимость использования тех или иных материалов и сырья, также
под  их  контролем  и  регулированием  находится  весь  технологический  процесс.  Именно
поэтому,  не стоит забывать,  что эффективность использования материалов в производстве
зависит от работников.

К причинам, обуславливающим данную проблему можно отнести такие факторы как:

нежелание руководства тратить время и усилия по подготовке молодых специалистов—
только выпустившихся из стен вуза;
невозможность,  а  в  каких-то  случаях  и  нежелание  тратить  финансовые  ресурсы  на—
подготовку, переподготовку и обучение персонала
неверная постановка целей перед работниками организации,  что вследствие снижает—
производительность труда

В свою очередь руководство организаций считает,  что  снижая расходы на  персонале (т.е.
переподготовка, стимулирование, обучение и т.д.) они снижают затраты и тем самым повышают
эффективность своего производства, но как мы видим их позиция неверна, персонал это одна
из важнейших составляющих производительности труда на которую стоит обращать внимание.
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Что  касаемо  вопросов  основных  производственных  фондов  то  их  повышение  может
достигаться за счет :

Снижение затрат, в расчете на единицу производимой продукции, достигаемых благодаря1.
уменьшению  непроизводственных  затрат  и  выстраиванию  наиболее  подходящего
технологического процесса, способствующего выявлению точек неэффективных затрат и
«узких мест».
Выявление  различных  видов  резервов,  способствующих  повышению2.
производительности труда;
Установление  системы  показателей  и  норм  её  оценки,  также  на  систему  контроля3.
полученных результатов;
Убеждение трудового коллектива в необходимости изменений, что позволит облегчить4.
работу персонала и повысить производительность труда;
Изменение ориентации руководства на стратегические цели;5.
Необходимость обучения персонала в использовании нового оборудования6.
Анализ  и  выявление  проблемных  сторон  технологического  процесса  снижающего7.
качество продукции и разработка условий для его повышения.

Выполнение  выше  указанных  мероприятий  позволит  оптимизировать  технологический
процесс,  что будет  способствовать повышению производительности труда.  Но перед нами
также стоит проблема недостаточного внимания к персоналу организации, обозначенная ранее
и для ее решение необходимо принять следующие меры:

Необходимо  заниматься  подготовкой  студентов,  вовлекая  в  процесс  обучения  более1.
опытный персонал;
Выделение  финансовых  средств  на  обучение,  переподготовку  и  т.д.,  что  позволит2.
повысить производительность труда и как следствие снизить затраты.
Вовлечение  персонала  в  процесс  принятий  решений  касаемых  производственных3.
запасов и технологических линий;
Улучшение  этической  составляющей  при  организации  рабочих  мест,  мест  отдыха,4.
совершенствование санитарно-гигиенических условий.
Актуальным  фактором  производительности  является  мотивационная  составляющая,5.
ориентация социальной политики компании на сотрудника.
Постановка четко сформулированных целей перед работниками организаций.6.

Были  выделены  две  наиболее  важные  причины  и  способы  их  решения,  позволяющие
предприятиям  повысить  производительность  труда,  но  это  неединственный  показатель
который  также  сможет  улучшиться,  также  увеличится  темпы  производства,  оживиться
экономика,  существенно  улучшится  инвестиционный.  Также  решатся  проблемы
удовлетворенности  персонала  их  работой,  повысится  качество  выпускаемой  продукции,
сократятся  издержки  и  увеличится  прибыльность,  производство  станет  более  гибким,  что
позволит предприятиям наиболее быстро перестраиваться в случае расширения номенклатуры
или смены выпускаемой продукции.
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Шобухова Евгения Олеговна

Актуальность данной темы обусловлена тем, что каждый регион, имея свои индивидуальные
особенности,  связанные  с  географическим  расположением  и  социально-экономическими
характеристиками, сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны других территорий. В
этих условиях активно прорабатываются теоретико-методологические основы стратегического
планирования регионов.

Что представляет собой стратегический план? Стратегический план развития региона – это
управленческий  документ,  который  содержит  взаимосвязанное  описание  различных  актов
деятельности по развитию региона. Это документ, который позволяет администрации региона
и региональному сообществу действовать совместно, закладывает определённый фундамент
развития стратегического плана социально-экономического развития региона. Этот документ
принадлежит не исключительно администрации,  а  всем субъектам процесса регионального
развития, включая и экономических агентов, и участников политического процесса.

В научной литературе отмечается, что в понимании стратегического планирования необходимо
избежать двух крайностей: с одной стороны, понимания стратегического плана как обычного
срочного плана,  все особенности которого связаны исключительно с  большим временным
сроком,а  с  другой  стороны,  сведения  стратегического  плана  к  набору  нечетко,  лишь
качественно  охарактеризованных  направлений  социально-экономического  развития  без
указания  каких-либо  конкретных  мероприятий,  обеспечивающих  достижение  поставленных
целей [6].

В условиях рыночной экономики стратегическое региональное планирование позволяет:

использовать конкурентные преимущества региона;—
определять «точки роста», развитие которых принесет наибольший эффект;—
сконцентрировать инвестиционные ресурсы на приоритетных направлениях;—
создать  базу  для  обоснованной  разработки  рациональной  схемы  территориального—
планирования;
продемонстрировать стремление региональной власти к использованию современных—
методов управления [8].

Переход к стратегическому планированию на уровне региона является важным моментом в
государственной  политике,  так  как  ставит  региональную  власть  в  новую  более  мощную
позицию.

В российских регионах накоплен определенный опыт стратегического планирования, свыше 60
субъектов РФ имеют сегодня стратегию социально-экономического развития. Как показывает
практика,  зачастую  региональные  стратегические  планы  развития  региона,  на  разработку
которых было потрачено немало ресурсов, оказываются своеобразным следованием моде и
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одним  из  необходимых  атрибутов  органов  управления,  главной  целью  которых  является
получение  денежных  средств  из  федерального  бюджета.  Одним  из  основных  элементов
стратегического  плана  является  разработка  системы  целей.  Важность  данного  элемента
заключается в том, что на основе разработанных целей определяются стратегии. Необходимо
отметить,  что  стратегические  цели  присутствуют  в  планах  у  всех  областей,  однако
формулируется  ограниченное  количество  целей  (от  3  до  6),  их  формулировка  крайне
несовершенна,  во  многих  документах  цели  не  отражают  стратегические  ориентиры  и  в
большинстве  случаев  носят  общий  характер.  Так,  наиболее  часто  встречающаяся
формулировка  цели  звучит  как  повышение уровня  жизни населения.  В  табл.  1  приведено
несколько примеров по отдельным регионам России.

Таблица 1. Главные цели развития отдельных регионов РФ

Анализируемый документ Определение главной цели
Стратегия социально- экономического
развития Республики Башкортостан до
2020 года

Обеспечение устойчивого функционирования и
развития хозяйственного комплекса Республики
Башкортостан

Стратегия социально- экономического
развития Республики Татарстан до 2020
года

Обеспечение глобально-конкурентоспособного
устойчивого региона

Стратегия социально- экономического
развития Оренбургской области до
2030 года

Повышение качества жизни населения

Стратегия социально- экономического
развития Архангельской области до
2030 года

Обеспечение высокого уровня благосостояния
населения и стандартов качества жизни

Стратегия социально - экономического
развития Мурманской области до 2025
года

Рост человеческого потенциала и качества жизни
населения

В  процессе  стратегического  планирования  социально-экономического  развития  регионов
возникают  следующие  проблемы.  Одной  из  самых  важных  проблем  является  –
неопределенность в методологическом подходе социально-экономического развития региона,
так  как  этот  подход  составляет  основу  процесса  стратегического  планирования  в  целом.
Необходимо  до  начала  стратегического  планирования  определиться  с  подходом,  который
станет  основополагающим  в  дальнейшем  социально-экономическом  развитии  региона,
обозначить  и  закрепить  «точки  роста»,  выявить  недостатки  и  преимущества  подходов.
Трудности, связанные с разработкой и согласованием стратегии региона легко можно будет
устранить на уровне регионального законодательства.

Второй,  не  менее  важной  проблемой  является  недостаток  организационного  обеспечения
процесса стратегического планирования. Текущий процесс не должен быть предоставлен сам
себе, он нуждается в постоянном усовершенствовании и контроле. Предоставить разработку
стратегического планирования продвинутым консультантам и  ждать высоких результатов –
глупо, необходимо учитывать мнение собственных квалифицированных специалистов той или
иной  организации,  так  же  выстроить  прочные  взаимоотношения  между  подразделениями
региональных органов власти и органов местного самоуправления, задействовать известные
общественные  корпорации.  Важным  шагом  является  структурирование  и  внедрение
методологического проектного управления, это принесет пользу не только отдельно взятой
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организации, но и всей системе управления экономикой региона.

Третья  проблема  рождается  вследствие  отсутствия  стратегических  представлений  по
отношению  к  будущему  состоянию  и  развитию  региона.

Следует  отметить,  что  разработанная  стратегия  оказывается  невостребованной,  так  как
теряется  ее  ведущая,  движущая  сила  из-за  неприменения  стратегического  мышления  в
процессе  планирования,  что  в  итоге  приводит  к  тому,  что  стратегическое  планирование
утрачивает целенаправленность.

Исходя  из  этого,  не  удается  сформулировать  дальнейшие  перспективы  будущего  и
соответствующие ему стратегические инициативы. Специалистам сложно ориентироваться в
огромном  потоке  информации,  их  выводы  из  анализа  нечеткие,  наделены  отвлеченным
характером, а иногда попросту не подходят к выбранной стратегии.

Проблема четвертая – разделение законодательной и исполнительной ветвей власти, вызывает
большую сложность при разработке стратегии.  Данная проблема объективно происходит из
особенностей системы государственного и муниципального управления в России. Возникает
конфликтная  ситуация:  исполнительная  ветвь  власти  отвечает  за  разработку  стратегии,  а
законодательная – оценивает и утверждает ее. Одна сторона никак не может согласиться с
действиями противоположной стороны, но понимает и осознает их важность, а ведь стратегия
развития – это множество компромиссов между интересами заинтересованных сторон.

Пятая  проблема  –  стремление  получить  результат  в  кратчайший  срок ,  разработать
эффективную стратегию развития региона за 3-6 месяцев, даже грамотному специалисту очень
сложно, так как нужно уделить большое внимание подготовительному этапу. За короткий срок
невозможно качественно проработать  каждый пункт,  следовательно,  из-за  многочисленных
противоречий полученная стратегия – некорректна, малоэффективна.

Внимание  к  макроэкономическому  прогнозированию  в  процессе  разработки  стратегии
развития  региона  ограничивается  использованием  данных  Федерального  агентства
государственной  статистики  –  этого  недостаточно,  что,  следовательно,  образует  шестую
проблему.  Следует  уделить  особое  внимание  технологическому  прогнозированию,  которое
позволит  определить  социально  –  экономические  стороны  развития  региона,  установить
приоритеты  при  финансировании  программ  поддержки  промышленности  и  научно  –
исследовательских  проектов.

Творческая обстановка позволяет организовать работу предметных специалистов и экспертов,
исследовать сложные проблемы, найти инновационные решения, затем выработать механизм
их  реализации,  а  недостаток  творческого  подхода  формирует  седьмую  проблему.  Именно
творческое воображение может серьезно помочь в создании картины будущего, понимании
ключевых факторов социально – экономического развития региона,  государства и мировой
экономики в целом.

На  этапе  планирования  социально  –  экономического  развития  региона,  важно  выявить
целевую  аудиторию,  затем  определить  желаемую  ответную  реакцию  и  выбор  обращения,
которое позволяет решить три проблемы: содержание, структуру и форму обращения. Ответная
желаемая реакция – это притягательный мотив или тема. Чтобы реализовать данную идею,
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принимается три решения:

Первое – это необходимо в обращении сделать четкий вывод, который будет понятен всей
аудитории, а в дальнейшем станет мощным рычагом управления.

Второе – это прописать аргументацию, обозначить все доводы как «за», так и «против».

Третье  –  это  использование  действенных  аргументов,  с  учетом  их  применения  в  начале
обращения или в конце [7].

Подводя  итог  вышесказанному,  следует  отметить,  что  важнейшим  заключительным  этапом
является  решение  проблем  стратегического  планирования  социально-экономического
развития  региона  и  выявление  оценки  эффективности  стратегии.  Сегодня,  в  процессе
управления существуют несколько научных подходов, используемых для оценки реализации
стратегии  по  показателям  уровня  и  качества  жизни  населения  всего  региона,  и  индекса
развития  человеческого  потенциала.  Помимо  научных  теорий,  реализующихся  в  научных
подходах, используют совокупность методов оценки реализации стратегии, которая сложилась
в ходе практики регионального управления. Ключевым элементом является – стратегическое
планирование,  то  есть  процесс  разработки  стратегического  плана  с  помощью  постановки
целей, выявления критериев управления, мониторинга проблем и изучения среды развития, с
последующей разработкой стратегических  идей.  В  процессе  стратегического  планирования
составляется прогноз социально – экономического развития,  разрабатываются комплексные
целевые  программы  для  расчета  качества  жизни  всего  населения,  чтобы  максимально
эффективно обеспечить функционирование того или иного региона.

Таким  образом,  проведенное  исследование  показало,  что  региональное  стратегическое
планирование в настоящее время является необходимым условием повышения эффективности
государственного управления регионом. Несмотря на проработанность целого ряда вопросов,
связанных с теорией и практикой стратегического регионального управления, за пределами
научного рассмотрения остается еще много проблем, решение которых будет способствовать
устойчивому развитию региона, а также повышению уровня и качества жизни населения.
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ГЛАВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ МЕНЕДЖЕРА

Ермолаев Александр Николаевич
Игебаева Фания Абдулхаковна

Анализ управленческой деятельности в период формирования российского аграрного рынка
позволяет сделать вывод о том, что одним из решающих условий успеха руководителя является
необходимость  обеспечения  его  влияния  на  своих  подчиненных  с  целью  полной  их
самореализации  в  профессиональной  сфере.  Заметим,  что  эффективный  руководитель
выполняет  эту  работу  в  процессе  реализации  трех  основных  ролевых  функций:  как
высококвалифицированного  специалиста,  умелого  организатора  совместной  трудовой
деятельности,  грамотного  практического  психолога  и  воспитателя  подчиненных  [1;  3].

В лице менеджера любая компания стремится найти человека с развитыми управленческими
качествами  –  умением  мыслить,  предлагать  и  принимать  грамотные  организационные
решения, брать на себя ответственность, влиять на сотрудников и управлять коллективом. В
действительности  не  всё  так  однозначно,  и  нет  ни  одного  менеджера,  идеально
соответствующего  занимаемой  позиции.

В  условиях  рыночной экономики менеджер –  прежде всего  руководитель с  определенным
квалификационным  уровнем  подготовки,  наделенный  полномочиями  и  ответственностью,
направленными на реализацию стратегии развития компании: объем производства, прибыль,
рентабельность, производительность труда, фондоотдачу [2; 4].

В  настоящее время в  российской экономике  присутствуют  два  вида  менеджмента:  «старое
поколение с инженерным образованием», прошедшее через госплан и пятилетки, и «новое
поколение»  с  небольшим  опытом  работы,  но  с  «профильным»  (часто  зарубежным)
образованием.  Плюсы  и  минусы  принципов  работы  присутствуют  у  всех.  Среди  наиболее
распространенных «недочетов» можно выделить:

отрицательные  личностные  качества:  эгоцентризм,  конформизм,  амбиции,—
конфликтность,  неумение  управлять  собой,  отсутствие  стержня  и  харизмы,  низкую
профессиональную подготовку, остановку в саморазвитии, неумение учиться;
неэффективные  управленческие  качества:  недостаточное  видение  особенностей—
управленческого труда, неумение влиять на людей, недостаточность навыков решения
проблем, низкую способность формировать коллектив (команду), отсутствие (недостаток)
творческого подхода, неумение обучать.

Объединяет же оба «лагеря» управленцев одно – «веди, а ведомые найдутся»: склад характера и
ума,  лидерские  качества.  Быть  «стратегом  и  полководцем»  –  основная  задача  «успешного
менеджера».  И  «старички»  и  «новички»  ценны  бизнесу  именно  по  набору  управленческих
характеристик.

Для  оценки  эффективности  работы руководителей  и  линейных  сотрудников  во  многих  как
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иностранных, так и российских компаниях внедряются системы анализа ключевых показателей.
Называться  эти  системы  могут  по-разному:  KPI  (Key  Performance  Indicators)  –  ключевые
показатели  эффективности,  MBO  (Management  by  Objectives)  –  управление  по  целям,  BSC
(Balanced Scorecard) – сбалансированная система показателей.

Если вникнуть в суть каждой из методик, все они направлены на [6]:

постановку целей, которых мы хотим достичь в процессе деятельности компании;—
определение ключевых показателей, которые позволят нам оценить достижение каждой—
цели;
разработку мероприятий, направленных на успешное выполнение показателей;—
привязку  системы  мотивации  персонала  к  выполнению  ключевых  показателей—
эффективности деятельности.

Для  того  чтобы  объективно  оценивать  результативность  менеджера,  необходимо
придерживаться  нескольких  принципов.

Оценивайте  основные  и  приоритетные  направления  работы  управленца.  Если  в1.
компании одной из  приоритетных задач является  выход на  региональные рынки,  то
оценивать нужно не только общие обороты компании, но еще и отдельно рост оборотов
в регионах.
Анализировать  деятельность  менеджера  следует  по  тем  задачам  и  функциям,  по2.
которым  менеджер  имеет  полномочия  принимать  управленческие  решения.  Если
определенные  задачи  не  входят  в  его  зону  ответственности,  относятся  к  смежным
подразделениям  или  к  вышестоящему  руководству,  то  данные  задачи  не  будут
объективно  характеризовать  эффективность  данного  управленца.
Наряду  с  «финансовыми»  показателями  (результативностью  и  эффективностью3.
управленческих решений, качеством выполняемых работ, развитостью партнерских
отношений)  должны  учитываться  и  «нефинансовые»  результаты  (прежде  всего,
социально-психологические аспекты),  поскольку  побеждает  команда,  а  не  отдельная
личность.

В  жизни  часто  встречаются  примеры,  когда  амбициозный  управленец  не  может  понять,
мотивировать  и  удержать  сотрудников,  в  результате  чего  проектная  группа
расформировывается, сдвигаются сроки реализации поставленных задач (в лучшем случае, в
худшем –  проекты могут  быть  полностью закрыты из-за  отсутствия  и  нежелания  работать
определенной категории специалистов).

Бытует  мнение,  что  оценивать  нефинансовые  показатели  (например,  мотивацию,
удовлетворенность)  сложно.  Я  сторонница иного суждения — данный процесс  не намного
сложнее, если абстрагироваться от «эмоциональности» и сконцентрироваться на результатах
работы.  Прежде  всего,  необходимо  наладить  механизм  сбора  и  учета  «специальных»
индикаторов-показателей.  Оценка  при  этом  должна  быть  понятной,  прозрачной,
формализованной  и  систематической.  Сами  показатели  должны  приобрести  нормативный
характер и использоваться в качестве критериев эффективности и возможных ограничений [5].

Оценка  деятельности  персонала  в  большей  мере  стандартна  и  может  производиться
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вышестоящим  руководством,  экспертной  комиссией,  независимыми  оценочными  центрами,
коллегами и подчиненными. Для этого используются тесты, «мозговые штурмы», деловые игры,
собеседования, отзывы и, конечно, анализ выполненных работ. «Нестандартность» появляется
тогда, когда оценивать необходимо собственника (президента, вице-президента, генерального
директора, руководителя направления). При разработке ключевых показателей эффективности
данную категорию сотрудников часто обходят  стороной,  поскольку  в  большинстве случаев
«заказчиками»  оценки  выступают  непосредственно  они  сами.  Владельцы  компаний  крайне
неохотно решаются на этот шаг и в нашей стране подобных немного, основной их довод:
«Зачем? Мне не перед кем отчитываться». Тем не менее, здесь главное понять, что система
управления на основе показателей эффективности внедряется не для того, чтобы кто-то перед
кем-то отчитывался, а для повышения эффективности и результативности каждого сотрудника! А
управляющий акционер чаще всего и является самым важным сотрудником в компании [5; 7].

Список литературы
Спивак  В.  А.  Командообразование:  система  ключевых  компетенций  современного1.
менеджера //Управление развитием персонала.- 2013.- №3 (15).
Шейнов, В.П. Психология лидерства [Текст] / В.П. Шейнов. – Минск: Харвест, 2008. – 992 с.2.
Игебаева  Ф.А.  Современный  руководитель  АПК:  каким  он  должен  быть  (на  примере3.
Республики Башкортостан) // Аграрный вестник Урала. Всероссийский научный аграрный
журнал, 2014, № 6 (124), С.105 – 108.
Игебаева Ф.А. Эффективность деятельности менеджера – в стиле управления. В сборнике:4.
Современное научное знание: теория, методология, практика. Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции в 3-х  частях.  ООО
«Новаленсо». 2016. – С. 55 – 57.
Игебаева Ф.А. О роли лидера в управлении организацией. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 42. С.5.
280-282.
Семенов А.К., Маслова Е.Л. Психология и этика менеджмента и бизнеса. – М. Аспект Пресс,6.
2010.
Назаров  Т.З.  Социальная  самоидентификация  представителей  малого  бизнеса.7.
автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук /
Уфимский государственный авиационно-технический университет. Уфа, 2005.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 178

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Агадуллина Ильнара Ильшатовна
Аскарова Айгуль Альмировна

Финансовое  планирование  ориентировано  на  составление  альтернативных  бюджетов,
учитывающих необходимые затраты капитала на новые программы или проекты, и плановых
балансов банка, обеспечивающих реализацию этих программ и одновременное соблюдение
разработанных лимитов.

Актуальность  данной  темы  заключается  в  том,  что  роль  финансового  плана  в  процессе
управления деятельностью банка чрезвычайно велика. Во-первых, финансовый план позволяет
оценить  обеспеченность  ресурсами  и  внутренними  возможностями  банка  разработанного
плана  действий  и  заранее  отказаться  от  проектов,  реализовать  которые  не  позволяет
накопленный потенциал банка.

Во-вторых,  финансовый план – ориентир для оценки результатов работы банка.  На основе
финансового  плана  разрабатывается  план  материального  и  морального  поощрения  в
учреждении.

Бюджет  может  разрабатываться  «снизу  вверх»  или  «сверху  вниз»,  но  обязательно  участие
линейных (функциональных) подразделений в процессе планирования.

Планирование прибыли коммерческого банка – основа составления финансового плана. Оно
базируется на сопоставлении прибыли, необходимой банку для его дальнейшего развития и
связанной с осуществлением его стратегических задач, и реальной прибыли, на которую может
рассчитывать  конкретный  банк,  имеющий  определенный  объем  и  структуру  активных  и
пассивных  операций.  В  результате  проводимого  анализа  проходит  корректировка  как
стратегического  плана,  если  выясняется  его  финансовая  несостоятельность,  так  и  тактики
банка,  состоящая  в  определении  на  следующий  год  необходимых  изменений  в  объеме  и
структуре его операций. Задачей процесса планирования является нахождение оптимального
варианта,  который,  с  одной  стороны,  позволит  наиболее  полно  решить  стратегические
проблемы банка, а с другой будет основываться на его реальных возможностях.

Подбор  вариантов  развития  банка  и  планирование  его  прибыли  можно  осуществлять  по
следующей схеме, использующей итеративный подход.

Рассмотрим содержание основных этапов планирования.

1. Определение размера необходимой и достаточной прибыли банка. Определение размера
необходимой и достаточной прибыли происходит на основе стоимостной оценки следующих
показателей:

I – инвестиции, необходимые для осуществления целевых программ развития банка.
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D – дивиденды, которые планируется выплатить акционерам банка 0

Bl – расходы по осуществлению благотворительных и спонсорских программ.

Tr – расходы на обеспечение жизнедеятельности банка заработной платы и связанных с ней
выплат.

Br – расходы по операциям банка, не связанным с непосредственным привлечением ресурсов .
Данный  показатель  планируется  соответствующими  функциональными  подразделениями
банка.

Bd  –  доходы  от  беспроцентных  операций  банка.  Данный  показатель  планируется
соответствующими  функциональными  подразделениями  банка.

Достаточную прибыль банка далее можно вычислить по формуле:

,

где n – ставка подоходного налога.

Полученный  результат  показывает,  какую  абсолютную  маржу  банк  должен  заработать  на
процентных операциях, чтобы выполнить все стоящие перед ним стратегические задачи.

Рассчитаем  размер  достаточной  прибыли  на  примере  АО  «Россельхозбанк».  Инвестиции;
дивиденды, которые планируется выплатить акционерам банка;  расходы по осуществлению
благотворительных и спонсорских программ равны нулю.

Расходы на обеспечение жизнедеятельности банка заработной платы и связанных с ней выплат
- 23,07 млрд. руб. Расходы на резервы составили 56,1 млрд.руб. Комиссионные доходы 13,89
млрд.руб. n-13%

Достаточная прибыль банка:

 млрд.руб.

2.  Планирование  размеров  собственных  средств,  капитала  и  объемов  активных  операций
банка.  На втором этапе планирования прибыли банка определяется динамика собственных
средств  (СС),  капитала  (К)  и  объемов  банковских  операций  (VA)  на  плановый  период.
Прогнозирование  динамики  собственных  средств  начинается  с  планирования  изменений
Уставного фонда (УФ) банка, которое осуществляется акционерами или пайщиками банка.

Так, если перед банком на плановый период ставятся крупномасштабные задачи, то заработать
прибыль, необходимую для их решения, банк может, либо за счет повышения эффективности
использования собственных средств, либо, если такие возможности уже исчерпаны, за счет
увеличения объема операций, требующего, как правило, увеличения УФ. Размер собственных
средств банка, как показывают статистические наблюдения, сильно зависит от величины УФ.

Планирование объемов операций банка (валюты баланса) осуществляется следующим образом.
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Правление банка задает возможные темпы изменения валюты баланса до конца планового
периода.

3. Планирование структуры активных операций банка и процентных доходов. Планирование
структуры активных операций банка осуществляется на основе анализа динамики и качества
структуры активных операций, сложившейся в предыдущих периодах.

По  результатам  анализа  руководство  банка  должно  определить  качественную  структуру
активных  операций,  к  которой  банк  должен  стремиться  в  следующем  году.  Предлагаемые
ориентиры должны быть согласованы со стратегическими задачами банка,  с  тем,  на  каких
финансовых рынках и с какой интенсивностью предполагает он работать в будущем.

После  того  как  запланирована  структура  активных  операций  банка,  составляется  прогноз
средних процентных ставок по этим операциям. При этом прогноз процентных ставок строится
на уровне отдельных инструментов, а доходность интегральных показателей рассчитывается
как средневзвешенная по структуре операций доходность отдельных элементов.

Далее  рассчитываются  плановые  процентные  доходы  (DPr).  Расчет  происходит  на  основе
запланированной  структуры  активных  операций,  прогноза  процентных  ставок  по  ним  и
спланированным объемам активных операций (валюте баланса).

4.  Определение  допустимого  объема  процентных  расходов  банка.  Допустимый  объем
процентных расходов банка (RPr) рассчитывается, исходя из оцениваемых на предыдущем этапе
процентных доходов банка и достаточной прибыли по формуле:

Для АО «Россельхозбанк» допустимый объем процентных расходов составит:

 млрд.руб.

Планирование структуры пассивных операций банка и средневзвешенной стоимости ресурсов.
Осуществляется аналогично планированию структуры активных операций и их доходности.

5. Определение необходимого объема пассивных операций. Вычисление объемов пассивных
операций (VP)  на основе полученного на предыдущих этапах показателя средневзвешенной
стоимости ресурсов и  допустимого объема процентных расходов банка  осуществляется  на
основе  того,  что  средневзвешенную  стоимость  ресурсов  можно  рассчитать  также,  как
отношение процентных расходов банка к среднему объему привлеченных ресурсов.

6. Сравнение расчетного и планового объемов собственных средств. Корректировка плана. На
данном  этапе  планирования  происходит  балансировка  полученных  плановых  показателей.
Контрольной цифрой является объем собственных средств. С одной стороны, этот показатель
планировался  на  основе  установок  собрания  акционеров  и  экспертных  оценок  (2-й  этап
планирования). Обозначим его через СС. С другой стороны, после проведенных расчетов его
можно определить на основе балансового уравнения:

АКТИВЫ = СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА + ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РЕСУРСЫ
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Сравнивая  расчетный  объем  собственных  средств  (CCR),  полученный  по  балансовому
уравнению, и плановый объем собственных средств (СС),  определяем, не потребует ли наш
вариант  плана  больше  собственных  средств,  чем  имеется  в  нашем  распоряжении.  Если
оказывается,  что  CCR  >  CC,  то  наш  вариант  плана  недопустим  и  надо  пересмотреть
проведенные  расчеты.  При  этом  корректировке  подвергаются  либо  запланированные
структуры активных и пассивных операций и плановые процентные ставки по ним, либо, если
такое  невозможно  с  точки  зрения  реальности  планируемых  показателей,  планы  банка  в
отношении его достаточной прибыли. Второе означает, что предусмотренные стратегическим
планом программы развития банка невыполнимы на данном этапе его развития и необходимо
сократить затраты из прибыли, иначе банк закончит год с убытками.

7.  Планирование прибыли банка.  Построение планового баланса.  После того как получены
сбалансированные  плановые  показатели  деятельности  банка,  можно  построить  плановый
баланс и план доходов и расходов банка по принятым стандартам.

Таким образом,  можно сделать  вывод,  что  планирование прибыли коммерческого  банка  –
основа  составления  финансового  плана.  Оно  базируется  на  сопоставлении  прибыли,
необходимой  банку  для  его  дальнейшего  развития  и  связанной  с  осуществлением  его
стратегических задач, и реальной прибыли, на которую может рассчитывать конкретный банк,
имеющий определенный объем и структуру активных и пассивных операций. Задачей процесса
планирования  является  нахождение  оптимального  варианта,  который,  с  одной  стороны,
позволит  наиболее  полно  решить  стратегические  проблемы  банка,  а  с  другой  будет
основываться на его реальных возможностях.
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бакирова Татьяна Юрьевна

Возникновение  развитых  секторов  малого  и  среднего  бизнеса  является  обязательным
условием  успешного  функционирования  государственной  экономики.  Владельцы  малых  и
средних предприятий составляют основу среднего класса общества, который служит гарантом
стабильного развития государства.  Создание развитых секторов малого и среднего бизнеса
приведет  к  увеличению  числа  наукоемких  предприятий,  укрепит  инновационный  вектор
развития  государственной  экономики,  будет  способствовать  структурной  перестройке
народного  хозяйства  [6].

Малый и средний бизнес выполняет главную функцию и в  формировании инновационной
экономики, инвестируя средства в становление новейших направлений науки и техники. На
данный  момент  перед  Российской  Федерацией  остро  стоит  задача  диверсификации
национальной  экономики  с  упором  на  формирование  обрабатывающих  и
высокотехнологичных отраслей [8].  Сегодняшняя сырьевая  ориентация страны приводит  к
сильной зависимости отечественного хозяйства от мировой конъюнктуры цен, не позволяя тем
самым рассчитывать на плановый рост в будущем [2]. Выделяется проблема финансирования,
которые  препятствуют  развитию  малого  и  среднего  бизнеса,  она  является  актуальной  на
протяжении всего жизненного цикла компании [3].
По  данным  опросов  субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  (МСП)  указывают
следующие препятствия как основные проблемы для получения кредитов:

невозможность предоставить необходимый залог или гарантии (22%);—
невозможность предоставить необходимый пакет документов (18%);—
не позволяет финансовое состояние организации (12%);—
слишком высокие ставки (48%).—

Таким образом,  для  расширения бизнеса  субъектов  МСП,  в  том числе  их  инвестиционной
деятельности, необходимо обеспечение субъектов МСП доступным финансированием [4].

В таблице 1 представлен объем предоставленных кредитов МСП в Российской Федерации.

Таблица  1  Общие  объемы  предоставленных  кредитов  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  (всего  по  Российской  Федерации)

Показатель Объем предоставленных кредитов,
в млн. руб.

Темп изменения
предоставленных
кредитов с 2014 по 2016,
%2014 г. 2015 г. 2016 г.

Микропредприятия 688 022 579 638 506 454 -26
Малое предпринимательство 2 254 657 2 246 584 506 454 -77
Среднее предпринимательство 5 506 873 4 948 255 4 574 497 -16
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Как  видно  из  таблицы  1,  объем  предоставленных  кредитов  микро,  малому,  среднему
предпринимательству в России в 2016 году существенно снизился по сравнению с 2014 годом.
В наибольшей степени снижение произошло в малом предпринимательстве, что может быть
связано  с  относительно  высокими  ставками  по  кредитам.  В  микро  бизнесе  объем
предоставленных  кредитов  уменьшился  на  26%,  что  обусловлено  невозможностью
предоставить  необходимый  залог  или  гарантии.

В таблице 2 представлен объем предоставленных кредитов МСП В Республике Башкортостан.

Таблица  2.  Общие  объемы  предоставленных  кредитов  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  в  РБ

Показатель Объем предоставленных кредитов,
в млн. руб.

Темп изменения
предоставленных кредитов
с 2014 по 2016,%2014 г. 2015 г. 2016 г.

Микропредприятия 11 688 11 892 5224 -55
Малое предпринимательство 25 226 23 584 24713 -2
Среднее предпринимательство 83 252 87 245 68 546 -17

В Республике Башкортостан объем предоставленных кредитов микро предпринимательству
снизился  на  55%.  Малый бизнес  уменьшился  всего  на  2%.  Среднее  предпринимательство
сократилось на 17%. Это может быть связано с невозможностью предоставить необходимый
пакет документов или не позволяет финансовое состояние организации.

В республике Башкортостан банки – лидеры по объемам выданных кредитов субъектам МСП
республики: АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ24», ПАО «Уралсиб».

Доля  просроченной  задолженности  субъектов  МСП  в  их  портфелях  за  ноябрь  2015  года
увеличилась на 0,5 п.п. - до 10,4% - эта доля более чем в 2,2 раза превышает значение на 1
ноября 2014 года. "Уровень ставок для МСП остается очень высоким – снижение в 1-2 кварталах
было в целом достаточно вялотекущим, и ставки для субъектов МСП потеряли в сравнении с
началом  года  лишь  порядка  2-2,5  процентных  пунктов",  –  отметили  в  МСП  Банке.  По
информации Центробанка, в октябре они оказались на уровне 15,5% годовых по кредитам на
срок более года и 17,1% годовых по кредитам на срок до 1 года (данные приводятся без учета
Сбербанка) [5].

Как подчеркнули в МСП Банке, несмотря на некоторое смягчение условий кредитования во
втором квартале  и  рост  совокупного  рыночного  портфеля  по  результатам июля-августа,  о
полноценном восстановлении говорить еще рано — в начале осени рынок фактически застыл
на месте. Слабая динамика в сегментах кредитования МСБ и физических лиц связана с высоким
уровнем ставок и существенными рисками, и на этом фоне структура совокупного портфеля
продолжает постепенное смещение в сторону крупных корпоративных заемщиков, говорится в
сообщении [4].

«Корпорация МСП» реализует  Программу по  стимулированию выдачи кредитов для  МСБ в
партнерстве с 12-ю банками.

Кредиты предоставляются по льготным ставкам - 10-11%, но только юридическим лицам. Так как
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кредитующим банкам дано право рефинансировать в Банке России по 6,5 % годовых, второе
название программы - «Шесть с половиной» [6].

Кредитование  малого  и  среднего  бизнеса  растет  впечатляющими  темпами.  Однако  для
большинства малых предприятий доступ к  заемным средствам все еще ограничен:  подход
банков к оценке их бизнеса остается крайне жестким.

Устойчивый рост кредитования сопровождается усилением конкуренции между участниками
рынка.  Предложение опережает спрос,  все банки заявляют о снижении комиссии и ставок,
смягчают  требования  к  залогам.  Очевидно,  что  в  условиях  столь  активной  конкурентной
борьбы  и  все  еще  недостаточного  числа  надежных  заемщиков  доступ  на  рынок  новых
участников  сильно  затруднен.  Действующие на  рынке  банки  вынуждены конкурировать  за
ограниченное число хороших заемщиков [4].

Малому и среднему бизнесу в нашей стране необходимо дальнейшее развитие по целому ряду
направлений. Сюда можно отнести совершенствование системы оценки предприятий малого и
среднего бизнеса,  создание новых кредитных программ,  улучшение условий кредитования,
снижение процентных ставок [1].  Мировой опыт показывает,  что малый и средний бизнес
выполняет  свою  существенную  функцию  в  деле  повышения  эффективности  развития
экономики. В этой связи процессы кредитования малого и среднего бизнеса должны опираться
на мировую практику и использовать положительный опыт,  накопленный в этой сфере [7].
Кредитование  и  финансирование  МСБ  в  настоящее  время  должно  соответствовать
требованиям  времени,  гибко  реагируя  на  вызовы  современности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Бадртдинова Ильмира Ильгизовна

Формирование резервной системы является базисным приоритетом любой институциональной
единицы.  Именно резервная система обеспечивает стабильную,  устойчивую работу любого
предприятия  нивелируя  риски  производимых  им  операций  и  формируя  «подушку
безопасности»  от  воздействия  внешних  факторов  и  угроз  [1].  Перманентное  изменение
состояния  экономики,  стихийность  динамики  экономических  процессов,  неустойчивость
национальных  валют,  трансграничность  и  взаимообусловленность  финансовых  потоков
обуславливают  особое  внимание  уделяемое  вопросам  сохранения  стабильности
экономического  развития  в  любой  сфере,  и  в  первую  очередь  в  банковском  секторе  [9].

Банковский сектор без  преувеличения можно назвать  «столпом национальной экономики».
Именно через него происходит наполнение экономики деньгами. Данное обстоятельство, несет
в себе и значительные финансовые риски,  сказывающиеся на устойчивости развития всей
национальной  экономической  системы  и,  в  конечном  итоге,  качестве  жизни  граждан
конкретной  страны [2].  Именно  из  финансового  сектора  вырос  и  мировой  экономический
кризис  2008  г.,  зародившийся  в  сфере  ипотечного  кредитования  и  перекинувшийся  на
реальный  сектор  экономики,  последствия  которого  испытываются  до  сих  пор  [4].  Все
вышесказанное заставляет с особой внимательностью подходить к обеспечению финансовой
устойчивости  национального  банковского  сектора,  вопросам  формирования  резервной
системы  коммерческих  банков  адекватной  сопутствующим  их  деятельности  рискам.

Резервы  коммерческих  банков  –  это  средства,  которые  призваны  обеспечить,  в  случае
необходимости, покрытие убытков банковского учреждения и выплаты по вкладам, покрыть
потери по вложениям в прочие активы и финансовые инструменты [3].

Основные виды резервов, создаваемые банками, следующие:

обязательные резервы.—
резервный фонд, формируемый за счет чистой прибыли.—
резерв под сомнительные кредиты (ссуды) и безнадежные долги.—
прочие резервы [6].—

Регулятор банковского сектора РФ – Центробанк, обязывает все без исключения коммерческие
банки создавать обязательные резервы для обеспечения выплат по привлеченным средствам.
Формируется  такой  резерв  в  виде  отчислений  определенного  процента  (доли)  от
привлеченного капитала. Самый высокий процент резервирования установлен для депозитов
ФЛ,  поскольку  государство  выступает  гарантом на  выплату  депозита  ФЛ (в  установленной
законом максимальной сумме) посредством АСВ [7].

Схема создания обязательного резерва следующая:  привлекая средства от ЮЛ или же ФЛ,
банковское  учреждение  обязано  определенный  процент  от  данной  суммы  перевести  на
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резервный счет, находящийся в ЦБ РФ. Такая финансовая конструкция призвана решать две
задачи одновременно:

предоставлять  коммерческим  банкам  возможность  использовать  средства  своих—
клиентов для кредитования;
ЦБ  РФ  за  счет  резервных  средств  может  осуществлять  поддержку  банков  (выдавать—
займы),  направляя  их  на  укрепление  их  ликвидности,  в  случаях,  когда  требуется
произвести срочные выплаты по привлеченным средствам.

Обязанность по отчислениям обязательных резервов возникает у банковского учреждения с
момента получения им права на банковскую и кредитную деятельность (лицензии).

Резервный  фонд,  который  формируется  банковским  учреждением  за  счет  отчислений
определенного процента (доли) от чистой прибыли, относится к собственному капиталу. Целью
формирования  подобного  резерва  является  покрытие  убытков,  потерь  от  вложений  в
неликвидные активы, увеличение уставного фонда [7].

Процент  ежегодных  отчислений  в  резервный  фонд  от  показателя  чистой  прибыли
определяется на общем собрании акционеров. Величина этого процентного отчисления не
может быть установлена ниже, нежили это закреплено законодательно, а вот выше, возможно,
если получаемый размер прибыли это позволяет.

В  случае  если  по  итогам  годовой  работы  банковское  учреждение  получило  убыток,  то
отчисления в резервный фонд не производятся [3].

Кредитование  несет  под  собой  определенные  риски  невозврата  выданной  суммы.  Чтобы
снизить риски при кредитовании и обеспечить большую финансовую устойчивость, выдавая
ссуду,  банковское  учреждение  обязано  создавать  резерв  под  сомниельные  займы  и
безнадежные долги. В случае невозврата кредита или невозможности его взыскания, сумма (в
размере только основного долга) списывается за счет резервного фонда.

Резерв  под  обесценение  ценных  бумаг  делается  в  случае  снижения  их  стоимости  по
переоценке в сравнении с балансовой. Переоценка производится на последнюю дату каждого
месяца. Если в сравнении с балансовой оценкой ценная бумага снизилась в стоимости, то на
сумму  такого  снижения  создается  резерв.  Предельный  уровень  резерва  ограничен  50%
балансовой стоимости ценной бумаги [8].

К прочим резервам относятся:

резерв под обесценивание балансовых активов;—
резерв по срочным сделкам;—
резерв под иные потери.—

Особенности функционирования резервной системы коммерческого банка нагляднее можно
рассмотреть  на  примере  конкретного  банка.  Так,  шестой  по  активам  банк  России  –
Россельхозбанк (РСХБ) – в 2015 г. удвоил убыток по МСФО: с 47,9 млрд до 94,2 млрд руб., следует
из его отчетности.

Из всех банков, раскрывших свои финансовые результаты по международным стандартам, РСХБ
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– самый убыточный. На втором месте – группа Газпромбанка с убытком в 47,7 млрд руб.

Причины убытка в 2015 г. для РСХБ традиционные – создание резервов и снижение чистого
процентного дохода из-за роста стоимости фондирования. Он сократился более чем вдвое – с
60 млрд до 24 млрд руб. В резервы банк направил 90,4 млрд руб., почти вдвое больше, чем
годом ранее (55,8 млрд).

Как  и  в  прошлые  отчетные  периоды,  причина  убытков  –  в  резервах.  Доля  кредитов,
просроченных на 90 дней и более, снизилась за год с 11,8 до 11,4%, составив 205 млрд руб.
Основная часть таких кредитов – на 135,6 млрд руб. – с задержкой платежа более одного года,
следует  из  отчетности.  Причем по итогам 2014 г.  долгов,  по которым госбанк  не получал
платежи больше года, было на 42% меньше.

Банк также выделяет еще одну категорию – «кредиты, требующие особого внимания». К ним
банк  относит  те,  что  находятся  в  процессе  реструктуризации или  пересмотра  условий:  по
итогам 2015 г. они составили 179 млрд руб., в 2014 г. – 184 млрд руб. Таким образом, доля
долгов, качество которых вызывает вопросы (включая просрочку от 31 дня), по итогам 2015 г.
составила 22,8% портфеля (в 2014 г. – 25,9%), достигшего 1,8 трлн руб., снизившись впервые за
несколько лет.

Стоимость  риска  (отчисления  в  резервы  к  общему  портфелю.  –  «Ведомости»)  у  РСХБ  три
полугодия подряд держится около 5,5%, в предыдущие годы уровень резервирования у банка
не превышал 2,5%, указывает он. Стоимость риска у других госбанков – Сбербанка и ВТБ по
итогам года составила 2,5 и 1,8% соответственно, у Газпромбанка – 3,7%.

Кредитный портфель банка за год вырос на 16% до 1,8 трлн руб.  Объем субсидированных
сельскохозяйственных кредитов в последние несколько лет практически не менялся, говорит
Никитин. По итогам 2015 г. на такие кредиты приходится 635 млрд руб., следует из отчетности.
Из нее также следует, что доля сельского хозяйства за год упала с 59 до 53%. Взамен банк
удвоил кредитование нефтегазовой отрасли (до 135,2 млрд руб.) и строительства (до 155 млрд
руб.).

Несмотря  на  убытки,  у  банка  сравнительно  высокий  уровень  достаточности  капитала,  в
основном за счет рекапитализации через ОФЗ (68,8 млрд руб.) и привлечения капитала второго
уровня.  По его словам,  старые субординированные инструменты банку удается постепенно
заменять новыми, размещаемыми пока исключительно на внутреннем рынке. Так, в декабре
РСХБ выпустил рублевые субординированные облигации на 10 млрд руб. до 2021 г., до этого в
июле – на 30 млрд руб. до 2025 г. Также в октябре 2015 г. РСХБ привлек субординированный
депозит до 2021 г. в долларах, который эквивалентен 73 млрд руб., следует из отчетности. Эти
средства банку дала «Роснефть», что сама компания подтверждала [5].

В настоящее время неразумно отрицать важность банковской системы для экономики любого
государства.  При  этом  следует  отметить,  что  основной  причиной  экономических  мировых
кризисов является неустойчивая работа банковской системы, плохое ее финансовое состояние,
поэтому  роль  устойчивости  банковской  системы  в  кризисных  ситуациях  огромна  [10].
Существует множество инструментов, с помощью которых коммерческие банки могут управлять
потенциальными рисками,  максимально возможно минимизируя их уровень [11].  Одним из
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таких инструментов является создание и обеспечение функционирования резервной системы
банка, которая должна предусматривать различные виды рисков.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК

ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Волошина Виктория Александровна

Одной из наиболее острых проблем в ЖКХ является модернизация стареющей, обветшавшей
инфраструктуры.  Многолетний  дефицит  финансовых  средств  стал  главной  причиной,  по
которой  в  отрасли  до  сих  пор  не  удалось  преодолеть  или  значительно  снизить  остроту
проблемы критического износа основных фондов.

Сегодня  две  трети  россиян  хотели  бы улучшить  свои  жилищные условия,  около  полутора
миллионов ждут жилья в порядке выполнения государством своих обязательств, еще 4,5 млн
граждан стоят в очереди десятилетиями (15-25 лет) на получение социального жилья. Каждая
четвертая семья проживает в жилье,  находящемся в плохом или очень плохом состоянии.
Более 300 млн кв.  м.  (11% всего жилищного фонда)  послевоенной постройки нуждается  в
неотложном  капитальном  ремонте  и  переоборудовании  коммунальных  квартир  для
посемейного  заселения;  250  млн  кв.  м.  (9%)  —  в  реконструкции  и  т.д.

Также за последнее время в ЖКК происходят кардинальные изменения в таких отраслях, как:
электроэнергетике, автодорожном, железнодорожном, коммунальном хозяйстве, магистральном
трубопроводном  транспорте,  портах,  аэропортах.  Правительства  передают  в  частную
собственность объекты газового и энергетического хозяйства, водоснабжения и канализации,
транспортных и коммуникационных систем, оставляя за собой право регулирования и контроля
за их деятельностью. Предприятия этих отраслей (сетевые, монопольные сегменты) не могут
быть  приватизированы  по  причине  их  стратегической,  общественной  и  социально-
политической значимости. А в государственном бюджете нет достаточного объема средств на
то, чтобы обеспечивать их простое, а тем более - расширенное воспроизводство.

Для  разрешения  этого  противоречия,  используется  концепция  государственно  -  частного
партнерства,  которое  является  альтернативой  приватизации  жизненно  важных,  имеющих
стратегическое значение объектов государственной собственности.

На  сегодняшний  день,  государственно-частное  партнерство  (ГЧП)  активно  используется  за
рубежом  как  альтернативный  механизм  финансирования  стратегически  важных  отраслей,
находящихся в ведомости государства.

Согласно  мнению  большинства  экспертов,  государствами  с  наиболее  развитой
институциональной инфраструктурой ГЧП считаются Великобритания и Ирландия. Так, именно
в Англии был возрожден современный интерес к ГЧП, где в 90-е годы XX века была разработана
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особая  схема  взаимодействия  частного  сектора  и  государства  под  названием  «частная
финансовая  инициатива»  (“private  financing  initiative”,  PFI),  получившая  в  дальнейшем
распространение во многих странах мира. Частная финансовая инициатива (PFI), предложенная
партией Консерваторов,  состояла в привлечении частных инвестиций для строительства и
обслуживания  государственных  объектов,  так  как  местные  органы  власти  не  обладали
необходимыми  финансами,  что  вынуждало  откладывать  строительство  на  неопределенный
срок.  В  результате,  частный  бизнес  самостоятельно  осуществлял  строительство
государственного объекта за счет собственных средств, компенсируя свои расходы либо за счет
доходов от эксплуатации, либо за счет платежей из бюджета. Помимо этого, во многих случаях
инвестор привлекался и к дальнейшей эксплуатации объекта и организации его деятельности,
вплоть до найма персонала [4].

Ирландия, по оценкам экспертов, занимает второе место после Великобритании по масштабу
национальной программы ГЧП, которая активно осуществляется с 2000 года. Для Ирландии
характерно централизованное управление проектами ГЧП через Центральный отдел по ГЧП в
рамках  Департамента  финансов,  который  занимается  выработкой  общей  политики  и
координацией  проектов.  Реализацией  проектов  занимаются  отделы  по  ГЧП  в  рамках
отраслевых департаментов. Центральный отдел подотчетен непосредственно Правительству
Ирландии.
Среди стран с наиболее развитым законодательством в сфере ГЧП стоит отметить Францию.
Изначально слабая правовая база существенно затрудняла реализацию проектов,  однако с
принятием закона «О государственно-частном партнерстве» существенно прояснились права и
обязанности  сторон-участников,  а  также  формы  и  способы  их  взаимодействия,  что  стало
толчком для бурного роста ГЧП в стране.
Основными  моделями  ГЧП  во  Франции  являются  концессии  и  «Сообщества  смешанной
экономики»  (SEM).  Сущность  последних  заключается  в  том,  что  государственный  сектор  и
местные  власти  должны  иметь  большую  долю  в  составе  активов  SEM,  т.е.  играть
превалирующую  роль  в  управлении  ими  [1].

В Германии  идея  ГЧП была  принята  в  проектах  кооперативного  строительства.  Наиболее
активно  процесс  начался  в  конце  90х  гг.  20  века  с  реализации  крупных  проектов
восстановления и перестройки городской инфраструктуры. В контексте новой региональной
структурной  политики  были  созданы  агентства  развития  (действующие  и  по  сей  день),
объединяющие государственных партнёров и частных игроков. В качестве приоритета такие
агентства  приняли,  прежде  всего,  задачу  восстановления  заброшенных  земель,  а  также
строительство и реконструкцию дорожного сообщения. Одним из первых был принят «Закон о
частном финансировании строительства определенных участков магистралей» вступивший в
силу в 1994 году. Он обеспечил легальную основу для частного финансирования строительства
дорог, а также предоставил инвесторам право взимать пошлину за их использование.

В США  ГЧП особенно широко распространено на муниципальном уровне государственной
иерархии. Национальный совет по государственно-частному партнерству выполняет функции
выработки общей стратегии и координации в сфере ГЧП, в то время как вопросы подготовки и
реализации конкретных проектов ГЧП находятся в ведении местных органов власти. В силу
специфики  правовой  системы  США,  нормативное  регулирование  ГЧП  осуществляется
законодательством  отдельных  штатов.  ГЧП  в  США  используется  для  инфраструктурных
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проектов практически любого уровня -  от строительства трассы федерального значения до
сооружения канализации в маленьком городке.

В  заключении  обзора  зарубежного  опыта  ГЧП  стоит  отметить  Японию,  где  в  последнее
десятилетие также наблюдается динамичный рост ГЧП в различных сферах экономики и,  в
первую очередь, в инфраструктуре. С принятием в мае 2006 года японским парламентом закона
«О  реформе  общественных  услуг»  оказание  общественных  услуг  в  стране  стало
реализовываться  в  рамках  системы  «рыночного  тестирования».  Суть  системы  состоит  в
организации «соревновательных тендеров», участниками которых являются как органы сферы
общественного предпринимательства, так и частный бизнес.

Сферы применения ГЧП в  России не  отличаются  от  общемировых,  то  есть  охватывают,  в
первую очередь, энергетическую, транспортную, социальную и аграрную инфраструктуры [2]. В
качестве примера можно привести реализацию Федеральной целевой программы «Развитие
экспорта  транспортных  услуг  России  (2006  -  2010  гг.)».  Общий  объем  финансирования
программы составил 736 млрд. руб., из них за счет средств федерального бюджета - более 300
млрд. Для нас особенно интересно, функционирует ли ГЧП в нашей Волгоградской области?

Волгоградская область - регион с большим ресурсным и интеллектуальным потенциалом, не
входит в число ведущих регионов по инвестиционной привлекательности из-за того, что в
регионе существует множество рисков, являющихся препятствием для инвесторов [7]. Остро
стоят вопросы о развитии транспорта и коммуникаций, слабой банковской системе, большом
износе оборудования на предприятиях, нехватке объектов стратегического назначения. Все эти
проблемы характеризуют сегодняшнее положение Волгоградской области и могут быть решены
с помощью эффективного инвестирования.

Частные  инвесторы  не  всегда  решаются  инвестировать  рискованные  проекты,  а  бюджет
Волгоградской  области  не  способен  в  полном объеме  финансировать  отрасли  и  проекты,
требующие поддержки со стороны [6].
Для  успешной реализации  инвестиционной  политики  региона  немаловажную роль  играют
отношения, формируемые на основе государственно-частного партнерства.

Для Волгоградской области приоритетными объектами ГЧП являются:

автомобильные дороги,  которые включены в перечень автомобильных дорог общего—
пользования  регионального  или  межмуниципального  значения  либо  перечень
автомобильных дорог необщего пользования регионального или межмуниципального
значения;
объекты железнодорожного транспорта;—
объекты трубопроводного транспорта;—
объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии;—
система коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том—
числе объекты водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения; водоотведения; очистки сточных
вод;  переработки  и  утилизации  бытовых  отходов;  объекты,  предназначенные  для
освещения территорий городских и сельских поселений; объекты, предназначенные для
благоустройства территорий; а также объекты социально-бытового назначения;
общественный транспорт;—
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объекты здравоохранения, санаторного лечения;—
объекты сельскохозяйственного сектора;—
объекты,  используемые  для  отдыха  граждан,  туризма  а  также  объекты  социально-—
культурной сферы;
объекты спорта, культуры и образования.—

Финансирование проектов в области ГЧП осуществляется за счет средств как областного, так и
местного бюджета, а также внебюджетных источников. Привлечение средств частного бизнеса
происходит  на  условиях  соблюдения  прав  и  законных  интересов  участников  ГЧП.  В  этих
условиях основным принципом финансирования проектов ГЧП является привлечение средств
инвестора  на  условиях  последующего  их  возмещения  за  счет  эксплуатации  создаваемого
объекта или бюджетных средств.
Успешным примером государственно-частного партнерства являются совместные действия по
реализации  проекта  общей  сметной  стоимостью  более  85  млрд.  рублей  по  развитию
Котельниковской промышленной зоны Волгоградской области на базе освоения Гремяченского
месторождения калийных солей. В 2010 году по данному проекту Волгоградская область стала
победителем в номинации «За лучший комплексный инвестиционный проект, обеспечивающий
развитие  территории»  и  получила  Диплом  второй  степени  Министерства  регионального
развития Российской Федерации.

Примерами  удачных  запущенных  проектов  государственно-частного  партнерства  в
Волгоградской  области  могут  быть  следующие  проекты:

проект  «Эксплуатация,  текущий  и  капитальный  ремонт,  реконструкция  и  техническое—
перевооружение  муниципального  имущества»,  который  осуществляет  ООО  «Лукойл  -
Теплотранспортная  компания»  на  основе  долгосрочного  договора  аренды
муниципального  имущества  с  администрацией  городского  округа  -  город  Волжский
Волгоградской области. Проект рассчитан на 25 лет и заключен 25.09.2009 г. Источником
финансирования  является  тариф.  На  данный  момент  тепловые  сети  находятся  в
технически  исправном  состоянии,  безаварийная  эксплуатация,  обеспечение
качественной  и  своевременной  поставки  тепловой  энергии  потребителям.
проект  «Проектирование,  строительство  и  эксплуатация  полигонов  для  размещения—
твердых  бытовых  отходов  с  мусоросортировочными  комплексами  и
мусороперегрузочными станциями на территории Волгоградской области» реализует ЗАО
«Управление  отходами»  (г.  Москва)  на  условиях  концессионного  соглашения  с
администрацией  Волгоградской  области.

Реализация  данного  концессионного  соглашения  позволила  обеспечить  переработку  и
утилизацию ТБО, образующихся в районах области, не охваченных объектами, создающимися в
рамках проекта «Проектирование,  строительство и эксплуатация полигонов для утилизации
(хранения) твердых бытовых отходов с мусоросортировочными комплексами в Волгоградской
области» от 14.12.2010 г. [3]

За 2012-2013 год в Волгоградской области были реализованы следующие ГЧП проекты:

«Проектирование, строительство и эксплуатация полигонов для утилизации (хранения)—
твердых  бытовых  отходов  с  мусоросортировочными  комплексами  в  Волгоградской
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области»;
«Проектирование,  строительство  и  эксплуатация  полигонов  для  размещения  твердых—
бытовых  отходов  с  мусоросортировочными  станциями  на  территории  Волгоградской
области»;
«Реконструкция полигона твердых бытовых отходов: прием, размещение, складирование,—
обезвреживание и утилизация (захоронение) ТБО III - V классов опасности на территории
г.  Волжский  Волгоградской  области»  (реализует  ООО  «Волга-бизнес»  на  условиях
концессионного  соглашения  с  администрацией  городского  округа  -город  Волжский
Волгоградской области).

Запланированный объем инвестиций должен составить 2765,0 млн. рублей, уже освоено 257,2
млн рублей.

Для  инвесторов  важна  корректность  составленной  бизнес-модели,  гарантии  окупаемости
проекта,  а  также  доходы,  которые  предполагается  получить  от  данных  инвестиционных
проектов.  В  связи  с  этим  органы  власти  Волгоградской  области  должны  сформировать
механизм  привлечения  инвесторов,  разработать  новые  инструменты  инвестирования  и
снизить риски по проектам в значимых для государства и общества областях.

Главной  преградой  для  прихода  инвестиций  в  российские  регионы  является  отсутствие
инфраструктуры  (дорог,  сетей  ЖКХ,  гостиниц,  и  т.д.)  и  крайняя  бюрократическая
зарегулированность. Но регионы, большая часть которых имеют сегодня дефицитный бюджет,
сами не в состоянии создать приличную инфраструктуру.  Именно в рамках государственно-
частного партнерства государство должно взять на себя обязательство по финансированию
строительства  дорог  и  коммуникаций,  модернизацию  других  ифраструктурных  отраслей,  и,
прежде всего, отрасли ЖКХ, без которых строительство серьезных объектов немыслимо[5].

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ГЧП является наиболее эффективным
источником  финансирования  инвестиционных  проектов  социального  назначения.
Использование  методов  взаимодействия  государства  с  частными  предприятиями  на
сегодняшний  момент  является  основным  источником  социально-экономического  развития
России и ее регионов. Администрации Волгоградской области следует использовать механизмы
ГЧП в  промышленной сфере,  так  как  данная  сфера  ранее  являлась  основным источником
финансовых  средств  для  Волгоградской  области.  В  2013  году  властями  были  разработаны
новые  концепции,  в  настоящий  момент  разрабатываются  проекты  поддержки  уже
существующих в регионе предприятий. Финансовая помощь, оказываемая предприятиям на
данном этапе, не способна изменить сложившуюся ситуацию, для модернизации предприятий
необходима грамотно сформированная программа государственно-частного партнерства.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ОСНОВА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСЬЮ

ПРЕДПРИЯТИЯ
Миришли Шамхал Эльшан оглы
Романова Наталья Дмитриевна

В  настоящее  время,  система  управления  экономической  безопасностью  является  базой
успешного функционирования и развития предприятий.  В рыночных условиях обеспечение
экономической  безопасности  организации  непосредственно  определяется  внедрением
нововведений в производственный процесс, что является эффективным средством повышения
конкурентоспособности, улучшения качества продукции [5].

В  статье  рассматривается  проблема  исследования  теоретических  основ  инновационного
потенциала предприятия и его роль для устойчивого развития экономической безопасности,
поэтому рассмотрим более подробно сущность и содержание инновационных возможностей
предприятий. Многообразие терминов инновационных возможностей предприятия вызвано
неоднозначным  пониманием  данного  определения  специалистами  и  нехваткой
методологической  информации  в  данной  области.
Доказывать сущность термина «инновационный потенциал» можно с помощью его ключевых
составляющих.  Термин  «потенциал»  образуется  от  латинского  слова  «potentia»,  которое
обозначает  силу,  некую  возможность,  существующую  в  закрытом  виде  и  способную
организоваться  при  благоприятных  и  не  благоприятных  условиях.  В  теории  понятие
«потенциал»  образует  ключевую  величину  потенциальной  энергии  в  конкретной  точке
обстоятельств. При этом базис потенциальной энергии - это резерв существующей энергии,
которым механизм располагает во время своего развития, или энергия для связи элементов
системы, выделяемая для расположения в конкретном периоде. В широком виде потенциал -
это обобщенная взаимосвязь ключевых факторов, находящиеся в наличии, которые могут быть
использованы в действительности для достижения конечной цели и финансового результата.

Инновация - результирующий показатель научной деятельности, представленная в виде новой
продукции,  внедренной  на  рынок,  результат  инновационного  технологического  процесса,
реализуемый в хозяйственной деятельности [2]. Таким образом, определение «инновационный
потенциал» можно представить как востребованную способность к отражению определенного
порядка вещей в инновационную концепцию для удовлетворения существующих или вновь
образующих нужд (субъ-екта-инноватора,  доли рынка,  нового потребителя и др.).  При этом
использование  инновационного  потенциала  дает  возможность  перехода  к  конкретным
действиям,  то  есть  к  новому  состоянию  от  традиционного.
Необходимо  изучить  другие  классификации  определения  инновационного  потенциала
предприятий. Некоторые специалисты считают, что инновационный потенциал предприятий
представляет  некую  совокупность  научно-технических,  правовых,  технологических,
финансовых,  социокультурных,  инфраструктурных,  других  составляющих,  и  определяют
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обоснованность  продвижения  инноваций,  т.е.  создание  новшеств,  формирующих
единообразную концепцию долгосрочного развития предприятия. В то же время это некоторая
способность  фирмы  реализовывать  конкретный  инновационный  план  действий,
ориентированный  на  устойчивое  развитие  новых  технологий.

Мы выделили некоторые понятия инновационного потенциала предприятий. Обоснованные
понятия  не  отражают  все  его  характерные  особенности,  а  лишь  некоторые  структурно
обоснованные составляющие. В результате этого сильно отличаются существующие подходы к
формированию понятия инновационного потенциала предприятий.
При изучении существующих в науке определений,  подходов и терминов в характеристике
инновационного  потенциала  предприятий  определили,  что  большинство  существующих
терминов  следует  поделить  на  три  укрупненные  группы  —  комплексная,  ресурсная  и
результативная.

Инновационный потенциал предприятий состоит из  уникальных способностей увеличивать
такие составляющие как материальные и инвестиционные, информационные, кадровые, что
поможет  организации  достичь  новых  стратегических  целей.  Следует  отметить,  что  не  вся
продукция, предлагаемая организациями на существующем рынке, формирует их потенциал, а
лишь  та,  которая  потенциально  рентабельна.  То  есть  продукция,  созданная  на  базе
инновационных технологий, отличается высокими качественными характеристиками и должна
пользоваться спросом у конечных потребителей.

При  обосновании  содержания  инновационного  потенциала  предприятий  необходимо
учитывать, что он связан с обязательным внедрением в производство инновационных идей и
технологий, организационно-управленческих ключевых решений.

Авторы  понимают  под  сущностью  инновационного  потенциала  предприятий  внутреннюю
характеристику  инновационных  возможностей,  выраженную  в  координировании  оценок  и
критерий, обосновывающих собой механизм, отражающий взаимозависимость инновационных
ключевых ресурсов, направленных на развитие экономики организации в целом.

Характеристика  содержания  инновационного  потенциала  предприятий  представляет  собой
совокупность потенциалосоздающих компонентов, внутреннего процесса, различных свойств,
ключевых противоречий,  тенденций и взаимосвязей,  формирующих конкурентоспособность
инновационной продукции за отчетный период времени при воздействии различных условий.

Нововведения  служат  основой  для  повышения  конкурентоспособности,  что  является
определяющим  условием  обеспечения  экономической  безопасности  предприятия.

Термин экономическая безопасность предприятий имеет несколько черт, отражающих в целом
безопасность  как  универсальную  категорию  биологических,  природных  и  общественных
подсистем.  Нужда  в  безопасности,  в  защищенности  от  нежелательных  влияний  внешних
разрушений  и  внутренних  преобразований  в  жизни  каждого  человека,  различных  людей,
включая  организацию,  некое  общество  и  отдельное  государство,  относится  к  основным
потребностям. Согласно экономическим преобразованиям уровень безопасности существенно
уменьшился,  разрушительные  последствия  осознали  на  себе  как  физические  лица,  так  и
юридические.
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Под  экономической  безопасностью  предприятий  авторы  понимают  некое  состояние
предприятия, при котором существует вероятность нежелательного соотношения (уменьшение
или увеличение) каких-либо его характеристик. Выделяют цели экономической безопасности
предприятий:  предотвращение возможного урона его  хозяйственной деятельности;  защита
интеллектуальных  прав  предприятий;  защита  и  корректное  использование  материального,
финансового  и  информационного  потенциала;  возможная  минимизация  отрицательных
последствий  чрезвычайных  критических  ситуаций.

Из-за необходимости достижения ключевых целей при создании экономической безопасности
предприятий формируются важные
задачи, решаемые подсистемой обеспечения экономической безопасности [10]:

мониторинг возможностей защищенности от внутренних и внешних угроз окружающей—
среды;
определение  различных  условий,  способствующих  нанесению  ущерба  имиджа—
предприятия,  материального,  финансового  урона,  нарушению  его  устойчивого
функционирования  и  роста;
разработка структурированных управленческих решений по вопросам стратегической и—
тактической устойчивой экономической деятельности;
исследование партнеров, контрагентов и конкурентов;—
формирование благоприятных условий для возмещения урона, уменьшение негативных—
последствий, образовавшихся при нарушении экономической безопасности;
диагностика и прогнозирование информации, характеризующей состояние подсистемы—
экономической безопасности, контроль за эффективным ее функционированием.

Таким образом, политика экономической безопасности представляет собой систему взглядов,
различных  мер,  способов  решений,  конкретных  действий  в  области  экономической
безопасности,  которые  определяют  условия  для  достижения  поставленных  целей  бизнеса.
Таким  образом,  реализуемая  политика  безопасности  организации  должна  осуществлять
хозяйственную  деятельность,  выпускать  конкурентоспособную  продукцию,  увеличивать
эффективность  производства,  осуществлять  корректную  сбытовую  деятельность,  получать
высокую прибыль.

Инновационная  стратегия  предприятий  позволит  сформировать  и  укрепить  деловые
отношения  окружающей  среде.  Появление  надежных  постоянных  контрагентов  позволит
приобретению  организации  рентабельных  рыночных  позиций,  что  станет  гарантом
стабильности его работы. Инновационный потенциал должен сыграть свою роль в повышении
уровня деловой активности предприятия, что позволит обеспечить им такие привилегии, как
доступность  кредитных  средств  и  налогового  кредита,  а  также  огромная  вероятность
заключения  выгодных  контрактов.  Что,  несомненно,  увеличит  уровень  экономической
безопасности  организации.

Появление новой продукции, положительно скажется на увеличении финансовой прочности
организации за счет расширения сегментов рынка сбыта и формирования деловых связей, что
станет страховым заделом, наличие которого является обязательным фактором экономической
безопасности.
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Таким образом, инновационная направленность организаций в настоящее время выступает
ключевым инструментом устойчивости и экономической безопасности.
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ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Обухова Марина Олеговна

Актуальность проблемы

В  современных  условиях  благоприятный  имидж  стал  важной  неотъемлемой  частью
формирования  и  развития  предприятия.  Имидж  предприятий  направлен  на  реализацию
интересов  целевых  аудиторий.  Благоприятный  имидж  на  современном  рынке  труда  с  его
высокой конкуренцией становится важным фактором формирования и развития предприятия в
целом.  Имидж  выступает  как  один  из  инструментов  достижения  стратегических  целей
предприятия,  затрагивающих  основные  стороны  его  деятельности  и  ориентированных  на
перспективу.

Создание и развитие имиджа необходимо абсолютно для каждого предприятия. Благоприятный
имидж предприятия необходим для общения с покупателями и клиентами. Без положительного
имиджа предприятию трудно будет объяснить, что представляет собой их предприятие, что оно
предлагает и к чему стремиться.

Анализ литературных источников

Изучением процессов формирования имиджа предприятия, занимались такие ученые, как: М.
Вишнякова [1], Г.Г. Почепцов [2], С. Рид [3], А. Ситникова [4], А.В. Столяренко [5], Н. Тесакова [6].

Цель

Целью данной статьи является  формирование и  развитие эффективных процессов имиджа
предприятия в современных условиях.

Основное содержание

Главная цель любого предприятия это получение прибыли и имидж в этом играет важную и
неотъемлемую роль. Потому что без благоприятного имиджа предприятие не будет успешным и
конкурентоспособным и соответственно, не будет получать прибыль.

Для начала необходимо дать определение имиджу предприятия.

По мнению Рид С., имидж предприятия – это «лицо» предприятия, созданное в соответствие с
целями  деятельности  предприятия  и  направленное  на  их  достижение  [3,  с.  86].  В
представленном  определении  автор  подразумевает,  что  за  основу  имиджа  деятельности
предприятия является ее цель и предприятие направлено на достижении этих целей.

Следовательно,  процесс  формирования  имиджа  играет  важную  роль  в  достижении  целей
предприятия.  Поэтому переходим к  более подробному изучению процессов формирования
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имиджа предприятия.

Процесс  формирования  имиджа  предприятия  можно  рассмотреть  из  нескольких  аспектов
имиджа.

Имидж  предприятия  должен  соответствовать  стратегии  развития  предприятия,1.
основывающийся на удовлетворение определенных потребностей всего рынка или его
сегмента. Предприятие стремиться удовлетворить потребности клиента.
Имидж предприятия соответствует уровню или этапу развития предприятия.2.
Внутренний имидж предприятия соответствует внешнему имиджу предприятия.3.
Имидж предприятия соответствует современному этапу развития общества, в котором4.
существует предприятие [1, с. 45].

Следует выделить, что имидж – это не только средство, инструмент управления, но и объект
управления. Положительный имидж создается основной деятельностью предприятия, а также
целенаправленной  информационной  работой,  ориентированной  на  целевые  группы
общественности. Эта работа осуществляется посредством маркетинговых коммуникаций (PR,
реклама, личные продажи, стимулирование продаж) [2, с.704].

Создание  положительного  имиджа  предприятия  в  рыночной  среде  ведется  на  основе
стратегического подхода, с помощью интегрированных маркетинговых коммуникаций. Следует
отметить, что каждое из средств маркетинговых коммуникаций имеет свои сильные и слабые
стороны. [6].

В работе над имиджем не менее важным будет наладить систему информирования персонала о
событиях, происходящих на предприятии. Информировать коллектив надо о планах развития
предприятия, достижениях предприятия и отдельных ее работников, о любом положительном
событии в коллективе. Для этих целей могут быть использованы корпоративные газеты и доски
объявлений.  Кроме  этого,  персонал  с  первых  дней  своей  работы  должен  видеть,  что  на
предприятии существует корпоративное единство и деловая атмосфера.

Немаловажным  будет  отметить,  что  одним  из  более  важных  инструментов  формирования
имиджа  является  процесс  увольнения.  Очень  важным  обстоятельством  является,  с  каким
впечатлением сотрудник покинет предприятие, как он будет потом о нем вспоминать. Допустим,
если  работник  всегда  был  лоялен  по  отношению  к  предприятию,  но,  например,  получил
предложение  занять  более  выгодную  позицию  в  другой  организации  с  более  высокой
заработной платой и перспективой карьерного роста,  то  вряд ли что –  то  будет  угрожать
имиджу  предприятия.  Но  если  работник  собрался  уходить  после  конфликта,  это  может
навредить  благоприятному  имиджу  предприятия.  Необходимо  поговорить  с  работником,  и
сгладить конфликт.

Отдельных слов заслуживает понятие обратной связи в процессе построения положительного
имиджа предприятия. Из этого следует, что имидж предприятия составляет две выраженные
части.  Первая  из  которых  –  это  активные  действия  предприятия  по  формированию  и
адекватному  восприятию  своего  «лица».  Вторая  –  это  «отражение»  лица  предприятия  в
«зеркале» клиента. При этом, представления предприятия о себе и представления клиента о
предприятии могут не только не совпадать, но и быть далеки друг от друга [4, с. 52].
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Необходимо выделить, что процесс управления имиджем начинается задолго до разработки
фирменных  символов  предприятия,  таких  как,  логотипа,  фирменных  бланков,  интерьера,
внешнего вида и манеры сотрудников. В подтверждении имидж начинается с формулировки
видения, а затем миссии как социально – значимого статуса предприятия (рисунок –1). Далее
определяется индивидуальность предприятия [5, с. 96].

Рисунок 1. Процесс формирования имиджа предприятия

Из данного рисунка формирования имиджа предприятия можно увидеть,  что все процессы
имиджа  взаимосвязаны  между  собой.  И  поэтому  для  благоприятного  и  успешного
формирования имиджа необходимо чтобы эти процессы были разработаны и выполнялись на
каждом предприятии.

К успешному процессу формирования имиджа необходимо отнести управление, планирование,
организацию и контроль. Так же следует отметить, что деятельность по формированию имиджа
оценивается  качественно  как  цель,  структура,  содержание,  исполнители,  технологии  и
количественно,  как  затраты,  сроки,  результаты,  экономическая  эффективность  [9,  с.  18].

Можно представить процесс формирования имиджа в виде нескольких этапов.  Изначально
определяется цели формирования имиджа, а также целевая аудитория, для которой необходимо
его формировать, далее изучается возраст выбранной аудитории и род занятий. На следующем
этапе  разрабатывается  концепция  имиджа:  главные  принципы,  мотивы  и  ценности,
характерные для предприятия и его услуг, а также значимые для потребителя. Далее проводится
оценка  возможностей и  ресурсов предприятия для  формирования благоприятного имиджа,
формируется,  внедряется  и  закрепляется  имидж  в  сознании  потребителя.  Заключительным
этапом является анализ состояния имиджа и контроль за реализацией программы [7, с. 161].

В  соответствии  со  всем  выше  перечисленным,  есть  еще  не  менее  важный  процесс,  это
правильное и грамотное формирование поведения сотрудников предприятия.
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К соблюдениям принципов деловой этики весьма важно отнести процесс общения с клиентами,
так  как  служит  для  клиента  наиболее  достоверным  подтверждением  истинного  имиджа
предприятия.  Ведь  первое  впечатление  от  общения  с  сотрудниками  предприятия  весьма
сложно  исправить.  Поэтому  так  важен  особый  подход  к  найму  персонала,  который
непосредственно  общается  с  клиентами.

Процесс  внедрения  и  укрепления  традиций  предприятия  среди  сотрудников  для  создания
корпоративного духа. Следует отметить, что для того, чтобы новый сотрудник осознал свои
служебные обязанности, требуется определенное время. Ценных сотрудников можно закрепить
на  местах  с  высокой  оплатой  труда,  но,  во  –  первых,  всегда  может  найтись  и  другое
предприятие, способное переманить специалиста, а во – вторых, гораздо надежней закреплять
сотрудников  на  ментальном  уровне,  что  обеспечивает  введение  сотрудника  в  традиции
предприятия.  Это  стоит  использовать  в  целях  укрепления  коллектива  предприятия.  К
укреплению  коллектива  можно  отнести,  наличие  фирменного  логотипа  у  сотрудников,
совместное  празднование,  во  время  которых  раздаются  премии  наиболее  успешным
сотрудникам,  гибкая  система  материальных  и  моральных  поощрений,  внимание  к  личным
праздникам – все это позволяет сотруднику ощутить себя нужным в данном коллективе и, со
своей стороны, послужит стремлению соответствовать этому коллективу.

Вывод

В данной статье  были изучены понятия  имиджа  предприятия.  Рассмотрены теоретические
аспекты имиджа. Исследованы процессы формирования имиджа предприятия. Можно сделать
вывод,  что  в  современных условиях  процесс  формирования и  развития имиджа помогают
предприятию  улучшить  свою  деятельность  и  в  дальнейшем  получать  как  можно  больше
прибыли и доходности.
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РЫНОК ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Минченко Андрей Андреевич

Рынок земель - это сфера товарного оборота земельных угодий, которые можно использовать
либо для земледелия, либо для строительства зданий, сооружений, объектов инфраструктуры.
Целью  такого  рынка  является  передача  право  собственности  земли  с  целью  более
эффективного использования ее в будущем. На данный момент такой рынок необходим нашей
стране из-за сложившийся экономической и финансовой ситуации. Ведь земля обладает рядом
экономических  особенностей,  таких  как  наличие  полезных  ископаемых,  лесов,  водоемов
,которыми  богата  наша  страна.  Однако  чаще  всего  о  ней  думают  как  важный  ресурс  для
сельского хозяйства, а не как предмет торговли.

Основной задачей такого рынка является продажа или аренда Российских земель частным
компаниям. Ведь от ренты будет пополняться бюджет РФ. Но не стоит забывать о том, что земля
это ограниченный ресурс и рента будет зависеть не только от величины спроса на землю. Ведь
какой бы рента не стояла, если доход от ее использования не будет оправдывать ожидаемый
результат,  то и спрос на нее будет низок.  Российская земля является носителем огромного
количества полезных ископаемых, как восполняемых, так и не восполняемых. Особенностью
такого рынка является, что предложение земли не может расширяться или уменьшается, от
сюда  следует  что  эластичность  предложения  равна  нулю.  Но  не  смотря  на  это  доход  от
использования земли очень эластичен. Ведь предлагая высокий уровень ренты частное лицо
или кампания будут искать для себя подходящий участок земли предлагая его продать, чтоб
избежать высоких растрат в будущем.

На мой взгляд, рынок земель способен принести огромный вклад в Российскую экономику, при
предложении выгодных цен на продажу и ренту частным кампаниям или лицам. Ведь в нашей
стране находится огромное количество ископаемых ресурсов, земель пригодных для сельского
хозяйства, лесов и водоемов.
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ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Исанбаева Роксана Радиковна

Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской федерации» №135-ФЗ, ликвидационная
стоимость  — это  расчетная  величина,  отражающая наиболее вероятную цену,  по  которой
данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший
типичного  срока  экспозиции  объекта  оценки  для  рыночных  условий,  в  условиях,  когда
продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества[1].

Ликвидационная  стоимость  основных  фондов  -  это  выручка  от  реализации  устаревших
объектов основных фондов с истекшим полезным сроком службы, за вычетом издержек на
демонтаж, разборку, продажу, оформление. Рассчитывается на основании актов о ликвидации
основных фондов (активов).

Это стоимость, на которую приходится соглашаться продавцу из-за ограниченного времени
проведения  сделки,  нет  возможности  ознакомления  всех  потенциальных  покупателей  с
продаваемой  собственностью.  Для  определения  цены  имущества,  используется  баланс
предприятия, за последний отчетный период. В балансе подробно рассматривается каждый
раздел  актива  и  пассива,  определяя  активы  в  пользовании,  дебиторскую  и  кредиторскую
задолженности,  а  также  размер  обязательств,  которые  необходимо  погасить  вырученными
после реализации средствам.

К имуществу предприятия можно отнести: основные средства (недвижимость, оборудование,
автомобили и другая собственность, дороже 10 000 рублей, срок использования более 1 года);
ценные  бумаги  и  векселя;  нематериальные  активы  (лицензии,  патенты,  авторские  права,
интеллектуальная  собственность);  продукция  для  производства;  готовый  товар  на  складах;
материалы в кладовой.

Для определения ликвидационной цены всех этих статей баланса необходимо только тогда,
когда речь идет о срочной сделке в ограниченные сроки, с целью получения дохода. Это может
быть  в  случае  ликвидации  организации,  реализации  залогового  имущества  и  экстренной
распродажи всей собственности.

Выделяют два вида ликвидации организации плановая и принудительная.

Плановая ликвидация организации совершается тогда, когда предприятие прекращает свою
деятельность по решению ее учредителей. При этом составляется план реализации имущества,
определяется сумма полученной прибыли, в зависимости от износа актива, его актуальности и
других факторов.

Принудительная ликвидация имущества совершается  тогда,  когда  речь идет  о  банкротстве
предприятия. В этом случае оценивается вся собственность и определяется конкурсная масса.
Далее она реализуется посредствам торгов, в самые короткие сроки.
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Вычисления  ликвидационной стоимости  имущества  предприятия  осуществляется  не  всегда
просто, так как на ее размер оказывают влияние множество факторов. Такие как: время (в таких
случаях, чем меньше времени для продажи, тем ниже выручка от продажи имущества); спрос
(если спрос велик, то реализация будет осуществлена в кратчайший срок); привлекательность
(чем больше заинтересован покупатель в приобретении предприятия, тем выгоднее сделка);
сфера деятельности (если компания занимает определенную нишу на рынке и продаваемый ей
продукт или услуга пользуются спросом, выручка за ее имущество значительно возрастает);
форс-мажор.

Выделяют два основных метода оценки: прямой и косвенный. Прямой метод расчета, основан
на сравнении с аналогом, и может осуществляться визуально или с помощью статистического
анализа. Но такой метод неинформативен в условиях российского законодательства, поскольку
запрещено разглашать информацию о сделках при вынужденной реализации, а также сумму,
полученную при их совершении. Косвенный способ, заключается в вычислении стоимости с
учетом рыночной. Он включает в себя три ступени: определение рыночной цены объекта;
вычисление  скидки,  возникшей  из-за  срочности  сделки;  непосредственный  расчет
ликвидационной  цены.

Иногда при банкротстве предприятия трудно определить сколько стоят его активы. С какими же
основными  проблемами  можно  столкнуться?  Основной  трудностью  при  сделках  с
недвижимостью,  при  устранении  организации,  является  кратчайшие  сроки  для  продажи.
Оформление сделки и переход права собственности процесс не простой и небыстрый. И чтобы
уложиться в кратчайшие сроки приходится прибегать к  снижению цены.  Также трудностью
является  значительное  сужение  круга  потенциальных  покупателей,  и  не  все  они  могут
ознакомиться с условиями сделки из-за быстротечности сделки.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ СО СДЕЛЬНОЙ
НА ПОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ТРУДА

Васина Людмила Васильевна
Кутузова Ирина Васильевна

Торицына Татьяна Александровна

Сегодня  многие  руководители  предприятий  склоняются  к  переходу  со  сдельной  системы
оплаты  труда  основных  рабочих  на  повременную,  видя  в  этом  возможность  более
справедливой  оплаты  труда,  повышения  качества  продукции  и  снижения  диспропорций  в
объемах выпуска изделий.  Кроме того,  большинство из  них подчеркивает,  что в  западных
странах не зря повременная оплата труда являются доминирующей на производстве.

Для оценки этой проблемы нами были проведены исследования на одном из промышленных
предприятий г.  Рязани.  В частности,  анкетирование основных рабочих нескольких цехов с
целью  выявления  степени  их  удовлетворенности  системой  оплаты  труда  в  организации.
Результаты оказались следующими:

справедливость  оплаты  труда  не  устраивает  68%  основных  рабочих,  т.к.  в  связи  с1.
устаревшими  нормативами  на  некоторых  операциях  появляется  большое
перевыполнение плановых нормативов, что приводит к неоправданно большой оплате
труда; так же рабочие отмечают сильное различие между заработной платой сотрудников
с одинаковым разрядом, причиной неравномерного распределения фонда оплаты служат
не только личные показатели рабочего, а в большей степени то, насколько выгодная по
расценке деталь ему поручается;
73  %  опрошенных  недовольны  тем,  что  в  имеющейся  системе  оплаты  труда  не2.
учитывается стаж работы на предприятии;
рабочие так же отмечают низкую возможность прогнозирования своей заработной платы,3.
т.к. она напрямую зависит от объёмов производства.

Использование сдельной системы оплаты труда приводит к тому, что рабочий заинтересован в
том,  чтобы  на  своем  рабочем  месте  произвести  как  можно  больше  выгодной  для  себя
продукции,  и  его  не  интересует  загруженность  на  других  участках.  Если  работник  будет
руководствоваться  не  личными  интересами,  а  следить  за  соблюдением  общего  плана
производства и ритмичности выпуска, его заработок может уменьшиться на треть. Подобное
снижение заработной платы повлечет серьезный финансовый дискомфорт. А учитывая тот факт,
что у многих из них есть кредитные обязательства (чаще всего это ипотечный или автокредит),
могут появиться ещё и просрочки по платежам. Таким образом, воспроизводственная функция,
которая отвечает за обеспечение удовлетворения базисных потребностей работника и членов
его семьи и поддержание достойного уровня жизни, выполняется не полностью.

О неисполнении воспроизводственной функции говорит и тот факт,  что рабочий не может
спрогнозировать свою заработную плату, т.к. она напрямую зависит от объёмов производства и
распределения  производимых  изделий  по  цехам.  Запланировать  сотрудник  может  только
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социальные выплаты (если  уходит  в  отпуск  или  берет  больничный),  оплата  по  нарядам и
премия, напрямую зависит от того, как будет распределён общий план производства между
цехами.  Таким образом,  заработная  плата  сотрудников  сильно  колеблется  в  течение  года,
нестабильный заработок вызывает дискомфорт у рабочих и как следствие недовольство.

Анализ  оценки  руководством  предприятия  использования  системы  сдельной  оплаты  труда
выявил возникающие проблемы с их точки зрения.

Перерасход  материала.  В  результате  анализа  финансовых  результатов  деятельности1.
предприятия было выявлено сильное отклонение в сторону увеличения затрат по статье
«Материальные  затраты».  Увеличились  затраты  в  незавершенном  производстве  и
произошло  заметное  увеличение  себестоимости  продукции.  Исходя  из  имеющихся
данных  и  по  мнению  руководства,  существующая  система  оплаты  не  справляется  с
функцией управления и мотивации сотрудников на результат,  нужный предприятию в
целом. Рабочие, прежде всего, заинтересованы в увеличении своего заработка, материал
расходуется нерационально, на выпуск более «дорогих» деталей.
Несоблюдение ритмичности выпуска. Наблюдается отклонение от плановых показателей2.
выпуска  продукции  и  несоблюдение  комплектности  изделий.  Сдельная  оплата  труда
основных  работников  не  мотивирует  их  на  выполнение  запланированного  объема
выпуска  по  разным  деталям,  что  приводит  к  несоблюдению  комплектности,
перевыполнению норм по высокооплачиваемым деталям.  Такие отклонения от плана
наблюдаются практически на каждом участке,  что приводит к  огромным перекосам в
выпуске  продукции  в  целом  по  предприятию.  Несоблюдение  комплектности  ведёт  к
нарушению  ритмичности  выпуска  продукции,  а  это  вызывает  уменьшение  объема
выпуска  изделий,  перерасход  фонда  заработной  платы,  увеличение  незавершенного
производства и затрат на его хранение, и др.
Текучесть кадров. По данным исследования, проводимого при увольнении сотрудников3.
по  собственному  желанию,  наиболее  часто  встречающейся  причиной  является
недовольство  сотрудников  заработной  платой.
Проблемы  менеджмента.  Для  руководителей  подразделений  всё  вышеуказанное4.
выливается в вопрос: как грамотно составить задание на смену? С одной стороны, нужно
ориентироваться  на  установленные  объемы  работ  и  сроки  выполнения,  а  с  другой
стороны, руководитель понимает, что часть участков заведомо не справится с заданным
объемом, так как исходных комплектующих для производства необходимого количества
по вышеуказанным причинам может просто не хватить. Кроме того, при сдельной оплате
нет заинтересованности рабочих в общих результатах труда коллектива.

Казалось бы, исследования весьма убедительно доказывают неэффективность использования
сдельной системы оплаты труда основных рабочих на производстве.

Но решит ли все эти проблемы переход на повременную систему оплату труда автоматически?

Внедрение  повременной  системы  оплаты  труда  требует  специального  изучения  условий,
возможностей и принятия решения о целесообразности перехода на эту систему. При этом сам
переход – сложный, длительный процесс, требующий решения целого ряда проблем. Среди них
основными являются следующие.
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Необходимо для основных рабочих установить размер повременной оплаты труда. Обычно для
этого принято использовать средний уровень сдельной оплаты, сложившийся на предприятии.
Однако, исследования показывают, что по ряду причин у рабочих даже одной профессии и
разряда месячный сдельный заработок может отличаться в разы. Если теперь им установить
равную оплату,  то  довольны будут  те  сотрудники,  которые  работали  менее  эффективно,  а
снижение уровня оплаты у лучших специалистов приведет к их неудовлетворенности и даже
возможному  уходу  с  предприятия.  Выходом  может  быть  проведение  строгой  объективной
аттестации рабочих, но для ее проведения требуется серьезная подготовка, дополнительные
затраты и время.

Также переход на повременную систему оплаты труда требует установления рабочим строго
нормируемых заданий на день, неделю, месяц. Для этого, в свою очередь, необходимо наличие
эффективной  системы  нормирования  труда,  включая  более  высокий  уровень  организации
производства и использования технически обоснованных норм.

Чем выше уровень автоматизации труда рабочих, тем меньше влияние личного фактора на
повышение производительности и поэтому рациональнее применение повременной оплаты.
Это  и  объясняет  более  широкое  применение  повременной  системы  оплаты  труда  на
зарубежных предприятиях.  При меньшей степени автоматизации опыт показывает,  что при
переходе  со  сдельной  оплаты  труда  на  повременную  производительность  труда  рабочих
уменьшается, поскольку основным критерием становится время пребывания на работе. Чтобы
избежать  этого  и  повысить  возможность  материального  воздействия  руководителей  на
рабочих, используют повременно-премиальную оплату труда, ставя премию в зависимость от
количества произведенной продукции, что можно рассматривать как дополнение элементами
сдельной оплаты труда.  Однако следует отметить,  что расчет производительности труда не
учитывает  качества  продукции,  которое  может  значительно  возрасти,  включая  снижение
размера  брака,  при  повременной  оплате  труда.  И  все-таки,  повременная  система  требует
усиления контроля за выполнением работ.

Возникают  и  юридические  проблемы,  связанные с  процедурой перехода  с  одной системы
оплаты  труда  на  другую.  Изменение  условий  работодателем  в  одностороннем  порядке
ограничено  законом.  За  два  месяца  до  планируемого  перехода  сотруднику  необходимо
направить  письменное  уведомление  для  ознакомления.  Также  необходимо  составить  и
подписать сторонами дополнительное соглашение к  трудовому договору.  Если рабочий не
согласен с  новыми условиями оплаты труда,  работодатель должен предложить ему  другую
должность,  иначе  сотрудник  может  обратиться  в  суд  и  оспорить  действия  руководителя.
Существует много примеров, когда суд встает на сторону работника и признает этот переход
неправомерным.

Таким образом, сложность решения проблем подготовки к переходу на новую систему оплаты
труда  могут  быть  настолько  серьезными,  что  поставят  в  принципе  под  сомнение
целесообразность этого перехода. Поэтому в каждом конкретном случае для принятия решения
необходимо изучение особенностей предприятия и влияния системы оплаты труда сотрудников
на эффективность его деятельности.
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ЭКОНОМИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗДАНИЙ
Малафеева Виктория Алексеевна

Сайфидинов Борис Семенович

Экономические отношения складываются в основном на основе договоров и реализуются в
процессе строительства зданий и сооружений. Кроме того, договоры связывают работодателей
и  работников  строительства;  экономическое  содержание  этих  отношений  также  являются
предметом рассмотрения экономики строительства.

Как  известно,  основными  задачами  экономики  строительства  являются:  адекватное
определение  стоимости  будущего  строительного  объекта,  выбор  наиболее  экономичных
вариантов технических и организационных решений, тщательная проработка экономической
части  конкурсной  и  договорной  документации,  экономное  расходование  ресурсов  и
рациональная  организация  заработной  платы  в  строительных  организациях.

Объекты  строительства,  а  также  строительная  отрасль  в  целом  имеют  ряд  важных
особенностей,  отличающих  их  от  продукции  промышленности:  [1]

Строительный  объект  —  искусственный  объект  недвижимости,  размещается  на—
земельном участке.
Нет двух одинаковых строительных объектов, проектная документация создается каждый—
раз заново.
Для создания, реконструкции строительного объекта необходимо получить разрешение—
органа местного самоуправления или иного уполномоченного органа[2].
Строительные объекты крупные и  сложные,  возводятся  в  течение ряда  лет,  требуют—
большого количества разнообразных ресурсов.
В  процессе  строительства  взаимодействуют  подчас  десятки  компаний;  заключаются—
многочисленные договоры подряда, поставок и оказания услуг.
Конкуренция  в  строительстве  проявляется  на  стадии  проведения  торгов,  то  есть  до—
начала возведения объекта; на этом же этапе определяется стоимость объекта.
В  процессе  строительства  стоимость  объекта  может  изменяться  по  объективным  и—
субъективным причинам; оплата работ производится обычно поэтапно.
Подрядный рынок обычно имеет региональные рамки, тогда как поставки строительных—
материалов и конструкций могут иметь обширную географию.

Понимание этих особенностей определяет поведение хозяйствующих субъектов на рынке. В
частности,  технический  заказчик  стройки,  работающий  в  интересах  инвестора,  должен
сокращать затраты, однако не доводить экономию до абсурда, иначе это непременно скажется
на качестве работ.

Практика свидетельствует о том, что на всех этапах жизненного цикла должны использоваться
соответствующие  экономические  методы.  Так,  на  прединвестиционной  стадии  выбирается
наиболее  эффективное  (с  социальной  и  экономической  точек  зрения),  направление
планируемых  инвестиций,  определяется  ориентировочная  потребность  в  финансировании
стройки.  Может  составляться  бизнес-план  сооружения  (реконструкции)  объекта.  В  России
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основная  роль  на  этой  стадии  при  бюджетном  финансировании  принадлежит
государственному  (муниципальному)  заказчику,  при  других  видах  финансирования  —
инвестору.

Стадия проектирования здания (сооружения) начинается с подписания договора на разработку
проектной документации. Стоимость работ этой стадии обычно составляет 6-8 % стоимости
строительства объекта, длительность в зависимости от сложности объекта может составлять
ориентировочно от полугода до двух лет до начала строительства и продолжается во время
строительства. Для проектных и изыскательских организаций эта стадия приносит основную
долю доходов.  В  расходах  проектной организации главную роль играет  заработная  плата,
поэтому руководству такой фирмы необходимо найти равновесие между уровнем зарплаты,
достаточным для квалифицированных специалистов, и конкурентоспособной ценой проектных
работ.

Экономической частью проектной документации являются сметные расчеты.  По окончании
проектирования сметные расчеты проверяются органами экспертизы на предмет достоверного
определения сметной стоимости (это действие обязательно только при финансировании из
государственного  бюджета  России).  При  проверке  сметная  стоимость  объекта  может  быть
изменена. При объявлении конкурса на подрядные работы и на закупку оборудования сметная
стоимость  является  основой  для  назначения  начальной  (максимальной)  цены  контракта.
Экономическая сторона взаимоотношений заказчика и подрядчика должна быть тщательно
оговорена в контракте, включая размер аванса, денежного обеспечения и взаимные расчеты.

Стоимость строительного объекта на этапах проектирования и строительства оценивается на
основе сметы, то есть расчета предстоящих затрат. Сметную стоимость в РФ принято разделять
на стоимость строительных работ, монтажных работ (имея в виду монтаж технологического
оборудования),  самого оборудования и прочих затрат.  За рубежом,  как  правило,  стоимость
монтажных работ и оборудования объединены; отдельно выделяются планируемые затраты на
содержание  строительных  машин,  пусконаладочные  и  проектные  работы,  расходы  на
управление  проектом,  содержание  офиса  и  др.

По статистическим данным смета  всегда  имеет  ту  или иную погрешность  из-за  неточного
определения  объемов  работ,  усреднения  показателей  расхода  ресурсов  и  колебания  цен,
поэтому к итогу необходимо добавлять некоторый резерв. В РФ на стадии проектирования он
составляет от 2 до 10 %, что часто не покрывает вынужденную неточность смет.

Во  время  строительства  подрядчик  самостоятельно  расходует  денежные  средства  на
строительные материалы, заработную плату, работу строительных машин и иные нужды. При
этом он должен укладываться в договорные суммы, чтобы не остаться в убытке и обеспечить
необходимую  рентабельность  производства.  Оплата  работ  заказчиком  производится,  как
правило, ежемесячно после подписания актов о приемке работ. Для экономии затрат подрядчик
должен выбирать наиболее выгодных поставщиков материалов и конструкций, не допускать
перерасхода ресурсов,  правильно организовать системы заработной платы и эксплуатации
машин. Важную роль играет сокращение накладных расходов, большая часть которых зависит
от продолжительности строительства. Технический заказчик при осуществлении строительного
контроля должен следить за тем, чтобы экономия средств не приводила к ухудшению качества
строительства.  В  период  строительства  наиболее  употребительны  методы  управления
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проектом:  управление  стоимостью,  сроками,  персоналом,  рисками  и  др.

При оценке сравнительной эффективности проектно-строительных (объемно-планировочных,
конструктивных) решений в качестве текущих затрат учитываются эксплуатационные расходы.
Они связаны с восстановлением и поддержанием в пригодном состоянии конструкций зданий и
сооружений,  обеспечением нормального функционирования различных видов инженерного
оборудования,  осуществлением  работ  санитарно-гигиенического  характера  и  прочими
затратами. Состав и методика определения расходов по эксплуатации зданий зависят от их
функционального назначения.

В состав расходов по эксплуатации жилых зданий рекомендуется включать следующие затраты:

на восстановление первоначальной стоимости (реновацию) и на капитальный и текущий—
ремонт зданий;
эксплуатацию  систем  инженерного  оборудования  здания:  отопления,  лифтов,—
мусоропроводов;
содержание  мест  общего  пользования  в  зданиях,  придомовых  территорий,  внешних—
инженерных сетей;
административно-управленческие расходы жилищно-эксплуатационных организаций.—

В  составе  расходов  на  эксплуатацию  общественных  и  производственных  зданий
дополнительно учитывают затраты на вентиляцию и кондиционирование, непроизводственное
водоснабжение и канализацию, электроосвещение, телефонизацию, радиофикацию, санитарно-
гигиенические  работы по  зданию.  Эксплуатационные расходы определяются  по  каждой их
статье соответствующими расчетами на основе проектных данных, действующих норм, цен и
тарифов.  Затраты  на  реновацию  могут  быть  рассчитаны  в  процентах  от  полной  сметной
стоимости зданий на основе норм амортизационных отчислений. В таком же порядке могут
быть  определены  затраты  на  капитальный  и  текущий  ремонт.  При  этом  рекомендуется
использовать  примерные  нормативы  затрат  на  ремонт,  обоснованные  специалистами  и
приводимые в различных методических документах

После окончания строительства оформляется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и
акт  о  приёме-передаче  здания  (сооружения).  На  основании  этих  документов,  в  которых
указывается размер израсходованных средств, объект ставится на балансовый учёт владельца в
качестве основных средств.  На эту сумму начинает начисляться амортизация.  Отметим, что
стоимость  ремонтов  не  увеличивает  балансовую  стоимость  объекта,  а  стоимость
реконструкции,  модернизации,  достройки  —  увеличивает.  Разница  между  первоначальной
стоимостью основных средств и суммой амортизационных отчислений называется остаточной
стоимостью.  Она может быть взята  за  основу цены,  если владелец здания собирается  его
продать.

Однако остаточная стоимость — не единственный фактор при определении цены продажи.
Применяется несколько методов оценки недвижимости, основанных на затратном, доходном и
сравнительном подходах. При затратном подходе рассчитываются затраты, необходимые для
возведения  такого  же  объекта,  за  вычетом  износа.  При  доходном  подходе  определяется
возможный  доход  от  дальнейшей  эксплуатации  объекта.  При  сравнительном  подходе
основываются  на  данных  об  объекте-аналоге,  стоимость  которого  известна.  Оценка
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недвижимости  выполняется  профессиональными  оценщиками,  объединяющимися  в
саморегулируемые  организации  оценщиков[5].

Коммерческая  деятельность  подрядных  фирм  направлена  на  получение  прибыли  или,  как
минимум,  на  достижение  безубыточности  работы.  К  сожалению,  до  сих  пор  до  30%
строительных организаций убыточны[3]. Для достижения коммерческого успеха строительная
организация  должна  улучшать  качество  и  соблюдать  сроки  выполняемых  работ,  снижать
затраты, стараться расширить рынок сбыта и осваивать новые виды работ. Поскольку основу
коммерции  подрядной  организации  составляет  участие  в  конкурсах,  реклама  занимает
относительно  небольшое  место  в  этой  деятельности.

В  рамках  коммерческой  деятельности  необходимо  также  соблюдать  налоговое
законодательство  страны.  Основными налогами строительных организаций в РФ являются
налоги  на  добавленную  стоимость,  на  имущество,  на  прибыль,  а  также  начисления  на
заработную плату. Задача правильного исчисления налогов, ведение учёта и отчетности лежит
в основном на бухгалтерии строительной фирмы. На основании данных учёта производится
анализ производственной и коммерческой деятельности, вырабатывается стратегия развития
организации[4].

Снижение  затрат,  как  указано  выше,  связано  с  экономией и  сохранностью материальных
ресурсов,  с  рациональным  использованием  технических  ресурсов,  а  также  со  снижением
условно-постоянных, в первую очередь, накладных расходов. На снижение условно-постоянных
расходов влияет, прежде всего, сокращение продолжительности строительства объектов.

Качество выполняемых работ и соблюдение договорных сроков являются главными средствами
достижения репутации на подрядном рынке, позволяющими выдерживать конкуренцию и не
снижать, а в некоторых случаях и повышать цену на строительную продукцию. Соблюдение
договорных  сроков,  помимо  этого,  устраняет  одну  из  основных  причин  убыточности
строительных  организаций  —  неустойки  и  штрафы  со  стороны  заказчика.
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ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Зарипова Гульнара Маратовна

Юлдашева Диана Раисовна

Главной  целью  предпринимательства  является  получение  максимальной  прибыли  при
минимальных затратах, но финансовая деятельность организации во многом связана с риском.

Риск - это вероятность неблагоприятного исхода, связанного с потерей капитала в результате
предпринимательской или инвестиционной деятельности.

Финансовые  риски  возникают  из-за  нестабильности  внешней  среды  по  отношению  к
предприятию.  Внешняя  среда  включает  в  себя  экономические  показатели,  социальные  и
политические  условия,  в  рамках  которых  фирма  осуществляет  свою  деятельность.
Неопределенность внешней среды объясняется тем, что она зависит от множества переменных
факторов, которые не всегда можно предугадать.

Предпринимательство  всегда  сопряжено  с  рисками  которые  обусловлены-непостоянством
спроса  и  предложения  на  товары,  факторами  производства,  разнообразием  предпочтений
,ограниченностью  информации  и  многими  другими  обстоятельствами.  Таким  образом,
финансовые риски связаны с наличием факторов, существование которых, в конечном счете, не
зависит от деятельности предприятия.

Финансовые риски возникают в связи с движением финансовых потоков.  Эти риски имеют
большое  многообразие,  и  в  целях  эффективного  управления  ими  целесообразно
классифицировать  их  по  различным  признакам  и  видам.

Постоянный  финансовый  риск  характерен,  для  какого  либо  периода  осуществления
финансовой  операции  или  финансовой  деятельности  и  связан  с  действием  постоянных
факторов.

Временный финансовый риск носит временный (переменный) характер, с этим видом риска
организация сталкивается лишь на некоторых этапах осуществления финансовой операции.
Эти риски бывают: кратковременные и долговременные.

Риски,  связанные  с  покупательной  способностью  денег.  К  ним  относят:  инфляционные  и
дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности.

Инфляционный риск- это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут.

Дефляционный риск-это риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен,
ухудшение экономических условий предпринимательства и снижения доходов.

Валютный риск - возникает при проведении операции в иностранной валюте и представляет
собой  возможность  снижения  стоимости  активов  (получения  убытков),  недополучения
запланированных  доходов  вследствие  неблагоприятного  изменения  валютных  курсов.
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Риск  ликвидности-  это  риск  неспособности  организации  отвечать  по  своим  долговым
обязательствам.

Инвестиционный риск  выражает  возможность возникновения непредвиденных финансовых
потерь в процессе инвестиционной деятельности предприятия.

После  выявления  возможных  рисков  оказывающих  негативное  влияние  на  финансовую
деятельность предприятия, нужно разработать план по их минимизации. Для снижения риска
существуют различные способы.

Предприятие в процессе своей деятельности может отказаться от операции имеющую высокую
степень риска, то есть уклониться.

Так же одним из наиболее действенных способов является страхование финансового риска. Это
страхование  подразумевает  обязанности  страховщика  выплатить  в  размере  полной  или
частичной компенсации потери фирмы.

А так же диверсификация деятельности организации, то есть поиск альтернативного получения
дохода от различных финансовых операций.

Залогом успешного и стабильного положения фирмы является его устойчивость. Финансовая
устойчивость является главным компонентом общей устойчивости предприятия.

Прогнозирование  и  анализ  возможных  рисков,  а  так  же  своевременные  меры  по  их
минимизации могут существенно снизить убытки организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Зарипова Гульнара Маратовна

В  настоящее  время  актуален  вопрос  о  необходимости  в  общегосударственном  масштабе
системы планов и прогнозов развития и функционирования всех видов экономических систем
при  оптимальном  соотношении  государственного  регулирования  и  саморегулировании
субъектов  рыночных  отношений.

Переход экономики России на инновационный путь развития в условиях глобализации и все
более глубокой интеграции страны в мирохозяйственные связи, рост открытости экономики,
является  императивом  для  сохранения  устойчивых  темпов  экономического  роста  в
среднесрочной  и  долгосрочной  перспективах.  В  эпоху  глобализации  мировой  экономики
основа  успешного  позиционирования  страны,  региона,  отрасли  лежит  в  постоянном
инновационном  обновлении,  направленном  на  достижение  максимальной
производительности,  конкурентоспособности,  развитии  человеческого  капитала.  По
существующим  оценкам,  в  развитых  странах  от  50%  до  90%  роста  ВВП  определяется
инновациями и технологическим прогрессом, инновации становятся обязательным условием и
основным “мотором” развития всех секторов промышленности и сферы услуг.

Финансовое  прогнозирование  представляет  собой  исследование  конкретных  перспектив
развития  финансов  субъектов  хозяйствования  и  субъектов  власти  в  будущем,  научно-
обоснованное  предположение  об  объемах  и  направлениях  использования  финансовых
ресурсов  на  перспективу.  С  одной  стороны,  финансовое  прогнозирование  предшествует
финансовому планированию, а с другой – является его составной частью, так как разработка
финансовых планов производится на основе показателей финансовых прогнозов.[1]

В  процессе  прогнозирования экономического  развития необходимо оптимально учитывать
действие целого комплекса противоречивых факторов, обусловленных требованиями решения
текущих  и  перспективных  задач  экономического  развития.  На  сегодняшний  день  в  плане
прогнозирования российской экономики актуален выбор такого варианта развития, который
позволили бы преодолеть общую негативную тенденцию развития в сторону интенсификации,
улучшения  качественных  показателей  функционирования  экономических  систем,  таких,  как
повышение эффективности использования всех видов ресурсов, ускорение темпов прироста
национального дохода как абсолютно, так и относительно на душу населения, увеличение доли
накопления до научно оправданных величин.

На примере современной российской экономики можно выявить следующие диспропорции,
которые отрицательно влияют на развитие экономики:

несоответствие между объемом и структурой капитальных вложений и требованиями—
обеспечения нормального воспроизводства основного капитала
несбалансированность структуры и объема основного капитала и трудовых ресурсов по—
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регионам, отраслям и предприятиям
неоправданно высокие цены на основные виды топливных, энергетических и сырьевых—
ресурсов
резкая имущественная дифференциация населения—
несовершенство налоговой системы—
несбалансированность  платежного  оборота,  платежных средств  и  потребности  в  них—
предприятий и организаций. [2]

Перечисленные  и  другие  показатели  несбалансированности  различных  сторон
функционирования  рыночных  экономических  систем  обусловлены  как  объективными
факторами, так и факторами субъективного плана, которые проявляются в отсутствии и слабом
развитии  системы прогнозирования  российской  экономики,  в  недостаточно  взвешенном и
политически обусловленном подходе к решению целого ряда комплексных проблем.

В  настоящее  время  актуален  вопрос  о  необходимости  в  общегосударственном  масштабе
системы планов и прогнозов развития и функционирования всех видов экономических систем
при  оптимальном  соотношении  государственного  регулирования  и  саморегулировании
субъектов  рыночных  отношений.  Как  таковой  системы  финансового  прогнозирования  на
макроэкономическом уровне в РФ не существовало. Во многом это было связано с тем, что был
переход  от  плановой  системы  к  рыночной  экономике,  отсутствовали  квалифицированные
специалисты в этой области, не выделялись денежные средства для этих целей.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию,  обеспечить конкурентоспособность национальной
экономики  в  долгосрочном  периоде,  необходимо  организовать  процесс  формирования
согласованного видения технологического будущего России у всех участников этого процесса:
государства,  бизнеса,  науки,  гражданского  общества  и  совместными  усилиями  пытаться
реализовать поставленные цели. Ключевая роль в организации этого процесса принадлежит
государству  не  только  как  его  инициатору,  но  и  как  гаранту  выполнения  достигнутых
договоренностей.

Наиболее  адекватным  инструментом  для  реализации  поставленной  задачи  является
используемый практически во всех  развитых и  многих развивающихся странах –  Форсайт.
Методология Форсайт отличается от традиционного прогнозирования, футурологии (изучения
будущего) и стратегического планирования и не сводится к предсказанию: это методология
организации процесса, направленного на создание общего у участников видения будущего,
которое  стремятся  поддержать  все  заинтересованные  стороны  своими  сегодняшними
действиями. Таким образом, эта методология связана не с предсказанием будущего, а скорее с
его формированием, что позволяет считать Форсайт специфическим инструментом управления
технологическим  развитием,  опирающимся  на  создаваемую  в  его  рамках  инфраструктуру.
Концепция современного Форсайта базируется на: заинтересованности участников заниматься
предвидением  своего  будущего;  готовности  их  к  сотрудничеству;  понимании  ими
необходимости  сконцентрироваться  на  долгосрочной  перспективе;  желании  объединить
усилия и ресурсы; создании координирующей структуры, помогающей прийти к консенсусу. [3]

Система прогнозирования не может в полной мере учитывать все факторы. Модель не может
быть слишком сложной, но должна охватывать факторы и учитывать основные связи:
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в связи с тем, что РФ является мало открытой экономикой, необходимо принимать во—
внимание  взаимодействия  с  глобальной  экономикой  и  влияние  международной
конкурентоспособности;
в силу того, что РФ относится к развивающимся странам, капитал и инновации являются—
основным сдерживающим фактором для роста и повышения производительности;
особое  внимание  необходимо  уделять  моделированию  инвестирования  в  бизнес  и—
инфраструктуру  (транспортные,  коммуникационные  и  энергосети,  учреждения
образования  и  обучения).  Основным  фактором,  определяющим  возможности
инвестирования,  являются  законные  и  регулятивные  рамки  экономики.[4]

Пути  решения  проблем  финансового  прогнозирования  и  его  совершенствования  лежат  в
устранении проблем, т. е. прежде всего это следующие действия:

создание специальных исследовательских центров по разработке прогнозов в РФ на—
уровне государственных структур;
подготовка высококвалифицированных специалистов в этой области;—
использование методологических основ финансового прогнозирования, основанных на—
научных разработках развитых стран и методах финансового прогнозирования;[1]
следует  обратить  внимание  на  некачественность  проектировок  перспективного—
финансового плана, который является действующим документом, также полную свободу и
независимость  исполнительных  органов  от  федеральных  законов,  утверждающих
параметры федерального бюджета в отношении показателей профицита федерального
бюджета и отчислений в стабилизационный фонд;[1]
в финансово-экономической политике следует отработать механизм оценки качества и—
достоверности  прогнозных  и  плановых  (по  бюджету)  проектировок  экономическими
ведомствами,  разработать  политическую  и  уголовную  системы  ответственности
должностных лиц за грубые просчеты и отклонения прогнозов и бюджетных планов по
сравнению с  утвержденными первоначальными федеральными законами,  а  также  по
сравнению с реальными, фактическими показателями и реальной, вполне предсказуемой
динамикой.[2]
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Зарипова Гульнара Маратовна

Шерышев Андрей Олегович

Информация - одна из сложнейших, еще полностью не раскрытых, даже таинственных областей
современной науки.

Экономические  отношения  изменяются  под  воздействием  объективных  законов  развития.
Современное общество является по своей сути информационным. Это открывает для бизнеса
новые возможности и порождает соответствующие идеи. Можно утверждать, что оптимальное
обеспечение предприятий информационными ресурсами является в настоящее время основой
для успешного развития бизнеса и повышения его эффективности[1].

Для качественного отбора ресурсов необходима достоверная информация о существующих
новых  материалах,  новых  разработках,  о  развитии  технического  прогресса.  Эти  проблемы
помогает решать информационные системы управления, базы данных и базы знаний.

Информационная  система  предназначена  для  обеспечения  работоспособности
информационной  инфраструктуры  предприятия,  предоставления  сотрудникам  структурных
подразделений различных видов информационных сервисов,  автоматизации финансовой и
производственной деятельности, а также бизнес-процессов предприятия.

Информационный  ресурс  позволяет  отобразить  реальное  состояние  бизнеса,  выработать
адекватную реакцию на изменение в бизнесе, найти наиболее эффективное взаимодействие
всех ресурсов: финансовые, материальные, интеллектуальные и др.

В настоящее время исследования в области информации и информационного обеспечения
управления  предприятиями  развиваются  в  русле  общемировых  тенденций  становления
информационного общества и информационной экономики.

Для  принятия  эффективных  управленческих  решений  в  условиях  динамичного  развития
рыночной  экономики  предприятию  требуется  целесообразная  система  информационного
обеспечения, объективно отражающая сложившуюся экономическую ситуацию.

Информационное  обеспечение  управления  предприятием  объединяет  совокупность
информационных  ресурсов  и  способов  их  организации,  необходимых  и  пригодных  для
реализации аналитических процедур, обеспечивающих процесс управления. Инструментарием
информационного обеспечения являются один или несколько взаимосвязанных программных
продуктов  для  определенного  типа  компьютера,  технология  работы  в  котором  позволяет
достичь поставленную пользователем цель.

Существование малых предприятий зависит  от  того,  насколько подробно,  своевременно и
качественно удается отслеживать информацию о рынках и товарах, с которыми они работают.
Такая  информация  может  обеспечить  стратегическое  преимущество  перед  конкурентами.
Ситуация существенно усложняется при работе на нескольких рынках, находящихся в разных
регионах. Информации и источников ее получения может быть очень много[1].
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Значительная часть управленческой информации получается руководителем неформальным
путем,  в  результате  ежедневного  общения  с  коллегами,  вышестоящим  руководством,
клиентами.  Вся  эта,  несомненно,  ценная  информация  не  всегда  достоверна,  объективна  и
весьма изменчива. Более ценной и, главное, объективной является информация, собранная и
обработанная с помощью средств компьютерной техники на базе системы математического
обеспечения.

Постоянно растущая конкуренция вынуждает руководителей компаний искать новые методы
управления,  направленные  на  сохранение  и  расширение  своего  присутствия  на  рынке,
повышения  рентабельности  своей  деятельности,  внедрять  новые  методы  управления
производством  и  маркетингом.  Особую  роль  в  этом  играют  информационные  технологии,
которые должны обеспечивать поддержку всех прогрессивных нововведений менеджмента.
Более того, зачастую новые подходы к управления предприятиями изначально ориентируются
на возможности современных информационных технологий и практически неосуществимы без
использования компьютерных систем[2].

В настоящее время обработка информации на предприятиях выполняется с использованием
различных  технических  средств:  компьютеров,  средств  коммуникации,  периферийных  и
организационно-технических  средств,  что  определяет  степень  их  автоматизации.
Автоматизированные  информационные  системы  способствуют  повышению  оперативности
управления за счет снижения трудозатрат на выполнение таких рутинных процессов, как сбор,
поиск,  обработка и  передача информации;  степени научной обоснованности принимаемых
решений на основе анализа и прогноза развития ситуаций с применением математического
аппарата и проведением компьютерных расчетов.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ
Привалова Екатерина Андреевна

Шегай Дарья Владиславовна

В современном мире активно развиваются различные виды транспорта. В статье приведем
данные по транспорту общего пользования. Транспорт общего пользования- это транспорт,
удовлетворяющий  потребности  организаций  всех  видов  деятельности  и  населения  в
перевозках  грузов  и  пассажиров,  перемещающий  различные  виды  продукции  между
производителями  и  потребителями,  осуществляющий  общедоступное  транспортное
обслуживание  населения  [1].  А  именно,  отметим  перевозку  пассажиров  (Перевезено
пассажиров – число пассажиров, перевезенных за определенный период времени. Учитывается
по  видам  транспорта  и  видам  сообщения.  Единицей  наблюдения  в  статистике  перевозок
пассажиров  является  пассажиропоездка.  Момент  учета  отправленных  пассажиров
определяется  на  отдельных видах  транспорта  неодинаково или по моменту  приобретения
билета, или по моменту отправления транспортного средства. Момент прибытия в статистике
перевозок пассажиров на практике, за исключением воздушного транспорта, не используется.
Данные по перевозке  пассажиров приведены с  учетом пассажиров,  пользующихся  правом
бесплатного  и  льготного  проезда  [1])  различными  видами  транспорта,  такими  как:
железнодорожный,  автобусный,  троллейбусный,  метрополитен  и  воздушный.

Начнем системно анализировать данные с железнодорожного вида транспорта (1992г-2372 млн
человек  (в  дальнейшем  млн  ч),  2000г-1419  млн  ч.,  2005г-1339  млн  ч.,  2010г-947  млн  ч.,
2011г-993 млн ч., 2012г-1059 млн ч., 2013г-1080 млн ч., 2014г-1076 млн ч., 2015г-1025 млн ч.) [2].
В  1990-е  годы  практически  не  строилось  новых  железных  дорог  в  России,  ухудшилось
состояние вокзалов, пригородных поездов и поездов дальнего следования, самих вагонов. Как
мы видим на период с 1992 по 2010 идет спад в использовании железнодорожного транспорта,
это может быть связано с развитием воздушного транспорта (1992г-63 млн ч., 2000г-23 млн ч.,
2005г-37 млн ч., 2010г-59 млн ч., 2011г-66 млн ч., 2012г-76 млн ч., 2013г-86 млн ч., 2014г-95 млн
ч., 2015г-94 млн ч.) [2].

Железными  дорогами  в  России  пользуются  в  основном  для  поездок  в  ближайшие  города
столицы  (в  Подмосковье)  и  очень  редко  для  поездок  в  другие  странны.  Например,  поезд
Москва-Владивосток идет в среднем 6 дней,  а расстояние между городами 6 416 км,  поезд
Москва-Берлин проводит в пути около 1 дня, а расстояние между городами 1 796 км, в то время
как воздушный транспорт- самолет Москва-Владивосток идет 8 часов и Москва-Берлин 3 часа
(без  пересадок).  По  последним  статистическим  данным,  предоставленным  Федеральной
службой государственной статистики на 2015 год протяженность путей сообщения железных
дорог  составляет  86  тыс.  км.  С  1992  по  2015  год,  данные практически  не  изменялись,  за
исключением  1992  года  они  составляли  88  тыс.  и  2005-  85  тыс.  [3].  А  если  говорить  о
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безопасности данного вида транспорта, то число происшествий начиная с 1994 года, где оно
составляло 34 значительно уменьшилось на 2015 год, где составило 15, за этот период в 21 год
было две точки минимума в 2010 и 2012 году, где число происшествий было равно единице [4].

Воздушный вид транспорта имеет подъем по предложенным данным на всем представленном
периоде ведения статистики,  это обуславливается тем,  что крупнейший авиаузел России —
Московский _  отправляет  ежегодно около 15 млн пассажиров,  тогда как  главные авиаузлы
Европы,  США,  Восточной  Азии  отправляют  по  25–110  млн  пассажиров  в  год.  На  рынке
авиаперевозок  действуют  более  260  авиакомпаний,  из  них  85  —  в  государственной  и
муниципальной  собственности;  150  авиакомпаний  выполняют  полёты  на  международных
линиях [5].

Такой вид транспорта имеет ряд преимуществ, такие как высокая скорость, составляет порядка
800  км/ч,  спрямление  пути,  что  значительно  уменьшает  время  в  пути  и  возможность
использования в таких районах, где отсутствует другой вид транспорта. Сейчас люди все чаще
используют  именно  этот  вид  транспорта,  совершая  длинные  поездки.  Если  говорить  о
воздушном виде транспорта, как о безопасном, то тут могут возникнуть трудности с ответом. По
данным ФСГС (Федеральной службы государственной статистики) с 1994 по 2015 год число
происшествий  колебалось  от  12  до  58  (1994г-59,  2000г-17,  2005г-12,  2010г-24,  2011г-38,
2012г-38,  2013г-30,  2014г-38,  2015г-41)  [4].  Но  мы  видим,  что  все  же,  сравнивая  с  ж/д
транспортом, этот является менее безопасным, но значительно быстрым.

Далее поговорим о трамвайном и троллейбусном видах транспорта. Статистические данные по
ним,  отличаются  лишь  на  несколько  сотен,  а  то  и  десятков  из  года  в  год.  Для  большей
наглядности  предлагаем  рассмотреть  точную  статистику  трамвайного  вида  транспорта:
1992г-8071 млн ч., 2000г-7421 млн ч., 2005г-4123 млн ч., 2010г-2079 млн ч., 2011г-2004 млн ч.,
2012г-1928 млн ч., 2013г-1629 млн ч., 2014г-1551 млн ч., 2015г-1478 млн ч. [2]. Мы видим, что с
каждым  последующим  периодом  количество  перевезенных  пассажиров  уменьшается.
Рассмотрим троллейбусный транспорт: 1992г-8619 млн ч., 2000г-8759 млн ч., 2005г-4653 млн ч.,
2010г-2206 млн ч., 2011г-2152 млн ч., 2012г-2051 млн ч., 2013г-1735 млн ч., 2014г-1803 млн ч.,
2015г-1616 млн ч. [2].

Такой  упадок  в  потребности  данных  видов  транспорта  может  быть  вызван  неудобством
проведения электропроводов и строительстве дорогостоящих трамвайной линии. Но и есть
главное преимущество у таких видов транспорта -  это сохранение воздуха,  при отсутствии
продуктов сгорания. Но все-таки в сравнении с автобусным или автомобильным транспортом,
они имеют четкий неизменный маршрут по ходу следования линий электропередач.

Протяженность  путей  сообщения  трамвайных  путей  из  года  в  год  уменьшалась,  по  итогу
вышло, что с 1992 года (3,1 тыс. км) по 2015 год (2,5 тыс. км) изменение было равно 600 км. Чего
нельзя сказать о троллейбусных линиях, их протяженность увеличилась с 4,6 тыс. км до 5, 3 тыс.
км [3].  В статистике числа городов и поселков городского типа,  имеющих внутригородское
пассажирское сообщение можно проследить туже тенденцию, число городов, использующих
трамвайный вид транспорта, уменьшилось с 70 до 62, а троллейбусный напротив увеличилось с
86 до 88, имея пик в 2005 году, составляющий 90 городов [6].

Выше  упоминалось  об  автобусах.  Приведем  статистику  функционирования  этого  вида
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транспорта.  Она  имеет  вид:  1992г-24874  млн  ч.,  2000г-23001  млн  ч.,  2005г-16374  млн  ч.,
2010г-13434 млн ч., 2011г-13305 млн ч., 2012г-12766 млн ч., 2013г-11587 млн ч., 2014г-11554
млн ч., 2015г-11523 млн ч. [2]. Перевозки пассажиров автобусами уменьшается, это может быть
связано с развитием рынка автомобилей, который в наши дни уже настолько огромен, что
имеющий машину, редко пересаживается на общественный транспорт.

Также  существует  междугородний  автобусный  транспорт,  который  в  основном  следует  в
ближайшие  населенные  пункты  или  же  в  отдельные  страны.  У  пассажиров  появилась
возможность  за  низкую  цену  с  комфортом  добраться  до  пункта  назначения.  Также
преимуществом является возможность провоза багажа в специальном багажном отделении,
чтобы он не мешал в салоне. Число городов и поселков, использующих автобусы в качестве
общественного транспорта за последние 24 года увеличилось почти на 300 [6]. Протяженность
путей сообщения автомобильных дорог увеличилась с 1992 года на 1 тыс. километров, это
связано с развитием наземного транспорта, в особенности автомобильного [3].

Также  хотелось  бы  обратить  внимание  на  такси  и  привести  анализ  его  использования.
Рассмотрим статистические  данные по  легковому  такси  1992г-266  млн ч.,  2000г-16  млн ч.,
2005г-6 млн ч., 2010г-30 млн ч., 2011г-27 млн ч., 2012г-29 млн ч., 2013г-31 млн ч., 2014г-22 млн
ч., 2015г-27 млн ч.[2]. Мы можем заметить быстрый спад после 1992 года, предположительно
это связано с началом пользования автомобилями. С наступлением 21 века у людей появилась
возможность приобретать автомобили. Это послужило одной из причин спада использования
такси. Но, тем не менее, такси имеет свою актуальность, так как в наше время в такси создаются
максимально комфортные условия пользования. В наше время вызвать такси не составляет
труда, можно даже отслеживать, насколько оно близко к той или иной точке, также можно четко
создать маршрут и определить его стоимость.

Следующий вид транспорта, который будет рассмотрен в исследовании это метро. Статистика
перевоза  пассажиров  гласит:  1992г-3567  млн  ч.,  2000г-4186  млн  ч.,  2005г-3574  млн  ч.,
2010г-3294 млн ч., 2011г-3351 млн ч., 2012г-3446 млн ч., 2013г-3491 млн ч., 2014г-3437 млн ч.,
2015г-3336 млн ч.  [2].  Общее количество за последние года не менялось белее чем 1 млн
человек. Метрополитеном всегда пользовались, потому что этот вид транспорта один из самых
рациональных, под землей нет пробок, благодаря этому можно более точно рассчитать время в
пути,  а  также  со  временем  строятся  новые  станции,  которые  увеличивают  площадь
затрагиваемых  метро  районов  и  увеличивают  протяженность  путей.

С 1992 года по конец 2015 года длина рельс под городами увеличилась с 367 тыс. км до 517 тыс.
км, растя с годами в среднем на 10-30 тыс. [3]. Число городов с метро в России с 2005 года
составляет  7,  ранее  было  6,  последней  присоединилась  Казань,  в  список  которых  входят:
Москва (с 1935г), Санкт-Петербург (с 1955г), Нижний Новгород (с 1985г), Новосибирск (с 1986г),
Самара (с 1987г), Екатеринбург (с 1991г), Казань (с 2005г соответственно) [4].

А сейчас все исследуемые выше данные, которые мы подвергли анализу вставим в таблицу для
более наглядного примера.

Транспорт 1992 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Железнодорожный 2372 1419 1339 947 993 1059 1080 1076 1025
Воздушный 63 23 37 59 66 76 86 95 94



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 227

Трамвайный 8071 7421 4123 2079 2004 1928 1629 1551 1478
Троллейбус 8619 8759 4653 2206 2152 2051 1735 1803 1616
Автобус 24874 23001 16374 13434 13305 12766 11587 11554 11523
Такси 266 16 6 30 27 29 31 22 27
Метрополитен 3567 4186 3574 3294 3351 3446 3491 3437 3336

Следовательно, анализируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, что приоритетные
виды транспорта меняются с развитием и появлением новых способов передвижения, развития
логистики, ее структур, систем и элементов в мире [7-9] и России [10,11]. Каждый из них имеет
свои специфические преимущества по сравнению с другими, но также имеют и ряд недостатков.
Представленные для публикации результаты исследования получены в научной школе кафедры
логистики в соответствии с ее тематикой и методологией научных исследований [12-16].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Адамова Софья Романовна
Столяренко Алена Владимировна

Актуальность темы исследования

Результативность  управления напрямую зависит  от  эффективности  принимаемых решений,
лежащих в основе управленческой деятельности.  Методы принятия решений,  правильно и
своевременно  примененные,  во  многом  обеспечивают  эффективность  решений,
предопределяют  дальнейшую  их  реализацию  и  достижение  поставленной  цели.  В
современный период, в условиях рыночного механизма регулирования экономики объективно
складываются  условия,  ведущие  к  усложнению  задач  принятия  управленческих  решений.
Расширяются  масштабы  и  разнообразие  экономических  и  социальных  процессов,  более
сложными  и  разветвленными  становятся  финансовые,  организационные,  технические  и
социальные связи. Усложнение объектов управления и повышение сложности решаемых задач
предъявляют повышенные требования к качеству управленческих решений и к оперативности
их принятия и реализации.

Эффективное решение - основополагающая предпосылка обеспечения конкурентоспособности
продукции и фирмы на рынке. Поэтому проблема принятия эффективных решений в условиях
неопределенности стоит весьма остро.

На данном этапе развития национальной экономики важной управленческой задачей является
повышение  конкурентоспособности  предприятия  и  эффективности  его  деятельности  путем
воздействия  на  структурные  компоненты  системы,  а  именно:  принимать  соответствующие
управленческие решения, чтобы система эволюционировала. Сложность заключается в выборе
наиболее  эффективного  и  действенного  подхода  к  выработке  механизма  принятия
управленческого решения, что требует тщательного изучения и анализа принципов и методов
принятия управленческих решений.

Анализ последних исследований и публикаций

Исследованиями в  направлении изучения  принципов и  методов принятия  управленческих
решений и их влияния на результат деятельности предприятия занимались В.А. Беспалов, В.М.
Колпаков, В.С. Юкаева, А.И. Наумов, Ю.П. Ранде, С.А. Шапиро и другие, тем не менее, данный
вопрос требует дополнительного изучения, что и определило цель данной публикации.

Цель исследования

Исследование различных принципов и методов принятия управленческих решений.
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Основное содержание

Управленческие  решения  представляют  собой  особый  вид  решений  принимаемых  на
предприятиях субъектами управления. Несмотря на то, что управление как вид деятельности
существует достаточно давно, наука ориентированная на управление появилась только в XX
веке. Проблема выработки механизма принятия эффективных управленческих решений – одна
из основных в современной теории и практике управления.

Существуют следующие принципы принятия решений, к которым относятся:

Принцип  организационного  соответствия.  Формулирование  проблем,  разработка  и1.
выбор решений должны быть сконцентрированы на том уровне иерархии управления,
где  для  этого  имеется  соответствующая  информация,  а  также  отражать  интересы  и
возможности тех уровней управления, на которые будет возложено выполнение решения
или которые заинтересованы в его реализации.
Четкость  формулировок  целей,  стратегий  и  политики  фирмы,  чтобы  они  позволяли2.
принимать  решения  общего  характера,  касающиеся  новых  видов  деятельности,
выходящей  за  пределы  сегодняшних  потребностей.
Принцип  достаточности  и  надежности  данных  об  их  меняющейся  обстановке.3.
Чрезвычайно важно производить отбор из имеющихся данных только те, которые нужны
менеджерам высшего уровня.
Принцип гибкости, который предусматривает учет потенциальных проблем, как факторов4.
положительных,  которые  могут  сказаться  на  реализации  решения  при  изменении
ситуации.

Для выбора решения в проблемной ситуации может быть использован критерий «Максимина»
или «Минимакса» с учетом степени вероятности наступления различных ситуаций.

В данном случае возможен выбор среди следующих трех стратегий:

пессимистическая (осторожная);—
оптимистическая;—
рациональная (рассчитанная на средние условия).—

Рассмотрим наиболее подробно каждую из них.

Пессимистическая или осторожная состоит в том, что лицо, принимающее решение должно
рассчитывать при выборе на худший исход событий. Здесь в основе выбора решения лежит
критерий пессимизма.  Оптимальное по критерию пессимизма решение определяется путем
отыскания  для  каждого  решения  наихудшей  оценки  по  всем  ситуациям  с  последующим
выбором наилучшей из них (наилучшее решение из наихудших).

Оптимистической стратегии соответствует критерий оптимизма – рассчитывай на лучшее. В
основе выбора оптимального решения по критерию оптимизма – лежит отыскание для каждого
решения наилучшей оценки по всем ситуациям с последующим выбором наилучшей из них
(наилучшее решение из наилучших).

Рациональная стратегия реализуется по критерию max среднего выигрыша с учетом наиболее
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вероятных условий спроса.

Выбор  окончательного  решения  из  множества  допустимых  и  полезных  осуществляется  на
основе  взвешивания  важности  целей  (экспертным  путем)  и  обязательно  учитывает  как
положительные,  так  и  отрицательные  последствия  его  реализации  (экономические,
организационные,  социальные,  технологические,  политические).

Сложность выбора решения и прогнозирования его последствий усугубляется тем, что этот
процесс практически всегда осуществляется в условиях действия факторов неопределенности и
риска, характерных для рыночной экономики. Это значительно повышает ответственность тех,
кто принимает решения, предъявляет высокие требования к их компетенции и личностным
качествам.

Методы  принятия  решений,  направленных  на  достижение  намеченных  целей  могу  быть
различными, основными из них являются:

Интуитивные  решения  –  метод,  основанный  на  интуиции  управляющего,  которая1.
обусловлена наличием у него ранее накопленного опыта и суммы знаний в конкретной
области деятельности, а также озарения («шестого чувства»).
Решения,  основанные  на  суждениях  или  «здравом  смысле»  –  когда  высшее2.
управленческое  звено,  принимая  решения,  обосновывает  их  последовательными
доказательствами,  содержание  которых  опирается  на  накопленный  им  практический
опыт. Опираясь на «здравый смысл», он выбирает альтернативу, которая принесла успех
в прошлом и должна принести успех в настоящем и будущем.
Рациональные  решения  –  основаны  на  научно-практическом  подходе,  который3.
предполагает выбор оптимальных решений на основе переработки большого объема
информации и объективного аналитического процесса набора альтернатив. Этот метод
требует  применения  современных  информационно-технических  средств,  электронно-
вычислительной техники, программных продуктов и квалифицированных специалистов,
которые смогли бы выступить в роли экспертов.

Этапы рационального решения проблемы следующие:

диагноз проблемы (на основе анализа внутренней и внешней информации);—
формулировка ограничений и критериев принятия решений;—
определение альтернатив;—
оценка альтернатив ( на основе выбранных критериев);—
выбор альтернативы с учетом критериев, ограничений и последствий.—

При  выборе  управленческого  решения  должны  соблюдаться  следующие  требования:
обоснованность  решения;  оптимальность  выбора;  правомочность  решения;  краткость  и
ясность; конкретность во времени; адресность к исполнителям; оперативность выполнения.

Организация  выполнения  принятого  решения  –  предполагает  доведение  решения  до
исполнителей (приказ, распоряжение), индивидуальное закрепление – кто, где, когда, в какие
сроки и какими методами выполняет действия связанные с ними. Кроме административных
методов  воздействия  необходимо  использовать  и  меры  материального  стимулирования
работников.
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Неотъемлемой  частью  организации  исполнения  решений  является  контроль  выполнения
работ, связанных с реализацией решения, и корректировка в случае необходимости.

Согласно законам исходных данных Г. Спенсера каждый может принять эффективное решение,
владея достаточной информацией. Компетентный менеджер способен принять оптимальное
решение и в случае существования информационных ограничений. Но только талантливый
менеджер  способен  результативно  действовать  даже  при  полном отсутствии  необходимой
информации.

Оптимизация  является  важнейшим  этапом  технологии  подготовки  рациональных
управленческих  решений.

Оптимизация управленческих решений – выбор наиболее эффективного варианта решения
(наиболее рационального решения) из возможных альтернатив.

Функцию оптимизации управленческих решений можно отобразить такой формулой (1):

(1)

где  b  –  параметр,  по  которому  проводится  оптимизация;  х1,х2,х3,…,хn  –  варианты  решений
(альтернативы).

Параметр  в  является  показателем прибыли,  объема  работ  и  т.п.,  а  варианты решений хn
определяются ресурсами, рудовым потенциалом, производственной площадью и т.п.

Наука управления как механизм оптимизации управленческих решений может реализовываться
с помощью научного метода, использования системной ориентации, применения моделей.

Научный метод предусматривает применение четко регламентированных процедур.. Например,
в  процессе  оптимизации  объемов  реализации  продукции  на  первом  этапе  прежде  всего
собирают  разнообразную  и  достоверную  информацию  о  рынке  и  спросе,  на  втором
осуществляют ее анализ, а на третьем – выясняют конкретные факторы, которые виляют на
спрос, гипотетически определяя оптимальную величину объемов реализации.

После проверки гипотезы (четвертый этап) дельнейшие действия могут развиваться по одному
из двух вариантов:

Реализация решения, если гипотеза правильная (пятый этап);1.
Возвращение с помощью обратной связи на один из предыдущих этапов,  продолжая2.
поиск оптимального варианта, если гипотеза оказалась неправильной.

Системная ориентация. Основывается на осознании того, что организация является открытой
системой,  которая  состоит  из  взаимосвязанных  элементов.  В  процессе  деятельности
(преобразование)  организация  обрабатывает  входы  (ресурсы,  информацию  и  т.п.)
предотвращая их в продукцию, услуги, прибыль и т.п.. Изучение всех аспектов этого процесса
дает материал для принятия наиболее эффективного варианта управленческого решения.

Применение  моделей.  При  обосновании управленческих  решений обеспечивает  учет  всех
факторов  и  альтернатив,  которые  возникают  в  процессе  производственно-хозяйственно
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деятельности. Поэтому моделирование считают наиболее эффективным способом оптимизации
управленческих решений.

Модель  –  отображение  в  схеме,  формуле,  образце  характерных  признаков  исследуемого
объекта.

Она есть упрощенной конкретной управленческой ситуацией, отображая реальные события,
обстоятельства и т.п. Необходимость применения моделей обусловлена такими причинами:

сложностью производственно-хозяйственной деятельности;—
наличием многофакторных зависимостей в процессе решения управленческих задач;—
потребность  экспериментальной  проверки  многих  альтернативных  управленческих—
решений;
необходимостью ориентировать управление на будущее;—
необходимостью учета динамики среды функционирования.—

По внутренней сущности и особенностям функционирования выделяют такие модели:

физические  –  они  являются  описанием  объекта  в  увеличенном  или  уменьшенном—
масштабах;
аналоги – функционируют как реальные объекты, но извне непохожие на них;—
математические (символические) – их особенность состоит в использовании символов в—
процессе описания свойств и характеристик объекта.

На практике традиционным есть такой порядок разработки моделей, который подразумевает
следующие этапы:

Постановка задачи. Определяются ожидаемые результаты от разработки и применения1.
модели.
Подготовка  информации.  Происходит  сбор  важнейшей  информации  относительно2.
объекта  моделирования  и  оценивается  экономическая  информация  относительно
целесообразности  разработки  модели.
Формирование  модели.  Осуществляется  с  помощью  разнообразных  средств3.
формирования упрощенного отображения моделированного объекта или процесса.
Проверка  модели  на  достоверность.  Происходи  по  конкретным  критериям:4.
реалистичность, соответствие задачам, учет факторов среды функционирования.
Использование модели.5.
Восстановление модели. Предусматривает ее усовершенствование.6.

В процессе проверки, использования и восстановления модели нужно принимать во внимание
факторы, которые снижают их эффективность:

недостоверные входные условия (предположения);—
информационные ограничения;—
страх пользователей;—
недостаточная практическая проверка;—
чрезмерно высокая стоимость модели;—
недостаточный учет факторов и т.п.;—
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Способы  моделирования.  Наиболее  распространенными  являются  такие  способы
моделирования:

теория игр. моделирует влияние принятого решения на конкурентов.—
теория очередей. определяет оптимальное количество каналов обслуживания согласно—
потребности в них (модель 2оптимаьного обслуживания»)
моделирование  управления  запасами.  определяет  размещение  заказов,  готовой—
продукции на складе.
линейное программирование. обеспечивает оптимальный способ объединения ресурсов—
при наличии конкретных нужд. такие модели популярнейшие в менеджменте.
имитационное моделирование. обеспечивает практическое применение модели вместо—
реальной системы.
экономический  анализ  (метод  оценивания  расходов  и  экономических  доходов).—
основывается  на  выяснении  экономических  условий,  при  которых  предприятие
становится доходным. основным условием является ситуация при которой общий доход
уравнивается с итоговыми расходами.
балансовые методы. базируются на построении балансов расходов, прибылей, бюджетов—
и т.п.
платежная матрица. статистический метод, с помощью которого из нескольких вариантов—
решений выбирают оптимальное, при этом платежи (денежные вознаграждения, доходы)
подают в форме таблицы.
дерево  решений.  схематическое  отображение  действия  в  менеджменте  с  учетом—
финансовых  результатов,  вероятности  поучения  их  положительного  значения,
возможности  сравнения  альтернатив.
прогнозирование. реализуется через моделирование будущих управленческих ситуаций.—
играет очень важную роль в экономике.

Прогнозирование  –  разновидность  планирования,  при  котором используется  накопленный
опыт и предположения с целью предусмотрения будущего.

На практике чаще всего используются такие прогнозы:

экономические – касаются уровня цен, курса валют, уровня налогов—
социальные  –  прогнозируют  изменения  потребительской  корзины,  минимальной—
заработной платы, уровня безработицы
политические – предусматривают расположение политических сил в государстве;—
развитие  конкуренции  –  связаны  с  предусмотрением  рыночной  ситуации  и—
перераспределения долей рынка;
развитие  научно-технического  прогресса  –  касаются  прогнозирования  внедрений—
инноваций;
развитие технологий – касаются предусмотрения качественных изменений в структуре—
технологий;
развитие  общества  –  прогнозируют  количественное  и  качественное  изменения—
относительно развития определенных наций, народов, общества;
развитие сфер производства (промышленности, сельского хозяйства, туризма и т.п.)—

Выделяют несколько групп методой прогнозирования, а именно:
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Неформальные методы прогнозирования:1.
на  основе  словесной  (вербальной)  информации,  поученной  по  каналам  радио,—
телевидения, разговоров и т.п.;
на основе письменной информации, полученной из газет, журналов, отчетов;—
по результатам промышленного шпионажа—

Формальные методы прогнозирования:2.
анализ  прошлых  лет  –  основывается  на  предположении,  что  прошлое  может—
повториться в будущем и что существуют определенные тенденции к этому;
причинно-следственное  (корреляционное)  моделирование  –  используют  для—
прогнозирования ситуаций,  которые зависят больше чем от одной переменной
велечины;
мысль жюри – заключается в объединении и синтезировании мыслей экспертов –—
членов жюри (совета, комиссии и т.п.)
мысль сбытовиков –  основывается на предположении спроса группой опытных—
торговых агентов;
мысль потребителей – на основе результатов опрашивания клиентов;—
мысль  экспертов  –  основывается  на  процедурах,  реализуя  которые  группа—
экспертов приходит к определенному согласию.

Выполнение  управленческих  решений  нуждается  в  применении  действенных
организационных,  мотивационных  и  контрольных  механизмов,  а  также  обеспечении
коллективной  нацеленности  на  достижение  намеченных  результатов.

Выводы

Исходя  из  вышеизложенного,  следует  отметить,  что  для  определения  эффективности
организации внутреннего маркетинга на предприятии необходимо, прежде всего, рассмотреть
всю  систему  финансовых  и  маркетинговых  показателей  эффективности  и  установить  их
взаимосвязь. К примеру, каким образом мероприятия внутреннего маркетинга могут повлиять
на  объемы  продаж  и  прибыльность  предприятия,  это  даст  возможность  получить
количественную оценку эффективности проведенных мероприятий. Организацию внутреннего
маркетинга  необходимо  рассматривать  как  интегрирующий  механизм,  необходимый  для
реализации целей предприятия.  Главной целью оценки эффективности является выявление
сфер,  которые  в  большей  степени  повлияют  на  результативность  всей  деятельности
предприятия, что предоставит возможность оптимально вкладывать имеющиеся ресурсы для
достижения конечных целей предприятия.

Список литературы
Беспалов, В.  А.  Методологические проблемы системы управленческих решений / В.  А.1.
Беспалов. – М. : Экономика, 2013.
Колпаков, В. М. Теория и практика принятия управленческих решений : учеб. Пособие / В.2.
М. Колпаков. – К. : МАУП, 2014. – 504.
Литвак, Б. Г. Разработка управленческого решения / Б. Г. Литвак – М. : Дело, 2015.3.
Щедровицкий, Г. П. Оргуправленческое мышление: Идеология, методология, технология :4.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 236

Курс лекций / Г. П. Щедровский. –М. : Путь, 2014.
Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений : учебник / В. С. Юкаева, Е. В. Зубарева,5.
В. В. Чувикова. – Изд.: Дашков и К, 2012.
Столяренко, А. В. Воздействие факторов макросреды на эффективное функционирование6.
предприятий  туристско-рекреационной  сферы  /  А.  В.  Столяренко,  А.  С.  Чебаненко  //
Экономика и менеджмент инновационных технологий (Электронный журнал). – 2016. – №
4 (55). – С. 49-54. – Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru/2016/04/11258
Столяренко,  А.  В.  Методы  оценки  эффективности  систем  управления  персоналом7.
предприятия / А. В. Столяренко, Е. В. Корчемкина // NovaInfo.Ru (Электронный журнал),
2016. – Т. 3. – № 46. – С. 156-164. – Режим доступа: http://novainfo.ru/article/6203



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 237

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ И
РАЗВИТИЮ ГЕНИАЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСКИХ

СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Носаков Игорь Владимирович

Носакова Татьяна Владимировна

Капитал  экономики  состоит  из  нефинансового  капитала  (воспроизводимые  и
невоспроизводимые активы),  финансового  капитала  и  человеческого  капитала.  Могут  быть
выделены следующие составляющие человеческого капитала: физиология (уровень здоровья),
интеллект (знания и квалификация), организационные аспекты (способности и управление).

Проблемы, связанные с человеческим капиталом, разрабатывали многие ученые, в том числе, А.
Смит, Ж. Сэй, К. Маркс, А. Маршалл. Рассматривались вопросы миграции и здоровья, потерь в
войнах и иных стихийных бедствиях, стоимости человеческой жизни, физических и духовных
способностей человека, уровней мастерства работников, действия спроса и предложения на
рынке труда. В ХХ в С. Струмилин, Л. Гавришев и другие искали подходы к обобщению вопросов,
связанных  с  оценкой  человеческого  потенциала,  но  единая  система  так  и  не  была  ими
сформирована. В 1990-х гг. Всемирным банком предложена концепция измерения капитала, в
который были включены человеческий, природный и воспроизводимый капитал. Существовали
различные  методы  измерения  различных  показателей:  ВВП,  ВРП,  прибыли,  уровня  жизни,
бедности, безработицы и т.д. Но вклад человеческого капитала при создании ВВП оценивался
неточно, неполно отражались ценность труда и знаний персонала, а также доля человеческого
капитала в богатстве стран. В Стратегии развития информационного общества, утвержденной в
России в 2008 г, отмечалось, что увеличение добавленной стоимости в экономике происходит в
значительной  мере  за  счет  интеллектуальной  деятельности,  т.е.  развития  человеческого
потенциала.

Научные  исследования  проводились  статистиками  и  экономистами,  физиологами  и
психологами,  менеджерами  и  специалистами  по  управлению  коллективами.  Физиологи
проводили измерения в человеческом организме при той или иной деятельности. Психологи
разрабатывали тесты, пытаясь выявить личностные качества и пригодность людей к разной
работе. Специалисты по персоналу составляли должностные инструкции с функциональными
обязанностями,  пытаясь  решить  вопросы  совместимости  кадров,  систем  мотивации  и
ответственности.  Управленцы  разрабатывали  бизнес-процессы  для  оптимизации  труда  и
интенсивности производства с целью повышения эффективности труда и роста человеческого
потенциала.  Проводились  научно  обоснованные  наблюдения  и  измерения  всех  ресурсов,
создавались  различные  системы  показателей,  характеризующие  те  или  иные  стороны
человеческого  капитала  организаций.

Но до настоящего времени так и не создан единый метод измерения состояния человеческого
капитала.
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Авторам  представляется  важным  рассмотреть  человеческий  капитал  в  разрезе  развития
гениальности  и  творческих  способностей  личности.  Гениальность  определяется  системой
факторов  при  обязательном  действии  центрально-интегрирующей,  духовно-смысловой
детерминанты,  активного  творческого  «Я».  Гениальности  посвящены  многочисленные
исследования ученых, из которых можно отметить труды П.П. Блонского, Л.С. Выготского, С.Л.
Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Г.С. Костюка, Л.И. Анцыферовой, С.Д. Максименко. В
различных теориях гениальности можно выделить следующие принципы:

Эволюционные  теории  гениальности  и  творчества  –  специфическое  проявление1.
возникновения нового в процессе естественной и культурной эволюции.

Дарвиновский подход к происхождению гения. Творческий процесс – это вариации,—
выбор и сохранение наиболее удачных комбинаций.
Теория самоорганизации. Творчество и гениальность возникают как преодоление—
хаоса и участие во всемирном процессе создания качественно новых паттернов.
Культурно - экологическая теория творчества и гениальности. Процесс творчества—
является эквивалентом культурной эволюции, в основе культурной эволюции лежат
изменения мемов, некоторых паттернов и сгустков информации.

Наследственная  теория  основывается  на  генетической  обусловленности2.
гениальности.

Патологическая теория гениальности утверждает, что в основе гениальности лежат—
всевозможные отклонения от нормы.
Теория П. Эфроимсона 5 факторов или "стигм" гениальности. Склонность к подагре.—
Синдром  Морфана  или  диспропорциональный  гигантизм.  Синдром  Морриса,
который  сопровождается  повышенной  активностью  половых  гормонов  –
андрогенов.  Маниакально-депрессивный  психоз.  Высоколобие.

Теория психофизиологии мозга. Четыре типа высшей нервной деятельности человека:3.
адекватный,  с  избирательной  доминантностью  в  соответствии  с  решаемой  задачей;
левополушарный  или  мыслительный  тип  с  преобладанием  левого  полушария;
правополушарный  или  художественный  с  преобладанием  правого  полушария  и
неадекватный  тип  с  отсутствием  выраженной  доминантности.  Для  творческого
осмысления  проблемы  недостаточно  одного  логического  аппарата.  Необходима
интуиция,  свойственная правому полушарию. Левое полушарие выделяет в проблеме
ключевые моменты, но иногда оно бессильно. Правое полушарие схватывает проблему в
целом, легко образует различные ассоциации и с большой скоростью осуществляет их
перебор. Это помогает правому полушарию разобраться в ситуации и высказать гипотезу,
сформулировать идею нестандартную, но правильную. Озарение, которое может придти
и во сне, и когда мозг занят совершенно другой работой, – результат творчества правого
полушария.
Социогенная  теория.  Гениальную  личность  порождают  социальные  факторы4.
гениальности.

Влияние  семьи,  родителей,  доброжелательной  и  благоприятной  семейной—
атмосферфы.
Теория  воспитания.  Гениальность  определяется  содержанием  и  качеством—
воспитания  и  обучения,  системой  специальных  педагогических  воздействий,
направленных  на  пробуждение  и  развитие  творческих  способностей.  Это:
формирование  позитивных  ценностей,  воспитание  высокой  самооценки  и
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уверенности в себе, развитие позитивного индивидуализма, самостоятельности и
способности  преодолевать  трудности,  поощрение  свободолюбия,  автономии,
независимости мысли и  действий,  открытости к  опыту  и  гибкости,  повышенное
внимание к способностям и стимулирование интересов, определение таланта, как
высшей  ценности  и  организующего  начала  в  семье,  высокие  ожидания  по
отношению к человеку, наличие идеального образца для подражания, творческая
направленность и уровень образования родителей, создание богатой стимульной и
минимально  регламентированной  среды,  социальное  подкрепление  и  частое
переживание человеком успеха.
Влияние Учителя. Наличие образца для подражания, а именно личности учителя,—
его прямое и косвенное влияние. При этом роль учителя сводится не столько к
передаче опыта, сколько к пробуждению творческого «Я», к рождению у ученика
мечты и великой жизненной цели.
Наличие школы и ее лидера.  Благоприятное влияние научных,  художественных,—
спортивных школ на становление гения.
Ближайшее профессиональное окружение. Огромная роль стимулирующей среды,—
созданной тесным общением гениев и талантов.
Конфликтогенная  теория  гениальности.  Разноплановые  конфликты  стимулируют—
творческую активность и ведут к становлению и развитию личности.

Теория  самовоспитания.  В  основе  гениальности  лежит  страсть  к  самообразованию,5.
самовоспитанию  и  самосовершенствованию.  Теорию  самовоспитания  можно
рассматривать  как  составную  часть  более  широкой,  аккумулятивной  теории
гениальности.  Аккумулятивная  концепция  утверждает,  что  жизнедеятельность  гения
выступает как путь «собирания» знания и опыта человечества, как накопление и «синтез
крупиц идеала» (Вл. Соловьев).
Теория импрессинга (от англ. Impress – впечатлять, оставлять след) В.П. Эфроимсона.6.
Пробуждение в человеке гения вследствие переживания в детстве или в более позднем
возрасте  глубокого  эмоционального  потрясения,  яркого  впечатления,  неожиданной
встречи с чудом.
Культурогенная теория. Гения рождает Дух места и Дух времени, своеобразие назревших7.
потребностей  и  запросов  определенного  исторического  этапа  развития  культуры  и
культурно-художественная атмосфера эпохи. Гениальные люди представляют реализацию
когерентных  паттернов  роста  культурных  ценностей  (А.  Кребер).  Характеристики,
порождающие  гениев  «креатогенних»  эпох:  свободный  доступ  к  средствам  культуры,
доступное  и  высокоразвитое  образование,  развитие  в  обществе  демократии  и
толерантности,  разнообразие  и  взаимопроникновение  культурных  течений,
взаимодействие творческих личностей, государственная стимуляция творчества, наличие
системы наград и поощрений творчества, наличие культурных образцов для подражания
мнению (С. Ариети, В. Кассандро, Д. Саймонтона).

Становление гения осуществляется в течение его творческой жизни и представляет собой
некоторую  идеальную  траекторию,  которая  на  каждом  временном  этапе  вычерчивается
оптимальным  взаимодействием  личности  с  миром,  родителями,  учителями,  ближайшим
профессиональным  окружением,  обществом  и  миром  культуры.
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МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ НЭРЛОФА
ЭРРОУ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ
Казак Анатолий Николаевич

Петренко Сергей Григорьевич

Постановка проблемы

Информационное обеспечение всех сфер деятельности человека трансформировалось в такое
понятие как «информационное общество». В России за последние 7-10 лет сформировались
такие  факторы  социально-экономического,  научно-технического  и  культурного  развития,
которые можно рассматривать как  предпосылки перехода к  информационному обществу.  К
таким предпосылкам следует отнести следующие.

Информация становится общественным ресурсом развития, масштабы ее использования1.
стали сопоставимыми с традиционными (энергия, сырье и т.д.) ресурсами. Уже сегодня
объем  продаж  в  России  только  средств  вычислительной  техники  и  информатики  (в
основном ПЭВМ и периферии) достигает величины более одного миллиона штук в год и
оценивается, примерно, в 1,5 млрд. долларов. Как показывает мировой опыт стоимость
продаж программного продукта, обычно равна или несколько больше затрат на технику, а
затраты на персональные средства связи, аудио и видеоаппаратуру обычно соизмеримы с
затратами  на  средства  вычислительной  техники.  Эти  минимальные  приближенные
оценки суммарно составляют 4,5 млрд. долларов, что составит порядка 5% ВВП России в
2017 г. Эта величина суммарных затрат на информацию уже имеет макроэкономическую
значимость и характеризует рост использования ресурса «информация».
Можно  говорить  о  том,  что  в  России  сформировался  и  успешно  развивается2.
отечественный  рынок  телекоммуникаций,  информационных  технологий,  продуктов  и
услуг.  Объем  средств,  циркулирующих  на  российском  рынке,  достигает  5-7,5  млрд.
долл./год.
В  целом в  стране,  несмотря  на  экономический  спад,  растет  парк  ЭВМ,  ускоренными3.
темпами  идет  развитие  систем  и  средств  телекоммуникации.  Растет  количество
корпоративных информационных сетей и непрерывно увеличивается число абонентов
мировых  открытых  сетей.  Количество  российских  пользователей  Интернета
приближается  к  85  миллионам человек.  Интенсивно расширяется  национальная сеть
связи,  использующая  спутниковые  каналы.  Успешно  осуществляется  телефонизация
страны и стремительно растет рынок средств мобильной связи.
В  значительной  степени  информатизированы  многие  отрасли  хозяйства,  банковская4.
сфера и сфера государственного управления.
В  общественном  мнении  складывается  понимание  актуальности  задачи  перехода  к5.
информационному обществу с  политической и экономической точек зрения.  Об этом
свидетельствует  широкий  общественный  резонанс  Концепции  государственной
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информационной политики, которая может рассматриваться как политика обеспечения
начального этапа перехода России к информационному обществу.
Сегодня Россия является частью мирового политического и экономического сообщества6.
в такой степени, в какой она никогда не была в прошлом. В прямом и переносном смысле
Россия подсоединена к остальному миру кабельными и спутниковыми каналами связи,
активно используемыми миллионами мобильных телефонов, компьютеров и т.д.
Сформирована и функционирует государственная структура, ответственная за создание и7.
развитие информационно-технологического базиса обеспечение процессов перехода.

Стратегической целью перехода к информационному обществу является создание развитой
информационно-коммуникационной  среды  общества  и  интеграция  России  в  мировое
информационное  сообщество,  что  должно  обеспечить  существенное  повышение  качества
жизни населения и социально-политическую стабильность общества и государства.

Анализ основных исследований

Общеметодологические аспекты информационного обеспечения отражены в научных работах
К.В. Балдина, А.М. Вендрова, Л.Г. Гагариной, Е.Н. Ефимова и др. [1-4]

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

В условиях  отсутствия  у  государства  мощных финансовых  рычагов,  способных  обеспечить
процессы перехода к информационному обществу, основными средствами государственного
регулирования и контроля за процессами перехода остаются законодательная и нормативно-
правовая базы, регулирующие информационные отношения в обществе.

На начальном этапе создания социально-значимых информационно-коммуникационных систем
и  комплексов  (в  сферах  трудоустройства,  образования,  здравоохранения,  социального
обеспечения и др.) государство берет на себя основные расходы, но в дальнейшем уходит с
рынка. При этом предполагается, что значительные финансовые ресурсы будут поступать от
населения в  виде оплаты предоставляемых информационных и коммуникационных услуг  и
услуг связи.

Основное содержание

Информационное обеспечение всех сфер деятельности человека трансформировалось в такое
понятие как «информационное общество». В России за последние 7-10 лет сформировались
такие  факторы  социально-экономического,  научно-технического  и  культурного  развития,
которые  можно  рассматривать  как  предпосылки  перехода  к  информационному  обществу.

Стратегической целью перехода к информационному обществу является создание развитой
информационно-коммуникационной  среды  общества  и  интеграция  России  в  мировое
информационное  сообщество,  что  должно  обеспечить  существенное  повышение  качества
жизни населения и социально-политическую стабильность общества и государства.

Под  информационным  обеспечением  государственного,  регионального  и  муниципального
управления понимается организационный процесс создания информационно-технологической
среды для удовлетворения информационных потребностей органов власти различных уровней,
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взаимодействующих с ними организаций и граждан на основе формирования и использования
информационных ресурсов.

Территориальные информационные системы органов местного самоуправления реализуют на
новых технологических условиях важнейшие цели –  совершенствование территориального
управления за счет формирования и использования информационных ресурсов территории,
модернизации  и  усовершенствования  структуры  органов  местного  самоуправления,
повышение качества информационного взаимодействия с другими органами государственной
и региональной власти, с хозяйствующими субъектами и населением. Поэтому деятельность
ТИС определяется особенностями органов местного самоуправления.

В  настоящее  время  каждая  действующая  ТИС  органов  местного  самоуправления  является
корпоративной  информационной  системой,  включающей  целый  ряд  взаимодействующих
между  собой  функциональных  автоматизированных  информационных  систем  (АИС),
развернутых в органах местного самоуправления на территории муниципального образования.
Любая  входящая  в  состав  корпоративной  ТИС  функциональная  АИС  включает  АРМ
специалистов, а также имеет в своем распоряжении необходимый набор программных модулей
и информационных ресурсов (прежде всего, баз данных).

Комплексная  информационная  система  должна  обеспечивать  автоматизацию  решения
следующих  основных  финансово-экономических  задач:

планирование бюджета и ведение реестра расходных обязательств;—
исполнение бюджета;—
проведение муниципальных закупок;—
администрирование неналоговых доходов;—
управление муниципальным имуществом;—
учет земли и имущества, похозяйственный учет;—
бухгалтерский учет и расчет заработной платы;—
управление муниципальной кадровой службой;—
ведение делопроизводства;—
формирование произвольной отчетности;—
проведение финансового контроля.—

Общая структурная схема информационного взаимодействия муниципального образования с
внешними государственными структурами представлена на рисунке 1.

Сегодня  существует  большое  количество  программных  продуктов,  а  значит,  и  фирм  –
разработчиков этих программных продуктов для автоматизации решения финансовых задач в
органах регионального и муниципального управления. Рассмотрим некоторые из них.

Фирма НПО «Криста» (г. Москва) предлагает следующие программы.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 245

Рисунок 1. Информационное взаимодействие МО с внешними государственными структурами

АС  «Бюджет»  предназначена  для  комплексной  автоматизации  деятельности  финансовых
органов субъектов РФ и муниципальных образований на всех этапах исполнения бюджета.
Позволяет  организовать  исполнение  бюджета  в  соответствии  с  действующим  бюджетным
законодательством,  обеспечивает  создание  системы  управленческого  бюджетного  учета  и
отчетности финансового органа, поддерживает различные варианты кассового обслуживания
исполнения бюджета в органах Федерального казначейства.

АС бюджетного учета «Смета» предназначена для автоматизации ведения бюджетного учета в
учреждениях и организациях, финансируемых из бюджетов различных уровней (федерального,
регионального, местного), а также из внебюджетных фондов.

АС  «Администрация  муниципального  образования»  предназначена  для  автоматизации
процессов  накопления,  обработки,  хранения  и  анализа  информации  в  администрациях
муниципальных  образований.  Позволяет  автоматизировать  функции,  типичные  для  всех
органов  местного  самоуправления  (похозяйственный  учет,  учет  физических  лиц,  земель  и
имущества,  учет  обращений  граждан,  выданных  документов,  делопроизводство),  а  также
функции  регистрации  актов  гражданского  состояния  и  паспортно-визовой  службы  (ПВС),
которые могут выполняться администрациями муниципальных образований в случае передачи
им соответствующих полномочий.

АС «Бюджет поселения» предназначена для автоматизации деятельности финансовых органов
городских и сельских поселений.

Компания «Кейсистемо (г. Чебоксары) предлагает следующий набор программных продуктов.

«Бюджет-КС»  и  «Бюджет-WEB»  –  планирование  и  исполнение  бюджета  субъектов,
муниципальных  образований  и  поселений.
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«Смета-КС»  –  централизованный  бухгалтерский  учет  для  поселений,  финансовых  органов,
распорядителей и бюджетный учет для получателей бюджетных средств.

«Зарплата-КС»  –  централизованный  расчет  заработной  платы  для  поселений,  финансовых
органов и получателей бюджетных средств.

«Кадры-КС»  –  централизованный  учет  сотрудников  для  поселений,  финансовых  органов  и
получателей, а также сбор кадровой информации распорядителями.

«Дело-КС» – профессиональная система делопроизводства, позволяющая обеспечить движение
документов и поручений по всей ведомственной вертикали распорядителя.

Допустим,  проводится подготовка к  некоторым изменениям,  для улучшения общественного
мнения  в  связи  с  этими  изменениями  проводится  рекламно-информационная  программа.
Необходимо  рассчитать  её  фонды  в  зависимости  от  поставленной  цели  в  рамках  охвата
аудитории. Для решения этой задачи используем Модель Нерлофа-Эрроу, и её реализацию в
пакете моделирования Симулинк (на базе МАТЛАБ).

Представим, что муниципалитет разработал новую городскую программу. При этом необходима
популяризация этой программы среди городского населения и агрессивное рекламирование.
Чтобы перейти к простой математической модели, введем две переменных:

величина q(t) представляет собой рекламную деятельность, которая описывается темпом—
расхода рекламного бюджета, например, суммой в рублях (или в любой другой валюте),
которую компания тратит на рекламу за неделю;
величина A(t) описывает осведомленность целевой группы потенциальных покупателей—
нового товара или услуги.

Зависимость  денежных  затрат  на  рекламную  компанию  от  времени  ее  проведения
представлена на нижней диаграмме рисунка 2. С целью определения степени охвата аудитории
построим график, приведенный на верхней диаграмме рисунка 2.
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Рисунок 2. Графическая интерпретация зависимости денежных затрат на рекламную компанию
от времени ее проведения и зависимости степени охвата аудитории от денежных затрат

На рисунке 3 отражена блок-схема реализации модели рекламной кампании через уравнение
Нерлофа-Эрроу.

Рисунок 3. Блок-схема реализации модели Нерлофа-Эрроу
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Выводы

Смоделированное информационное обеспечение системы городского управления на основе
уравнения Нэрлофа-Эрроу позволит повысить эффективность ее функционирования, а также
спрогнозировать результаты ее деятельности в зависимости от исходных данных и целевых
параметров.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ветров Виктор Cергеевич

Казак Анатолий Николаевич

Постановка проблемы

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, ориентированных на рыночную
экономику, перед предприятиями сферы
услуг встает необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями рынка,
овладевая  новым  типом  экономического  поведения,  приспосабливая  все  стороны
производственной деятельности к  меняющейся ситуации.  В  связи с  этим возрастает  вклад
каждого работника в конечные результаты деятельности предприятия. Одна из главных задач
для  предприятий  –  поиск  эффективных  способов  управления  трудом,  обеспечивающих
активизации  человеческого  фактора.  Решающим  причинным  фактором  результативности
деятельности людей является их мотивация.

Для  того,  чтобы  система  управления  работала  эффективно,  необходимо  чтобы  была
разработана эффективная модель мотивации, потому что мотивация побуждает конкретного
человека и коллектив в целом к достижению личных и коллективных целей.

Для эффективного выполнения функции мотивации в  современных условиях руководителю
предприятия  необходимо  свободно  владеть  теоретическим  мотивационным  аппаратом  и
правильно понимать его, учитывать и использовать в управленческой деятельности различные
теории и системы мотивации.

Для  эффективного  управления  мотивацией  необходимо  применять  и  комбинировать
различные  по  своему  подходу  и  содержанию  существующие  теории  мотивации.

Анализ основных исследований

Наибольшее  распространение  получили  такие  теории  мотивации  как,  теория  «иерархии
потребностей»  А.  Маслоу,  «существования,  родственности  и  роста»  К.  Альдерфера,  «двух
факторов» Ф. Герцберга, «приобретенных потребностей» Д. МакКлелланда, «подкрепления» Б.
Скиннера, «ожиданий» В. Врума, «справедливости» С. Адамса и «постановки целей» Э. Локке.
Широкую известность получили «теория человеческих отношений» Э. Мэйо, «теория X и У» Д.
МакГрегора, «теория Z» У. Оучи.

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы

Неэффективная  система  вознаграждения  оплаты  труда  может  вызвать  у  работников
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неудовлетворенность  (как  размером,  так  и  способами  определения  и  распределения
вознаграждения), что влечет за собой снижение производительности труда, падение качества,
нарушение  дисциплины.  Недовольные  материальным  стимулированием  работники  могут
вступить в открытый конфликт с руководителями организации, прекратить работу, организовать
забастовку или покинуть организацию.

Основное содержание

Организация  мотивации  для  предприятий  санаторно-курортной  сферы  имеет  свои
особенности. Здесь основным приложением труда выступает человек, которого обслуживает
персонал. А главным элементом выступает качество обслуживания. Поэтому для работников
данной сферы предъявляются особые требования. Если в коллективе сформированы здоровые
производственные отношения,  если  сотрудники уважительно относятся  к  себе,  к  коллегам,
руководству,  видят  как  свое  профессиональное  будущее,  так  и  перспективы  развития
предприятия,  –  то  они  не  просто  выполняют  должностные  обязанности,  а  делают  это  с
удовольствием.  Возникающую  при  этом  позитивную  атмосферу  очень  хорошо  чувствуют
посетители. Именно в таких условиях формируется и укрепляется положительный внутренний
имидж предприятия, улучшается сервис предоставляемых услуг.

Система мотивации и оплаты труда, как и любая другая, также имеет определенные трудности и
проблемы.  Проблема  формирования  системы  мотивации  и  оплаты  труда  на  предприятиях
сферы  гостиничных  услуг  является  одной  из  острых,  стоящих  перед  современным
предприятием. Руководители предприятий рассматривают систему мотивации как инструмент,
базирующийся  на  персональных  выплатах  работнику.  На  подавляющем  большинстве
предприятий  система  мотивации  неотделима  от  системы  начисления  фонда  оплаты  труда.

Основные проблемы при формировании системы мотивации и оплаты труда в  санаториях
можно сгруппировать в четыре основных блока: выплата «премий-призов», гарантированные
премии, установление недостижимых бонусов и премирование за чужую работу.

Выплата  «премий-призов».  Использование  «премий-призов»  встречается  во  многих1.
отраслях  украинской  экономики.  Данные  премии  отличаются  своим  неожиданным
характером.  Считается,  что  данный  вид  вознаграждения  повышает  лояльность
сотрудников  и  мотивирует  их  на  более  эффективную  работу  в  дальнейшем.  Однако
повышение активность работы не всегда происходит.  Для того,  чтобы премирование
принесло  результат,  каждый  работник  должен  знать,  за  что  конкретно  он  получил
премию,  что  ему  надо  сделать  в  будущем,  какие  задачи выполнить,  чтобы получить
вознаграждение. Иначе данный вид премирования воспринимается как лотерея,  и не
повышает стимулирование работников так, как бы хотелось руководству.
Гарантированные  премии.  Зачастую,  премии  по  результатам  выполненной  работы2.
сотрудники считаю частью своего оклада.  Такая система характерна для предприятий
унаследовавших советскую систему стимулирования. Проведя опросы среди сотрудников
гостиничных предприятий, было выявлено, что многие работники, на вопрос, сколько
они получают, называли размер заработной платы вместе с премией, а не оклад. Исходя
из  этого,  можно сделать вывод,  что  данная система стимулирования не ориентирует
сотрудников на достижение каких-то результатов, и они воспринимают премию не как
вознаграждение за отличную работу, а как неотъемлемую часть своего заработка.
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Вместе с тем руководители предприятий не спешат объединить оклад и ежемесячные премии,
так  как  не  хотят  терять  меру  наказания  из-за  возникшей  провинности.  Потому  что  по
законодательству  работодатель  не  имеет  права  сократить  оклад,  а  вот  лишить  работника
премии вполне реально. Подобные наказания чаще всего не носят системного характера и,
следовательно, не имеют ничего общего со стимулированием.

Недостижимые бонусы. Система стимулирования с очень высокими требованиями может3.
демотивировать сотрудников. Желаемый результат не будет достигнут, если работодатель
пытается навязать сотрудникам обязательства,  за которые сотрудники еще не готовы
нести ответственность. Возможным решением этой проблемы может быть создание так
называемой вилки стимулирования, когда сотрудники получают бонусы за достижимые и
труднодостижимые цели. Но если цели не будут достигнуты, персонал не станет работать
лучше.  Чем  менее  успешны  сотрудники  предприятия,  тем  больше  денег  приходится
платить, чтобы их удержать. Поэтому к оценке достижимости целей надо подходить очень
аккуратно.
Премия  за  чужую  работу.  Некоторые  подразделения  привязывают  результаты  своей4.
работы к консолидированным бизнес-показателям.

При  этом  не  учитывается  влияние  этих  показателей  на  результаты  работы  других
подразделений. В одной из известных гостиниц перед руководством стояла задача повышения
объема продаж предоставляемых услуг. Для ее решения сотрудники соответствующего отдела
поощрялись бонусами, размер которых напрямую зависел от объема продаж. Вместе с тем
поощрение сотрудников других отделов,  деятельность которых непосредственно влияла на
рост продаж услуг, не предусматривалось. Так, акции маркетологов, услуги горничных, давали
финансовые результаты, за которые фактически премировались менеджеры, администраторы. В
итоге обе группы сотрудников были демотивированы: сотрудники отдела продаж из-за того, что
заработанные  деньги  доставались  легко,  а  специалисты  отдела  маркетинга  в  связи  с
отсутствием соответствующего вознаграждения.

Возможные проблемы при формировании системы мотивации и оплаты труда на предприятиях
санаторно-курортной сферы рассматривает с помощью построения дерева целей (рисунок 1).

Рисунок  1.  Проблемы  системы  мотивации  и  оплаты  труда  на  предприятиях  санаторно-
курортной сферы

Но это  не  полный перечень  проблем системы мотивации,  существующих  на  гостиничных
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предприятиях.  Также здесь необходимо определить и проанализировать факторы внешней
среды,  оказывающие  воздействие  на  процесс  управления  персоналом  предприятия  и  на
мотивацию  работников,  прогнозируя  их  возможное  влияние  в  отрицательную  сторону,  и
мероприятия по устранению возможных негативных последствий.

Таким образом, с учетом всех исследований, нами предлагается система мотивации и оплаты
труда, которая будет учитывать проблемы на предприятиях сферы гостиничных услуг (рисунок
2).

Рассмотрев основные возможные проблемы можно сделать следующий вывод. Как правило,
попытки  быстро  исправить  выявленные  проблемы,  только  усложняют  ситуацию.  Для
качественного  изменения  ситуации  требуются  полное  или  частичное  перепроектирование
системы стимулирования и повторное ее внедрение.

При  этом  руководители  должны  быть  готовы  к  тому,  что  перепроектирование  системы
мотивации  –  достаточно  длительный,  сложный  и  дорогостоящий  процесс,  требующий
неукоснительного соблюдения применяемой методики и обязательной апробации в одном из
подразделений.  Поэтому  приступать  к  нему  следует  только  после  того,  как  руководители
убедились, что правильно понимают причины проблемы и что наносимый проблемой ущерб
бизнесу соразмерен с предстоящими временными, финансовыми и трудовыми затратами.

Разрабатывая и внедряя систему мотивации,  любой санаторий стремится к  повышению ее
эффективности.

Рисунок  2.  Система  мотивации  и  оплаты  труда  на  предприятиях  санаторно-курортной
сферыРисунок 1 Проблемы системы мотивации и оплаты труда на предприятиях санаторно-
курортной сферы
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Но это  не  полный перечень  проблем системы мотивации,  существующих  на  гостиничных
предприятиях.  Также здесь необходимо определить и проанализировать факторы внешней
среды,  оказывающие  воздействие  на  процесс  управления  персоналом  предприятия  и  на
мотивацию  работников,  прогнозируя  их  возможное  влияние  в  отрицательную  сторону,  и
мероприятия по устранению возможных негативных последствий.

Таким образом, с учетом всех исследований, нами предлагается система мотивации и оплаты
труда, которая будет учитывать проблемы на предприятиях сферы гостиничных услуг (рисунок
2).

Рассмотрев основные возможные проблемы можно сделать следующий вывод. Как правило,
попытки  быстро  исправить  выявленные  проблемы,  только  усложняют  ситуацию.  Для
качественного  изменения  ситуации  требуются  полное  или  частичное  перепроектирование
системы стимулирования и повторное ее внедрение.

При  этом  руководители  должны  быть  готовы  к  тому,  что  перепроектирование  системы
мотивации  –  достаточно  длительный,  сложный  и  дорогостоящий  процесс,  требующий
неукоснительного соблюдения применяемой методики и обязательной апробации в одном из
подразделений.  Поэтому  приступать  к  нему  следует  только  после  того,  как  руководители
убедились, что правильно понимают причины проблемы и что наносимый проблемой ущерб
бизнесу соразмерен с предстоящими временными, финансовыми и трудовыми затратами.

Разрабатывая и внедряя систему мотивации,  любой санаторий стремится к  повышению ее
эффективности.

Эффективность  –  отношение  полученного  экономического  результата  (например,  суммы
прибыли от внедрения данной системы мотивации) к произведенным затратам на внедрение
данной системы.

Различают три вида эффективности:

индивидуальная эффективность – базовый уровень, который отражает степень и качество1.
выполнения  задач  конкретными  служащими  или  членами  организации,  так  как
подлежащие выполнению задачи являются частью рабочего процесса или должностных
обязанностей  в  организации.  Менеджеры  традиционно  оценивают  индивидуальную
эффективность  с  помощью  оценочных  показателей,  которые  являются  основой  для
увеличения заработной платы, продвижения по службе и других стимулов, действующих в
организации;
групповая эффективность – члены организаций редко работают в одиночку, в изоляции2.
от  остальных  ее  участников,  но  в  некоторых  случаях  групповая  эффективность
представляет  собой  простую сумму  вкладов  всех  членов  группы,  а  в  других  случаях
эффективность  представляет  собой  нечто  большее,  чем  сумма  отдельных  вкладов,
проявляется синергетический эффект;
организационная эффективность – факт достижения организационных целей меньшим3.
числом работников  или  за  меньшее время,  она  включает  в  себя  индивидуальную и
групповую эффективность, но за счет синергетических эффектов превышает их сумму.

Существует мнение, что эффективность многих видов деятельности не поддается измерению. В
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итоге  используется  субъективная  оценка  эффективности  работы сотрудников,  что  зачастую
оказывает демотивирующий эффект. При отсутствии количественных показателей деятельности
(выручка, объем производства, количество клиентов) следует использовать балльные системы
оценки.  Всегда  можно  выделить  показатели  эффективности  деятельности  сотрудника,
сгруппировать их по категориям и оценить в баллах, заранее описав, за что присваивается тот
или иной балл.

Существует несколько критериев эффективности системы мотивации.

1.  Воздействие на достижение целей предприятия.  Один из критериев эффективности – ее
воздействие на достижение стратегической цели предприятия. То есть, прежде чем создать
систему  мотивации  на  предприятии,  нужно  определиться  в  целях,  стратегии  санатория  и
выстроить  систему  мотивации  таким  образом,  чтобы  сотрудники  достигали  результатов,
способствующих выполнению целей предприятия.  По утверждению Е.А.  Токаревой,  в книге
«Повышение  эффективности  деятельности  организации  на  основе  совершенствования
мотивации персонала в условиях рынка», «когда работник поймет, что его поощрение зависит
от достижения стратегических целей, тогда стратегия станет поистине повседневной работой
каждого».

То есть, при внедрении системы мотивации и оплаты по результатам важно установить цели
перед  подразделениями,  отделами,  сотрудниками,  исходящие  из  целей  предприятия,  т.е.
провести  так  называемую  декомпозицию  целей.  Но  даже  и  в  этом  случае  нужно  учесть
ограничение,  которое возникает  при использовании уже  ставшей обычной для  некоторых
предприятий системы вознаграждения,  в которой премирование отделов или руководителя
отдела  осуществляется  за  достижение  локальных  целей,  стоящих  перед  отделами,
премирование  сотрудников  за  выполнение  задач  (показателей)  сотрудниками.

Таким образом, прежде чем разрабатывать систему мотивации и оплаты труда,  необходимо
определить стратегические цели компании, показатели, которые позволят нам делать выводы о
том, как каждое подразделение (отдел, сотрудник) воздействует на эту цель и посмотреть, есть
ли какие-то ограничения? Из этого следует вывод: система мотивации, внедренная в одном
подразделении и эффективная для этого подразделения, совсем не обязательно способствует
выполнению стратегических целей предприятия.

2. Комплексность системы мотивации.

Система не будет эффективной, если она не будет комплексной. Наряду
с  наличием  материального  финансового  стимулирования,  необходимо  с  учетом
мотивационных  факторов  сотрудников  разработать  систему  материальной  немонитарной
мотивации:  систему льгот,  бенефитов и систему нематериальной мотивации – возможность
профессионального  и  карьерного  роста,  возможность  участия  в  новых  проектах,
эмоциональную поддержку, позитивную оценку по результату работы, разнообразие трудовой
деятельности.  Так,  участие  в  новых  проектах  дает  возможность  удовлетворить  такую
потребность,  как  самореализация.

Только  материальная  финансовая  мотивация  (оклады,  премии,  бонусы)  может  и  не  быть
мотивирующей для сотрудников. На сегодняшний день – это плавающий фактор, который, в
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зависимости от организации и сотрудника, переходит от мотивирующего к так называемому
«гигиеническому фактору». Когда материальное вознаграждение для сотрудников в компании
является «гигиеническим фактором», оно не мотивирует на повышение результативности. Но в
тоже время, если сотрудники не будут получать за свою работу вознаграждение, которое им
полагается, они не будут прилагать усилий и выполнять даже свои стандартные функции.

Кроме  того,  важно  учесть  мотивационные  факторы  сотрудников  (в  особенности  –  ценных
сотрудников) и подобрать такие составляющие компенсационного пакета (в том числе пакет
бенефитов), которые бы действительно мотивировали сотрудников на достижение результата.

Например, в некоторых крупный гостиницах, компенсационный пакет включает: оклад, премию
месячную,  и  пакет  бенефитов,  который  состоит  из  оплаты  питания,  проездного  на
общественный транспорт и оплаты летней путевки для ребенка. Но часто бывает, что одни и те
же льготы не приемлемы для разных сотрудников (у кого-то нет детей, и путевки ему не нужны).
Таким  образом,  необходимо  внедрите  в  санатории  «пакет  кафетерия»  (впервые  его  стали
использовать на японских предприятиях). В конце года распределяются бенифиты, исходя из
потребностей  сотрудников  и  возможностей  предприятия  на  2-3  меню  с  одинаковой
стоимостью, но разным наполнением. Нужно предоставить возможность сотрудникам выбрать
тот пакет бенефитов,  льгот,  который их максимально устроил,  а  значит,  и  мотивировал на
достижение результатов.

Таким  образом,  система  мотивации  должна  быть  комплексной  и  выстроена  с  учетом
мотивационных  факторов,  потребностей,  ожиданий  сотрудников.  В  этом  еще  одно
ограничение,  которое  нужно  учитывать  при  разработке  эффективной  системы.

3. Рост фонда оплаты труда должен быть не выше роста оборота санатория.

В большинстве санаториев Фонд оплаты труда определяется в % от оборота. При внедрении
эффективной системы мотивации и оплаты труда при росте оборота компании и прибыльности
абсолютное значение фонда оплаты труда может увеличиваться, но темпы роста выручки или
прибыли должен опережать темп роста ФОТ.

4.  Средняя  зарплата  сотрудников  не  должна  быть  ниже  соответствующей  на  рынке  для
специалиста соответствующей квалификации.

При разработке системы мотивации важно провести мониторинг рынка зарплат для данной
отрасли. Зарплата сотрудников ниже рыночной обычно приводит к повышению текучести в
санатории, (если предприятие не единственное на данной территории), если зарплаты выше
рыночной  (и  компания  не  монополист),  становится  существенным  проведение  анализа  и
выяснения причин и смысла таких затрат для предприятия.

Таким образом, можно смело утверждать, что организации, где система мотивации эффективна,
отличаются относительно невысоким (и управляемым) уровнем текучести персонала, высокими
рыночными  и  экономическими  показателями,  ярко  выраженной  клиентской  ориентацией,
устойчивым качеством продукции и услуг, благоприятной внутренней атмосферой.
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КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
Ахметова Эльмира Ракиповна
Каримова Физалия Ришатовна

Кредитный риск – это опасность появления убытка у кредитодателя вследствие невыполнения
клиентом  (кредитополучателем)  своих  обязательств.  Как  правило,  речь  идет  о  просрочке
очередной выплаты или отказе погашения задолженности. Кредитному риску подвержены все
физические или юридические лица, которые предоставляют займы (в первую очередь - это
компании, банки), а также субъекты, выступающие в качестве получателей займа. [2]

В каждой организации, осуществляющей выдачу займов, должен работать специальный отдел
по управлению кредитными рисками.  К  примеру,  в  банке это отдел риск-менеджмента.  Его
задача – координировать работу по определению, проведению анализа, а также минимизации
существующих рисков в деятельности банка. При этом управление осуществляется с учетом
рекомендаций служб внутреннего контроля.

Как  правило,  в  процессе управления рисками используется два основных инструмента –  в
рамках отдельно взятого займа или кредитного портфеля в целом. В каждой из групп есть свои
способы, позволяющие предотвратить (снизить вероятность) наступления кредитных рисков.
Они бывают активными (представляют собой инструменты, позволяющие снизить потери) и
пассивными (страхование потенциальных убытков).

Активные инструменты:

кредитный риск  для  одного  займа:  продажа обеспечения  при расторжении договора,—
переуступка прав требований, деление рисков при наступлении страхового случая и так
далее;
кредитный  риск  для  всего  портфеля:  диверсификация  инвестиций,  лимиты  по—
кредитованию, специальная система управления кредитами и так далее.

Пассивные инструменты:

кредитный риск для одного займа: процентная ставка по договору;—
кредитный  риск  для  всего  портфеля:  резервы  собственного  капитала,  резервы—
ликвидности, мониторинг качества портфеля и так далее.[1]

Таблица 1. Показатели кредитного риска

Наименование
показателя

Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя

Доля просроченных ссуд 9.8 9.4 9.7 9.8 9.4 10.0 9.7 8.9 9.1 8.9 8.8 8.7
Доля резервирования на
потери по ссудам

9.3 10.3 10.4 10.4 9.8 10.2 10.0 9.3 9.5 9.2 9.4 9.3

Сумма норматива размера
крупных кредитных
рисков Н7 (макс.800%)

98.1 130.1 143.3 152.5 164.0 167.0 176.0 162.0 169.2 166.2 187.4 178.7
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Анализируя таблицу 1,мы видим что доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к
уменьшению от 9,8 до 8,7 т.е уменьшалась 1,1%. Доля резервирования на потери по ссудам в
течение года имеет тенденцию к уменьшению. Сумма норматива размера крупных кредитных
рисков в течение года и последнего полугодия имеет тенденцию к увеличению.

Уровень  просроченных  ссуд  на  последнюю  дату  соответствует  среднему  показателю  по
российским банкам (около 3-4%).

Уровень  резервирования  на  последнюю  рассматриваемую  дату  соответствует  среднему
показателю по российским банкам (около 10-11%).

Кредитный портфель относится к числу важнейших категорий экономической науки, которому
посвящены произведения классиков экономической теории, а также многочисленные работы
российских,  советских  и  зарубежных  экономистов  и  финансистов.  Однако  данная  тема  не
изучена  полностью  и  нуждается  в  дальнейшей  детальной  разработке,  так  как  кредитная
деятельность имеет постоянный характер,  поскольку  нуждается в  постоянной мобилизации
временно свободных денежных средств и расширении круга субъектов кредитных отношений.
Другими словами, до тех пор, пока существуют коммерческие банки и банковская система в
целом, вопросы, которые связаны с формированием кредитного портфеля, не потеряют своей
актуальности.

Учитывая тот факт, что уровень кредитного риска зависит от состояния кредитного портфеля в
целом, а качество кредитного портфеля в свою очередь зависит от объемов просроченной
задолженности.  А  в  нашем  случае  на  протяжении  исследуемого  периода  наблюдается
непрерывный  рост  просроченных  ссуд,  то  следует  в  первую  очередь,  снизить  долю
просроченных ссуд, поскольку от нее примерно на 96% зависит риск кредитного портфеля.
Снижение доли просроченных ссуд юридических лиц в свою очередь сократит расходы по
созданию  резервов  под  обеспечение  кредитного  портфеля,  что  будет,  является  методом
снижения кредитного риска в целом.[1]
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ
ОТРАСЛИ С ПОМОЩЬЮ ПАРТНЕРСТВА С

КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
Прыткова Елена Геннадиевна

Сурнина Светлана Владимировна
Третьякова Виктория Андреевна

Щербакова Валерия Игоревна

В  настоящее  время  развитие  физической  культуры  и  спорта  можно  назвать  одним  из
приоритетных  направлений  развития  России.  Что  вполне  подтверждается  количеством
международных  спортивных  мероприятий,  в  которых  Россия  в  ближайшее  время  примет
участие и которые планирует провести на своей территории. Следовательно, для массового и
профессионального спорта необходимы значительные инвестиции, как государственного, так и
частного секторов экономики.

Актуальность  данной  темы  определяется  важностью  создания  эффективного  механизма
финансирования  физической  культуры и  спорта  в  Российской  Федерации,  которые играют
ключевую  роль  в  улучшении  здоровья  населения,  преодолении  негативных  последствий
радикального социального переустройства, реформирования политических и экономических
основ государства.

Важно сохранить позитивные тенденции государственной поддержки физической культуры и
спорта, существовавшие в нашей стране до начала коренных политических и экономических
реформ, одновременно формируя новые источники финансирования с развитием рыночного
строя.  Рациональное отношение к  медицине и  спорту  способно дать  решающий толчок  к
здоровому развитию нации при любом развитие политических или экономических, в том числе,
основанном на коммерческой ветви.

Положительные  достижения  в  сфере  экономики  развитых  стран  Запада,  как  правило,
сочетаются с широкомасштабным спортивным движением, опирающимся на мощную систему
государственной  поддержки.  Напротив,  опыт  России  и  некоторых  других  стран  наглядно
свидетельствует  о  негативных  последствиях  для  общества  недостаточного  внимания
государства к финансированию таких важных сфер общественной жизни, как здравоохранение
и развитие массовой физической культуры.

Что касается массового спорта, то он в настоящее время испытывает наибольшие трудности с
финансированием. Особенно это касается детского и юношеского спорта. Спортивные школы
закрываются,  стадионы переходят  в  руки  коммерческих  организаций,  далеких  от  спорта.  В
результате  основная  масса  российского  населения  теряет  базу  для  постоянных  занятий
спортом, что влечет за собой ухудшение здоровья общества.

Часть своей прибыли крупные банки направляют на поддержку спорта, студенчества и даже
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конкретных  зверей  в  зоопарке.  Какие  же  благотворительные  и  спонсорские  инициативы
наиболее популярны в финансовой сфере. [1]

В России одним из примеров выступает «Банк ВТБ», который выступает «спонсором-хозяином»
московского  «Динамо»  и  учувствует  в  проекте  «ВТБ  Арена  парк»  –  процесс  комплексной
реконструкции и  приспособления под современное использование Центрального стадиона
«Динамо» и прилегающей к нему территории, объединивший в себе современный подход к
индустрии спорта и развлечений, уникальное расположение в границах исторической зеленой
зоны в самом центре Москвы, гармоничное сочетание современности и динамичности при
сохранении лучших спортивных и исторических традиций.

ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» объединит под одной крышей два объекта: малую
и большую спортивные арены, а также Музей Общества «Динамо», досугово-развлекательный
комплекс и подземный паркинг. Общая вместимость Центрального стадиона «Динамо» составит
26  319  посадочных  мест,  а  количество  посадочных  мест  на  универсальной  арене  будет
варьироваться от 11488 до 14000, в зависимости от конфигурации – хоккейной, баскетбольной
или концертной. Городской квартал «Арена Парк» объединяет в себе 13 корпусов,  включая
штаб-квартиру Общества «Динамо», гостиницу «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky Park», офисные
здания, апартаменты. На первых этажах зданий расположатся кафе, банки, магазины, службы
быта,  детские досугово-образовательные центры,  салоны красоты и прочие объекты сферы
услуг, которые создают доброжелательную и комфортную атмосферу мегаполиса, рисуя новыми
красками картину московского двора на современный лад. «Hyatt Regency Moscow, Petrovsky
Park» рассчитана на 297 номеров, включая 40 сьютов и 56 меблированных апартаментов класса
люкс. [4]

Такая  деятельность  банка  является  не  только  благотворительностью,  а  также  миссией
благоустройства  города,  но  и  хорошая  возможность  осуществить  глобальную  рекламу,
выстроить  программу  лояльности  с  привлечением  новых  партнеров,  а  также  привлечь
большое количество новых клиентов.

Еще одним примером взаимодействия коммерческого банка и спортивной отрасли является
сотрудничество  футбольного  клуба  «Спартак-Москва»  и  банка  «Открытие».  Они  заключили
спонсорское  соглашение  о  долгосрочном  стратегическом  партнерстве,  в  рамках  которого
строящемуся  в  Тушино  новому  стадиону  футбольного  клуба  присваивается  имя  «Открытие
Арена». Денежные средства от сделки были инвестированы клубом во всестороннее развитие
ФК «Спартак-Москва»,  его инфраструктуру,  базы, движение ветеранов, а также в проекты по
развитию детско-юношеского футбол. [1]

«Открытие Арена» станет частью уникального проекта федерального значения «Тушино-2018»
— единого кластера, на территории которого будут построены не только футбольный стадион,
но и теннисные корты, гимнастические залы, дворцы водных и ледовых видов спорта,  два
физкультурно-оздоровительных  центра,  а  также  развитая  туристическая  инфраструктура:
гостиницы,  объекты  торговли,  включая  крупный  спортивный  магазин,  и  общественно-
досуговый  центр.  К  тому  же  в  состав  данного  спортивного  кластера  будет  входить  банк
«Открытие»,  который  уже  активно  сотрудничает  с  футбольным  клубом  через  выпуск
кобрендинговых дебетовых карт. Также будет происходит начисление специальных бонусов на
карты при посещении болельщиками футбольных матчей, что в дальнейшем простимулирует
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при поиске банковских продуктов и услуг делать выбор в пользу банка «Открытие».[5]

Создание  такого  крупного  спортивного  центра  позволит  сделать  весьма  серьезный шаг  в
сторону самоокупаемости,  так как основной инвестор банка,  а также его владелец является
частным лицом, а значит команда не получает финансирование из бюджета региона.

Таким  образом,  подробно  были  рассмотрены  ситуации,  когда  коммерческий  банк  является
хозяином футбольного клуба и заключает договор взаимовыгодного сотрудничества, но при
этом  остаются  еще  несколько  способов  возможного  взаимодействия.  Например,  банки
выступающие  спонсорами  турниров  и  лиг.  Одним  из  ярких  примеров  в  спорте  считается
крупный  мировой  банк  «UniCredit»,  вкладывающий  деньги  в  «Лигу  Чемпионов  УЕФА».  А  в
результате,  соревнование  получает  стабильный  доход  от  спонсора,  а  спонсор  –  хорошую
рекламу и постоянно увеличивающуюся сеть потенциальных потребителей.

И  последним,  но  не  менее  важным  будет  финансирование  банками  спорта  через
благотворительные  программы.  Может  быть  оказана  поддержка  конкретному  клубу  или
спортсмену, так и целому турниру или подготовке к его проведению (самые яркие примеры -
Олимпийские игры в Сочи и Универсиада в Казани).

Стоит  отметить,  что  данная  операция  является  взаимовыгодной.  Спорт  получает  так
необходимые  ему  деньги,  а  банки  экономит  на  налогах,  так  как  расходы  банков  на
благотворительную помощь не  учитываются  при расчете  налога  на  прибыль.  Исключение
только составляют случаи, когда банки выступают спонсором рекламы в рамках спортивного
или иного публичного мероприятия .[1]

Таким образом, банки активно участвуют в финансировании российского спорта, хоть и главной
целью является получение прибыли, но тем не менее благодаря такому виду партнерства в
стране  поддерживаются  спортивные  клубы,  финансируются  организация  и  проведение
соревнований,  происходит  строительство  крупных  спортивных  центров.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬЮ В РОССИИ

Грибова Елена Викторовна
Зделов Эдуард Темуриевич

В связи с тем, что в последнее время растет объем недвижимости, который вовлекают в оборот,
а также с усложнением его структуры, проблемы эффективного управления недвижимостью на
данный момент особенно актуальны.

В настоящее время не существует четко определенного понятия «управление недвижимостью»,
хоть и существовало оно еще с советских времен. Различие возникает из-за того, что правовое
регулирование  отношений,  которое  имеет  место  на  рынке  недвижимости,  является
неудовлетворительным  по  следующим  причинам:

Отсутствие направлений развития как по отношению ко всему рынку, так и к отдельным—
его сегментам
Отсутствие  системы  в  разработке,  а  также  принятии  документов  на  всех  уровнях—
законодательной и исполнительной власти
Противоречивые положения нормативных и законодательных актов—
Отсутствие  правового  статуса  риелторов,  управляющих  недвижимостью,  который—
закреплен в соответствующем законе профессиональных участников рынка. [3]

Сейчас  очевидно,  что  у  исполнительных  и  представительных  органов  власти  нет  единой
стратегии создания алгоритма управления недвижимостью, которая была бы адекватной по
отношению к рыночному механизму.

Большое количество объектов неиспользованной недвижимости не может быть использовано
из-за  того,  что  их  функции  не  соответствуют  потребностям  рынка.  А  производственные
мощности  нужно  рассматривать  как  имущественно-земельный  комплекс,  который  имеет
реальную стоимость после вложения инвестиций, а не как бизнес-структуру.

Факторами,  которые  определили  начало  становления  российского  рынка  недвижимости
являются:

Проводимые экономические реформы—
Введение института частной собственности—
Массовая приватизация жилья—
Становление механизма рыночного ценообразования на недвижимость и другие—

Но,  несмотря  на  положительные концепции развития,  расширение рынка  недвижимости  в
России  протекает  достаточно  медленно.  Поэтому  можно  выделить  некоторые  проблемы,
стоящие на пути становления рынка недвижимого имущества: [6]

Неподготовленность собственника.  Обычно, собственник не думает о том, что можно1.
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более эффективно использовать принадлежащую ему недвижимость, а также применять
такие  технологии  управления,  которые  могут  позволить  увеличить  его  рыночную
стоимость, а также уровень доходности.
Отсутствие нормативно-правовой базы и наличия специфики отношений собственности2.
в  постприватизационный  период.  Например,  на  Западе  этапы  воздействия  на
собственность  протекают  в  рамках  гражданского  законодательства.  А  в  России  все
управленческие решения должны подкрепляться разработанной правовой моделью. [12]
Недостаток  опытных  российских  управляющих.  Зарубежным  компаниям,  обладающим3.
большим управленческим опытом, чаще всего недостает знаний специфики российского
рынка  и  связей  с  надзорными  органами  и  компаниями  России.  А  нашим  фирмам,
наоборот, не хватает мирового опыта в данной сфере деятельности. Однако, спрос на
услуги  частных  управляющих  компаний  растет  так,  что  спрос  начинает  превышать
предложение на услуги профессиональных управленцев.
Проблема интенсивного введения рыночных отношений в сектор, который создавался не4.
на рыночных принципах. На структуру рынка, которая выстраивалась по социалистическим
принципам накладываются рыночные нормы и правила. Это очень хорошо выражено на
примере земельных отношений. [8]
Агентства  по  ипотечному  жилищному  кредитованию  не  получило  помощи  от5.
государства.
Инвесторы и потенциальные жильцы голосуют за комплексные решения.  Девелоперам6.
нужно приложить немало усилий для того, чтобы обеспечить покупателей новых квартир
всем необходимым в современных экономических условиях. Но другого пути у них нет,
так как дома без инфраструктуры у них покупать не будут.

Просто построить дои недостаточно. Его еще нужно обеспечить необходимыми условиями. Это
проведение коммуникаций, дорог, постройка детских площадок, поликлиник рядом с домом и
многое другое. Но кризис ограничивает возможности девелоперов, поэтому, скорее всего, будут
появляться  многофункциональные  комплексы,  когда  около  одного  дома  находятся  офисы,
различные сервисы. [1]

Несмотря на все вышеизложенные проблемы, рынок недвижимости в России имеет большой
потенциал.  Достаточно благоприятные условия для развития рынка недвижимости создают
рост доходов населения, повышение инвестиционного рейтинга России, а также общий рост
экономических показателей.

Сейчас сегмент недвижимости на российском рынке отстает по некоторым показателям от США
и  Европы.  В  нашей  стране  на  данный  момент  остаются  низкими  такие  показатели,  как
обеспеченность жилыми,  торговыми и офисными площадями.  Пока рынок недвижимости в
России лучше всего развит в Москве, в Санкт-Петербурге только начинает свое становление, а
о развитии рынка в других регионах страны речи даже не идет.

Теперь рассмотрим существующие способы решения существующих проблем на российском
рынке недвижимости.

Сокращение  издержек.  Казалось,  что  проблема  с  инфраструктурой,  хотя  бы  в  новых1.
районах,  но  будет  решена.  Так  как  с  быстрым  ростом  строительства  стали  быстрее
развиваться  и  новые  проекты.  Архитекторы  вместе  с  девелоперами  разрабатывали
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мероприятия по обеспечению новых домов всем необходимым, при этом стараясь найти
необычное,  но  в  тоже  время,  экономичное  решение.  Стали  появляться  районы,  где
инфраструктура вводилась одновременно со сдачей домов в эксплуатацию. К примеру,
район  Куркино  на  Северо-Западе  Москвы.  Там  проходил  эксперимент  по  постройке
жилого  комплекса,  обеспеченного  всем  необходимым.  Цели  девелоперов  достаточно
ясны: для повышения стоимости квадратного метра, нужно как можно быстрее развивать
инфраструктуру. [2]
Сохранение качества. Фирмы, занимающиеся строительством элитных домов следят за2.
развитием инфраструктуры на своих объектах. Кроме возведения жилищных комплексов,
они благоустраивают территорию, обновляют инженерные системы.

К примеру, компания «Интеко, построившая жилые дома бизнес-класса «Астра» и «O2XYGEN» в
Москве и «Arco di Sole» в Сокольниках, очень много внимания уделяет инфраструктуре. Эти
жилые  дома  включают  и  детские  площадки,  и  подземные  парковки,  инженерную
инфраструктуру,  подъездные  пути.  Кроме  того,  в  многофункциональном  комплексе  «Город
столиц»  запланированы  двухуровневые  торговые  галереи,  что  дает  компании  много
преимуществ  перед  конкурентами.

Корректировка  проектов  строительства.  Большое  количество  проектов  подлежат3.
корректировке.  Объемы  подлежат  корректировке.  В  тех  проектах,  в  которых  нельзя
менять конструкцию, меняю планировку квартир. На ранних стадиях создания проекта,
проводится оптимизация, например, убираются парковки. Целью оптимизации является
снижение стоимости для покупателя.  А происходит это из-за снижения покупательной
способности.

Например, в Екатеринбурге изменен проект «Стражи Урала». Было решено заменить офисы,
которые были запланированы в проекте, на гостиничные площади.

Таким образом, рынок недвижимости в России имеет большой потенциал для развития. Но
чтобы  сделать  дальнейшие  шаги  в  сторону  роста,  необходимо  тщательно  рассмотреть  и
решить  уже  существующие  проблемы,  препятствующие  становлению  качественного  рынка
недвижимого имущества.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ
УРОВНЕМ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Акбашева Гузель Халиловна
Кагарманова Алина Ильгизовна

Для  оценки  эффективности  функционирования  хозяйственной  деятельности  предприятия
некоторые авторы предлагают использовать показатели рентабельности. Они представляют
собой  соотношение  показателя  прибыли  или  с  предполагаемой  суммой  дохода,  или  с
величиной затрат, или с объемом авансированного капитала. Показатели рентабельности дают
более объективную оценку об эффективности работы предприятия за определенный отчетный
период.  Они  измеряют  прибыльность  фирмы  с  различных  сторон  и  объединяются  в
соответствии с интересами участников экономического процесса.

Прибыльность организации характеризуется абсолютными и относительными показателями.
Абсолютным показателем доходности является сумма прибыли или доходов. А относительным
показателем – уровень рентабельности.

В  экономической  литературе  нет  единой  трактовки  понятия  рентабельности.  В  таблице  1
представлена сравнительная характеристика трактовок понятия рентабельность.

Таблица 1. Сравнительный анализ понятия рентабельности

Авторы Понятие рентабельности
Абдукаримова И.Т. и
Беспалова М.В.

Рентабельность исходит из латинского слова, означающее
прибыльность, т.е. долю прибыли по отношению к затратам,
вложенному капиталу и т.п.

Грибов В.Д., Грузинов
В.П., Кузьменко В.А.

Рентабельность – это относительный показатель эффективности
производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степени
использования ресурсов.

Райзберг Б.А.,
Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б.

Рентабельность (от немецкого слова доходный) - эффективность,
прибыльность, доходность предприятия или предпринимательской
деятельности. Количественно рентабельность исчисляется как частное
от деления прибыли на затраты, расход ресурсов, обеспечивающих
получение прибыли.

Савицкая Г.В. Рентабельность — это степень доходности, выгодности, прибыльности
бизнеса.

Чечевицына Л.Н. и
Чечевицын К.В.

Под рентабельностью понимают относительный показатель, который
обладает свойством сравнимости, может быть использован при
сравнении деятельности разных хозяйствующих субъектов,
рентабельность характеризует степень доходности, выгодности,
прибыльности.

Эпштейн Д. Рентабельность является сложной категорией, которая показывает,
насколько прибыльна деятельность компании. Чем выше показатели
рентабельности, тем успешнее деятельность предприятия.

Таким  образом,  не  существует  единого  мнения  авторов  в  отношении  трактовки
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рентабельности, т.к. это комплексное понятие, которое применяется в разных направлениях
деятельности. Рентабельность отражает, насколько прибыльна деятельность компании.

Управление  рентабельности  означает  обеспечение  желаемой  динамики  значений  этих
коэффициентов.  Любое предприятие стремиться к увеличению рентабельности.  Рассмотрим
резервы роста рентабельности предприятия.

К основным источникам резервов повышения уровня рентабельности продукции относится
увеличение суммы прибыли от реализации продукции (Р↑П) и снижения её себестоимости (Р↓С).

Для подсчёта резервов используется формула (1):

Р↑R=Rв – R1= Пв:Зв – П1:З1 =(П1+ Р↑П) : ×Сiв) – (П1 : З1), (1)

где Р↑R- резерв роста рентабельности; Rв – рентабельность возможная; R1 – рентабельность
фактическая; П1, Пв – фактическая и возможная сумма прибыли; (Р↑П) – резерв роста прибыли от
реализации продукции; VРПв – возможный объем реализации продукции с учётом выявленных
резервов его роста; Сiв – возможный уровень себестоимости i-х видов продукции с учётом
выявленных резервов снижения; З1, Зв – соответственно фактическая и возможная сумма затрат
по реализованной продукции в отчетном периоде.

Резерв повышения уровня рентабельности совокупного капитала рассчитывается в формуле
(2).

Р↑Rск= ((БП1+ Р↑БП) : (СК1 – Р↓СК+СКд)) × 100 – R1, (2)

где  БП  –  обшая  сумма  брутто-прибыли  до  выплаты  процентов  и  налогов;  Р↑БП  –  резерв
увеличения  суммы  брутто-прибыли;  СК1–  фактическая  среднегодовая  сумма  совокупного
капитала; Р↓СК– резерв сокращения суммы капитала за счёт ускорения его оборачиваемости;
СКд – дополнительная сумма основного и оборотного капитала, необходимая для освоения
резервов роста прибыли от операционной деятельности.

В таблице 2 представлены пути повышения рентабельности и факторы их определяющие.

Таблица  2.  Взаимосвязь  путей  повышения  рентабельности  на  предприятии  и  факторов,
способствующих их достижению

Пути Факторы
Обеспечение потребности в
накоплениях на
производственное развитие.

Структура производства и реализации товаров, цены
реализации, оптимизация издержек производства, объем,
структура и эффективность использования ресурсного
потенциала, размер рентабельности.

Обеспечение устойчивого
финансового положения
промышленного предприятия.

Структура производства и реализации товаров, цены
реализации, оптимизация издержек производства, объем,
структура и эффективность использования ресурсного
потенциала, размер рентабельности.

Удовлетворение интересов
собственника предприятия.

Рост прибыли предприятия за счёт повышения
эффективности и объёма использования собственных и
привлеченных финансовых ресурсов, использование эффекта
финансового рычага, размер рентабельности.
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Обеспечение социального
потребления и социального
развития коллектива.

Издержки обращения, численность и состав используемых
трудовых ресурсов, меры стимулирующего характера (премии
за высокую производительность, прогрессивная шкала
начисления зарплаты и т.д.), размер рентабельности.

Все обозначенные пути и факторы находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности.
Поэтому важно чтобы все мероприятия, проводимые организацией, при использовании всех её
возможностей, способствовали достижению возможных целей его развития.

С учётом данных факторов,  определяются и основные направления поиска резервов роста
рентабельности продукции, представлены на рисунке (1).

Рисунок  1.  Основные  направления  поиска  резервов  роста  рентабельности  выпускаемых
промышленных товаров, производимых предприятиями.

Таким  образом,  рассмотрены  основные  источники  резервов  повышения  уровня
рентабельности на предприятии. Руководитель предприятия должен в изменяющихся условиях
развития  организации  выявлять  и  использовать  резервы  повышения  рентабельности,  т.е.
принимать  правильные  управленческие  решения,  направленные  на  повышение
эффективности  деятельности  предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кравцова Евгения Дмитриевна
Сайфидинов Бурхонидин

Одной из самых важных проблем в экономике России является инфляция, которая представляет
собой  устойчивое  непрерывное  снижение  покупательной  способности  денег,  тормозящее
развитие  экономики  страны,  понижение  уровня  жизни  и  благосостояние  населения.
Увеличение  цен  оказывает  большое  влияние  на  все  экономические  субъекты,  а  уровень
инфляции является не только индикатором динамики рынков денег и реальных благ,  но и
показателем, характеризующим состояние всей социально-экономической системы.

Инфляция в России исторически имеет свои особенности.

Одна  из  них  –  этo  существование  высокого  уровня  инфляции  в  посткризисный  период
стабилизации  и  восстановления  экономических  реформ,  который  в  3–5  раз  превышает
соответствующие показатели развитых стран.

Является немаловажным: обесценение денег  в России происходит как вследствие избытка
денежной массы, так и в результате монопольного роста цен (80% ВВП создастся монополиями
по данным 2008 г.) в условиях, когда отсутствует конкуренция и эффективное государственное
регулирование,  приток  иностранной  валюты  в  страну[8].  Поэтому  монополистическое
ценообразование  становится  важным  генератором  инфляции  в  современной  России.

Также стоит отметить стагфляционный характер инфляции. Термин «стагфляция» образован oт
двух терминов (стагнация и инфляция) и означает ситуацию, в которой экономический спад и
депрессивное состояние экономики сочетаются с ростoм цен — инфляцией.

В целом в качестве причин инфляции в современной России можно назвать следующие:

снижение курса национальной валюты;—
отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров и технологические—
недостатки отечественного производства;
увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования и—
сырья заграницей;
сырьевой принцип построения экономики и формирование основной части бюджета за—
счет экспорта природных ресурсов;
усиление  роли  СМИ  в  формировании  общественного  мнения,  вследствие  чего—
наблюдаются повышенные инфляционные ожидания.

В  2008–2009  годах  наша  страна  находилась  в  состоянии  кризиса,  предшественником  и
причиной  которого  был  ипотечный  кризис  США,  особенностью  которого  было  то,  что  он
коснулся  преимущественно  банковской  сферы.  Как  отмечают  экономические  специалисты,
Россия  оказалась  в  ситуации  системного  кризиса,  представляющего  собой  совокупность
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экономического, финансового, институционального и социального кризисов, что неминуемо
отразилось на уровне инфляции [3, С. 165]. Так, например, рост цен с июня 2008 г. составил
29,5%, каждый месяц продукты дорожали в среднем на 4% [2, С. 30].

Сейчас  же  нам  приходится  переживать  последствия  осени  2014  года  –  периода,  когда  в
отношении  России  начались  массовые  санкции,  вызвавшие  падение  курса  национальной
валюты, что отрицательно сказалось на уровне цен и уровне благосостояния населения.

Так, по состоянию на 14.11.2014 курс доллара составлял 46,12 руб., евро – 57,42 руб. В мае 2016
ЦБ РФ устанавливает курс доллара равный 65,24 руб., а курс евро – 74,54 руб. [7], что говорит о
повышении стоимости доллара на 19,12 руб.,  а стоимости евро на 17,12 руб.  за указанный
период.

Очевидно, что снижение курса национальной валюты влечет за собой целый ряд последствий,
которые, так или иначе, связаны с повышением уровня инфляции в стране.

Более наглядным показателем уровня инфляции является индексный показатель цен. Инфляция
в  России,  в  отличие  от  большого  числа  других  стран,  измеряется  не  дефлятором  ВВП,  а
индексом потребительских цен [4, С. 388].

На графике представлена динамика ИПЦ за 2008–2016 годы (рис. 1) [7].

Рисунок 1. Индексы потребительских цен на все товары и услуги в 2008–2016 годах на конец
периода, в % к декабрю предыдущего года

Как утверждают эксперты МВФ,  2% –  это примерный урoвень «нормальной» инфляции для
развитых экономик. Еще на 2% специалисты МВФ дoпускают увеличение урoвня инфляции для
развивающихся экoнoмик.

Однако  заметим,  что  в  период  2008–2016  годов  в  России  наблюдается  значительное
превышение  уровня  инфляции  относительно  нормы  даже  для  развивающихся  стран  (она
составляла примерно 5–6%), а в 2014–2015 годах была еще выше почти в два раза – 11–13% [7].

При этом рoст цен особенно на продoвольственные товары усиливался введением эмбарго на
их импорт с августа 2014 года, что привело к ослаблению конкуренции, разбалансированнoсти
рынков и росту издержек в связи с переoриентацией на новых поставщикoв.

Согласно прогнозам Центробанка РФ, уровень инфляции в 2016 году снизится ориентировочно
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до 8%, приблизительно такой же прогноз, а именно 7–8% дает и Минэкономразвития. В свою
очередь, эксперты МВФ, менее оптимистичны в данном вопросе, поскольку,  по их мнению,
несмотря на то, что официальная инфляция в России, безусловно, в следующем году начнет
снижаться, ее уровень все же будет высок и составит, вероятнее всего – 10% [5]. Аналитики
Альфа-Банка, после проведенного исследования, заявили о том, что официальная инфляция в
2016 году будет находиться в диапазоне от 8 до 10% [6].

В целом после 2016 года прогнозируется снижение уровня инфляции (табл. 1 [1]).

Таблица 1. Прогнозы уровня инфляции в России 2016–2020 (в %)

Год Прогноз Макс Мин
2016 10,4 12,4 4,8
2017 8,6 10,6 6,6
2018 6,8 7,8 5,8
2019 6,2 7,2 5,2
2020 6,5 7,5 5,5

Прогнозы по инфляции не являются утешительными: возможное снижение темпов роста цен
может быть обусловлена эффектом высокой базы, и не будет отражать реального социально-
экономического  положения.  Также  следует  скорректировать  кредитно-денежную  политику
государства,  в  частности,  уходить  от  сырьевой  зависимости,  когда  государство  само
заинтересовано  в  девальвации  рубля  для  пополнения  доходов  бюджета  [2,  С.  34].

Следует пoмнить и o внешних причинах – влиянии пoлитики ценообразования на сырьевых
рынках стран-экспортеров нефти, а также антирoссийских санкциях.

Важным  фактором  функционирования  инфляционного  механизма  являются  инфляционные
ожидания,  которые  провоцируют  отдельные  группы  потребителей  на  инфляционное
поведение, то есть на наращивание текущего спроса и тем самым стимулировать рост цен. Это
порождает  опасное  для  экономики  самовоспроизводство  инфляционного  процесса,
препятствует росту сбережений, инвестиций, производства и предложения товаров. Например,
распространение  информации  о  приближающемся  экономическом  кризисе  может  вызвать
ажиотажный  спрос,  как  на  потребительском,  так  и  на  валютном  рынке  и  спровоцировать
обесценение отечественной валюты.

Таким образoм, можнo сделать вывoд, чтo основные причины инфляции в современной России
взаимосвязаны и во многом oбусловлены её особенностями, характерными для современной
российской эконoмики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В АНАЛИЗЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ

Тарасова Алина Артуровна

Уровень жизни населения – один из важнейших показателей экономического развития любой
страны.  Для  комплексного  анализа  уровня  жизни  населения  используются  следующие
показатели: уровень среднедушевых доходов населения, степень дифференциации населения
по доходам и потреблению, величина прожиточного минимума, уровень бедности населения, а
также жизненный стандарт, то есть минимальный объем потребительских благ (услуг), который
гарантирован государством.

Показатели уровня жизни населения, в свою очередь, исследуются с помощью целой системы
приемов  и  методов,  в  частности,  методов  статистического  и  эконометрического
моделирования.

Вопросы регулирования и управления социально-экономическими процессами, в том числе
уровня жизни населения, предполагают построение и разработку эконометрических моделей.
Особая сложность моделирования социально-экономических процессов в том, что оно требует
теоретического осмысления в соответствии с существующей социальной действительностью.

Актуальность  моделирования  социально-экономических  процессов  в  условиях  рыночной
экономики  обусловлено,  прежде  всего,  тем,  что  оно  является  неотъемлемой  частью
прогнозирования,  которое  определяет  эффективность  планирования  и  управления
социальной,  экономической  и  другими  сферами.

Моделирование социально-экономических процессов и явлений позволяет создать множество
вариантов моделей, учитывающих влияние тех или иных факторов в различном их сочетании.

Корреляционно-регрессионное моделирование позволяет установить тесноту, направление и
форму связи, то есть ее аналитическое выражение.

Этапами корреляционно-регрессионного анализа являются:

Качественный анализ сущности изучаемого явления методами экономической теории,1.
экономики отрасли, социологии.
Постановка задачи и выбор факторных и результативных признаков.2.
Сбор статистического материала, контроль его достоверности.3.
Установление аналитической формы связи, расчет параметров уравнения связи и других4.
количественных характеристик.
Решение  уравнения  регрессии,  расчет  теоретически  ожидаемых  значений5.
результативного признака.
Оценка  статистической  надежности  выборочных  показателей  связи;  отсев6.
несущественных (или включение дополнительных) факторов.
Статистическая  оценка  достоверности  параметров  уравнения  регрессии,  построение7.
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доверительных границ для теоретически ожидаемых по уравнению регрессии значений
функции.

В современной научной литературе, посвященной исследованию уровня жизни населения, в
том числе доходов населения, встречаются следующие модели:

модели межрегиональной дифференциации денежных доходов  населения  Российской—
Федерации;
модели  динамики  различных  форм  заработной  платы  в  погодовом  и  помесячном—
измерении, а также в отраслевом аспекте;
регрессионные модели зависимости размера домохозяйств от уровня душевого дохода,—
зависимости  структуры  потребительских  расходов  от  уровня  душевого  дохода
домохозяйства;
дифференцированные  балансовые  модели  доходов  и  потребления  населения,—
относящегося к различным социальным стратам;
эконометрические  модели  зависимости  между  дифференциацией  и  уровнем  жизни—
населения в регионах России;
модели  зависимости  средних  располагаемых  ресурсов  домашних  хозяйств  от  типа—
населенного пункта, размера и состава домашнего хозяйства, от количества работающих
в домашнем хозяйстве.

Таким образом,  при  анализе  социально-экономических  явлений  и  процессов,  в  том  числе
благосостояния  населения,  на  основе  экономико-математических  методов  особое  место
занимают эконометрические модели, которые позволяют выявить и измерить количественные
связи между изучаемыми показателями и влияющими на них факторами.

Эконометрические  модели  в  исследовании  уровня  жизни  населения  применяются  в
зависимости от целей и направлений анализа, а также от наличия информации. В этой связи
нами построены и интерпретированы следующие модели:

модели  зависимости  степени  дифференциации  денежных  доходов  населения  от  их1.
структуры;
регрессионная модель зависимости месячного валового дохода на душу населения от2.
факторов;
модели  зависимости  среднедушевых  располагаемых  ресурсов  в  децильных  группах3.
населения  от  доли  неработающих  пенсионеров,  занятых  и  доли  детей  до  15  лет  в
децильных группах.

Для количественной оценки зависимости доходов населения нами построена многофакторная
модель  на  основе  материалов  54  районов  Республики  Башкортостан.  В  качестве
результативного признака выбран месячный валовой доход на душу населения Республики
Башкортостан.  На  основе  предварительного  качественного  анализа,  основанного  на  учете
специфики  и  особенностей  сущности  категории  доходов  населения,  нами  были  отобраны
следующие факторы: стоимость основных фондов (с учетом переоценки) на душу населения,
тыс. руб.; объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб.; доля населения
трудоспособного  возраста,  %;  доля  хозяйствующих  субъектов  частной  собственности,  %;
валовой  сбор  зерна  на  душу  населения,  ц;  поголовье  крупного  рогатого  скота  на  душу
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населения, голов; индекс физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых
ценах, в % к 2010 году; доля работников сельского хозяйства в общей численности работников,
%;  отношение  среднемесячной  заработной  платы  работников  в  сельскохозяйственных
организациях  к  средней  заработной  плате  по  району,  %.

На  основе  анализа  матрицы  коэффициентов  парной  корреляции  выявлено  отсутствие
мультиколлинеарных  факторов.  В  связи  с  чем,  все  вышеперечисленные  факторы  были
включены в  модель.  В  результате  множественного корреляционно-регрессионного анализа
получена следующая регрессионная модель с полным набором факторов:

Из уравнения регрессии видно, что положительное влияние на уровень доходов населения
оказывают: основные фонды, объем инвестиций в основной капитал на душу населения, доля
населения трудоспособного возраста, доля хозяйствующих субъектов частной собственности,
валовой  сбор  зерна  на  душу  населения,  а  также  индекс  физического  объема  продукции
сельского хозяйства.

К  факторам,  способствующих  снижению  уровня  доходов  относятся:  поголовье  крупного
рогатого скота на душу населения, доля работников сельского хозяйства в общей численности
работников,  отношение  среднемесячной  заработной  платы  работников  в
сельскохозяйственных  организациях  к  средней  заработной  плате  по  району.

Как  видно,  ко  второй  группе  относятся  факторы  непосредственно  связанные  с  сельским
хозяйством.  Следовательно,  в  районах,  где  доминирующей  отраслью  является  сельское
хозяйство, уровень доходов населения гораздо ниже.

Коэффициенты условно чистой регрессии при переменных характеризуют среднее изменение
результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении
других факторов, закрепленных на среднем уровне.

Так, при увеличении стоимости основных фондов на 1 тыс. руб., среднедушевой валовой доход
увеличится в среднем на 7,5 руб. при неизменности других факторов, включенных в модель.
При увеличении объема инвестиций в основной каптал на 1 тыс. руб., валовой доход населения
увеличится  в  среднем  на  17,7  руб.  при  неизменности  других  факторов.  Увеличение  доли
населения  трудоспособного  возраста  на  1%  способствует  увеличению  среднедушевого
валового дохода в среднем на 34,5 руб. при неизменности других факторов. Парадоксальным
является тот факт,  что между отношением среднемесячной заработной платы работников в
сельскохозяйственных  организациях  к  средней  заработной  плате  по  району  и  валовыми
доходами существует обратная связь.

Множественный коэффициент корреляции, равный 0,756, показывает, что связь между уровнем
среднедушевых валовых доходов населения и факторами, включенными в модель, сильная.
Множественный  коэффициент  детерминации  показывает,  что  вариация  уровня  валовых
доходов на 57,2% зависит от вариации факторов, включенных в модель.

Оценка  значимости  уравнения  регрессии  в  целом  производилась  с  помощью  F-критерия
Фишера. Для этого выполняется сравнение фактического Fфакт и критического (табличного) Fтабл.
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Так как Fфакт > Fтабл, с вероятностью 95,0% делаем вывод о статистической значимости уравнения
регрессии и показателя тесноты связи.

Таким образом, для создания полноценной модели того или иного социально-экономического
процесса или явления необходимо создание совокупности (комплекса) моделей, базирующихся
на  математических,  экономических,  социологических  теориях  и  методах,  позволяющих
максимально точно и адекватно отразить тот или иной процесс в реальных условиях места и
времени.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКОМ В
БАНКАХ

Алмазова Парвана Айваз кызы
Можанова Ирина Ивановна

Толкачева Светлана Евгеньевна

Неустойчивость  развития  финансовых  рынков,  возросшая  конкуренция  и  диверсификация
подвергают банки новым рискам и проблемам, требующего от них постоянного обновления
способов, приемов управления бизнесом и связанными с ним рисками, чтобы сохранить его
конкурентоспособность.  Растущая  рыночная  ориентация  банков  также  вызывает
необходимость  изменений  принципов  регулирования  и  надзора.

В  соответствии  с  рекомендациями  Базельского  Комитета  (Базель  II  «Международная
конвергенция изменения капитала и стандартов капитала: уточненные рамочные подходы»),
операционный  риск  определяется,  как  «риск  убытка  в  результате  неадекватных  или
ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это
определение  включает  юридический  риск,  но  исключает  стратегический  и  репутационный
риски».

Особенностью операционного риска является то, что операционный риск возникает не только
во  время  проведения  операций,  но  он  присущ всем  процессам,  сотрудникам,  системам и
внешним  факторам.  Поэтому  по  сравнению  с  иными  видами  рисков  возможность
прогнозирования  и  оценка  некоторых  видов  операционного  риска  ограничена.

Операционный риск включает в себя:

риски,  связанные  с  неопределенной  организационной  структурой  банка,  включая—
распределение ответственности, иерархию подотчетности и управления;
риск, вызванный с неправильно определенными стратегиями и принятыми политиками,—
стандартами  в  области  информационных  технологий,  недостатками  в  использовании
программного обеспечения;
риски, связанные с полученной неадекватной информацией либо ее несоответствие к—
использованию;
риски,  связанные  с  несоответствующим  уровнем  менеджмента  или  подбором—
неквалифицированных банковских кадров;
риски,  связанные  с  неадекватным  построением  бизнес-процессов  либо  слабым—
контролем над соблюдением внутренних правил и процедур;
риск,  вызванный непредвиденными или неконтролируемыми внешними факторами на—
операции банков;
риск,  связанный  с  изменениями  законодательных  и  нормативных  актов,  либо  риск,—
связанный  с  допущенными  недостатками  или  ошибок  во  внутренних  документах,
регламентирующих проведение банковских операций;
риск,  связанный  с  неверными  действиями  менеджеров  и  сотрудников  банка,—
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способствующими  к  снижению  клиентской  базы,  возникновению  недоверие  или
негативное  восприятие  банка  контрагентами.

В настоящее время Национальный банк РК занимает достаточно активную позицию, выступая
инициатором  внедрения  продвинутых  подходов  к  риск-менеджменту  в  соответствии  с
международными стандартами (приведение стандартов бухгалтерского учета к  требованиям
МСФО, рекомендации по реализации элементов соглашений «Базель II» и «Базель III»). Это в
полной мере соответствует запросам финансового рынка РК, где уже активно применяется все
механизмы для прозрачного и гибкого управлении рисками.

Операционный  риск  представляет  собой  вероятность  возникновения  потерь  в  результате
несоответствия  принятых  в  банке  внутренних  процедур,  несоответствия  осуществляемых
операций  характеру  и  масштабам  его  деятельности,  а  также  требованиям  действующего
законодательства, касающиеся деятельности банков.

Операционные потери подразделяются на прямые и косвенные. К прямым потерям относятся:
уменьшение  стоимости  капитала,  досрочное  списания  или  выбытия  активов,  различные
выплаты банками в  виде  судебных  издержек  и  взысканий,  штрафных  санкций  со  стороны
налоговых  органов  и  Национального  банка,  выплаты  контрагентам  в  целях  возмещения
убытков,  понесенных  ими  по  вине  банка,  затраты  на  восстановление  деятельности  и
устранение последствий собственных ошибок в  системе управления и исполнения бизнес-
процессов и банковских процедур, форс-мажорных обстоятельств и т. д.

Косвенными  потерями  являются  потери,  которые  напрямую  не  выражаются  в  денежном
эквиваленте, но косвенно влияют на финансовый результат банка. Например, это могут быть
потеря деловой репутации банками

Согласно Базельским соглашениям, банки должны рассчитывать ожидаемые и неожидаемые
потери от операционного риска.

Ожидаемые потери — это размер операционных потерь, которые могут произойти в процессе
нормального функционирования банков.

Неожидаемые  потери  представляет  собой  разность  между  максимальными  потерями  при
заданной степени достоверности и ожидаемыми потерями.

Операционный риск характерен всем банковским продуктам и услугам. Поэтому операционному
риску  подвержена  деятельность  всех  подразделений  банка  и  необходимость  управления
операционным  риском  связана  с  тем,  что  данные  риски  создают  угрозу  финансовой
устойчивости банка в целом. Управление операционным риском осуществляется в банке при
помощи  систем  внутреннего  контроля,  направленных  на  документирование  всех  бизнес-
процессов, независимое принятие решений, выверку осуществленных операций и контроль
соблюдения внутренних правил и процедур.

Качественно  и  эффективно  управляя  операционными  рисками,  банк  может  не  только
своевременно выявлять и оценивать, но и предотвращать операционные потери, что немало
важно.
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Управление операционными рисками направлено на снижение убытков от различного рода
инцидентов  операционного  риска,  обеспечение  риск-менеджмента  банка  системой
формирования  комплексных  мероприятий  по  предупреждению  операционных  рисков  и
разработке  мер,  направленных  на  минимизацию  операционного  риска.

В целом, система управления операционными рисками в банке включают в себя следующие
этапы:

выявления (идентификация) операционного риска;—
оценка операционного риска;—
мониторинг операционного риска;—
контроль и минимизация операционного риска.—

Основной целью управления операционными рисками любой кредитной организации является
их своевременное выявление и минимизация.

После  того,  как  все  существующие  операционные  риски  банка  выявлены,  необходимо
произвести их оценку.

В  мировой  банковской  практике  применяется  следующие  методы  оценки  операционных
рисков:

метод статистического анализа;—
балльно-весовой метод (метод оценочных карт);—
метод моделирования ситуации (сценарный анализ).—

Мониторинг  операционных  рисков  проводится  в  целях  недопущения  повышения  уровня
операционного риска,  так  как  регулярный мониторинг помогает отслеживать все рисковые
события и оперативно выявлять любые изменения уровня операционного риска в банке.

Контроль  и  минимизация  операционного  риска  предполагает  принятие  активных  мер  по
отношению к  факторам риска.  Минимизация  операционного  риска  осуществляется  за  счет
снижения  вероятности  реализации  операционного  риска,  ограничения  величины
потенциальных потерь либо комбинацией этих подходов. В целом, контроль операционных
рисков осуществляется службой внутреннего контроля банка.

Таким образом, управление операционными рисками заключается в создании систем быстрого
и адекватного реагирования на появление угроз рисков в целях предотвращения появления у
банков убытков, а также исключения повторной реализации событий рисков.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Миришли Шамхал Эльшан оглы
Романова Наталья Дмитриевна

Янов Виталий Валерьевич

Первые  ценные  бумаги  в  виде  долговых  расписок  появились  до  возникновения  денег.  В
средние века (13-14 века) появились переводные векселя, способствующие развитию мировой
торговли.

Первая биржа была создана в Антверпене в 1531 г. На ней совершались сделки, как с товарами,
так  и  с  ценными бумагами.  Массовые  фондовые  операции  начались  в  17  веке  и  были  в
значительной  степени  связаны с  деятельностью английской  Ост-Индийской  и  голландской
Объединенной Ост-Индийской компаний, созданных в начале 17 века. Первая фондовая биржа
была создана в 1611г. в Амстердаме. Первоначально на биржах обращались государственные
облигации.  Затем  были  созданы  акционерные  общества,  и  стали  обращаться  акции.  Со
временем значение и роль ценных бумаг и рынка ценных бумаг только возрастала. Появлялись
и появляются все новые и новые виды ценных бумаг.

Коммерческие банки – как участники рынка ценных бумаг - были созданы в России в эпоху
Великих реформ императора Александра II. В 1860 г. был создан Государственный банк России
на  основе  государственного  коммерческого  банка,  и  сразу  начался  интенсивный  процесс
создания  коммерческих  и  общественных  банков,  а  следом  -  и  акционерных  обществ  и
фондовых бирж. За несколько лет после 1860 г. возникло 357 (до этого было 78 с капиталом в 72
млн.  руб.)  акционерных  компаний  с  капиталом  1116  млн.  руб.  Основной  капитал  был
сосредоточен  на  железнодорожном  транспорте  (более  60%)  и,  в  меньшей  степени,  в
промышленности (14%).

Новый толчок в своем развитии рынка ценных бумаг получил во время правления Сергея Витте
и Петра Столыпина. В России активно поступали иностранные инвестиции. К началу 1900 года
они составили около 1/3 акционерного капитала. В 1913 г. Россия занимала пятое место в мире
по объему биржевого оборота после Англии, США, Франции и Германии. Население России
активно покупало ценные бумаги. Почти в каждом крупном российском городе была фондовая
биржа.

После революции 1917 г.  биржи,  как и частные банки,  были экспроприированы и закрыты
.Возрождение рынка ценных бумаг началось с  переходом России к  рыночной экономике в
начале  1990-х  годов.  В  1990-х  рынок  ценных  бумаг,  функционировавший  в  Российской
империи, играл важную роль в экономической жизни страны. Он был непосредственно связан с
состоянием  промышленности,  сельского  хозяйства,  транспорта  и  вообще  с  политико-
экономическим  и  финансовым  положением  России.

Ценная  бумага  -  это  форма  существования  капитала  и  обязательств,  которая  может
передаваться вместо них и обращаться на рынке .С другой стороны, ценная бумага - это товар,
который  обращается  на  своем  собственном  рынке  -  рынке  ценных  бумаг.  Последний  и
определяет ее стоимость.
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Юридически понятие ценной бумаги вводится в ст.  142 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и
звучит  следующим  образом:  Ценной  бумагой  является  документ,  удостоверяющий  с
соблюдением  установленной  формы  и  обязательных  реквизитов  имущественные  права,
осуществление или передача которых возможны только при его  предъявлении».В  случаях,
предусмотренных законом или в установленном им порядке, для осуществления и передачи
прав,  удостоверенных  ценной  бумагой,  достаточно  доказательств  их  закрепления  в
специальном  реестре  (обычном  или  компьютеризованном).

К ценным бумагам относятся следующие их виды:

акция;—
государственная облигация;—
корпоративная—
вексель;—
чек;—
депозитный и сберегательный сертификаты;—
банковская сберегательная книжка на предъявителя;—
коносамент;—
приватизационные ценные бумаги;—
и другие  документы,  которые законами о  ценных бумагах  или  в  установленном ими—
порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Ценная бумага выпускается в виде документа, удостоверяющего имущественные права, в том
числе в безналичном виде (электронном) установленных форм. Ценные бумаги выпускаются и
обращаются в соответствие с законодательством.

Таблица 1. Характеристика ценных бумаг

Особенности Ценных бумаг
Временные Пространственные Рыночные
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• срок существования
ценной бумаги;
• сроки и
периодичность выплат
доходов по ценной
бумаге;

• форма существования:
наличная (бумажная,
документарная) или
безналичная
(бездокументарная);
• национальная
принадлежность -
отечественная или
иностранная;
• территориальная
принадлежность - в каком
регионе страны выпущена
ценная бумага.

• тип актива, лежащего в основе
ценной бумаги (недвижимость,
оборудование, интеллектуальная
собственность, товары, деньги,
совокупные активы фирмы, ценные
бумаги и др.);
• форма владения: ценная бумага на
предъявителя или на конкретное лицо
(физическое или юридическое лицо);
• форма выпуска: эмиссионная, т.е.
выпускаемая отдельными сериями,
внутри которых все ценные бумаги
совершенно одинаковы по своим
характеристикам, или не эмиссионная
(индивидуальная);
• форма собственности и вид
эмитента;
• характер обращаемости: свободно
обращается на рынке или существуют
ограничения на обращение;
• экономическая сущность с точки
зрения прав, которые дает ценная
бумага ее владельцу;
• уровень риска: высокий, средний,
низкий, нулевой (для государственных
ценных бумаг некоторых развитых
стран);
• наличие дохода;
• форма вложения средств:
приобретается право собственности
или долговые обязательства.

Инвестиционные  ценные  бумаги  -  ценные  бумаги,  являющиеся  объектом  для—
среднесрочных  и  долгосрочных  вложений  (акции,  облигации,  евровекселя,
еврооблигации  и  др.).
Не инвестиционные ценные бумаги - ценные бумаги, которые обслуживают денежные—
расчеты на товарных или других рынках (векселя, чеки, коносаменты).

Основные  виды  ценных  бумаг  являются  рыночными,  т.е.  могут  свободно  продаваться  и
покупаться на рынке. Однако в ряде случаев обращение ценных бумаг может быть ограничено.
Такие бумаги являются нерыночными. Таким образом Ценные бумаги делятся на два больших
класса:

Основные ценные бумаги - это ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные1.
права на какие-либо активы, в число которых не входят сами ценные бумаги (капитал,
деньги, товар, ресурсы и пр.).
Производные ценные бумаги - это ценные бумаги, базирующиеся на основных ценных2.
бумагах. Обычно это контракт на куплю-продажу основных ценных бумаг в будущем. К
производным  ценным  бумагам  относятся  фьючерсы,  опционы,  варранты,  форварды,
депозитарные расписки и др.

Подводя итог  проделанной работе,  можно выделить ряд ключевых моментов,  связанных с
проблемой обращения ценных бумаг в РФ:
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рынок ценных бумаг с его основными элементами (внебиржевым и биржевым оборотами)1.
есть  механизм,  который  функционально  входит  в  рынок  ссудных  капиталов.  Рынок
ценных бумаг  развивается  и  движется  по своим законам,  определяемым спецификой
фиктивного капитала, однако тесно увязан с рынком капитала.
сегодня можно выделить множество видов и разновидностей ценных бумаг, таких как2.
акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты, государственные обязательства и
другие, которые имеют широкое хождение в России.
рынок  ценных  бумаг  выполняет  ряд  функций,  среди  которых  важнейшими  являются3.
функция перераспределения капиталов и функция страхования риска вложения капитала.
В  целом  же  функционирование  капитала  в  форме  ценных  бумаг  способствует
формированию  эффективной  и  рациональной  экономики,  поскольку  он  стимулирует
мобилизацию  свободных  денежных  ресурсов  и  их  распределение  в  соответствии  с
потребностями рынка.
рынок ценных бумаг подвержен регулированию как со стороны государства,  так и со4.
стороны  самостоятельных  организаций  профессиональных  участников  рынка  ценных
бумаг.
формирование рынка ценных бумаг в России в значительной степени связано с темпами5.
приватизации в стране и созданием класса собственников.
особенностью отечественной практики является то, что первичный рынок ценных бумаг6.
пока преобладает.

Наиболее  болезненной  и  слабой  стороной  рынка  ценных  бумаг  является  его  острая
подверженность не только экономическим, но и политическим потрясениям, заставляющим его
работать на более быстрых оборотах по сравнению с рынком капиталов и прочими рыночными
механизмами.

Но несмотря на  многие проблемы,  с  которыми столкнулся  в  настоящее время российский
фондовый рынок,  следует отметить,  что это молодой, динамичный и перспективный рынок,
который развивается на основе позитивных процессов,  происходящих в нашей экономике:
массового  выпуска  ценных  бумаг  в  связи  с  приватизацией  государственных  предприятий,
быстрого создания новых коммерческих образований и холдинговых структур, привлекающих
средства на акционерной основе и т.п. Кроме того, рынок ценных бумаг играет важную роль в
системе  перераспределения  финансовых  ресурсов  государства,  а  также,  необходим  для
нормального  функционирования  рыночной  экономики.  Поэтому  восстановление  и
регулирование развития фондового рынка является одной из первоочередных задач, стоящих
перед правительством.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРЕШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ООО

«ОТЕЛЬ НОРД»
Матюнина Марина Викторовна

Петренко Нина Викторовна

Как и все другие туристские и курортно-рекреационные организации Южного Берега Крыма
«Отель Норд» в своей маркетинговой деятельности не может не учитывать ярко выраженную
сезонность. Не заполненные в осенне-зимний период, гостиницы и санатории заполняются
летом. Поэтому отдел маркетинга гостиничного комплекса проводит гибкую ценовую политику
в зависимости от времени года и праздничных дней, период межсезонье.

В  ходе  практики  было  выявлено,  что  «Отель  Норд»  широко  практикует  размещение  и
обеспечение различных конференций, съездов и других мероприятий, которые проводятся, как
правило, в межсезонье. При этом отдел маркетинга проводит согласование цен на размещение
участников  с  организаторами  мероприятия.  Как  правило,  скидка  на  проживание
предоставляется  в  размере  10%  от  стоимости  номеров.  Потери  в  цене  на  размещение
компенсируются платой за аренду конференц-залов и оборудования.

Для более равномерной загрузки гостиницы отдел маркетинга использует систему договоров с
отечественными и зарубежными туристическими фирмами, собственный сайт в Интернете. При
работе  с  турфирмами  отель  предоставляет  скидку  от  10%  для  турагентов  до  15%  для
туроператоров.  При этом в процессе работы скидка может быть увеличена.  Так,  у  крупных
туроператоров,  принесшим  по  результатам  прошлого  сотрудничества  наибольший  доход,
скидка достигает 25%. При этом, для сотрудничества с турфирмами заключаются как типовые
договора,  так  и  договора «квотирования»,  по  которым туроператором,  вне зависимости от
загрузки предоставляется исключительное право выкупа номеров, вне зависимости от загрузки
отеля.  Однако,  продажа  квотированных  номеров  довольно  сложная  задача,  особенно  в
периоды 100% загрузки отеля. Также при продаже квотированных номеров, отель теряет до
25% стоимости номеров, согласно заключенного договора.

«Отель Норд» принимает участие в выставках как регионального, так и международного уровня.
Раннее  для  участия  в  Международных  выставках  Украина  и  UiTT  между  отелем  «Норд»  и
Республиканским предприятием «Крымское Курортно Туристическое Агентство» (РП ККТА) был
заключен договор, по которому Заказчик («Отель Норд») брал на себя обязательства по оплате
предоставляемых услуг, а Исполнитель (РП ККТА) – оказать в полном объеме услуги, связанные с
организацией участия отеля в выставке.

На современном этапе представители отеля посещают выставки туристского и гостиничного
характера в таких, как Москва, Санкт-Петербург и др.

«Отель Норд»  размещает  рекламу,  как  в  СМИ,  так  и  на  телевидении.  К  наиболее крупным



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 290

печатным  изданиям,  в  которых  отель  размещает  свою  рекламу  можно  отнести  «Сезоны»,
«Новости Турбизнеса», «Отельер» и др. На телевидении запускаются ролики, протяженностью
около 30 сек.  на местных телеканалах.  Однако,  вследствие отсутствия медиаплана и четкой
рекламной  стратегии,  рекламные  мероприятия  проводятся  нерегулярно  и  не  всегда
эффективно.

Кроме того,  в  2013 году  «Отель Норд»  принимал участие в  всекрымском конкурсе  отелей,
проводимом журналом «Отели Крыма». По результатам конкурса отель награжден дипломом в
номинации  «Лучший  курортный  отель  курорта  Алушта»  по  итогам  независимого
потребительского  рейтинга,  проведенного  Ассоциацией курортов  Крыма в  период  летнего
сезона  2013  г.  Также  в  2013  году  «Отель  Норд»  стал  победителем  регионального  этапа
Всеукраинского конкурса качества продукции «100 лучших товаров Украины 2013 года».

В  целом,  рассматривая  деятельность  отдела  маркетинга  «Отеля  Норд»  можно  назвать  ее
неэффективной. Это в первую очередь связано с:

неполным штатом сотрудников в отделе маркетинга;—
недостаточным бюджетом на маркетинговые мероприятия;—
отсутствием понимания руководством важности маркетинговых мероприятий.—

Руководство отеля  объединяет  отдел  маркетинга  со  службой приема и  размещения,  что  в
современных условиях является неправильным, потому как отдел маркетинга занимается более
широкой деятельностью, целенаправленной не только на увеличение сбыта предоставляемых
услуг, но и на успешную рекламную деятельность [2].

Так  как  маркетинговая  политика  на  исследуемом  предприятии  практически  отсутствует,  то
наибольший интерес представляет разработка и внедрение маркетинговых инструментов и
технологий для эффективного функционирования отеля.

В  качестве  решения  данной  проблемы  мы  предлагаем  внедрить  в  отдел  маркетинга
современный вид рекламной деятельности, как SMM-продвижение.

SMM-продвижение (Social Media Marketing) — это эффективный способ привлечения аудитории
на сайт посредством социальных сетей, блогов, форумов, сообществ. SMM-реклама относится к
нестандартным методам раскрутки [3].

Social  Media  Marketing  является  многообещающим  методом  продвижения.  Он  позволяет
связываться с аудиторией напрямую, при этом его стоимость довольно демократична: SMM-
продвижение доступно даже начинающим бизнесменам.

SMM решает целый ряд вопросов, связанных с продвижением рекламы в интернете:

продвижением бренда, брендированием;—
увеличением числа посетителей сайта;—
ростом популярности марки;—
повышением благожелательности аудитории по отношению к бренду.—

SMM-продвижение — это работа по раскрутке в данном случае предприятия в интернете сразу
в  нескольких  направлениях.  Любое SMM-агентство  способно оказать  весь  спектр  услуг  по
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рекламе  в  социальных  сетях,  а  сервис  «Блогун»  является  надежным  инструментом  и
помощником  для  проведения  успешной  рекламной  кампании.  SMM-сопровождение
предполагает  работу  в  широком  круге  своих  действий  [1].

Главные направления работы SMM:

развитие  и  создание  сообществ,  групп,  пабликов  в  социальных  сетях  («ВКонтакте,—
Facebook), создание и ведение микроблога в Twitter;
повешение  интереса  аудитории  к  сообществу,  привлечение  новых  членов  (за  счет—
проведения розыгрышей, конкурсов, соревнований);
создание приложений, игр, полезных программ и их раскрутка среди пользователей сетей—
(это направление широко востребовано в работе с Facebook и «ВКонтакте»);
продвижение сайта в сообществах (работа в блогах и на форумах,  ведение споров с—
реальными участниками сетей, публикации постов, обзоров и статей);
аналитика (мониторинг сетей и сообществ, анализ ситуации и разработка рекомендаций—
по  раскрутке  рекламной  деятельности,  продукта  или  бренда,  создание  стратегии
продвижения  компании  в  интернете).

Преимущества SMM:

низкая стоимость продвижения (для первоначальной раскрутки требуются минимальные—
вложения);
обширная целевая аудитория (например, число пользователей некоторых приложений—
«ВКонтакте», «Instagram» насчитывает миллионы);
возможность качественно отбирать пользователей, которые обратят свое внимание на—
рекламу (распределение целевой аудитории по социальным параметрам: возрасту, месту
жительства, интересам);
постепенное  создание  имиджа,  который  сохранится  на  продолжительный  период—
(максимальный эффект от SMM достигается спустя время).

SMM-продвижение возможно в любой социальной сети. Чем популярнее и востребован ресурс
среди пользователей, тем выше будет уровень просмотров, переходов, лайков, комментариев и
репостов между участниками групп и сообществ. К числу наиболее популярных социальных
сетей стоит отнести «Facebook.ru», «Instagram», «ВКонтакте», и др.
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ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Гумерова Эльвина Фанисовна
Запольских Юлия Альфредовна

Деятельность коммерческих банков представляет собой комплекс взаимосвязанных процессов,
которые  зависят  от  многочисленных  и  разнообразных  факторов.  Если  какой-либо  фактор
выпадает из цепи рассмотрения, то оценка влияния других принятых в расчет факторов, а также
выводы рискуют оказаться неверными.

Финансовая устойчивость коммерческого банка представляет собой устойчивость финансового
положения в долгосрочной перспективе, а если быть точнее, то это состояние финансовых
ресурсов,  при  котором  коммерческий  банк  способен  путем  эффективного  использования
денежных  средств  обеспечить  непрерывный процесс  осуществления  своей  экономической
деятельности.

Когда  говорят  о  факторах  устойчивости  коммерческого  банка,  чаще  всего  апеллируют  к
внешним и внутренним, но их стоит классифицировать следующим образом, как показано в
таблице:

Признаки классификации. Факторы
По способу возникновения Внутренние и внешние
По времени действия Постоянные и форс-мажорные
По степени важности результата Второстепенные и основные
По структуре Сложные и простые
По направлению влияния Отрицательные и положительные
По содержанию Политические, организационные экономические, социальные

Внутренние показывают эффективность деятельности банка, а внешние не взаимодействуют с
работой коммерческого банка.

Глобальное  и  большое  воздействие  на  устойчивость  российских  банков  оказывают
общеэкономические факторы. В стабильности экономической базы страны заключается основа
устойчивости банков и банковской системы в целом, является их фундаментом.

На политическую ситуацию в государстве влияет устойчивость существующего правительства,
его политика, влияние оппозиций, стабильность или социальная напряженностью в регионах
Российской Федерации. Основным органом регулирования всех банков является Центральный
Банк Российской Федерации. Большое количество операций в банке проходит под строгим
контролем  ЦБ  РФ.  На  данный  момент  перед  государством  стоит  основная  задача,  по
устранению  банков,  которые  осуществляют  незаконную  деятельность,  либо  предоставляют
недостоверную информацию в вышестоящие органы. Банки, проводящие высоко рискованную
кредитную политику, при этом нарушая интересы своих клиентов, а также предоставляющие
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Банку России недостоверную отчетность рискуют тем, что в дальнейшем у такой финансовой
организации отзовут лицензию и они прекратят свою деятельность.

Существуют такие факторы как  форс-мажорные факторы.  Данные факторы также оказывают
влияние на устойчивость коммерческих банков. Если привести пример, то к ним можно отнести,
обрыв линий электропередач, разрушение здания или его части, наводнение, землетрясение.

Перед  банками  встают  такие  проблемы,  которые  можно  решить  только  с  применением
новейших информационных технологий. Использование компьютеров увеличили значительно
скорость обслуживания, а вместе с тем и качество обслуживания. Также ЭВМ предоставляют
банкам  возможность  анализировать,  давать  прогнозы  по  различным  финансовым  и
экономическим показателям, предоставляют консультации для клиентов. Многие банковские
продукты и услуги такие как пластиковые карточки, банкоматы, терминалы в торговых точках,
системы «Клиент-Банк», аутсорсинг, интернет дали возможность модернизировать банковские
операции.

Денежно-кредитная политика Банка России, банковское регулирование и банковский надзор
также  оказывают  влияние  на  состояние  финансовой  устойчивости  коммерческих  банков.
Значительно на финансовую устойчивость банка влияет структура активов и пассивов, качество
управления ими. Выявляя факторы, влияющие на формирование структуры активов и пассивов
коммерческих  банков,  можно  рассмотреть  основные  макроэкономические  теории,  которые
объясняют формирование различных статей баланса коммерческих банков.

Современные коммерческие банки фактически являются кровеносной системой отечественной
экономики,  через  них  проходят  все  финансовые  потоки.  Стабильность  этих  потоков
обеспечивает  функционирование  кредитной  системы  страны  и  определяет  уровень
финансовой  устойчивость  коммерческого  банка,  который  в  таком  ракурсе  носит  двойной
характер и вскрывает двойственность сути банка, его, как было принято говорить во времена
СССР, народнохозяйственное значение.

Рассмотрим  ОАО  "Промсвязьбанк",  который  является  крупнейшим  банком  Российской
Федерации и стран СНГ. Учредителем и основным акционером ОАО "Промсвязьбанк" является
Центральный банк Российской Федерации.

ОАО "Промсвязьбанк" сегодня -  лидер российского банковского сектора по общему объему
активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую
долю на рынке вкладов. По состоянию на 1 января 2015 года на долю ОАО "Промсвязьбанк"
приходится  28,9% совокупных банковских активов,  45,7% депозитов физических лиц,  33,6%
корпоративных  кредитов  и  32,7%  розничных  кредитов.  Капитал  ОАО  "Промсвязьбанк"
составляет  1,7  трлн.  рублей,  что  соответствует  27,4%  совокупного  капитала  российской
банковской системы.

Представим анализ  динамики объема прибыли ОАО "Промсвязьбанк"  за  2014-2015 годы в
следующей таблице:

Показатель 2014 год 2015 год Абсолютное
отклонение

Темп роста,
%

Чистые процентные и аналогичные доходы 53446 56711 +3265 +106,11
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Чистые доходы от операций с ценными
бумагами

1695 -426 -2121 -25,13

Чистые доходы от операций с иностранной
валютой

18585 20085 +1500 +108,07

Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты

-652 -2842 -2191 -436,04

Доходы от участия в капитале других
юридических лиц

0 0 0 -

Комиссионные доходы 80195 83439 +3244 +104,04
Комиссионные расходы 15818 8818 -7000 -55,75
Балансовая прибыль 36429 17860 -18569 -49,03
Начисленные (уплаченные) налоги 14252 9321 -4931 -65,40
Чистая прибыль 22177 8539 -13638 -38,50
Неиспользованная прибыль 22177 8539 -13638 -38,50

Из представленных данных следует, что чистая прибыль в 2015 году уменьшилась 13638 тыс.
руб. или на 61,5%, данное снижение произошло за счет снижения балансовой прибыли 18569
тыс. руб. или на 50,9%.

Можно  сделать  вывод  что  устойчивость  коммерческого  банка  —  это  сложная
общеэкономическая категория, которая работает только при условии, если соблюдаются все ее
правила,  но которая требует постоянного наблюдения.  Существуют внутренние и внешние
факторы,  которые  оказывают  положительное  влияние,  некоторые  отрицательное,  но  как
правило все факторы между собой тесно взаимосвязаны.  Также воздействие тех  или иных
факторов  показывает  на  сколько  банк  готов  к  каким-либо  изменениям  чтобы  надежно
удержаться в банковской сфере.

Немалую  роль  играет  государство,  которое  тщательно  отслеживает  банки,  которые  не
выполняют  требования  ЦБ  РФ  для  поддержания  своей  устойчивости.  Неблагоприятное
воздействие определенных факторов на устойчивость банка сопровождается риском.  Таким
образом финансовая устойчивость коммерческого банка предоставляет собой устойчивость
финансового положения в долгосрочной перспективе, а если быть точнее, то это состояние
финансовых  ресурсов,  при  котором  коммерческий  банк  способен  путем  эффективного
использования  денежных  средств  обеспечить  непрерывный процесс  осуществления  своей
экономической деятельности.

Обеспечение финансовой устойчивости коммерческих банков является основой эффективной
работы всей банковской системы страны. Поэтому основная задача руководства банков, и в т. ч.
Банка  России  заключается  в  формировании  такой  системы  управления  финансовой
устойчивостью,  которая  была  бы  способна  покрыть  риски,  обеспечить  прибыльность  и
реализовать социально-экономическое значение банков в модернизации экономики России.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Рассадина Марианна Николаевна

В  условиях  макроэкономической  нестабильности,  характерной  для  современной  России,
проблема неравенства доходов приобретает особую актуальность и значимость. В настоящее
время в Российской Федерации наблюдается значительный разрыв в доходах населения. По
данным  Росстата  (табл.  1)  за  последние  несколько  лет  произошло  снижение  реальной
заработной платы и  пенсий,  возросла  численность  населения с  доходами ниже величины
прожиточного минимума.

Таблица 1. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения России за
2011-2015 гг.

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015
Среднемесячная начисленная заработная плата 1
работника, рублей

20780 23221,1 25928,2 27766,6 30224,5

Реальная начисленная заработная плата 1 работника, в
процентах к предыдущему году

100,5 104,6 104,0 99,3 95,7

Среднемесячный размер назначенных пенсий на конец
года, рублей

7820 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7

Реальный размер назначенной месячной пенсии на
конец года, в процентах к предыдущему году

104,2 104,6 103,3 103,3 97,5

Прожиточный минимум в среднем на душу населения,
рублей в месяц

6369 6510 7306 8050 9701

Численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума, в процентах от общей
численности населения

12,7 10,7 10,8 11,2 13,3

Децильный коэффициент фондов, в разах 16,2 16,4 16,3 16,0 15,6
Коэффициент Джинни (индекс концентрации доходов) 0,417 0,420 0,419 0,416 0,412

В  сентябре  2016  года  среднедушевые  доходы  населения  составили  30  125  рублей,  что  в
реальном выражении соответствует 97,2% от уровня доходов в сентябре предыдущего года и
91,3%  от  уровня  сентября  2014  года.  Сентябрь  2016  года  стал  двадцать  третьим  подряд
месяцем сокращения реальных доходов граждан,  и по сравнению с октябрем 2014 года —
последним периодом роста реальных доходов — падение составило 14%.

Сохраняется  достаточно  высокий  уровень  таких  показателей  как  децильный  коэффициент
фондов  и  коэффициент  Джинни.  В  сентябре,  по  сравнению  с  летними  месяцами,  уровень
бедности, измеренный по субъективным оценкам населения, существенно не изменился. Доля
респондентов, характеризующих материальное положение своей семьи как плохое или очень
плохое (бедных по самооценке материального положения), составила 22%, доля населения, у
которого денег недостаточно для приобретения одежды или продуктов питания (бедных по
самооценке потребительских возможностей), — 41%.
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Устойчивое снижение реальных доходов населения в сочетании с сокращением социальных
расходов,  а  также  усиление  негативных  тенденций  на  рынке  труда,  о  наличии  которых
свидетельствуют данные официальной статистики, может негативно отражаться на социальном
самочувствии населения и вызывать рост социальной напряженности.

По  классификации  ОЭСР  (Организация  экономического  сотрудничества  и  развития)  Россия
давно  и  однозначно  относится  к  странам с  высокой  степенью неравенства.  Сложившаяся
сегодня  в  России  модель  социальной  стратификации  характеризует  в  высшей  степени
дифференцированное  общество.  Для  сpaвнeния,  caмый  низкий  дeцильный  кoэффициент
наблюдается  в  скaндинaвcких  cтpанax  —  Дании,  Финляндии  и  Швеции  (на  уровне  3-4).  В
Гepмaнии, Aвcтpии и Франции этот коэффициент вapьиpуется в пределах 5-7-кратного разрыва.
В США он находится в районе 10-12 [3]. Существующая в обществе дифференциация доходов
является крайне неоправданной и оказывает негативное влияние на развитие экономических и
социальных процессов.

На процесс дифференциации доходов влияет много различных факторов. В целом, факторы,
формирующие доходы населения, могут быть трех уровней:

Факторы,  зависящие  от  самого  человека,  жизненной  позиции,  его  человеческого1.
капитала и трудового потенциала (образования, квалификации, опыта, вида занятости,
должностного  статуса,  затрат  и  результатов  труда,  наличия  профессионального  и
должностного  (карьерного)  роста,  наличия  капитала  в  любых  его  проявлениях
(образовательного,  профессионального,  финансового  и  пр.);
Факторы,  связанные  с  трудовой  деятельностью  человека;  с  той  отраслью,  в  состав2.
которой  входит  его  предприятие,  учреждение,  организация,  фирма;  с  формой
собственности предприятия, его организационно-правовой формой; положением фирмы
на  товарном,  финансовом  рынках  и  рынке  труда;  с  технической  оснащенностью
предприятия, с его местом расположения; развитостью социально-трудовых отношений в
коллективе;
Факторы,  связанные  с  экономикой  страны  в  целом  и  региональной  экономикой:3.
экономическим потенциалом, эффективностью общественного производства, величиной
валового  национального  продукта  и  национального  дохода,  ценовой  политикой  и
системой  налогообложения,  развитостью  институтов  социального  партнерства  при
регулировании  трудовых  отношений.  Эта  группа  факторов  формирует  систему
социальных  трансфертов.

Дифференциация  доходов  усиливает  поляризацию  общества,  способствует  возникновению
антагонизма  между  людьми  (при  декларировании  построения  солидарного  общества),  что
отрицательно влияет на качество жизни населения. В обществе постоянно идут поиски новых
инструментов  снижения  поляризации  доходов,  однако  наиболее  действенными  и
эффективными инструментами государственного регулирования доходов в развитых странах
традиционно остаются:

регламентация доли заработной платы в ВВП, которая законодательно резервируется на—
все виды обязательного социального страхования;
установление минимального размера оплаты труда (МРОТ)  и иногда верхнего порога—
заработной платы для предотвращения чрезмерной поляризации доходов;
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прогрессивная шкала налогообложения на доходы физических лиц (НДФЛ) и налога на—
собственность;
социальные трансферты в денежной и натуральной форме.—

В  зависимости  от  политических  и  социальных  особенностей  страны,  инструменты
государственного  регулирования  используются  в  различных  сочетаниях  и  пропорциях  [4].

На  современном этапе  развития  России государственная  политика  регулирования доходов
осуществляется только в области сокращения абсолютной бедности. Из всего многообразия
инструментов  в  сфере  государственной  политики  доходов  населения  в  России  наиболее
популярным является инструмент МРОТ.  В  результате уровень дифференциации доходов в
России начиная с 2001 г. остается самым высоким из всех экономически развитых стран мира.
Более  высокий  уровень  дифференциации  доходов  населения,  чем  в  России,  наблюдается
только в  таких  странах,  как  Филиппины,  Нигерия,  Южно-Африканская  Республика,  Боливия,
Бразилия, Мексика и Чили [1].

Тенденции  в  дифференциации  доходов  в  России  во  многом  зависят  от  происходящих
изменений в структуре денежных доходов населения. Экономический рост и потенциальное
улучшение ситуации на рынке труда, повышение уровня доходов пенсионеров, несомненно,
могут создать предпосылки для снижения общего уровня социального расслоения. В то же
время  дальнейшее  развитие  процессов  приватизации  и  коммерциализации  будет
способствовать увеличению доходов от собственности, для которых характерна очень высокая
дифференциация  в  условиях  рыночной  экономики.  В  этом  случае  особую  важность
приобретают  активное  проведение  государством  перераспределительных  мер,  адресная
нацеленность  социальных  трансфертов,  государственное  регулирование  рынка  труда.  Это
крайне  необходимо  для  того,  чтобы  дифференциация  доходов  в  российском  обществе
стабилизировалась на уровне, характерном для большинства экономически развитых стран [5].

Чрезмерно  активное  вмешательство  государства  в  перераспределительные  процессы,
выравнивание  доходов  ведет  к  снижению деловой активности  в  обществе  и  сокращению
эффективности  производства  в  целом.  С  другой  стороны,  сокращение  роли  государства  в
регулировании  доходов  населения  ведет  к  росту  дифференциации  доходов,  социальной
напряженности,  обострению  социальных  конфликтов  и  в  итоге  к  падению  производства,
снижению его эффективности.

Вмешательство  государства  в  перераспределительные  процессы  должно  осуществляться  в
оптимальных размерах. Выравнивание доходов, в силу целого ряда причин, может привести к
сокращению  эффективности  экономики  в  результате  чрезмерного  роста  налогов  и,  как
следствие, подрыву стимулов к предпринимательству, снижению инвестиционной активности, а
также снижению стимулов к труду у самих получателей трансфертных выплат. Проведение этой
политики требует значительных средств на содержание бюрократического аппарата. Проводя
социальную политику, государство использует такие инструменты, как социальные стандарты,
потребительские  бюджеты,  другие  пороговые  социальные  ограничители.  Социальные
стандарты являются средством обеспечения прав граждан в области социальных гарантий.
Минимальные  государственные  социальные  стандарты  –  это  государственные  услуги,
предоставление  которых  гражданам  на  определенном  минимально  допустимом  уровне
гарантируется государством на безвозмездной и безвозвратной основах за счет бюджетов всех
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уровней  на  всей  территории  страны.  Они  используются  для  определения  финансовых
нормативов, необходимых для формирования бюджетов и внебюджетных фондов. На основе
социальных  стандартов  (пороговых  показателей)  по  науке,  образованию,  культуре,
здравоохранению  устанавливаются  объемы  их  финансирования  [2].

Рассматривая  проблему  уменьшения  неоправданной  дифференциации  доходов  населения
России,  и  социального расслоения общества,  следует  указать,  что  основной предпосылкой
успешного  решения  проблемы  является  дальнейший  поступательный  рост  российской
экономики,  причем  не  столько  за  счет  сырьевого  сектора,  сколько  путем  развития
обрабатывающей промышленности, особенно конкурентоспособных наукоемких производств,
сельского хозяйства и сферы услуг в отечественной экономике.
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ИНФЛЯЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ДИНАМИКА
Гареева Элиза Булатовна

Запольских Юлия Альфредовна

Инфляция представляет собой многофакторное явление, которое проявляется в росте общего
уровня цен и в обесценении денежных знаков по отношению к реальным активам. Не всякое
изменение  цен  на  отдельные  товары  обязательно  является  инфляцией.  Оно  может  быть
вызвано улучшением качества продуктов, условий внешней торговли, другими факторами.

Она проявляется:

в обесценивании денег по отношению к товарам, золоту и иностранным валютам;—
в росте товарных цен; - в повышение рыночной цены золота;—
в  падении  курса  национальной  валюты  по  отношению  к  иностранным  денежным—
единицам.

Инфляция является неизбежным спутником рыночной экономики любой страны.

Основные причины инфляции:

Диспропорция  в  структуре  производства,  чрезмерный  удельный  вес  средств—
производства;
Дефицит государственного бюджета;—
Рост государственного долга;—
Разбухание объема долгосрочных капитальных вложений, в том числе через кредит.—

Экономисты различают два типа инфляций: спроса и предложения. Первая имеет место в том
случае, когда доходы населения и предприятий растут быстрее реального объема товаров и
услуг.  Повышенный  избыточный  спрос  приводит  к  завышенным  ценам  на  реальный
постоянный  объем  продукции  и  вызывает  инфляцию  спроса.  Второй  вид  -  инфляция
предложения или производителей, где рост цен объясняется возрастанием издержек источника
инфляции, обусловленной ростом издержек, - это увеличение номинальной заработной платы
или цен на сырье и энергию.

Официальный данные,  которые предоставляет  сайт  Росстата,  показывают,  что  своего  пика
уровень достигал в годы кризиса (2007,  2008) и последнее время (2014,  2015) до 15%. Все
остальные года уровень не превышал 8%. Это если мы анализируем официальные данные за
последние 10 лет. До этого максимальный уровень был в 1992 — инфляция тогда составила
2500%! До 1996 ее размер превышал 100%.

Таблица 1. Инфляция по отдельным месяцам в 2016г.

месяцы 2016 года месячная инфляция в России (в годовом
исчислении)*

Ключевая ставка на данный
месяц (%)

январь 2016 года 9,8 11
апрель 2016 года 7,3 11
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июнь 2016 года 7,5 10,5
август 2016 года 6,9 10,5
сентябрь 2016 года 6,4 10
октябрь 2016 года 6,1 10
ноябрь 2016 года 5,8 10

В январе 2016 года инфляция на потребительском рынке составила 1,0% (в январе 2015 года
3,9%).  В годовом выражении инфляция замедлилась до 9,8% с 12,9% в декабре.  Некоторое
усиление  роста  потребительских  цен  в  январе  относительно  декабря  обеспечивалось
ускорением  роста  цен  в  секторе  рыночных  услуг  и  непродовольственных  товаров.

Инфляция  в  России  в  2016  прежде  всего  объясняется  замедлением  торговли  с  другими
государствами. Ранее многие товары импортировались по более выгодным ценам, а экспорт
товаров и энергетических ресурсов существенно наполнял государственный бюджет. Сейчас же
торговля  с  зарубежными  партнерами  значительно  ухудшилась  и  поэтому  цены  пришлось
поднять до высокого уровня, чтобы сделать импорт целесообразным для поставщиков. Также
причины  многие  видят  и  в  том,  что  сократилось  развитие  производства  из-за  оттока
инвестиций, уменьшилось количество дешевой рабочей силы.

Список литературы
Белоусов Д.Р. О развитии кризиса Российской экономики // Проблемы прогнозирования. -1.
2014. - № 1. - с.35.
Деловой  Журнал  «РБК»:  «Инфляция  в  России:  вчера,  сегодня,  завтра.  Прогноз2.
РосБизнесКонсалтинг (РБК)»



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 303

РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ РЕКЛАМИСТОВ

Безпалова Анна Григорьевна

Рекламная деятельность давно перешла из информационно-сбытовой в развитие инноваций,
разработку  интеллектуально  важных  для  общества  и  предприятий  проектов.  Современные
реалии рынка подсказывают множество решений в этом отношении и первое место здесь
бесспорно занимает интеллект человека, новизна мышления молодежи и использование в этой
совокупности новых технологий и техники их применения.

Сегодня  образовательный  процесс  в  университетах  позволяет  достигать  максимальных
результатов в применении новых решений во всех направлениях, поскольку каждый студент
вправе разрабатывать по дисциплине нестандартные и интересные предложения,  проекты,
которые вполне реализуемы и соотносимы с  реальной деятельностью предприятий,  в  том
числе в сфере услуг [1].

Для студентов очень важно проявлять себя в период образовательного процесса, более того,
большое  значение  имеет  практическая  деятельность,  результаты  которой  можно  было  бы
внедрять в выпускной проект и практику на предприятиях. Будущие специалисты по рекламе
должны не только разбираться в современных рекламных технологиях, но и владеть опытом и
навыками работы с ними.

«Студенческий проект должен обладать следующими характеристиками:

уникальностью и, таким образом, – исключительное авторство;—
креативностью  –  это  не  только  нестандартный  подход  в  выражении  идеи,  но  и—
неординарность подачи интеллектуального проекта;
ценностью, т.е. проект должен быть понятен не только в конкретный, заданный период—
времени,  но и в  последующем,  он должен быть актуален,  обоснован с  разных точек
зрения (экономической, коммуникационной, технической и технологической);
принципиальностью, что подразумевает отстаивание студентом своих исключительных—
прав на идею и защиту ее как вероятностную, адекватную времени и действительности;
стоимостью, в частности, каждый студенческий проект имеет право на оценку не только—
по  балльной  системе,  но  и  в  денежном  эквиваленте,  если  он  наделен  всеми
характеристиками, перечисленными здесь» [1].

В совокупности характеристики как раз и буду подводить нас к тому, что студенческий проект
будет  отличаться  не  только  индивидуальностью  и  интеллектуальностью,  но  ценностной
оценкой, способной сделать из него продукт в маркетинге.

Для разработки принципиально новых и нестандартных проектов рекламисты должны изучать
рекламные  технологии  и  применять  их  в  процессе  изучения  дисциплин  и  проведения
практических, лабораторных, самостоятельных работ.
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Простейшей на сегодняшний день рекламной технологией является презентация своей идеи,
представленной в рекламном макете.

Презентация PowerPoint  –  самая доступная для студентов программа,  позволяющая вполне
профессионально презентовать любую информацию.

«Формат компьютерной презентации является очень удобным. Его можно показывать как на
электронной доске с проектором для большой аудитории, так и на любом другом электронном
носителе для  небольшого количества зрителей.  Сфера применения программы достаточно
широкая. Она имеет весь инструментарий, необходимый для работы над содержанием» [3].

Рассмотрим преимущества презентации PowerPoint:

удобство интерфейса разработки разных шаблонов презентаций по форме и содержанию;—
подборка готовых дизайнерских решений и загрузка новых с возможностью внесения—
собственных изменений;
наличие  шаблонов  шрифта,  заголовков,  списков,  диаграмм,  таблиц,  схем  и  прочих—
графических элементов для наглядного представления излагаемого материала, а также
возможность загрузки фотографий и сторонних файлов из компьютера;
создание авторской презентации занимает мало времени при наличии навыков работы и—
достаточной информации.

Использовать возможности презентации PowerPoint для студентов является обязательным на
всех  этапах  обучения,  поскольку  умение  владеть  данным  инструментом  структурирования
информации позволяет выделять из нее самые важные факты, представлять их не только в
текстовом  виде  (текста  должно  быть  менее  всего),  но  в  графическом  и  иллюстративном
материале, понятном окружающим.

Многие специалисты в области рекламы, выделяя неоспоримые преимущества презентации в
менеджменте,  маркетинге  и  коммуникациях  компаний,  тем  не  менее,  самого  докладчика
выделяют ключевой фигурой. «От того, что показывают на экране, зависит 30 % успеха. Они
могут определить эффективность доклада и самой презентации. Но если докладчик ничего не
сможет грамотно подать, то аудитории будет не интересно рассматривать картинки [3].

Таким образом, презентации PowerPoint показала свою эффективность в большом количестве
сфер услуг: образование, туризм, выставочная деятельность, банковская сфера, маркетинговая,
исследовательская, консалтинговая, рекламная и пр.

«Обучение – это несколько сходно с образованием. Но есть один нюанс. Презентации – это не
только  несравнимая  форма  публичных  выступлений,  но  и  замечательный  метод
конспектирования.  Миллионы  студентов  по  всему  миру  уже  опробовали  на  себе  все
преимущества данного формата» [3].

Аналоги известной программы для создания презентаций от Microsoft: Google Slides. Данный
сервис лидирует по причине того, что при наличии всех основных функций позволяет работать
над презентацией одновременно с нескольких устройств.  Это удобно, нет необходимости в
переносных  носителях  (флэш-картах).  Огромным  плюсом  данного  сервиса  является
возможность использования мульти платформ. С ним можно работать как на PC и Mac, так и на
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iOS с Android. Аналогичным функционалом обладает сервис создания презентаций от Apple.
Доступен он только на их устройствах, но в некоторых аспектах может уделать в один момент
как  Google  Slides  (который  имеет  только  основные  функции  и  достаточно  бедный  объем
шаблонов), так и сам PowerPoint, который является основным его конкурентом. И здесь также
есть синхронизация.

Prezi – «одна из самых необычных web-программ для создания презентаций любого уровня
сложности. В отличие от переключения слайдов, здесь все элементы располагаются на одном
гигантском слайде,  а  пользователю просто нужно переключаться между ними при помощи
красивых эффектов зума и движения» [2].

В  практике  разработки  презентационных  продуктов  сегодня  существует  еще  множество
программ, которые целесообразно и необходимо использовать в образовательном процессе.
Современный  человек  не  может  представить  свое  существование  без  информационных
технологий, электронных устройств и на стадии его профессионального становления этот факт
важно  использовать  с  максимальной  эффективностью  для  него.  Приобщение  к  будущей
специальности, формирование повышенного к ней интереса и увлечения своим делом – это
неотъемлемая  часть  образовательного  процесса,  в  котором  ключевая  роль  отводится  не
только обучающимся, но и обучающих, т.е. преподавателей.

Как следствие, сам преподаватель должен обладать не только навыками, но и практическим
опытом работы с современными программами, быть практиком в прямом смысле этого слова.
Эффективность  образовательного  процесса  –  это,  на  наш  взгляд,  означает  включать  в
образовательный  процесс  посещение  компаний  (так  как  мы  анализируем  обучение
рекламистов, то имеются ввиду – рекламные агентства), которые внедряют новые рекламные
технологии и готовы демонстрировать свои технические и технологические достижения и их
использование, будущим рекламистам.

При этом затраты как финансовые, так и временные в этом случае довольно низки. Научные
руководители практических, лабораторных, творческих заданий могут в реальной обстановке
проводит  со  студентами  изыскания,  не  снижая  в  таком  случае  роль  и  значимость
теоретического  обучения  студентов.  Ведь  анализ  собственных  работ  и  сопоставление  уже
достигнутых результатов – дает всегда больший эффект, чем непринятие работ студентов как
своего рода проявление интеллектуальности, творчества, нестандартного мышления.

Таким образом, рекламные технологии в образовательном процессе рекламистов выполняют
двоякие функции. С одной стороны, использование рекламных технологий дает возможность
будущим  специалистам  применять  самые  последние  достижения  технического  и
технологического характера и выполнять практические задания на более высоком уровне. С
другой  стороны,  и  что  является  основным показателем к  их  использованию,  –  рекламные
технологии  позволяют  наилучшим  образом  представлять  образовательные  программы
студентам со стороны преподавателей,  что дает толчок к  улучшению процесса восприятия
информации, получения навыков и опытов ее структурирования не только в рамках отдельной
взятой программы, но и в целом по выстраиванию интерактивного общения.

Обобщая наш анализ, важно отметить, что именно демонстрационная, презантационная форма
дает  студенту  возможность  самовыразиться,  отразить  свое  видение  проблемы,  свое
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осмысление  товара  или  услуги  в  этом  мире,  в  собственной  жизни  и  окружающих  людей.
Поэтому  глубокое  изучение  все  интенсивнее  развивающихся  рекламных  и,  в  целом,
инновационных технологий, необходимо внедрять в образовательные программы для будущих
рекламистов.
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МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
РФ В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ТОВАРОВ

Тихомирова Ольга Ивановна

Усиливающаяся международная конкуренция, введение зарубежными государствами санкций в
отношении  ключевых  отраслей  российской  экономики  и  высокий  уровень  дискриминации
российских экспортеров на внешних рынках, передача государствами – членами Евразийского
экономического  союза  значительного  объема  полномочий  в  сфере  таможенного
регулирования внешнеэкономической деятельности на наднациональный уровень – всё это
вызывает необходимость применения мер защиты экономических интересов России в сфере
импорта и экспорта товаров.

В  международной  торговле  для  защиты  экономических  интересов  национальных
производителей  применяются  следующие  виды  мер:

специальные защитные меры в связи с возросшим импортом на таможенную территорию—
государства  (применяются  в  форме  специальной  пошлины  или  количественных
ограничений – квот).  Их цель состоит в том, чтобы дать промышленности временную
передышку,  уменьшив  объемы  импортной  продукции  на  внутреннем  рынке,  чтобы
осуществить  необходимые  изменения  с  целью  облегчения  процесса  экономического
приспособления.
антидемпинговые меры  в связи с демпинговым импортом на таможенную территорию—
государства;  применяются  посредством  введения  антидемпинговой  пошлины  либо
принятия ценовых обязательств.
компенсационные меры в связи с субсидируемым импортом на таможенную территорию—
государства.

Добавим,  что  высший  исполнительный  орган  власти  РФ  может  и  не  принять  решение  о
применении защитных  мер  –  если  их  введение  может  причинить  вред  развитию отрасли
экономики РФ в целом или отдельным ее отраслям. Могут быть и иные причины, имеющие
общегосударственную значимость.

Следует отметить, что в 2015 г. по данным ФТС России экспорт и импорт значительно снизили
свои позиции. Экспорт в стоимостном выражении уменьшился до 343,4 млрд долл. (69,0% от
уровня 2014 г.), импорт сократился до 182,4 млрд долл. (63,6%), сальдо торговли товарами также
снизилось  до  161,2  млрд  долл.  (76,3%).  Некоторое  восстановление  импорта  и  экспорта
(относительно соответствующего месяца 2014 г.),  которое наблюдалось во второй половине
2015 г., не является свидетельством разворота тренда. Оно объясняется эффектом низкой базы
– значимое падение торговли началось во второй половине 2014 г.

Пока факты свидетельствуют о том, что падение продолжится и в 2016 году.  Политические
отношения между государствами продолжают накаляться, а для стабилизации цен на нефтяном
рынке пока нет достаточных стимулов. Тем временем, бывшие торговые партнеры открывают
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для себя новые рынки, а России это становится делать всё труднее. По-прежнему существуют
административные барьеры для отечественного бизнеса, препятствующие осуществлению как
экспортных, так и импортных поставок.

Сложность и в том, что Российская Федерация должна согласовывать национальные механизмы
регулирования и с требованиями и ВТО, и с общей системой регулирования стран-членов ТС.

А  с  началом  действия  (с  января  2015  года)  Евразийского  экономического  союза  странам,
экспортирующим  топливно-энергетические  и  сырьевые  ресурсы,  по  замечанию  доктора
экономических наук М.И. Кротова, нужно согласовывать и ввозные, и вывозные таможенные
пошлины.  В  противном  случае,  экспортные  пошлины  на  вывоз  нефти  и  нефтепродуктов,
металлов и так далее,  будут в странах союза различаться в несколько раз.  Между тем,  эти
экспортные пошлины решают не только задачи по пополнению бюджетов, но и стимулируют
глубокую переработку нефти, газа, других сырьевых ресурсов в странах союза.

Это еще больше усложняет процесс таможенно-тарифного регулирования.

В  настоящее  время  экономика  России,  будучи  слабо  интегрированной  в  международное
разделение труда, все больше приобретает черты периферийной экономики, ориентированной
на экспорт топлива и сырья и импорт высокотехнологичной продукции и готовых товаров.

Поэтому проблемы импортной зависимости и сырьевой ориентации экспорта остры.

Данное  обстоятельство  говорит  об  угрозе  экономической  безопасности  страны,  так  как
российский  экспорт  в  основном  представлен  топливно-энергетическими  товарами  и  рост
физических объемов экспорта по отдельным товарам опережал темпы роста их производства.

Также факторный анализ показывает, что изменение динамики внешней торговли, снижение
стоимостного  объема  экспорта  произошло  за  счет  снижения  цен  при  росте  физического
объема экспорта, что усиливает топливно-сырьевую ориентацию российской экономики.

В Российской Федерации для защиты цен на сырьевые товары на внутреннем рынке, а также
для пополнения доходной части бюджета, стимулирования экспорта продуктов их переработки,
создания валютных резервов, применяет экспортный тариф, который выполняет в большей
мере фискальную функцию. Однако в настоящее время в Российской Федерации взят курс на
развитие  российской  экономики,  ее  структурную  перестройку,  а  сегодня  и  на
импортозамещение,  следовательно,  основными  функциями  таможенно-тарифного
регулирования  должны  стать  регулирующая  и  стимулирующая.

Важным  условием  стабильности  развития  РФ  остаются  ее  экспортные  возможности,  и
увеличение  спроса  благоприятно  влияет  на  ценообразование,  а  высокий  уровень  цен  на
энергоносители гарантирует за счет экспортной выручки пополнение федерального бюджета.
Поэтому экспортируемые товары сырьевых отраслей продолжают оставаться важным фактором
развития и модернизации экономики.

Анализ  мер,  направленных  на  совершенствование  реализации  таможенно-тарифной  и
нетарифной политики показывает, что Советом Евразийской экономической комиссии (далее -
Совет ЕЭК) было принято 16 решений, в том числе:
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решения  по  обнулению  ставок  ввозных  таможенных  пошлин  на  временной  основе—
(терефталевая кислота и ее соли, анилин и его соли, редкоземельные металлы, скандия и
иттрия в чистом виде, в смесях или сплавах);
решений  по  выделению  товаров  в  отдельные  коды  товарной  номенклатуры—
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) с установлением
нулевой  ставки  ввозной  таможенной  пошлины  (отдельные  виды  прессового
оборудования,  отдельные  виды  амино-альдегидных  смол,  отдельные  виды
железнодорожных несамоходных вагонов (вагоны «Тальго» и дизель-поезда), отдельные
комплектующие  для  гражданских  воздушных  судов,  отдельные  виды  полиэтилена,
отдельные  виды  дизельных  двигателей);
решения по повышению ставок ввозных таможенных пошлин (отдельные виды моторных—
транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек или более, включая
водителя, отдельные виды валков для прокатных станов);
решение  касалось  перечня  товаров,  в  отношении  которого  в  течение  переходного—
периода  Республикой  Армения  применяются  ставки  ввозных  таможенных  пошлин,
отличные от ставок Единого таможенного тарифа Евразийского союза;
решение в отношении отдельных видов мяса кур домашних и индеек;—
решения  по  установлению  ставок  импортного  тарифа  в  соответствии  с  принятыми—
Российской Федерацией обязательствами в рамках членства в ВТО.

Таким образом, ключевые усилия по государственному регулированию импорта, на наш взгляд
должны быть сосредоточены на следующих мероприятиях:

последовательная реализация таможенно-тарифной политики;—
снятие торговых ограничений на внешних рынках;—
активное участие в работе ВТО;—
развитие системы поддержки внешнеэкономической деятельности;—
функционирование  Межправительственных  комиссий  по  торгово-экономическому  и—
научно-техническому сотрудничеству (МПК);
поддержка внешнеэкономических проектов;—
налаживание двухстороннего международного сотрудничества Российской Федерации и—
ее участия в ключевых интеграционных группировках;
активное взаимодействие на постсоветском пространстве;—
развитие внешнеэкономической деятельности в рамках Таможенного союза.—

Реализации  основных  мер  поддержки  в  рамках  указанных  мероприятий,  позволят  на  наш
взгляд,  существенно  снизить  зависимость  Российской  Федерации  от  импорта  и  повысить
эффективность развития нашей страны.
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БАНКОВСКИЕ РИСКИ
Зарипова Гульнара Маратовна

Шамсимухаметова Ляйсан Рафгатовна

Деятельность любого хозяйствующего субъекта в условиях рыночных отношений сопряжена с
неопределенностью,  с  политическими  и  социальными  кризисам,  с  изменчивостью
экономической среды,  а  потому всегда рискованна.  Проблема риска характерна абсолютно
всем  направлениям,  отраслям  и  видам  деятельности.  Банковский  бизнес  -  один  из  самых
рискованных.  Существуя  в  нестабильной,  изменчивой  среде,  коммерческим  банкам
приходиться принимать риски в повседневной деятельности. Это и определяет актуальность
темы.

Цель данной статьи заключается в изучении методов управления банковскими рисками на
материалах ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Объект исследования – Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Научная новизна. В работе проанализировано современное состояние банковских рисков (а
именно, кредитных рисков) и методов их управления.

Рассмотрим процедуру управления кредитными рисками. Доля доходов от основных операций,
а именно от потребительского кредитования и выпуска карт,  в общих доходах за 2015 год
составила  около  90,7%.  Что  говорит  о  зависимости  рентабельности  Банка  от  показателей
портфелей потребительских  кредитов и  кредитов,  предоставленных по  банковским картам.
Исходя  из  вышесказанного,  можно  утверждать,  что  кредитный  риск  является  наиболее
существенным видом банковского риска.

Основные  цели  ПАО  «БАНК  УРАЛСИБ»  в  области  управления  рисками  устанавливаются  в
соответствии с  принятой в Банке стратегией корпоративного управления и заключаются в
установлении оптимального соотношения между доходностью и риском, а также в поддержании
совокупного риска банкротства Банка на низком уровне.

Банк подвергается кредитному риску с возможностью несения финансовых потерь вследствие
несвоевременного или неполного исполнения заемщиками своих договорных обязательств.
Помимо риска объявления дефолта, к данному виду риску относят потери, которые связаны с
изменением  кредитоспособности  контрагента  и/или  кредитного  качества  финансового
инструмента.  Кредитный  риск  может  возникнуть  при  осуществлении  Банком  кредитных  и
прочих активных операций, и даже в отношении условных обязательств.

Принципы управления кредитным риском Банка  отражены в  Кредитной политике,  которую
утверждает Совет директоров (пересматривается не менее одного раза за два года). Данный
документ  отражает  процедуру  контроля  и  мониторинга  кредитного  риска,  в  него  также
включены  пояснения  систем  управления  кредитным  риском  Банка.  Предоставление  и
сопровождение  кредитов  в  Банке  производится  по  единым  стандартам,  установленным
внутрибанковскими  нормативными  документами,  а  также  в  соответствии  с  требованиями
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нормативных и правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка
России, а именно:

Письмо  Банка  России  от  23.03.2007  №26-Т  «Методические  рекомендации  по  проведению
проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)»;

Письмо  Банка  России  от  10.09.2004  №106-Т  «О  расчете  норматива  максимального1.
размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков »;
Письмо Банка России от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских рисках» .2.

При  осуществлении  контроля  за  кредитными  рисками  по  потребительским  кредитам
используется  система  автоматизированного  принятия  решений  (скоринг),  верификация  и
экспертная  оценка  платежеспособности  потенциальных  заемщиков.  Данные  процедуры
производят  сотрудники  Банка,  используя  разработанные  для  этого  методики,  технические
карты,  памятки  и  порядки.  Для  сохранения  качественного  состава  кредитного  портфеля
скоринг,  верификация,  экспертная  оценка,  а  также  документы,  на  основании  которых
принимаются  решения  по  кредитам  постоянно  проходят  процедуру  оптимизации.

Решение о размере лимита по кредиту может быть принято не только на основе скоринга, но и
уполномоченным сотрудником Кредитного Департамента, учитывая доход клиента, кредитную
историю,  сформированную  ранее,  то  есть  риск  определяется  персонально  по  каждому
заемщику.

Так  же  важно  при  управлении  кредитными  рисками  оценивать  адекватность  скоринга
(производить верификацию) и усовершенствовать кредитные процедуры.

Немаловажным при управлении кредитным риском является огромный опыт контроля рисков и
большая база, которая собрана на основе работы в крупнейшей региональной сети, благодаря
всему этому Банк может результативно управлять данным видом риска.

При оплате суммы долга по потребительским кредитам для уменьшения уровня просрочки
используется результативная поэтапная система работы с заемщиками, которая направлена на
избежание  возникновения  просроченной  задолженности  (напоминания  о  предстоящем
платеже), так и на погашение уже возникшей просрочки для того, чтобы клиент вошел в свой
график платежей, отраженный в договоре.

Для клиентов, которые недобросовестно исполняют обязательства по оплате суммы кредита
возможно принятие решения о взыскании этой суммы через суд.

Анализ  кредитного  риска  по  ссудам  производится  на  всех  ступенях  их  жизненного  цикла,
персонально по каждой ссуде и в целом по портфелю. Поэтапный анализ платежеспособности
возможных  контрагентов  и  качество  исполнения  заемщиками  обязательств  по  оплате
задолженности  во  время  выявляют  концентрацию,  а  также  сегментацию  кредитного  риска.

При анализе кредитных рисков по неоднородным кредитным продуктам особенно важным
считается разделение потенциальных заемщиков по уровню риска, основанное на внутренних
кредитных рейтингах.

Контроль за  значением кредитного риска  производится  с  помощью установки лимитов на
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одного клиента либо группу клиентов. Банк постоянно проводит проверку кредитного риска,
происходят  пересмотр  размеров  предоставляемых  лимитов  не  реже  раза  в  год.  Лимиты
данного  риска  по  кредитам  и  клиентам  устанавливает  Кредитный  комитет,  а  проверку
производит подразделение Банка, которое отвечает за управление рисками.

Регулярно  происходит  оптимизация  процедуры  анализа  финансового  состояния  разных
категорий  клиентов,  применяются  модернизированные  методы  мониторинга
кредитоспособности  заемщиков  и  кредитных  рисков.

Банк формирует резервы на возможные потери, которые с избытком покрывают просроченную
задолженность.  Мониторинг  риска  невозврата  по  ссудному  портфелю  и  качество  активов
обеспечивают способность Банка исполнить свои обязательства по привлеченным средствам,
главным образом по депозитам физических лиц.

Рассмотрим  информацию  об  объеме  задолженности  с  просроченными  платежами  и
реструктуризированной  задолженности  ПАО  «БАНК  УРАЛСИБ»»  за  2014  и  2015  годы.

Объем ссудной и приравненной к ней задолженности (включая межбанковские кредиты) на
01.01.2015 года достиг отметки в 300 938 118 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2014 года – 213
173 208 тыс. руб.; прирост за год составил 87 764 913 тыс. руб. (41,17%).

Объем задолженности с  просроченными платежами увеличился  с  24  835 001 тыс.  руб.  на
01.01.2014 года до 48 610 021 тыс. руб. на 01.01.2015 года; то есть увеличился на 23 775 020 тыс.
руб.

Доля задолженности с просроченными платежами в общем объеме ссудной и приравненной к
ней задолженности за 2014 год увеличилась с 11,65% до 16,15%.

Данный  рост  обусловлен  общим  спадом  темпов  экономического  роста,  а  также  высоким
уровнем долговой нагрузки населения Российской Федерации.

Объем сформированного резерва на возможные потери по ссудам увеличился с 19 613 973 тыс.
руб. (на 1 января 2014 года) до 41 439 458 тыс. руб. (на 1 января 2015 года); то есть на 21 825
485 тыс. руб. (111,28%).

Список литературы
Федеральный Закон РФ от 02.12.90г. № 395-1 « О банках и банковской деятельности».1.
Аврин  С.Б.  Соломатин  Е.Б.  Как  снизить  риски  //  Банковские  технологии.-2012.-№2.
12.С.68-69.
«Об  обновлении  основного  капитала  предприятий  АПК  РБ»  Шайхутдинова  Н.А.  В3.
сборнике:  Пути  повышения  АПК  в  условиях  вступления  России  в  ВТО  материалы
международной  научно-практической  конференции  (  к  [XII  международной
специализированной  выставке  «АГРО-2003»),2003.С.175-177.
«Формирование  эффективной  системы  функционирования  сельскохозяйственных4.
организаций ( на материалах РБ)» Шайхутдинова Н.А. диссертация на соискание ученой
степени  кандидата  экономических  наук/Ижевская  государственная



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 313

сельскохозяйственная.Ижевск,2006
«Финансы организаций(предприятий)» Шайхутдинова Н.А., Запольских Ю.А., Рыцева А.В.5.
практикум/Уфа,2012
«Управление  прибылью  коммерческого  банка»  Рахимова  Р.Р.,  Шайхутдинова  Н.А.6.
NovaInfo.Ru.2015.Т.1.№35.С.69-71.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 314

ИЗУЧЕНИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В
ОРГАНИЗАЦИИ

Кононенко Виктор Сергеевич

Регламентация  труда  -  это  свод  различных  правил,  инструкций  и  прочих  документов,
касающихся именно данного предприятия и определяющих правила и порядок работы в нем. В
том числе к регламентациям относятся различные отраслевые справочники. От их правильного
составления зависит очень многое.

Именно поэтому регламентация находится на ключевом месте во всей системе управления
организацией в общем. Поэтому и разрабатываются они вместе со всеми элементами как этой
системы,  так  и  функций  технологий  управления,  организационной  структуры,  кадрового,
методического обеспечения организации и других.

Для этого процесса важны не только показатели, касающиеся качества. Не меньшее значение
имеет  и  количество.  По этой причине при планировании рабочего процесса  в  некоторых
случаях есть смысл обратиться к нормированию труда. Нормирование – это другая сторона того
же процесса,  которым является  регламентация.  Например,  к  нему относится  нормализация
численности рабочих, затрат времени на выполнение определенной работы и т.д.

Управленческий  персонал  фактически  были  приняты  на  работу  для  того,  чтобы  решать
поставленные перед компанией задачи. Для того чтобы эти задачи были успешно реализованы,
требуется  максимально  направленная  для  этого  работа  всех  сотрудников  компании.  Она
должна  быть  построена  таким  образом,  чтобы  каждый  сотрудник  имел  все  необходимые
условия  для  внесения  своего  вклада  в  это.  Вклад  должен быть  согласован с  ролью этого
сотрудника в компании и его статусом.

В  наше  время  имеют  место  новые  экономические  отношения,  развивается  частная
собственность и свободное предпринимательство, реформируется социальное обеспечение и
государственные службы.  Все  это  напрямую зависит  от  того,  имеются  ли  регламенты всех
составляющих  механизма  управления  компанией.  Одной  из  самых  важных  и  эффективных
составляющих является именно регламентация труда персонала.

Какой характер носит регламентация труда во времена господства рыночной экономики? В
основном  речь  идет  о  локальном  характере.  Регулируется  регламентация  в  рамках
разработанных в данной организации документов.  Хотя в целом она опирается на законы,
рекомендации,  постановления,  которые  одинаковы  вне  зависимости  от  города,  в  котором
расположено предприятие. В частности, это Конституция, ТК РФ, Гражданский кодекс.

Регламентация  труда  работников  –  это  четко  выстроенная  система.  Основной  целью  ее
создания является, прежде всего, желание максимально упорядочить труд рабочих и прочего
персонала,  в  том  числе  и  управленческого.  Она  делится  на  разные  формы  и  виды  в
зависимости от немалого количества критериев. О них будет сказано в дальнейшем тексте.
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В рамках регламентации рабочего процесса выделают разные ее формы. Под ними понимается
совокупность  документов.  Они,  в  свою  очередь,  делятся  на  недокументированные  и
документированные.  Одними  из  самых  распространенных  документов  подобного  рода
являются  Устав  компании  и  должностные  инструкции.

В частности, регламенты делятся по виду деятельности, которую выполняют работники, чей
труд  они  упорядочивают.  Например,  существуют  регламенты,  нормирующие  деятельность
рабочего состава, труд которых состоит в исполнении непосредственно трудовых функций.

Упорядочивается труд и тех специалистов, которые управляют трудом этих рабочих. Эти люди
трудятся в разного рода управленческих органах.

Описываемый процесс бывает приведенных ниже видов:

Организационно-правовой.  Регламентирование  отражено  в  документах  следующего1.
характера:

рекомендательный  (например,  к  ним  относится  распорядок  дня,  составленный—
персонально для руководителя);
нормативный (пример – должностные инструкции);—
обязательные  указания  административного  характера  (один  из  примеров  –—
распоряжение, направленное конкретному административному объекту).

Экономический.  С  его  помощью  определяются  границы  и  характер  экономических2.
отношений в процессе труда. К ним относится, например, положение, в котором описаны
все условия премирования сотрудников.
Социально-психологический. С помощью таких регламентаций устанавливается порядок,3.
по которому в коллективе могут строиться взаимоотношения. Один из примеров таких
регламентаций – деловой этикет. Точнее, кодекс, который ему посвящен.

При наличии большого разнообразия форм регламентирования управленческого труда встает
вопрос о их классификации. Классификация форм регламентации управленческого труда может
включать  в  себя  бесконечное  множество  признаков  и  соответствующее  множество
классификационных схем. Количество признаков определяется целями и задачами, стоящими
перед разработчиком.

Реализация  процесса  регламентации  управленческой  деятельности  требует  определения
полной совокупности регламентирующей документации. Предложенная классификация форм
регламентации управленческого труда включает в себя совокупность признаков, отвечающих
целям  реализации  наиболее  полного  охвата  форм  регламентации,  их  упорядочения
определения  их  особенностей.

Если  говорить  о  стимулировании,  важная  роль  отводится  регламентации  достигнутых
компанией  результатов.  В  нее  включено  определение  некоторых  показателей,  которые
характеризуют  как  деятельность  отделов  или  прочих  подразделений  предприятия,  так  и
каждого сотрудника по отдельности. Они отражают их вклад в общий результат компании.

Итак, для нормальной работы предприятий необходимо совершенствовать имеющиеся методы
регламентации и внедрение новых систем управления персоналом.
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ЗНАЧИМОСТЬ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В ПАССИВНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ БАНКОВ

Кашарский Айдар Андреевич

Сбережения населения составляют отдельную группу ресурсов банков. Общая основа оседания
денег у населения как сбережений заключается в том, что, распоряжаясь своими доходами,
граждане соответственно потребностям могут отсрочить расходование денег на какой-либо
промежуток времени. Принадлежащая населению масса стоимости, пока она не превратилась
из денежной формы в предметы личного потребления остается временно в распоряжении
банка.

Возврат этих средств, предоставляемых населением в качестве кредита государству или банку,
происходит по мере того, как граждане используют свои денежные средства на покупку товаров
и  оплату  услуг.  Параллельно  с  использованием  денежных  сбережений  у  граждан  могут
образовываться  новые  сбережения.  Поэтому  общая  сумма  денежных  средств  населения,
которой могут распоряжаться банки в качестве кредитного ресурса, не только не уменьшается,
но и систематически возрастает.

Денежные суммы, помещенные на счета, которые предназначены для осуществления платежей
или с самого начала, вложенные на определенный срок, относятся к сберегательным вкладам
населения. К сберегательным вкладам относятся вклады, образовавшиеся с целью накопления
или сохранения ими денежных сбережений.

Сберегательные вклады играют важную роль в ресурсах банков, в частности вклады целевого
назначения.  Сберегательные  депозиты  служат  для  накопления  или  вложения  денежных
сбережений. При этом, денежные суммы, помещенные на счета, которые предназначены для
осуществления платежей или с самого начала, вложенные на определенный срок, относятся к
сберегательным  вкладам.  К  сберегательным  вкладам  относятся  вклады,  образовавшиеся  с
целью накопления или сохранения денежных сбережений.

Сбережения  населения  составляют  отдельную  группу  ресурсов  банков.  Принадлежащая
населению масса стоимости, пока она не превратится из денежной формы в предметы личного
потребления остается временно в распоряжении банка [3].

Вклады (депозиты)  населения в  банках являются главной формой сбережений населения с
точки зрения возможности их привлечения для финансирования экономики.

Динамика и структура вкладов населения в банковской системе РФ, размещенных в рублях и
иностранной валюте (приведенные к рублевой оценке) выглядит следующим образом. На лицо
тенденция к  росту  вкладов к  концу 2014 года и в  2015 году.  Однако здесь следует учесть
следующий  момент:  определенный  вклад  в  рост  депозитов  вносит  переоценка  валютных
вкладов.
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Нельзя не отметить рост доли краткосрочных депозитов (до 1 года) в декабре 2014 года. Это
можно  объяснить  повышенными  процентами,  которые  предлагали  банки  после  поднятия
ключевой ставки Центробанком.

Процесс  привлечения  сбережений  населения  в  банковскую  систему  характеризуется
совокупностью  факторов,  включая  темпы  роста  реального  валового  продукта  и  реальных
денежных  доходов  населения,  уровень  инфляции  и  связанные  с  ним  значения  реальных
процентных ставок,  степень доходности и надежности вложений в альтернативные формы
сбережений, прежде всего, в иностранную валюту, наличие правовых гарантий сохранности и
защиты  от  обесценения  вкладов,  спектр  оказываемых  населению  банковских  услуг.
Значительное влияние на уровень сбережений оказывают социально-психологические аспекты
поведения населения, вызванные, например, инфляционными ожиданиями.

В настоящее время активизация процесса привлечения сбережений населения в банковскую
систему характеризуется следующим:

- увеличением вкладов населения в общем объеме привлеченных ресурсов банковской—
системы и обеспечением положительной доходности по ним;
-  предоставлением гарантии возврата вложенных средств населения в  коммерческие—
банки [5].

Одним  из  главных  механизмов  регулирования  ситуации  по  привлечению  денежных
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сбережений  населения  в  банковскую  систему  является  процентная  политика.  Уровень
депозитных процентных ставок коммерческие банки определяют самостоятельно исходя из
разработанной ими депозитной политики, однако на него оказывают влияние многие факторы.
Кроме размера вклада и сроков договора, это состояние денежного рынка, спрос на кредитные
ресурсы,  ссудный процент,  ставка  рефинансирования,  уровень  инфляции,  тип  вкладчика  и
соблюдение им условий договора.

Важным фактором в этой области является функционирующая в стране система гарантирования
возврата  вкладов,  механизмы  регулирования  деятельности  банков,  устанавливаемые
Национальным банком, стабильность функционирования банковской системы в целом, так как
от этого зависит уровень доверия населения к банкам.

Очевидно, что чем выше удельный вес стабильной и дешевой части пассива баланса банка, тем
стабильней его положение и выше его доходность, поскольку маржа банка в этой ситуации
стремится к максимально возможной. Тем не менее, следует отметить, что средства в депозитах
до востребования - это не только наиболее дешевый, но и самый непредсказуемый инструмент,
поэтому высокая их доля в мобилизуемых средствах ослабляет ликвидность банка. В мировой
практике  оптимальный  уровень  этой  доли  привлеченных  средств  определяется  обычно  в
пределах  30%.  В  западных  странах  существуют  и  иные  подходы.  Например,  в  Германии
считается возможным 60% средств, находящихся на счетах по срочным вкладам и 10% - на
счетах по вкладам до востребования клиентов банка использовать на нужды кредитования (как
долгосрочные средства).

Важным фактором в этой области является функционирующая в стране система гарантирования
возврата  вкладов,  механизмы  регулирования  деятельности  банков,  устанавливаемые
Национальным банком, стабильность функционирования банковской системы в целом, так как
от этого зависит уровень доверия населения к банкам.

Очевидно, что чем выше удельный вес стабильной и дешевой части пассива баланса банка, тем
стабильней его положение и выше его доходность, поскольку маржа банка в этой ситуации
стремится к максимально возможной. Тем не менее, следует отметить, что средства в депозитах
до востребования - это не только наиболее дешевый, но и самый непредсказуемый инструмент,
поэтому высокая их доля в мобилизуемых средствах ослабляет ликвидность банка. В мировой
практике  оптимальный  уровень  этой  доли  привлеченных  средств  определяется  обычно  в
пределах  30%.  В  западных  странах  существуют  и  иные  подходы.  Например,  в  Германии
считается возможным 60% средств, находящихся на счетах по срочным вкладам и 10% - на
счетах по вкладам до востребования клиентов банка использовать на нужды кредитования (как
долгосрочные средства).

К разновидностям срочных депозитов относятся банковские сертификаты и банковские векселя,
которые являются собственными долговыми обязательствами банка.

Сберегательный (депозитный) сертификат представляет собой ценную бумагу, удостоверяющую
сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по
истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в
банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка, который выдается физическим
лицам. Депозитные сертификаты не могут использоваться как средство платежа в расчетах за
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товары и услуги.  Они выполняют лишь функцию средства накопления. По истечении срока
действия сертификата его владельцу (держателю) банк возвращает сумму вклада и выплачивает
доход исходя из величины установленной процентной ставки, срока и суммы вклада, внесенной
на отдельный банковский счет [6]. Сертификаты должны быть только срочными. Их погашение
осуществляется по истечении установленного в них срока физическим лицам -  наличными
деньгами.  Сертификаты  имеют  существенные  преимущества  перед  срочными  вкладами,
оформленными депозитными договорами благодаря:

большому  количеству  возможных  финансовых  посредников  в  распространении  и—
обращении сертификатов круг потенциальных инвесторов может быть расширен;
вторичному  рынку  сертификат  может  быть  досрочно  передан  (продан)  владельцем—
другому лицу с получением некоторого дохода за время хранения и без изменения при
этом объема ресурсов банка, в то время как досрочное изъятие владельцем срочного
вклада означает для него потерю дохода, а для банка - утрату части ресурсов.

Недостатком  сертификатов  по  сравнению  со  срочными  вкладами  (депозитами)  являются
повышенные затраты банка, связанные с эмиссией сертификатов. Кроме того, потенциальный
инвестор  должен  иметь  в  виду,  что  доходы  по  сертификатам  являются  объектом
налогообложения,  в  то  время  как  доход  по  счетам до  востребования  и  срочным вкладам
(депозитам)  таким  налогом  не  облагается.  Указанная  особенность  учитывается  банками,
поэтому проценты по сертификатам, как правило, выше, чем проценты по срочным вкладам с
аналогичными сроком и суммой.

Срочные вклады (депозиты) физических лиц могут быть оформлены и банковским векселем.
Банковский вексель -  это  ценная бумага,  содержащая безусловное долговое обязательство
векселедателя (банка) об уплате определенной суммы векселедержателю в конкретном месте и
в указанный срок. Банки могут выпускать только простые векселя, причем как процентные, так и
дисконтные, и размещать их среди юридических и физических лиц. Процентные векселя дают
возможность  первому  векселедержателю  (или  последнему  при  наличии  на  векселе
передаточной надписи-индоссамента) получить при предъявлении их в банк к погашению за
фактический срок нахождения своих денежных средств в обороте банка процентный доход, а
дисконтные веселя - дисконтный доход, который определяется как разница между номинальной
стоимостью векселя, по которой он погашается, и ценой, по которой он продается первому
векселедержателю. Последняя - ниже номинала векселя. К преимуществам банковского векселя
как формы привлечения свободных средств населения относятся следующие факторы:

простота выпуска векселя в обращение;—
право эмитента самостоятельно устанавливать срок погашения своих векселей, а также—
производить досрочный их выкуп, что невозможно делать в отношении сертификатов;
возможность  выпуска  векселей  как  сериями  с  равным  номиналом,  так  и  в  разовом—
порядке на произвольную сумму.

Поэтому вложение клиентами своих свободных средств в банковские векселя является для них
надежным, привлекательным и выгодным делом, а для банков - устойчивым и самостоятельно
регулируемым  инструментом  срочного  характера  в  целях  последующего  размещения
привлеченных ресурсов в банковские активы (кредиты, валюту, ценные бумаги и т.д.). Банкам не
запрещено выпускать и валютные векселя, что способствует аккумуляции кредитных ресурсов в
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иностранной валюте [1].

Для приобретения банковского векселя покупатель, заключив договор купли-продажи векселей
с банком-эмитентом, должен перечислить деньги на соответствующий счет банка-эмитента [5].
Как форму привлечения денежных средств можно рассматривать операции банков по выпуску в
обращение  пластиковых  карточек.  Банковская  пластиковая  карточка  -  платежное  средство,
предназначенное для осуществления безналичных расчетов за товары и услуги,  получения
налично-денежных средств [4].
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ И

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ
Баландина Ксения Владимировна
Горелова Евгения Владиславовна
Медведева Екатерина Викторовна

Согласно МСФО 16, основные средства - это материальные активы, которые

используются компанией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в—
аренду другим компаниям или для административных целей;
предполагается использовать в течение более чем одного годового периода.—

Объект основных средств должен признаваться в качестве актива, когда, во-первых, с большой
вероятностью  можно  утверждать,  что  компания  получит  связанные  с  активом  будущие
экономические выгоды и, во-вторых, себестоимость актива для компании может быть надежно
оценена.

По ПБУ 6/01 актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных
средств, если одновременно выполняются следующие условия:

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении—
работ  или  оказании  услуг,  для  управленческих  нужд  организации  либо  для
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование;
объект  предназначен  для  использования  в  течение  длительного  времени,  т.е.  срока—
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев;
организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;—
объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем.—

К основным средствам с  точки зрения как МСФО 16,  так  и ПБУ 6/01 относят активы,  срок
использования  которых  превышает  один  год.  Соответственно,  стоимость  таких  активов
списывается  через  амортизацию.  При  этом  в  международном  учете  никаких  стоимостных
ограничений  в  отношении  основных  средств  не  установлено.  А  в  российских  правилах,
согласно ПБУ 6/01, если стоимость актива не превышает 40 000руб.,  его можно отразить в
составе  материально-производственных запасов.  И  большинство  компаний используют  эту
возможность[2].

Кроме  того,  в  российском  учете  к  основным  средствам  относят  объекты  социальной
инфраструктуры, даже если они не приносят прибыли. В МСФО объекты, которые не приносят
дохода, не могут считаться основными средствами (рис.1).
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Рисунок 1. Классификация основных средств согласно МСФО 16 и ПБУ 6/01

Согласно МСФО 16, первоначальное признание объектов основных средств осуществляется по
фактической первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость - это сумма уплаченных
денежных средств или их эквивалентов или справедливая стоимость другого переданного за
него возмещения, на момент приобретения или сооружения актива. Структура первоначальной
стоимости основных средств определяется способом приобретения объекта[5, с. 46].

Первоначальная стоимость объектов, приобретаемых за плату, включает следующие элементы:

покупную стоимость, в том числе пошлины и невозмещаемые налоги на покупку;—
прямые затраты по доставке актива к месту назначения и приведению его в рабочее—
состояние  (затраты  на  подготовку  площадки,  затраты  на  доставку  и  разгрузку,  на
установку, стоимость профессиональных услуг архитекторов, инженеров и др.);
предполагаемую  стоимость  разборки  и  удаления  актива  (затраты  на  демонтаж)  и—
восстановление площадки, на которой он располагался (регулируется стандартом МСФО
37 «Резервы, условные обязательства и условные активы»).

Впоследствии стоимость объекта основных средств может меняться.

Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, следует разделять на:

затраты отчетного периода;—
затраты, увеличивающие балансовую стоимость объекта.—

Затраты,  увеличивающие  балансовую  стоимостью,  возникают  в  случае,  когда  существует
вероятность  того,  что  организация  в  будущем  получит  экономические  выгоды  сверх
нормативных показателей, первоначально рассчитанных для имеющихся объектов основных
средств.

Все прочие последующие затраты следует признавать как затраты периода, в котором они были
понесены. Как правило, к ним относятся затраты на ремонт и обслуживание объектов основных
средств, которые не улучшают нормативные показатели функционирования объектов основных
средств.
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Согласно  ПБУ  6/01,  основные  средства  принимаются  к  бухгалтерскому  учету  по
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за
плату,  признается  сумма  фактических  затрат  организации  на  приобретение,  сооружение  и
изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации)[6].

Фактическими  затратами  на  приобретение,  сооружение  и  изготовление  основных  средств
являются:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,—
уплачиваемые  за  доставку  объекта  и  приведение  его  в  состояние,  пригодное  для
использования;
суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного—
подряда и иным договорам;
невозмещаемые  налоги,  государственная  пошлина,  уплачиваемые  в  связи  с—
приобретением объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен—
объект основных средств;
иные  затраты,  непосредственно  связанные  с  приобретением,  сооружением  и—
изготовлением объекта основных средств.

Не  включаются  в  фактические  затраты  на  приобретение,  сооружение  или  изготовление
основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они
непосредственно  связаны  с  приобретением,  сооружением  или  изготовлением  основных
средств[1].

Таким образом, основные средства по МСФО, так же как и по РСБУ, оцениваются по фактической
себестоимости на тот момент, когда объекты приобрели или построили. Она складывается из
покупной цены, невозмещаемых налогов и пошлин, прочих затрат, связанных с приобретением
актива, и т.д.

Кроме того, в МСФО существуют нюансы определения первоначальной стоимости основных
средств, если они приобретаются на условиях отсрочки платежа [3]. Дело в том, что МСФО 16
указывает: фактическая себестоимость - это эквивалент стоимости основного средства при его
немедленной оплате на дату признания. Поэтому первоначальную стоимость объекта, который
оплачивается  в  рассрочку,  надо  рассчитать  с  учетом  того,  что  организация  получает
возможность пользоваться той суммой, которая при условии единовременной оплаты должна
была бы быть перечислена продавцу. То есть все предполагаемые выплаты должны быть с
помощью  специальных  коэффициентов  приведены  по  стоимости  (продисконтированы)  к
текущему моменту.  Таким образом формируется та стоимость объекта,  по которой он будет
числиться в учете. Полученная разница должна учитываться как процентные расходы.

В  РСБУ  принцип  дисконтирования  отсутствует.  Соответственно  первоначальную  стоимость
актива всегда определяют по номинальной величине платежей[4].

Суммы, которые компания тратит на основные средства после принятия их к учету, по РСБУ и
МСФО классифицируют одинаково.  Капитализации подлежат  только затраты,  которые могут
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дать дополнительный экономический эффект.

А  вот  учитывают  дополнительные  расходы  по-разному.  По  российским  правилам  они
увеличивают первоначальную стоимость основных средств.  В  соответствии с  МСФО,  такие
затраты  формируют  балансовую  стоимость  актива.  Последняя  равна  первоначальной
стоимости за вычетом амортизации. Поэтому в МСФО существует как возможность увеличить
первоначальную стоимость,  так и списать часть накопленного износа.  На практике первый
способ  применяют,  если  из-за  улучшений  производительность  основных  средств  должна
возрасти,  может повыситься качество выпускаемой продукции,  снизятся издержки и т.п.  Ко
второму варианту обычно прибегают, когда расходы должны продлить срок службы основных
средств, но его характеристики в итоге не улучшатся.[7]

Таким образом, при изучении порядка учета основных средств согласно МСФО 16 и ПБУ 6/01
были установлены существенные различия по отражению объектов:

в системе нормативного регулирования,—
несовпадение условий отнесения актива к основным средствам,—
отличие в определении сроков полезного использования и начисления амортизации.—

Как видно из приведенного сравнения, существуют значительные различия в учете основных
средств  в  соответствии  с  МСФО  и  РСБУ,  при  этом  некоторые  концепции,  являющиеся
ключевыми в МСФО, в российских стандартах отсутствуют. Поэтому компании при переходе на
МСФО  должны  быть  готовы  к  тому,  что  стоимость  основных  средств  по  МСФО  может
существенно отличаться от стоимости основных средств по российской отчетности.
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ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРОЛЕВСТВА
НОРВЕГИИ

Гильмутдинова Ирина Данисовна

Индекс человеческого развития – это показатель, который рассчитывается в рамках Программы
развития ООН, для сравнения между странами уровня жизни, долголетия и образованности. Эти
три  измерения  стандартизируются  в  виде  числовых  значений  от  0  до  1,  среднее
геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1.
Затем государства ранжируются на основе этого показателя.

При составлении рейтинга стран с уровнем человеческого развития учитывают такие факторы,
как  продолжительность  жизни,  доступ  к  образованию,  защищенность  населения,  степени
мобильности,  уровень безработицы,  доступ к  информации,  состояние окружающей среды и
преступности, так же положение в области прав человека и гражданских свобод и другие.

Согласно  новому  индексу  человеческого  развития  лидирующее  место  занимает  Норвегия,
которая с 2001 года по настоящее время, лишь один раз уступила место Исландии в 2008 году.
Его ИЧР равен 0,944. Это богатая страна поддерживает свое благополучие на соответствующем
уровне. Здесь нет социального расслоения на бедных и богатых, только средний класс. Средний
уровень доходов на душу населения после выплаты налогов составляет 33 тысячи долларов
США за год, в то время как среднеевропейская цифра - 25 тысяч долларов. Поскольку Норвегия -
один из крупнейших в мире и крупнейший в Западной Европе производитель и экспортёр
углеводородов, благосостояние населения страны в значительной степени зависит от нефте- и
газодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. В стране традиционно низкая
инфляция и безработица по сравнению с остальной Европой, но в то же время - это одна из
самых дорогих  стран мира.  Достоянием норвежцев является  нефть.  Средства  от  нефтяных
доходов  идут  на  социальные  программы  и  Фонд  Всеобщего  Благоденствия.  Сегодня
нефтегазовая промышленность дает 20% ВВП Норвегии. Кроме того, при рождении каждого
ребенка, открывается счет в банке, куда поступает не менее 3 тыс. долларов доходов от налога
на прибыль.

За период c 1970-2013 гг. ВВП Норвегии вырос на 509,3 млрд.долл. или в 40,2 раза до 522,3
млрд.долл.; изменение произошло на 3,8 млрд.долл. за счет увеличения населения Норвегии на
1,1 млн. чел., а также на 505,5 млрд.долл. за счет увеличения показателя ВВП на душу населения
в  Норвегии  на  100233  долларов.  Среднегодовой  прирост  ВВП  Норвегии  составил  11,8
млрд.долл. или 91,1%. Доля в мире выросла на 0,31%. Доля в Европе выросла на 1,5%. Доля в
Северной Европе увеличилась на 4,9%.  Минимальный ВВП Норвегии был в  1970 году  (13
млрд.долл.). Наибольший ВВП Норвегии был в 2013 году (522,3 млрд.долл.)[6].

В 2002 г. доля энергоресурсов в норвежском экспорте составила более 60%, что обеспечило в
денежном выражении более 26% поступлений в государственный бюджет. Удельный вес этого
сектора в ВНП страны колеблется в зависимости от различных факторов от 20 до 25%.
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В  прошлом  году  доходы  норвежских  компаний  от  продажи  газа  впервые  превысили
поступления  от  торговли  нефтью,  добытой  на  шельфе  королевства.  Согласно  данным
Центрального  бюро  статистики  страны,  за  первые  11  месяцев  2015  года  Норвегия
экспортировала газа на 208 млрд крон ($23,3 млрд по текущему курсу), а нефти - на 185 млрд
($20,7 млрд).

В последние годы доля углеводородов в ВВП Норвегии составляла от 20 до 25%, их поставки
стабильно обеспечивали до 2/3 всего норвежского экспорта, однако в связи с падением цен на
энергоносители эта доля снижается.

Основу норвежского экспорта составляют сырая нефть и природный газ (46%) рыба (4,3%),
машины  оборудование  и  транспортные  средства  (преимущественно  суда  старой  и  новой
постройки,  2,1%),  различные  полуфабрикаты  (по  норвежской  терминологии  –  «первично
обработанные товары), главным образом цветные металлы (3,0%).

В  2013  году  потребление  первичных  энергоресурсов  составило  45,0  млн  тонн  нефтяного
эквивалента,  из которых 65,0 % пришлось на гидроэнергию, 24,0 % -  на нефть,  8,9 % -  на
природный газ, 1,6 % на уголь, 1,1 % на иные возобновляемые источниких[5].

Так же на счет каждого норвежца поступают отчисления от полученной прибыли нефтяных
доходов. На сегодняшний день эти отчисления составляют более 100 000 долларов у каждого
норвежца.

Сельское хозяйство является в Норвегии высокоразвитым, оно ориентировано на обеспечение
внутренних потребностей страны в продуктах питания за счет семейных ферм.  Его основу
составляет животноводство, полностью покрывающее потребность населения страны в мясе и
молочных продуктах. Основная доля овощей и фруктов выращивается в таком количестве, что
даже  позволяет  поставлять  черешню  и  клубнику  в  Западную  Европу.  Многие  норвежцы,
работая по специальности, занимаются рыболовством или содержат семейную ферму.

По моему мнению, долголетие зависит от климатических условий окружающей среды, питания и
медицины. Благодаря продуманной политике по охране природы, особенно лесов и фьордов,
по  экологической  эффективности  Норвегия  занимает  одно  из  первых  мест  в  мире  ,  94%
населения довольны качеством воды и продуктов, а показатель удовлетворённости жизнью
составляет 7 баллов из 10.

Жители  Норвегии  имеющие  официальную  работу  должны  платить  фрикорты  (медицинские
налоги). Если являться членом национального страхования и делать отчисления на протяжении
года, то вам положены льготы и бесплатное медицинское обслуживание. Отношение врачей к
больным прекрасное, качество лечения - выше всяких похвал. Возможно, из-за благоприятной
окружающей среды, правильного питания и высокого уровня медицины, продолжительность
жизни составляет 84,1 года у женщин и 80 лет у мужчин.

Образование бесплатное.  В  Норвегии самый высокий в  мире уровень затрат  на обучение
учащегося.  С  7  лет  дети  идут  в  1  класс,  основное  обучение  длится  9  лет,  дальнейшее
добровольно с 16 до 19 лет. Молодым людям которые хотят жить самостоятельно, государство
разрешает получить специальную правительственную ссуду  на жильё и питание во время
получения образования[1,2,3].
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Признаком благополучия в Норвегии является не дорогая машина или брендовая одежда, а
количество детей. Успешными считаются люди, которые завели хотя бы третьего ребёнка. Так
же Норвегия считается одним из лучших стран для материнства.

Как самый крупный производитель энергоресурсов в Европе, Норвегия обеспечивает своим
гражданам невиданный для Европы уровень жизни, который даже превосходит зажиточные
соседние скандинавские страны, это касается также например, активов пенсионного фонда, где
на  каждого  жителя  накоплено  более  147  000  долларов,  эти  деньги  приумножаются  и  на
мировых рынках акций. С другой стороны экспорт газа и нефти породил заоблачные цены на
все в этой стране, что сильно отпугивает даже туристов из западной Европы и США, интересно,
что  цены на  бензин в  Норвегии в  три раза  выше чем в  России,  цена на  95  бензин уже
превышает 2 евро за литр и это при таком размахе нефтедобычи[4].

Весь успех Норвегии заключается в залежах нефти и в правильном использовании средств,
полученных от её реализации. Поэтому сейчас у них почти настоящий коммунизм в таком виде,
в каком его представляли граждане СССР.

Жизнь в Норвегии устроена и благополучна, хотя некоторым она кажется скучной. Конечно, это
не  идеальная  страна,  здесь  тоже  возникают  проблемы.  Но  главное  в  этой  стране  то,  что
государство доверяет гражданам, а они правительству. Все жители Норвегии понимают, что
социальная справедливость существует. И хотя здесь бывает и воровство, и даже серьёзные
преступления,  но  весь  этот  негатив  не  становится  преобладающим.  Наверное,  поэтому
Норвегия для тысяч людей превратилась во вторую родину. Всё притягивает в ней: и жители, и
культура страны, и её потрясающие пейзажи. Норвегия благосклонно принимает тех, кто готов
принести  в  жертву  свой  эгоизм и  прежние привычки,  способен изменить  себя,  научиться
решать проблемы и преодолевать препятствия. И тогда не только вы полюбите эту страну, но и
она вас.

Список литературы
Кузнецова А.Р. Мотивация студентов к учебе // Высшее образование сегодня. 2010. №1.1.
С.64-64.
Кузнецова  А.Р.,  Ягафарова  В.А.  Образование  как  ключевой  фактор  повышения2.
конкурентоспособности страны // Высшее образование сегодня. 2013. №1. С.18-21.
Кузнецова  А.Р.,  Кадыров  Э.М.,  Ягафарова  В.А.  Основные  социально-экономические3.
индикаторы развития системы образования в России и мире //  Высшее образование
сегодня. 2013. №3. С.18-21.
Сайт про эмиграцию и иммиграцию [Электронный ресурс] URL: http://emigrant.guru/.ru/4.
(дата обращения 21.10.2016).
Уровень  жизни,  цены,  налоги,  зарплаты  и  пособия  в  Норвегии  в  2015-2016  году5.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://visasam.ru/ (дата обращения 21.10.2016).
Энциклопедия  экономиста  [Электронный  ресурс] .  -  Режим  доступа :6.
http://www.grandars.ru/student/mirovaya-ekonomika/indeks-razvitiya-chelovecheskogo-potenci
ala.html.- (дата обращения 13.11.2016).



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Философские науки 330

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Философские науки 331

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ МЕНЕДЖЕРА

Салихов Юлай Фанилевич

Этика  –  это  одна  из  древнейших  теоретических  дисциплин,  объектом  изучения  которой
является  мораль.  Основа  данного  предмета  была  заложена  Аристотелем,  который  и  ввел
данный термин. В западных странах этика четко подразделяется на этикет и управленческую
(прикладную) этику [1].

Этика поведения менеджера рассматривается с точки зрения моральных аспектов различных
функций  управления,  таких  как  маркетинг,  управление  персоналом,  оказание
профессиональных  услуг,  взаимодействие  с  контрагентами  и  конкурентами,  слияние  и
поглощение  фирм  и  т.  д.

Выяснить происхождение профессиональной этики – это проследить взаимосвязь моральных
требований  с  разделением  общественного  труда  и  возникновением  профессии.  На  эти
вопросы,  много  лет  назад  обращали  внимание  Аристотель,  затем  Конт,  Дюркгейм.  Они
говорили  о  взаимосвязи  разделения  общественного  труда  с  моральными  принципами
общества [2].

Появление профессиональной этики во времени предшествовало созданию научных этических
учений, теорий о ней. Повседневный опыт, необходимость в регулировании взаимоотношений
людей  той  или  иной  профессии  приводили  к  осознанию  и  оформлению  определенных
требований  профессиональной  этики.  Профессиональная  этика,  возникнув  как  проявление
повседневного морального сознания, затем уже развивалась на основе обобщенной практики
поведения представителей каждой профессиональной группы. Эти обобщения содержались как
в писаных, так и в неписаных кодексах поведения, в форме теоретических выводов [3].

Таким образом,  это свидетельствует о переходе от обыденного сознания к  теоретическому
сознанию в сфере профессиональной морали. Большую роль в становлении и усвоении норм
профессиональной этики играет общественное мнение [6]. Нормы профессиональной морали
не сразу становятся общепризнанными, это бывает связано с борьбой мнений. Взаимосвязь
профессиональной  этики  и  общественного  сознания  существует  и  в  форме  традиции.
Различные  виды  профессиональной  этики  имеют  свои  традиции,  что  свидетельствует  о
наличии преемственности основных этических норм, выработанных представителями той или
иной профессии на протяжении столетий [2; 7].

Принципами  этики  менеджмента,  в  обобщенном  виде  можно  назвать  выражение  всех
нравственных  требований,  которые  были  выработаны в  сознании  человека  и  общества  в
целом. Эти требования указывают на нормы поведения человека,  участвующего в деловых
отношениях.

В  основу  современной  этики  менеджмента  входят  3  основных  положения,  являющихся
наиболее важными, с точки зрения ученых:
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создание материальных ценностей рассматривается как важный процесс развития;—
вся прибыль (а также другие доходы производства) – результат достижения поставленных—
целей, являющихся общественно значимыми;
при разрешении проблем, которые возникают между людьми в деловом мире, на первом—
месте стоят межличностные отношения, и только потом производство продукции [5].

Американский  социолог  Л.  Хосмера  в  работе  сформулировал  10  принципов  делового
поведения:

Никогда не делать того, что не входит в твои долгосрочные интересы, или в интересы1.
твоей компании.
Никогда не делать того, о чем нельзя будет потом сказать.2.
Никогда не делай того, что не будет способствовать развитию взаимопомощи поддержки3.
в коллективе.
Никогда не нарушать закон, т.к. закон – это основные моральные нормы современного4.
общества.
Никогда не делать того, что будет вредно для общества, в котором ты живешь.5.
Никогда не делать того, что сам никогда не посоветуешь.6.
Никогда не делать того, что может ограничить права и свободы другого.7.
Никогда не делай того, что может повредить слабым.8.
Никогда  не  делай  того,  что  может  препятствовать  саморазвитию  и  самореализации9.
другого человека.
Всегда поступать так, чтобы увеличить прибыль предприятия, не выходя за рамки закона.10.

Все эти принципы в той или иной мере присутствуют в различных странах и в их культуре
делового общения. Целью мирового общества сейчас становится намерение приблизиться к
идеальному типу отношений, в том числе и деловых, которые будут основаны на морально -
этических принципах, их торжестве.

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональная этика очень важна сегодня, т.к. на
рынке  представлено огромное количество  различных фирм,  предлагающих свои товары и
услуги. Все они должны заводить, развивать и поддерживать отношения с другими фирмами.
Наиболее успешной фирмой будет та, чьи принципы, чья дисциплина, этика и этикет будут на
самом высшем уровне. Поэтому, нужно просвещать людей (а особенно руководителей), обучать
их и давать возможность развиваться в этой области [8].

В  данной работе были рассмотрены основные принципы этики менеджера,  то,  как  должен
выглядеть  менеджер,  чтобы  добиться  успеха.  Важно  также  знать,  как  правильно  строить
отношения с подчиненными. Надо уметь приносить как хорошие известия, так и плохие.

Список литературы
Бороздина,  Г.В.  Психология  и  этика  менеджера  [Текст]:  Учебник  для  бакалавров/  Г.В.1.
Бороздина, Н.А. Кормнова. - М.: Издательство Юрайт. -2013. – 463 с.
Голубева, Г.А. Этика [Текст]: учебное пособие. – М. Издательство Альфа - Пресс, 2011. – 3682.
с.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Философские науки 333

Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения [Текст]: учебное3.
пособие/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. – 304 с.
Скворцов, А.А. Этика [Текст]: учебник / А.А. Скворцов; под общ. ред. А.А. Гусейнова. - 2-е4.
изд., испр. Размещено на реф.рф и доп..- М. : ЮРАЙТ, 2015.- 310 c.
Игебаева Ф.А. Нравственность как ценностное выражение управленческой деятельности.5.
В  сборнике:  Образование  без  границ  -  2014.  Materiały  X  międzynarodowej  naukowi-
praktycznej konferencji. 2014.- С. 88-90.
Игебаева  Ф.А.  Профессиональная  этика  в  деятельности  делового  человека6.
//Международный научный журнал «Символ науки». 2016. №2 – 230 – 231с.
Игебаева Ф.А. Профессиональная подготовка специалистов для агросектора в условиях7.
рыночных  преобразований  (На  примере  Республики  Башкортостан)  //  Высшее
образование сегодня. Рецензируемое издание ВАК в области психологии, педагогики и
социологии, 2016, № 2. – С.16 – 18.
Игебаева  Ф.А.  Об  эффективности  профессиональной  деятельности  руководителей8.
аграрного производства. NovaInfo.Ru. 2016. Т. 1. № 42. С. 152-155.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 334

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 335

РАЗВИТИЕ НАВЫКА ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ КАК
ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ

КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Калгина Екатерина Александровна

Потребность в военных, владеющих как минимум одним иностранным языком - это одна из
сложившихся  реалий  современного  общества,  где  иностранный  язык  представляет  собой
средство  общения,  познания,  получения  и  накопления  информации.  Уровень  владения
будущего  офицера  иностранным  языком  определяется  практикой  иноязычного  общения,
чтением литературы по специальности, обменом письменной информацией, такой как статьи и
аннотации  к  ним,  тезисами  для  международных  конференций,  деловыми  бумагами.  В
современных условиях прохождения службы, сложившихся в результате возникновения быстро
развивающейся поликультурной среды, офицеру приходится использовать иностранный язык,
самостоятельно получать необходимую иноязычную информацию, пользоваться ею, решать
проблемы  дальнейшего  развития  языковой  компетенции.  В  этой  ситуации  особый  смысл
приобретает повышение качества языковой подготовки будущего офицера с ориентацией на
практическую ее реализацию в повседневной профессиональной деятельности. Увеличение
межнациональных и международных контактов, как одна из отличительных черт современного
информационного общества, способствует изменению представления и о подготовке будущего
военного,  «который  не  может  рассматриваться  изолированно  от  быстро  развивающегося
информационного  пространства»  (1).  Приоритетным  направлением  для  существующей
российской  армии  является  организация  партнерских  отношений  и  стратегических
взаимодействий  с  армиями  нового  типа  других  стран  путем  общения.  Строительство
отношений и  связей между  армиями стран союзников и  противников требует  от  военных
готовности и способности вести профессиональную коммуникацию с представителями других
культур.

Важной чертой профессионально направленной речи является ограниченная избирательность
лексики.  Если  при  обучении  говорению  на  бытовые  темы  курсанту  предоставляется
возможность,  как  правило,  самому  выбирать  активный  словарь,  то  общение  на
профессиональные темы требует овладения определенным набором лексических средств, без
которых оно становится невозможным. Введение даже простых понятий в устную речь (таких
как,  «sergeant»  (сержант),  «captain»  (капитан),  «major»  (майор)  позволяет  сделать  обучение
профессионально  направленным.  Поэтому  основным  условием  для  овладения
терминологической системой изучаемого иностранного языка является сформированность у
курсантов предметно-понятийной базы. Следовательно, обучение иностранному языку должно
быть согласованным с изучением специальных предметов.

При отсутствии языковой среды печатный текст является основным исходным материалом для
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овладения профессиональной иностранной лексикой.  На практических занятиях применяют
следующие виды активности: дискуссию, ролевую игру,  описание явлений, предметов, схем;
перевод  и  разнообразные  упражнения,  которые  непосредственно  помогают  формировать
умение говорения.

Упражнения  «вопрос-ответ»  достаточно  эффективны  на  занятиях  по  иностранному  языку,
поскольку они имитируют иноязычное профессиональное общение. Они могут быть не только
речевыми  по  своему  характеру,  но  и  одновременно  грамматически,  лексически  или
фонетически  направленными.

Коммуникативные упражнения «описание» включают: собственно описание объектов, их общая
характеристику,  аннотацию,  комментарии  фильма,  планирование  дел,  описание  событий,
произошедших ранее.

Упражнения на выражение отношения и оценки включают задачи, связанные с выражением
своего отношения к воспринятого слов собеседника, к действию, к событию, оценке любого
объекта  своей  деятельности,  знакомых  и  незнакомых  людей,  самого  себя,  объяснением
определенного известного факта, доказательством своей точки зрения, опровержением мысли
собеседника; размышлениями.

На  занятии  по  иностранному  языку  эффективно  применять  перевод  -  упражнение  для
совершенствования речевых навыков, которое способствует формированию коммуникативных
умений  курсантов.  Вещание  на  этапе  совершенствования  вербальных  навыков  является
преимущественно монологической. Использование перевода на занятии по английскому языку
помогает курсантам усовершенствовать умение выстраивать логику всего высказывания.

Решающее значение для речевых упражнений имеют установки. Выделяют пять типов речевых
задач: 1) сообщение 2) объяснение 3) одобрение 4) осуждение 5) убеждения.

Кроме установок, которые соотносятся с этими пятью типами обобщенных задач, существует
еще один вид установки, который требует от курсанта самостоятельности при выборе цели
высказывания: «Каково Ваше мнение о ...?» или «Что Вы скажете по этому поводу?» и др.

Но наличие речевой задачи еще недостаточно для автоматизации определенной формы. Итак,
упражнение организуют таким образом, чтобы в репликах курсантов-собеседников все время
использовалась  грамматическая  форма,  и  чтобы  реплики  были  однотипны.  Этому  служит
второй принцип построения условно-речевых упражнений - принцип аналогии в образовании
и усвоении форм.

При  обучении  аудированию,  которое  расширяет  запас  профессионально-направленной
лексики,  преподаватель  учит  курсантов:  подсознательно  различать  формы  слов,
словосочетаний, грамматических структур на слух; предусматривать синтаксические модели на
слух; развивать объем слуховой памяти памяти; понимать разнообразные сочетания усвоенной
учебно-профессиональной  информации  (на  разных  уровнях)  понимать  речь  в  записи;
схватывать сущность сказанного однократно,  понимать язык нормального темпа;  понимать
общее содержание и смысл при наличии в аудио тексте неизвестной информации.

Преподаватель связывает слушания с такими учебными действиями, которые стимулируют и
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способствуют  проявлению  самостоятельных  речевых  действий  курсантов.  Он  вносит  в
содержание  обсуждаемых,  дискуссионные  моменты,  практические  предложения  открывают
перспективу  использования  полученных  знаний;  поручает  курсантам  выполнить  во  время
слушания  ряд  вспомогательных  работ  -  составить  план  по  ходу  преподавания  учебно-
профессиональной информации, отметить непонятные слова, записать вопросы, возникают во
время  слушания.  Таким  образом,  преподаватель  пытается  расширить  возможность
самостоятельных  действий  курсантов  в  процессе  слушания  и  пробудить  инициативу  для
дальнейшей самостоятельной работы (2).

При формировании умений на  каждом занятии  используют  оригинальные образцы речи -
фонограммы в исполнении носителей изучаемого языка. Трудность восприятия и понимания
образцов оригинального вещания курсантами снимается неоднократным повторением. Оно
необходимо,  потому  что  главное  значение  многократного  повторения  заключается  в  том,
чтобы лучше осознать структуру и содержание иноязычной профессиональной информации,
хорошо запоминать как сплошные единицы речи, так и их отдельные фрагменты.

При  обучении  диалогической  речи  курсантам  обязательно  предоставляют  упражнения  для
заучивания,  составление  по  образцу  и  воспроизведения  небольших  диалогов.  Не  менее
важным при обучении диалогической речи является то, что на первом этапе диалогической
речи курсанты записывают свои реплики, а затем воспроизводят их.

Перенос умений и навыков, приобретенных курсантами в учебно-профессиональном диалоге, в
их  жизненную  практику  способствует  формированию  личностей  с  конструктивным
диалогической мышлением, которые уважают не только свое собственное мнение, но и мнения
других;  способных  реализовать  свои  способности  не  только  в  индивидуальной
профессиональной  деятельности,  но  и  в  групповой  (3).

Также курсантам важно рекомендовать активно участвовать в деловых разговорах,  беседах,
обсуждениях  различных  проблем  в  кругу  друзей,  одногруппников,  родственников,  чаще
выступать на семинарских и практических занятиях, брать слово во время дискуссий и др. Все
это  помогает  получать,  развивать  необходимые  речевые  умения,  речевую  культуру  и
формировать свой индивидуальный стиль общения.

Для  развития  умений  и  выработки  соответствующего  словарного  запаса  очень  полезно
проведение брифингов - дискуссий как внутри учебной группы, так и с носителями языка, а
также прослушивания или просмотр передач на иностранном языке.

Иноязычная  самостоятельность  курсанта  является  профессиональным  качеством,
предъявляемым к военному специалисту, которое проявляется в его способности и готовности
к  постоянному  использованию  иностранного  языка  для  профессионального  роста,
профессиональной и  социальной мобильности,  работы по специальности,  что  гарантирует
успех профессиональной деятельности будущего офицера в новой, изменяющейся обстановке,
когда приоритетным становится умение извлекать и адекватно оценивать нужную иноязычную
информацию, определяя области ее применения.
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СУЩНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ И ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Гилимханова Гульшат Айдаровна

В  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации  наиглавнейшей  ценностью  в
российском государстве является человек, его права и свободы. Признание этих прав и свобод,
а также защита возлагаются на государство и на его органы и учреждения. Одним из таких
органов и является прокуратура Российской Федерации.

Прокуратура  Российской  Федерации  на  современном  этапе  представляет  собой  единую
федеральную централизованную систему органов, в задачу которой входит осуществление от
имени  государства  надзора  за  соблюдением  Конституции  Российской  Федерации  и
исполнением  законов,  действующих  на  её  территории.  Она  выполняет  и  другие  функции,
установленные федеральными законами. Полномочия,  организация и порядок деятельности
прокуратуры  Российской  Федерации  определяются  федеральным  законом  «О  прокуратуре
Российской  Федерации»[2].  Прокуратура  является  государственной  военизированной
организацией.  В  прокуратуре  России  предусмотрена  федеральная  военная,
правоохранительная и гражданская государственная служба. Она должна осуществлять свои
полномочия независимо от органов государственной власти и не относится ни к одной из
ветвей власти.

Прокуратура строится в соответствии с административным и национально-государственным
устройством, установленным Конституцией РФ. Возглавляет её Генеральный прокурор РФ. Его
полномочия  по  руководству  органами  прокуратуры  определены  Законом  о  прокуратуре.
Образование, реорганизация и ликвидация органов прокуратуры, определение их компетенции
осуществляются также Генеральным прокурором РФ. [3]

Место  прокуратуры  в  системе  государственных  органов  имеет  ключевое  значение  для
определения сущности прокурорской системы,  функций прокуратуры,  ее  правового статуса,
организационного  построения,  форм  и  методов  деятельности.  Она  принимает  меры  к
устранению любых нарушений законов, способствует взаимодействию разделенных властей, их
согласованному функционированию как единой государственной власти.[4]

Какое  же  место  занимает  прокуратура  в  системе  органов  власти  Российской  Федерации?
Однозначно,  ни к  одной из  ветвей власти ее  нельзя  отнести.  Законотворческой функцией
прокуратура  не  наделена,  соответственно  в  законодательную  ветвь  не  может  входить.
Относиться  к  исполнительной  власти  прокуратура  тоже  не  может:  она  не  входит  в
Правительство  РФ  в  качестве  структурного  элемента  того  или  иного  министерства,
федеральной  службы.  Даже  если  признать,  что  прокуратура  относится  в  исполнительной
власти, то она должна была бы осуществлять надзор за деятельностью двух других ветвей, а это
противоречит Конституции РФ. Не принадлежит прокуратура и к судебной власти, в ином случае
она  должна  была  бы  осуществлять  судебную  власть  в  Российской  Федерации,  а  это
противоречит Конституции РФ. [5]
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Таким образом,  прокуратура  не  входит  ни  в  одну  из  ветвей  государственной власти.  Она
является независимым государственным органом, который выполняет в механизме государства
свойственную только ей функцию надзора за точным и единообразным исполнением законов в
Российской Федерации.
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ЖИЗНЕННЫЙ ВЫБОР НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ КАК ДЕТЕРМИНАНТ РАЗВИТИЯ

КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ
(АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Алибеков Абил Рамазанович
Катанов Александр Владимирович

Криминальная субкультура осужденных, ее функционирование в местах лишения свободы и за
пределами пенитенциарных учреждений представляет собой определенное препятствие на
пути  минимизации  преступности  в  нашем  государстве,  достижения  целей  уголовно-
исполнительного законодательства, исправления осужденных и снижения уровня рецидивной
преступности.

Криминальная субкультура ставит перед человеком выбор, либо встать на путь достижения
своих  целей  посредством  преступных  действий,  либо  нет.  Проанализировав  различные
научные  подходы,  под  криминальной  субкультурой  мы  понимаем  систему  человеческих
ценностей, норм и правил поведения, отличных от принятой культуры отношений в обществе.

Структура  криминальной  субкультуры  в  местах  лишения  свободы  –  это  неофициально
существующая  система  таких  атрибутов,  как:  жаргон,  татуировки,  клички,  жесты,  «табель  о
рангах»,  прописка  осужденного,  «общак»,  клятвы,  проклятия  и  т.д.,  посредством  которых
транслируются и воспроизводятся воровские нормы и традиции.

Активным компонентом развития и воспроизводства вышеуказанных элементов криминальной
субкультуры  в  социуме  является  подрастающее  поколение,  которое  выступает  в  качестве
объекта для передачи существующих норм, что обеспечивает преемственность «неписанных»
правил воровского мира. Преступники, составляющие профессиональное «ядро» в структуре
иерархии криминальной субкультуры уделяют серьезное внимание поиску кандидатов, работе
именно с такой категорией, как несовершеннолетние.

Успех  лидеров  криминальной  субкультуры  обусловлен,  прежде  всего,  возрастными
особенностями  психологии  подростков,  существующими  социальными  проблемами  на
современном  этапе  (безнадзорность,  беспризорность,  алкогольная  и  наркотическая
зависимость,  снижение  уровня  жизни  населения,  ценности  института  семьи),  интенсивным
развитием  информационных  технологий,  включенностью  несовершеннолетних  в
неформальные  асоциальные  группы  общества.

Оказывая  юридическую  помощь  несовершеннолетним  правонарушителям  в  рамках  опыта
деятельности  внештатной  юридической  службы  ВИПЭ  ФСИН  России,  мы  уже  можем
констатировать факт их включенности в систему ценностей криминальной субкультуры: в речи
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наблюдается  использование  жаргонных  слов,  на  открытых  частях  тела  имеются
стратификационные  татуировки,  татуировки-аббревиатуры  и  т.д.  Таким  образом,  еще  не
находясь в местах лишения свободы, несовершеннолетний сделал выбор своего жизненного
пути в сторону поддержания традиций и норм воровского мира.

На  наш  взгляд,  важным  условием  в  системе  профилактики  криминальной  субкультуры
выступает работа с ценностными установками,  временной перспективой личности,  оценкой
себя в прошлом, настоящем и будущем, жизненными целями несовершеннолетнего, которая и
определит их осознанный жизненный выбор.

Рассмотрим  более  подробно  этимологию  словосочетания  жизненный  выбор.  Выбор  –  это
«действие, усмотрение, одобрение кем-либо».

Слово  «жизненный»  в  толковом  словаре  означает  «необходимый  для  поддержания  жизни,
крайне важный, актуальный, потребный».

Таким образом,  жизненный выбор – это усмотрение человека в условиях множественности
альтернатив,  опосредованное  актуальностью  для  него  одобрение  чего-либо  в  настоящий
момент жизненного пути.

Вопросами  жизненного  выбора  и  структурными  компонентами  моделирования  времени  в
подростковом возрасте занимались такие авторы, как:  Г.И.  Аксенова,  О.В.  Белановская,  М.Р.
Гинзбург,  Н.А.  Деева,  Ю.Е.  Зайцева,  Е.Н.  Кожевникова,  Л.Ф.  Козлова,  Н.А.  Коновалова,  А.В.
Наприс, И.А. Спиридонова, Л.Б. Шнейдер, П.И. Яничев и др.

М.Р.  Гинзбург  в  своих  работах  раскрыл  психологическое  содержание  самоопределения
личности, О.В. Белановская описывала временную перспективу жизненных планов подростка,
П.И. Яничев определяет значимость удовлетворенности несовершеннолетним своим прошлым
по сравнению с настоящим и будущим, устанавливает роль между переживаниями периодов
своей жизни разных возрастных групп учащихся.

И.А. Спиридонова в исследованиях использует такие термины, как: жизненный путь, временная
перспектива,  временной  кругозор,  временной  потенциал,  жизненный  план,  жизненная
перспектива,  временная трансперспектива,  актуализирует внимание на важности осознания
себя во времени, определении своего психологического (субъективного) выбора.

Л.Б. Шнейдер является автором проективной методики «Я в прошлом, настоящем и будущем».
Г.И. Аксенова, Е.Н. Кожевникова в своей статье анализируют подходы к изучению жизненных
стратегий  несовершеннолетних  осужденных  посредством  психоаналитического,
гуманистического,  когнитивного  подходов  отечественных  и  зарубежных  психологов.

Ю.Е.  Зайцева  рассуждает  о  динамическом  аспекте  процесса  конструирования  личной
идентичности жизненного выбора в контексте прошлых выборов, акцентирует внимание на
субъективных стратегиях.

Более  подробно  хотелось  бы остановиться  на  использовании  методики  «Дерево  целей»  с
осужденными. Теорией и практикой реализации данной методики занималась Н.А. Коновалова.

Структурными  элементами  жизненного  выбора  являются  цели  несовершеннолетнего  как
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сознательный  образ  будущего.  Апробация  данной  методики  позволяет  формировать  у
осужденного  навыки  целеполагания  в  достижении  личных  целей:  долгосрочных,
среднесрочных и ближайших;  производить ситуационный анализ,  определять необходимые
средства и практические шаги по увеличению ресурсов; развивать способности ранжирования
целей по различным критериям и т.д.

Все эти процессы реализуются в интерактивной форме, с использованием рисунка. Благодаря
возможности творческого подхода к  построению своего «Дерева целей» осужденные более
полно раскрывают свои потребности, желания и трудности в достижении жизненных целей.

Таким образом, формируя навыки целеполагания у несовершеннолетних правонарушителей,
мы  позволяем  задуматься  над  теми  средствами  к  достижению  целей,  которые  были
использованы  ими  ранее,  как  следствие,  осужденные  смогут  делать  этот  выбор  более
осознанно.

Осознанность выбранных целей и средств к их достижению должна базироваться на социально
одобряемом опыте, отвечая принципу законопослушности и высоким моральным ценностям.
Это,  в  свою  очередь,  будет  служить  препятствием  развития  и  воспроизводства  норм
криминальной субкультуры в местах лишения свободы.

Исходя из вышеизложенного материала, мы считаем целесообразным, внести ряд следующих
рекомендаций  в  системе  профилактики  криминальной  субкультуры  в  обществе,
противодействия  распространению  традиций  и  норм,  не  отвечающих  требованиям
общественных  отношений:

укрепление института семьи в социуме, проведение мероприятий по популяризации и—
поддержке сохранения полных семей;
развитие  благоприятной,  доступной  и  многофункциональной  социокультурной  среды,—
позволяющей  формировать  человека  нравственного,  физически  развитого,
образованного  и  т.д.;
проведение  мероприятий  по  формированию  правовой  культуры  личности—
несовершеннолетнего;
минимизация включенности несовершеннолетних в асоциальные неформальные группы—
социума;
проведение  мероприятий  с  несовершеннолетними  правонарушителями  по—
формированию навыков целеполагания на системной основе, содействие укреплению
выбора несовершеннолетними социально одобряемых целей в своей жизни.

Именно  выбор  несовершеннолетним  правонарушителем  преступных  путей  в  достижении
жизненных целей выступает детерминантом транслирования норм криминальной субкультуры.
Использование  в  работе  с  несовершеннолетними  правонарушителями  методик  «Дерево
целей», «Я в прошлом, настоящем и будущем», пошаговых методик планирования жизненного
пути,  развитие социально-благоприятной инфраструктуры позволит,  на наш взгляд,  оказать
положительное воздействие на процесс минимизации асоциальных ценностей, как отдельного
человека, так и общества в целом.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Ерохина Екатерина Руслановна

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сельских территориях – это
деятельность  субъектов  предпринимательства  и  органов  местного  самоуправления  по
созданию,  а  также  реализации  правовых  норм,  которые  регулируют  предпринимательские
правоотношения  для  обеспечения  устойчивого  развития  эффективного  производства  в
сельских  территориях.

Правовое  регулирование  предпринимательства  в  сельских  территориях  необходимо  для
обеспечения устойчивости рыночных отношений,  свободы рыночной конкуренции,  а  также
недопущения  к  участию  в  предпринимательских  отношениях  тех,  кто  пытается  нажиться
противозаконными способами.

Правовое регулирование предпринимательства в сельских территориях имеет существенные
отличия,  которые  присущи  только  этому  виду  предпринимательской  деятельности.  Эти
особенности, в первую очередь, определяются особенностью режима сельских территорий, как
основной площадки производства.

Отсутствие в Конституции РФ упоминания о законодательстве в сфере предпринимательства в
сельских  территориях  говорит  о  его  сложном,  всеохватывающем,  составном  характере,
опирающемся на гражданские, финансовые, экологические административные, а также иные
требования, установление которых относится как к ведению РФ, к совместному ведению РФ и ее
субъектов РФ, так и к собственному ведению субъектов РФ.

Рассмотрим основные направления,  которые в настоящее время нуждаются в нормативно-
правовом  регулировании  для  повышения  эффективности  деятельности  субъектов
предпринимательства  в  сельских  территориях.

В  сфере  образования  отдельное  внимание  следовало  бы  уделять  подготовке  молодых
предпринимательских  кадров,  в  которых  так  сильно  сейчас  нуждаются  российские
муниципальные образования.  Как результат проведения такой образовательной политики –
молодежь хорошо подготовлена к принятию ежедневных управленческих решений, от которых
зависит  их  успешная  деятельность[1].  Как  известно,  каждый  специалист  привлекается
обществом для  решения конкретных задач,  которые поставлены временем и  объективной
реальностью[2].

В  настоящее  время  в  нашей  стране  нет  четко  и  понятной  государственной  методологии
управленческих  преобразований  в  сфере  предпринимательства  в  сельских  территориях,
особенно на муниципальном уровне управления.  Про отсутствие правового регулирования
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отмечал  в  своей  статье  «Теоретические  основы  правового  регулирования  аграрного
предпринимательства»  Владимиров  И.А.[5].

Сфера  предпринимательства  в  сельских  территориях  нуждается  в  проведении  тщательно
продуманной управленческой политики. Активную роль в реализации предпринимательских
проектов  в  сельских  территориях  играют  молодые  специалисты,  их  перспективные  идеи,
основанные  на  последних  достижениях  науки  и  техники.  В  муниципальных  районах
хозяйственные органы управления  сектором предпринимательства  должны быть  наделены
полномочиями в сфере развития технологий, хозрасчетных отношений, микрокредитования,
организации  работ,  консультирования  и  обучения  населения,  разработки  механизмов,
обеспечивающих развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов, снабжения оборотными средствами и интеграции с коллективными хозяйствами
и крупным агробизнесом на договорной основе. Таким образом, улучшение взаимодействия в
корпоративном управлении требует в законодательном порядке выработки соответствующих
общероссийских  и  региональных  правил  и  норм,  повышения  эффективности  кадрового
обеспечения системы управления с учетом полезного отечественного и зарубежного опыта,
рекомендаций науки.

Мы  считаем,  что  при  правильном  решении  проблем  и  выборе  политики  восстановления
предпринимательской  деятельности  в  сельских  территориях,  Россия  в  этой  сфере  может
достичь хороших уровней развития. В связи с этим необходимы мероприятия по адаптации
сектора предпринимательства в сельских территориях к  новым экономическим условиям и
применения науки для решения этой проблемы[3]. Муниципальное управление должно решать
проблемы  создания  условий,  благоприятного  предпринимательского  климата  для
товаропроизводителей на селе, реализации предпринимательского потенциала населения. В
системе хозяйственной деятельности  должна  существовать  возможность  выбора  субъектов
предпринимательства  между  самостоятельной  предпринимательской  деятельностью  или
деятельностью  в  рамках  кооперативных  объединений.

Необходимо,  чтобы  развитие  предпринимательских  отношений  в  муниципальных
образованиях  Российской  Федерации  соответствовало  своевременному  правовому
регулированию  и  юридическим  гарантиям,  которые,  в  свою  очередь,  будут  содействовать
достижению положительных результатов субъектами предпринимательской деятельности.
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ОСОБЕННОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ

ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Минченко Андрей Андреевич

Министерство земельных и  имущественных отношений Республики Башкортостан является
республиканским  органом  исполнительной  власти,  основной  задачей  которого  является
управление  в  пределах  своей  компетенции  права  собственника  земельных  ресурсов  и
государственного имущества Республики Башкортостан, функции в области землеустройства. В
своей деятельности руководствуется постановлением правительства Республики Башкортостан
от 31 января 2014 года № 35 «  Об утверждении положения о  министерстве земельных и
имущественных отношений Республики Башкортостан».

Основной  задачей  Министерства  земельных  и  имущественных  отношений  Республики
Башкортостана  является  участие  в  разработке,  формировании  ,проведении  и  реализации
единой  государственной  политики  в  области  земельных  и  имущественных  отношений,
приватизация,  управление  и  распоряжение  земельными  ресурсами  и  государственным
имуществом, осуществление в пределах своей компетенции деятельности по землеустройству,
ведению кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной
собственности Республики Башкортостан, оказание методической помощи органам местного
самоуправления  Республики  Башкортостан  в  вопросах  распоряжения  имуществом  и
реализации  земельного  законодательства,  обеспечение  регистрации  права  собственности
Республики Башкортостан на земельные участки. Несмотря на, такое большое количество задач
возложенных  на  данное  министерство  оно  так  же  имеет  множество  функций  в  аппарате
Правительства Республики Башкортостан.

Во-первых,  это  участвует  в  государственном  регулировании  земельных  и  имущественных
отношений,  разрабатывает  и  вносит  в  Правительство  Республики  Башкортостан  проекты
законов и иных нормативно правовых актов и не нормативно правовых актов, в том числе
государственных  программ  Республики  Башкортостан,  а  также  предложения  по  участию
республики в федеральных программах.

Во-вторых, это контроль, надзор и координация действий в сферах недвижимости, по учету
сельскохозяйственных  земель,  земельных  участков  подлежащих  резервированию  для
государственных  нужд,  по  вовлечению  земельных  участков  в  гражданский  оборот  и
государственной регистрации права государственной собственности Республики Башкортостан
на государственное имущество Республики Башкортостан.

В-третьих,  это  осуществляет  проведение  передачу,  торгов  по  продаже  государственного
имущества,  включая  недвижимое  имущество,  в  том  числе  земельные  участки,  и  права  их
аренды, в том числе под застройку.
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В  своей  деятельности  Министерство  земельных  и  имущественных  отношений  Республики
Башкортостан  использует  следующие  способы  реализации  своих  полномочий:  контроль  и
надзор в сферах земельных и имущественных отношений в пределах своих полномочий.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод о том что Республика Башкортостан
нуждается  в  наличие  такого  республиканского  органа  исполнительной  власти,  как
Министерство  земельных  и  имущественных  отношений.  Ведь  оно  осуществляет  важные
управленческие  функции  в  правах  собственника  земельных  ресурсов  и  государственного
имущества Республики Башкортостан, функций в области землеустройства.
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ПРИНЯТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ЗНАЧИМЫХ РЕШЕНИЙ
Ахмеров Данис Хасанович

Один из мощных стимулов к  соблюдению законодательства — это гражданская активность
населения. Наиболее продуктивными обещают быть такие формы общественной активности,
как гражданское участие, привлечение населения, общественных объединений и отдельных
граждан к решению вопросов, имеющих экологическое значение. Государственные структуры,
которые бы должны обеспечивать экологическую безопасность,  права населения в области
экологии,  часто  не  выполняют  свои  задачи  по  разным  причинам.  Посему  наиболее
эффективным видится привлечение населения к принятию экологически значимых решений.
Но вот как это реализовать?

Существуют нормативно-правовые акты, которые успешно регулируют участие общественности
в принятии экологически значимых решений, такие, как: ст. 32, 33, 42, 58 Конституции РФ, ст.
11-13, 15, 32, 35, 68 Федерального закона "Об охране окружающей среды", ст.8 ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", глава 1У, ст. 3, 7-9, 14 ФЗ "Об экологической
экспертизе", ст. 3, 26 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", ст.
1,  31  Земельного  кодекса  РФ,  ст.  3,  7,  18  Градостроительного  кодекса  РФ,  ст.  13  ФЗ  "Об
использовании атомной энергии", ст. 26, 29 ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", ст. 20 ФЗ "О
профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях  деятельности",  Положение  об  оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ.

Гражданам предоставлены не только права,  ещё у них есть обязанности.  Например,  ст.  58
Конституции РФ, ч.3 ст.11 Федерального закона "Об охране окружающей среды". Обязанность
сохранять  природу  и  окружающую  среду,  бережно  относиться  к  природным  богатствам
возведена в ранг конституционной в числе немногих других обязанностей граждан и поднята
до уровня обязанностей защиты Отечества и уплаты налогов.  Также ст.  9  Конституции РФ,
положение  об  использовании  земли  и  других  природных  ресурсов  как  основы  жизни  и
деятельности  народов,  проживающих  на  соответствующей  территории,  которое  она
устанавливает,  может  служить  обоснованием  законной  заинтересованности  населения  в
решении самых разных вопросов, связанных с экологией [1].

Правда, отрасль права общественного участия вообще, в том числе, в экологически значимых
решениях, приводит к тому, что тем, кто пытается воспользоваться этим правом, приходится
копаться  в  куче  нормативно-правовых  актов,  не  зная,  за  что  и  взяться,  куда  и  кинуться.
Некоторые нормы неизвестны даже чиновникам и/или судьям,  что  затрудняет  реализацию
права  на  участие  ещё  больше.  Множество  путаницы  содержится  и  между  действующими
нормами.  Можно  сказать,  что  развитие  общественного  участия  во  многом  тормозится
хаотичностью имеющейся правовой базы [3]
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Также  очень  мало  четких  форм,  процедур  и  технологий  участия  общественности.  На
сегодняшний  день  существуют  лишь  две  проработанных  и  многократно  использованных
формы общественного участия:  референдум и общественная экологическая экспертиза.  Эта
проблема заостряет себе актуальность из-за отсутствия в Российской Федерации культуры и
традиций общественного участия. Поэтому право на участие общественности имеет тенденцию
к оставанию лишь декларативным, что очень плохо [3]

Таким образом, можно заметить, что правовое обеспечение общественного участия у нас в
стране всё ещё очень плохо проработано.  Стоит принять какие-то меры к систематизации
законодательства, связанного с этой темой, и его усовершенствовать, введя процедуры участия
общественности.
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ахмеров Данис Хасанович

Проблема управления сферой земельно-имущественных отношений является многогранной и
требует  взвешенного,  разумного,  квалифицированного  подхода  со  стороны  всех  уровней
власти, в том числе и органов местного самоуправления, а мало в последнее время говорят об
этом. Отсюда вытекает актуальность избранной мною темы.

Почитав  нормативно-правовые  акты,  можно  узнать,  что  правовое  обеспечение  данного
вопроса состоит в нескольких федеральных законах, в том числе, в Федеральном законе "Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации"  от
06.10.2003 N 131-ФЗ, в Земельном кодексе Российской Федерации, Градостроительном кодексе,
Федеральном  законе  "О  землеустройстве"  от  18.06.2001  N  78-ФЗ,  Федеральном  законе  "О
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" от 21.12.2004 N 172-ФЗ,
Федеральном законе "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N
101-ФЗ,  Федеральном законе "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от
17.11.1995  N  169-ФЗ,  Федеральном  законе  "Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации" от 30.12.2004 N 214-ФЗ, Федеральном законе "О
жилищных накопительных кооперативах"  от  30.12.2004 N 215-ФЗ,  Федеральном законе "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ,  Федеральный закон "О садоводческих,  огороднических и
дачных некоммерческих объединениях граждан" от 15.04.1998 N 66-ФЗ. Естественно, настолько
огромная  нормативно-правовая  база  требует  специальной  подготовки  от  муниципальных
служащих [6].

Другая  важная  особенность  —  поселенческий  принцип.  В  131-ФЗ  написано,  что  в  состав
территории поселения входят  абсолютно любые земли,  а  форма собственности и  целевое
назначение  роли  не  играют,  то  есть,  в  территорию  могут  входить  зесли  из  различных
территориальных зон, а территориальные зоны бывают такие: жильё, общественно-деловая,
производственная,  принадлежащая  инженерным  и  транспортным  инфраструктурам,
рекреационные,  предназначенная  для  сельскохозяйственного  использования,  военных
объектов, специального назначения, иные территориальные зоны. Границы территориальных
зон должны быть таковы, чтобы каждый земельный участок принадлежал лишь к одной зоне.
Это создаёт целый ряд проблем, которые должны решать ОМСУ [3].

Какие  полномочия  даны  органам  местного  самоуправления  для  решения  задач  в  сфере
земельно-имущественных отношений?

К ним относится изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных
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нужд,  установление с учетом требований законодательства РФ правил землепользования и
застройки территорий городских и сельских поселений,  территорий других муниципальных
образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а
также иные полномочия на решение вопросов местного значения в области использования и
охраны земель. Им можно управлять и распоряжаться земельными участками, находящимися в
муниципальной собственности. Так же муниципальным органам городских округов и сельских
поселений [3].

Находящимися  в  муниципальной  собственности  считаются  участки,  которые  признаны
таковыми федеральными законами и законами субъектов РФ, на которые при разграничении
государственной  собственности  за  землю  возникло  право  муниципальной  собственности,
которые были приобретены согласно Гражданскому кодексу РФ [5].

Очень важна такая функция органов местного самоуправления, как предоставление земельных
участков.  Предоставление  земельных  участков,  которые  находятся  в  муниципальной
собственности,  или  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам или
юридическим лицам,  осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в
строгом  соответствии  с  разрешенным  использованием  земельных  участков.  Согласно
Земельному кодексу, пордок приобретения земельных участков заявителен. Законодатель также
особо оговаривает условия, на которых земельные участки предоставляются, чтобы исключить
любые  злоупотребления  властью  со  стороны  муниципальных  органов.  На  практике  это
выглядит так - заявители обращаются в орган местного самоуправления с заявлением о выборе
земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта. В данном
заявлении должны быть указаны назначение объекта, предполагаемое место его размещения,
обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный
участок.  К  заявлению  могут  прилагаться  технико-экономическое  обоснование  проекта
строительства  или  необходимые  расчеты.  Существует  особый  правовой  режим  для
предоставления  земельных  участков  садоводческим,  огородническим  и  дачным
некоммерческим  объединениям  граждан.  Органы  местного  самоуправления  ведут  учёт  и
регистрацию  обращений  граждан,  которым  нужны  участки,  ходатайствует  перед  органом
местного самоуправления, в ведении которого находится фонд перераспределения земель, о
выборе  (предварительном  согласовании)  соответствующих  земельных  участков.  Тот  орган
местного самоуправления предлагает свои варианты, а если не даёт, то должен предоставить
заключение  о  невозможности  предоставления  земельного  участка.  При  выборе,  на  его
основании орган местного самоуправления формирует персональный список лиц, состоящих в
объединении [4][6].

Органы местного самоуправления вправе устанавливать на земли публичный сервитут для
проезда  или  прохода  через  земельный  участок,  использование  земельного  участка  ради
ремонта  коммунальных,  инженерных,  электрических,  других  линий  и  сетей,  объектов
транспортной  инфраструктуры,  размещение  на  участках  межевых  и  геодезических  знаков,
проведения дренажных работ и забора воды, сенокоса или выпаса скота, охоты и рыбалки,
проведения  исследовательских  и  изыскательных работ,  обеспечения  свободного  доступа  к
прибрежной полосе [6].

Перечисляя все основные полномочия органов местного самоуправления в сфере земельно-
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имущественных  отношений,  можно  понять,  что,  несмотря  на  количество  и  сложность
возложенных  задач,  у  ОМСУ  достаточно  возможностей  для  их  решения  и  реализации
собственных  проектов.  Но,  к  сожалению,  недостаток  эффективности  зачастую зарубает  все
благие намерения на корню, поэтому нужно повышать эффективность.
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ПРАВА К
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМ СДЕЛКАМ

Зарубин Вадим Валерианович

Основу  коллизионно-правового  регулирования  внешнеэкономических  сделок  в  России
составляет разд. VI части третьей ГК РФ «Международное частное право». Нормы этого раздела,
посвященные договорам, содержатся в ст. ст. 1209, 1210, 1211, 1215 Кодекса. Кроме того, для
регулирования внешнеэкономических сделок имеют значение положения ст. ст. 1208, 1216 -
1218  ГК  РФ  о  праве,  подлежащем  применению  к  исковой  давности,  уступке  требования,
обязательствам из односторонних сделок, отношениям по уплате процентов. До вступления в
силу  части  третьей ГК  РФ (1  марта  2002 г.)  основу  коллизионно-правового регулирования
договоров в России составлял разд.  VII  Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик 1991 г. (ст. ст. 164 - 166).

В части третьей ГК РФ появились новые подходы,  касающиеся регулирования договорных
обязательств,  которые  в  значительной  степени  были  заимствованы  отечественным
законодателем  из  зарубежных  источников.

В российском законодательстве закреплена возможность сторон договора самим выбирать
применимое к отношениям из контракта национальное право – принцип, который закреплен в
национальном законодательстве практически всех стран мира.

Если применимым правом к  сделке будет  избрано право России,  то  у  судьи не возникнет
проблем  с  установлением  его  содержания:  к  сделке  будет  применяться  гражданское
законодательство  России,  прежде  всего  ГК  РФ.  Если  в  качестве  применимого  избирается
иностранное  право,  то  судья  должен  установить  его  содержание,  т.е.  определиться,  какие
источники применяются в соответствующем иностранном государстве,  как  они соотносятся
между собой, какое значение имеет судебная практика и т.д.

Наиболее часто иностранное право применяется в практике международных коммерческих
арбитражей.  Так,  в  ряде решений в соответствии с  коллизионной нормой МКАС применял
индийское, египетское, киприотское право. При установлении содержания иностранного права
составами арбитража использовались как имеющаяся у них информация, так и представленные
сторонами заключения иностранных юридических фирм. Допуская применение иностранных
правовых норм, «право одной страны наделяет их таким же юридическим значением, которое
они имеют в рамках их собственной правовой системы».

Источники  иностранного  права,  применимые  к  международным  (внешнеэкономическим)
сделкам,  представляют  собой  прежде  всего  положения  обязательственного  и  договорного
права.  В  странах  континентального  права  гражданское,  в  том  числе  договорное,  право
кодифицировано. Основным источником выступает гражданский кодекс. В некоторых странах
континентальной Европы наряду с гражданскими приняты также торговые кодексы (Россия от
такого подхода отказалась).  В некоторых странах договоры вынесены за рамки гражданских
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кодексов  и  регулируются  отдельными  законами,  например,  в  Швейцарии  действует
Обязательственный закон 1881 г. (иное название - Кодекс обязательственного права). В целом
страны континентального права строят свое законодательство либо на основе принципов,
заложенных в ГГУ 1900 г. (германская правовая семья), либо на основе ФГК 1804 г. (романская
правовая семья).

Особую  сложность  для  российских  судов  представляют  правовые  системы  стран  англо-
американского  права  (Англия,  Уэльс  в  Великобритании,  США  (исключая  Луизиану),  Канада
(исключая провинцию Квебек),  Австралия,  Новая Зеландия и Ирландия,  бывшие английские
колонии Азии,  Африки и Карибского бассейна),  основным источником договорного права в
которых выступает судебный прецедент. При этом в таких странах принимаются также законы,
так что правовая система носит смешанный характер.

При применении права следует учитывать и федеративный характер страны. Например, в США
доктрина судебного прецедента,  или stare  decisis,  действует  лишь в  пределах  конкретного
штата.  Хотя  суды  часто  ссылаются  на  решения  судов  других  штатов,  данные  решения
рассматриваются как дополняющие аргументацию (persuasive), но не являются обязательными
(binding)  для  суда.  По  отдельным  аспектам  контрактного  права  на  уровне  штатов  также
принимаются законы, которые являются обязательными для судов и имеют большую силу, чем
судебные  прецеденты.  Особое  значение  в  правовой  системе  США  играет  ЕТК  США,
разработанный специальной Комиссией совместно с Американским институтом права, с тем
чтобы заменить ранее принятые в США единообразные законы. ЕТК - модельный нормативный
акт,  на  основании  которого  отдельные  штаты  принимают  свои  внутренние  законы.  Таким
образом, даже наличие единого ЕТК не приводит к полной унификации договорно-правовых
норм, поскольку нормы ЕТК толкуются в штатах сообразно сложившейся судебной практике.

В  тех  областях  контрактного  права,  в  которых  все  еще  доминирует  прецедентное  право,
единообразие поддерживается влиянием Свода договорного права (Restatement of the law of
Contracts),  принятым  Американским  институтом  права.  «Свод  не  применяется  в  США  как
источник права, однако его иногда цитируют в решениях, но не как основание для принятия
решения,  а  в  качестве  дополнительной  аргументации».  Кроме  того,  вместе  с  ЕТК  Свод
договорного  права  вносит  единообразие  в  договорное  право  США,  которое  остается
преимущественно правом штатов.

В  Англии  до  настоящего  времени  гражданское  право  не  кодифицировано.  Основным
источником  является  прецедент.  Однако  по  отдельным  вопросам  принимаются  законы
(статуты),  например  Закон  о  купле-продаже  товаров  1979  г.  (Sale  of  Goods  Act),  Закон  о
переводных векселях 1882 г. (Bill of Exchange Act) и др. Стороны могут согласовать применение
Единообразного закона о международной купле-продаже товаров 1967 г., хотя с практической
точки зрения это маловероятно. Прецедентное право может быть изменено статутами, но они
имеют ограниченное действие и узкое, буквальное толкование, так что статутное право (statute
law)  уступает  прецедентному  (case  law).  Кроме  того,  при  толковании  статутов  судьи
придерживаются  тех  правил,  которые  отражены  в  прецедентах.

Согласно  ст.  1188  ГК  РФ в  случае,  когда  подлежит  применению право  страны,  в  которой
действуют  несколько  правовых  систем,  применяется  правовая  система,  определяемая  в
соответствии с правом этой страны. Если невозможно определить в соответствии с правом



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Юридические науки 358

этой страны, какая из правовых систем подлежит применению, применяется правовая система,
с  которой  отношение  наиболее  тесно  связано.  Речь,  таким  образом,  идет  о  праве
федеративных государств (в которых гражданское право отнесено к ведению федеративных
единиц, например США),  а также государств, в которых действуют одновременно несколько
правовых систем (в частности, система общего и континентального права, как, например, в
Камеруне).

«Для  целей  коллизионного  права,  -  отмечает  А.  Джефей,  -  «страна»  означает  любую
территориальную единицу, имеющую свою собственную отдельную систему права, независимо
от того, является ли она независимым государством в политическом смысле. Таким образом, в
этом коллизионном контексте Англия, Шотландия и Северная Ирландия являются отдельными
странами,  поскольку  они  имеют  самостоятельные  правовые  системы.  Соединенное
Королевство  (United  Kingdom)  не  могло  бы  рассматриваться  в  качестве  соответствующей
(relevant)  страны,  поскольку  для  большинства  частноправовых  целей  не  существует  такого
явления,  как  право Соединенного Королевства.  Сходным образом каждый из  штатов США,
каждая канадская провинция и австралийский штат являются самостоятельными странами».

В России иностранное право рассматривается как правовая категория, а не как обстоятельство,
подлежащее  доказыванию,  и  обязанность  его  установления  возложена  на  суды  и  другие
органы, компетентные применять иностранное право. Согласно п. 1 ст. 1191 ГК РФ содержание
норм иностранного права должно устанавливаться судом в соответствии с их официальным
толкованием,  практикой  применения  и  доктриной  в  соответствующем  иностранном
государстве. В частности, в случаях, когда применимым правом избирается иностранное, МКАС
привлекал для установления его содержания работы иностранных специалистов.

В соответствии с п. 2 ст. 1191 ГК РФ в целях установления содержания иностранного права суд
может воспользоваться содействием сторон или привлечь специалистов либо обратиться за
содействием  в  Минюст  России  или  к  компетентным  органам  в  России  или  за  границей.
Российские лица и суды обращаются также в МИД России, научные учреждения, ТПП РФ, а также
к органам иностранных государств. Однако на сегодняшний день механизм сношений судов с
указанными учреждениями по  поводу  предоставления  информации об  иностранном праве
практически отсутствует. Поэтому наиболее распространенным на практике способом является
предоставление  информации  об  иностранном  праве  самими  сторонами.  Однако  суды  на
практике зачастую не предпринимают мер по проверке указанной информации, что нельзя
признать  допустимым.  Положение  усугубляется  тем,  что  документы,  подтверждающие
информацию об иностранном праве, не нуждаются в каком-либо официальном заверении, в
частности, на них не распространяются требования о легализации или апостилировании.

В п. 2 ст. 1191 ГК РФ установлено правило, согласно которому по требованиям, связанным с
осуществлением  сторонами  предпринимательской  деятельности,  бремя  доказывания
содержания норм иностранного права может быть возложено судом на стороны. Аналогичное
правило закреплено в ст.  14 АПК РФ. В определенном смысле указанное правило означает
отход российского законодателя от  отношения к  иностранному праву как  исключительно к
правовой категории.

Неправильное применение государственным судом иностранного права, в том числе в связи с
ненадлежащим  установлением  его  содержания,  а  также  неправильное  применение
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коллизионной  нормы  является  в  соответствии  с  процессуальным  законодательством
основанием для отмены или изменения судебного решения (ст. ст. 270, 288 АПК РФ, ст. ст. 362,
363 ГПК РФ).  В частности,  согласно ст.  363 ГПК РФ нормы материального права считаются
нарушенными или неправильно примененными:

если суд не применил закон, подлежащий применению;1.
если суд применил закон, не подлежащий применению;2.
если суд неправильно истолковал закон.3.

Ясно, что таким законом может быть и иностранный закон, поскольку суд в соответствии с
законом или международным договором РФ при рассмотрении и разрешении гражданского
дела применяет нормы иностранного права (ст. 11 ГПК РФ).
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Янбердина Юлия Альбертовна

В  последние  годы  в  России  проводятся  кардинальные  реформы  во  всех  сферах  жизни.
Совершенствование работы с молодежью, в том числе, с «трудными» подростками – одна из
важных задач сегодняшнего дня. Данная статья посвящена одной из мер профилактического
характера  воздействия  на  несовершеннолетних  правонарушителей  -  помещение  в  школу
закрытого  типа.  Акцентируется  внимание  на  основаниях  помещения  и  пробелах  в
урегулировании  данной  меры.

Вопросы  деятельности  детских  специализированных  учреждений  в  условиях  достаточно
высокого  уровня  правонарушений,  совершаемых  детьми  в  настоящее  время,  продолжают
оставаться актуальными. В целях пресечения, профилактики и недопущения правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними и  в  их  отношении,  полиция  использует  возможности
специализированных учреждений для несовершеннолетних, в том числе центров временного
содержания несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел, закрытых школ.
На  сегодняшний  день  помещение  в  центры  данного  типа  является  эффективной
профилактической  формой  воздействия  на  несовершеннолетних,  совершивших
правонарушения или антиобщественные действия,  безнадзорных и  беспризорных детей.  К
специализированных центрам относятся специальные общеобразовательные школы закрытого
типа,  профессиональные  училища  и  коррекционные  образовательные  учреждения.  В
специальные учебно-воспитательные школы закрытого типа могут быть помещены дети от 11
до 18 лет, нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения, требующие специального
педагогического  подхода.  Основаниями  содержания  несовершеннолетних  в  учреждениях
закрытого  типа  являются  постановление судьи либо приговор суда.  Основания  и  порядок
производства  по  материалам  о  помещении  несовершеннолетних  в  специальные  учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, а также условия содержания и воспитания в них
регламентируются Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних»,  а  также  Типовым  положением  о  специальном
учебно-воспитательном  учреждении  для  детей  и  подростков  с  девиантным  поведением,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.04.1995 № 420 (с  изменениями).  В
коррекционные  учреждения  закрытого  типа  помещаются  отдельные  категории
несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья или имеющие заболевания.
Несовершеннолетний  может  быть  направлен  в  специальное  учебно-воспитательное
учреждение  закрытого  типа  до  достижения  им  18  лет,  но  не  более  чем  на  3  года.
Администрация, в соответствии с уставом указанного учреждения, обеспечивает специальные
условия  содержания  детей,  личную  безопасность  и  их  максимальную  защищенность  от
негативного влияния, круглосуточное наблюдение и контроль.
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В ходе организации эффективного взаимодействия с органами управления образованием и
образовательными  учреждениями  руководителями  территориальных  органов  МВД  России,
должностные  лица  подразделения  по  делам  несовершеннолетних  принимают  участие  в
разработке  совместных  планов  по  профилактике  правонарушений.  Наибольшее  значение
имеет  качество  подготовки  сотрудниками  органами  внутренних  дел  соответствующий
материалов  ,  содержащих  аргументированные  выводы  о  противоправном  поведении
подростка.

Специальные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа  создаются  для
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, за которые предусмотрена
уголовная  ответственность,  нуждающихся  в  особых  условиях  воспитания  и  обучения.  По
мнению многих ученых, помещение несовершеннолетних в учреждения данного типа является
специальным видом наказания, расцениваемый как вид лишения свободы. Это объясняется
тем, что правовые признаки помещения в учреждения закрытого типа совпадают с признаками
наказания (ст. 43 УК РФ). Помещение в вышеуказанное учреждение означает лишение свободы
и права выбора места жительства, ограничение свободы передвижения подростка. Однако оно
не включено в систему наказаний и отличается по объему и содержанию лишений прав и
ограничений.  Целесообразно  использовать  данную  меру  в  качестве  замены  основного
наказания.  Это  будет  являться  профилактикой  правонарушений  и  общественно-опасных
деяний среди несовершеннолетних, а также позволяет суду назначать исполнимые наказания,
предусмотренные  ст.  88  УК  РФ.  Применение  ограничений  в  воспитательных  учреждениях
закрытого  типа  направлены  на  предупреждение  совершения  новых  общественно-опасных
деяний.  Естественно,  несовершеннолетний,  находящийся  в  рамках  ограничения  свободы,
испытывает страдания, но объем таких ограничений все равно несоразмерен совершенному
преступлению, как это должно быть при назначении уголовного наказания.

Сложно сказать,  какова природа исследуемой меры,  ведь сам законодатель не дал точной
трактовки. Затруднительно определить объем кары относительно наказаний предусмотренных
УК  РФ.  Допустим,  что  меры  воспитательного  воздействия  нацелены  исключительно  на
исправление несовершеннолетнего. В этом случае необходимо признать возможным наличие
следующих ситуаций. Несовершеннолетнему, совершившему преступление средней тяжести,
суд может назначить наказание – помещение в специальное воспитательное или лечебно-
воспитательное учреждение,  стремясь при этом восстановить социальную справедливость,
исправить  осужденного  и  предупредить  возможные  преступления.  К  другому
несовершеннолетнему,  совершившему  такое  же  преступление,  он  вправе  применить
принудительные меры воспитательного воздействия, предусмотренные ч. 2 ст. 90 УК РФ. В силу
того,  что  преступления  в  описываемой  ситуации  обладают  тождественными  характером  и
степенью  общественной  опасности,  то  очевидно,  что  критерием  выбора  формы
ответственности  становится  личность  виновного.

С момента помещения несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа  он  приобретает  статус  воспитанника  этого  учреждения,  а,  следовательно,  права  и
обязанности, предусмотренные в соответствии с этим статусом. Установлено, что документов
федерального уровня, определяющих внутренний порядок деятельности специальных учебно-
воспитательных учреждений в настоящий момент нет. Модель такого статуса можно воссоздать
на  основе  отечественных  правовых  актов,  международных  документов  и  опыта
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функционирования  воспитательных  учреждений.  В  правовом  положении
несовершеннолетнего  в  этом  случае  преломляется  множество  правовых  позиций:  а)  его
положение  как  человека  и  гражданина  России  ,  основные  права,  свободы  и  обязанности
которого  установлены  нормами  международного  права  и  Конституцией  РФ;  б)  его  статус
ребенка,  фиксируемый Конвенцией ООН о правах ребенка,  конкретизированный Семейным
Кодексом РФ и Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; в)
его положение как осужденного, определенное Уголовно-исполнительным Кодексом РФ; г) его
статус  обучающегося  (воспитанника),  устанавливаемый  Федеральным  Законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  уставом  учреждения;  д)  его  статус  как  лица,  в
отношении  которого  проводится  индивидуальная  профилактическая  работа,  определенный
Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних».

Основной элемент правового статуса несовершеннолетнего состоит в ограничении его права
на  свободу.  Помещение  несовершеннолетнего  в  специальное  учебно-воспитательное
учреждение  заключается  в  лишении  осужденного  права  выбора  места  пребывания  и
жительства,  лишении  права  по  собственному  желанию  покидать  пределы  учреждения,  в
ограничении права передвижения по территории Российской Федерации. Такое ограничение
поддерживается силой обвинительного приговора и обеспечивается специальными условиями
содержания  подростка  в  воспитательном  учреждении.  Режим  изоляции  несет  в  себе
существенный  карательный  потенциал,  не  лишает  несовершеннолетнего  самого  права  на
свободу. Он сконструирован таким образом, чтобы не препятствовать сохранению и развитию
позитивных социальных связей несовершеннолетнего (особенно связи с семьей). Значимым
элементом правового статуса личности несовершеннолетнего выступает комплекс его прав,
детально  проанализированных  в  работе:  право  на  информацию,  на  обращения,  на
обжалование  решений,  на  юридическую  помощь;  право  просить  о  сокращении  срока
пребывания в специальном учреждении,  об оставлении его в учреждении для завершения
обучения,  обжаловать  применяемые  администрацией  учреждения  меры  дисциплинарного
воздействия,  просить  о  предоставлении  возможности  выехать  за  пределы  учреждения  на
период  каникул,  просить  о  переводе  в  другое  учебно-воспитательное  учреждение.  Будучи
воспитанником  учреждения,  несовершеннолетний  находится  на  полном  государственном
обеспечении и обладает правом на обеспечение на бесплатной основе питанием, одеждой,
обувью  и  другими  предметами  вещевого  довольствия  по  установленным  нормам,
необходимым  для  сохранения  здоровья  и  обеспечения  жизнедеятельности
несовершеннолетних  детей.  Существенным  элементом  правового  статуса
несовершеннолетнего  воспитанника  специального  учебно-воспитательного  учреждения
закрытого  типа  выступают  его  обязанности.  Среди  них:  исполнение  установленных
законодательством  РФ  обязанностей  граждан  РФ,  соблюдение  принятых  в  обществе
нравственных норм поведения,  требований санитарии и гигиены;  соблюдение требований
федеральных законов и иных нормативных правовых актов; выполнение законных требований
администрации учреждения;  вежливое  отношение  к  персоналу,  иным лицам,  посещающим
учреждения,  а  также  к  другим  осужденным,  добросовестное  отношение  к  учебе  и  др.  В
систематизированном  виде  права  и  обязанности  воспитанника  специального  учебно-
воспитательного  учреждения  закрытого  типа  фиксируются  сегодня  только  в  локальных
нормативных  актах  –  уставах  учреждений  и  правилах  внутреннего  распорядка,  что
представляется  недостаточным.  Правовой  статус  несовершеннолетнего  целесообразнее
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закрепить  в  федеральном  нормативном  акте.

Помещение несовершеннолетних в учреждения закрытого типа не имеет оснований считаться
одним  из  видов  наказаний,  так  как  данная  мера  не  указана  в  перечне  наказаний,
предусмотренных ст. 44 и ст. 88 УК РФ; она применяется при освобождении от наказания в виде
лишения  свободы.  Следует  полагать,  что  помещение  несовершеннолетних  в  учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа является отдельной мерой уголовно-правового
характера.

Целесообразно  было  бы  дополнить  основания  назначения  принудительной  меры  в  виде
помещения  несовершеннолетнего  в  специальное  учебно-воспитательное  учреждение
закрытого типа не только в случае, когда к подростку применяется наказание в виде лишения
свободы, но и при совершении преступления небольшой тяжести повторно.

Как  видим,  есть  много  упущений  и  пробелов  в  урегулировании  исследуемой  меры.
Законодательная  регламентация,  касающаяся  помещения  несовершеннолетних  в
воспитательные  учреждения  закрытого  типа,  имеет  множество  неясностей.  Предлагаемые
изменения будут способствовать эффективности и предупреждению совершения преступлений
среди несовершеннолетних.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОТВОРЧЕСКИХ ОШИБКАХ И
СПОСОБАХ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Быстрянцев Александр Федорович

В  последние  годы  предметом  научных  изысканий  все  чаще  становятся  различного  рода
правотворческие  ошибки,  связанные,  в  первую  очередь,  с  отступлением  от  требований
юридической техники, грамматики и логики. Причем, названная проблема актуальна не только
для общетеоретических исследований, но и для отраслевых юридических наук. По мнению Л.А.
Морозовой,  правотворческие  ошибки,  не  только  приводят  к  ущербности  существующих
нормативно-правовых актов и порождают дефекты правового регулирования, но и снижают
эффективность процесса реализации права [1, с. 6].

А.В.  Лукашева  понимает  правотворческую  ошибку  как  официально  реализованное,
добросовестное  заблуждение,  результат  неправильных  действий  законодателя,  который  не
отвечает потребностям и уровню развития регулируемой деятельности и имеет отрицательные
последствия в социальной и юридической сферах [2, с. 19].

В теории отечественного права имеется и масса других дефиниций правовой ошибки [3, с. 357],
[4, с. 11], [5, с. 197] и пр. Их анализ свидетельствует о том, что, несмотря на отдельные отличия в
содержательном  плане,  в  целом  законотворческая  ошибка  определяется  как  результат
неправильных действий субъекта -  правотворца,  который заключается в  несоблюдении им
общепринятых правил, требований и стандартов в сфере разработки и принятия нормативно-
правовых актов [6, с. 94].

В  зависимости  от  сферы  содержания  нарушенных  норм  принято  различать  собственно-
юридические, логические, языковые и социологические правотворческие ошибки. Безусловно,
наибольший ущерб, как имиджу органов власти, так и правоприменению наносят собственно-
юридические  ошибки,  возникновение  которых,  со  слов  М.П.  Прониной,  происходит  в  тот
момент,  когда  закрепленная  в  юридической  норме  правовая  презумпция  либо
обеспечивающая  действие  этой  презумпции  норма  не  удовлетворяют  требованиям
общеобязательности,  нормативности,  конкретности  и  полноты  регулирования  [7,  с.  421].
Собственно-юридические ошибки,  неизбежно порождающие дефекты правоприменительной
деятельности,  являются  ничем  иным,  как  прямой  дорогой  к  попранию  прав  и  законных
интересов  физических  и  юридических  лиц,  участвующих  в  общественных  отношениях,
урегулированных нормами права.

В научной литературе можно встретить указания на следующие основные виды юридических
ошибок, связанных с использованием законодательной техники:

ошибки, связанные с проектированием механизма правового регулирования;—
избыточная нормативность;—
пробелы;—
нарушения стиля;—
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коллизии между отдельными законами;—
терминологические ошибки;—
фактографические ошибки.—

Наряду с юридической техникой, в научном обороте все чаще используется словосочетание
«законодательная технология», как более точное и перспективное определение всего спектра
проблем, связанных с организацией законотворческой деятельности [8, с. 516]. Очевидно, что
уровень развития законодательной технологии и степень разработанности ее правил в полной
мере  отражает  заинтересованность  органов  государственной  власти  в  эффективности
законодательства. Успешная деятельность по созданию законов напрямую зависит от правовой
культуры законодателя,  от  понимания им права и  законности,  от  его  способности владеть
приемами законодательной технологии [9, с. 9].

Причины возникновения правотворческих ошибок весьма обширны и на сегодняшний день не
поддаются единой классификации. Наиболее серьезные из них, как справедливо утверждает
Е.Н. Мороз, происходят вследствие просчетов, которые допускаются в области правотворческой
политики [10, с. 237].

Однако,  несмотря  на  необходимость  уяснения  истоков  возникновения  ошибок  в
рассматриваемой сфере, наиболее важным видится не их детальная характеристика, а сущность
и природа причин таких ошибок – объективная либо субъективная. По мнению С.А. Белоусова,
объясняется  это  тем,  что  при  разработке  рекомендаций  об  улучшении  правотворческой
деятельности  следует,  в  первую  очередь,  в  каждом  конкретном  случае  определять,  носит
правовая ошибка субъективный или объективный характер, поскольку технико-юридический
способ ликвидации негатива в правотворчестве будет эффективным лишь при добросовестном
заблуждении  правотворца  [11,  с.  12].  Иначе  технико-юридические  средства  окажутся
бессильными,  а  положительного  результата  возможно  будет  достичь  только  посредством
повышения  правосознания  и  уровня  правовой  культуры,  что  потребует  корректировки
правовых идеалов и ценностей правотворцев.

А.Н.  Маремкулов  одним  из  способов  устранения  юридических  ошибок  называет
принудительное  правотворчество,  под  которым  он  понимает  особый  вид  деятельности,
направленный на признание конкретного акта незаконным и приведение его в соответствие с
действующим  законодательством  [12,  с.  32].  Важнейшую  роль  при  таком  механизме
правовосстановления  играют  органы  прокуратуры.  Конечно,  принудительное
правотворчество,  как  особый  вид  нормотворчества,  еще  нуждается  в  тщательном
исследовании, но то что оно способно коренным образом переломить ситуацию в области
«ущербного законодательства» сегодня уже очевидно.

В  заключении  необходимо  отметить,  что  правотворческие  ошибки  можно  предотвратить
различными  способами  (приемами),  каждый  из  которых  направлен  на  решение
самостоятельной  проблемы.  Но  только  в  совокупности  они  способны  оказать
системообразующее  влияние  на  оптимизацию  законодательства  в  целом.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАДРОВОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЛИЧНЫХ ДЕЛ

РАБОТНИКОВ МБОУ СОШ Г. БАРНАУЛА)
Горелова Кристина Александровна

Согласно  законодательству,  личные  дела  обязательно  должны  вестись  на  служащих
государственные учреждений, остальные предприниматели и юридические лица могут вести
личные дела по желанию. Но личное дело сотрудника на предприятии очень удобно, потому
что вся информация на работника собрана в одном месте и при желании руководитель или
кадровик  легко  могут  получить  необходимые  сведения  о  работнике  даже  без  его
непосредственного  участия.

Первым делом в личное дело сотрудника попадают документы, которые он предоставил в отдел
кадров  при  устройстве  на  работу,  постепенно  туда  будут  добавляться  прочие  сведения  о
сотруднике. Как правило, личное дело работника содержит следующие документы: заявление о
приеме  на  работу;  анкету  сотрудника  или  автобиографию;  трудовой  договор,  трудовое
соглашение или контракт; резюме; личный листок по учету кадров (с дополнениями); копии
документов  об  образовании;  характеристику  работника  или  рекомендательные  письма;
паспортные данные, копии свидетельства о браке и рождении детей;  копии документов об
утверждении в должности;  копии приказов (или выписки из приказов) о приеме на работу,
переводе,  увольнении;  копии  документов  о  награждении  или  наложении  взыскания;
аттестационные листы; должностные инструкции; свидетельства, дипломы; списки изобретений,
научных  трудов;  справки  и  другие  документы,  которые  относятся  к  данному  сотруднику;
внутреннюю опись документов, имеющихся в личном деле.

Внутренняя  опись  личного  дела  работника  содержит  сведения  о  документах,  которые
содержатся в личном деле, их порядковых номерах, индексах, датах и номерах листов дела, на
которых расположен каждый документ.  Документы личного дела и листы внутренней описи
должны быть  пронумерованы отдельно.  Внутреннюю опись  составляет  работник,  ведущий
личное дело сотрудника. Документы в личном деле работника добавляются и учитываются в
хронологическом порядке,  по мере поступления новых данных.  К  таким данным относятся
свидетельства,  приказы  по  личному  составу  и  выписки  из  них,  справки  –  любые,
подтвержденные документально сведения, имеющие отношения к работе сотрудника. Устное
заявление  работника  не  является  достаточным  основанием  для  внесения  изменений  и
дополнений в личное дело.

Обложка личного дела работника оформляется следующим образом: в верхней правой части
указывается  порядковый  номер  дела;  посередине  обложки  указывают  наименование
структурного  подразделения  и  предприятия,  в  котором работает  сотрудник.  Ниже ставится
надпись:  «Личное  дело  №…»  и  дублируется  номер  из  верхнего  правого  угла,  еще  ниже
указывается фамилия, имя и отчество работника; в правом нижнем углу указывают дату начала и
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дату  окончания  дела,  срок  хранения  и  количество  листов.  Хранение  и  учет  личных  дел
педагогических работников и других сотрудников МБОУ - СОШ организуются с целью быстрого
и  безошибочного  поиска  личных  дел,  обеспечения  их  сохранности,  а  также  обеспечения
конфиденциальности  сведений,  содержащихся  в  документах  личных  дел,  от
несанкционированного доступа. Личные дела педагогических работников и других сотрудников
хранятся в шкафу в кабинете директора в пластиковых скоросшивателях.  Доступ к  личным
делам педагогических работников и других сотрудников МБОУ - СОШ, кроме директора школы,
имеют работники, обрабатывающие персональные данные сотрудников школы. Личные дела
педагогических работников и других сотрудников МБОУ -  СОШ, имеющих государственные
звания,  премии,  награды,  ученые  степени  и  звания,  хранятся  постоянно,  а  остальных
сотрудников  –  75  лет  с  года  увольнения  работника  (в  соответствии  с  Перечнем  типовых
управленческих документов).

В  личные  дела  не  должны  входить  документы  второстепенного  характера,  имеющие
временные (до 10 лет включительно) сроки хранения. Директор школы или делопроизводитель,
принимая  от  работника  ксерокопии  документов,  личный  листок  по  учету  кадров,  должен
проверить полноту его заполнения и достоверность указанных сведений в соответствии с
предъявленными оригиналами документов. Сбор и внесение в личные дела педагогических
работников и других сотрудников МБОУ – СОШ сведений о частной жизни, политической и
религиозной принадлежности запрещается. Снятие копий документов, хранящихся в личном
деле, производится только с письменного разрешения работника.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ

КАЗАХСТАН
Давыдова Ирина

В  настоящее  время  экономические  и  социальные  условия  жизни  в  Республике  Казахстан
поставили задачу обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях, т. е. осуществление инклюзивного
образования.

Инклюзивное образование - процесс развития общего образования, который подразумевает
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей,
что  обеспечивает  доступ  к  образованию  для  детей  с  особыми  потребностями.  Одним  из
основных принципов инклюзивного образования является принцип прямого включения, суть
которого состоит в том, что сама система должна стремиться к модели интеграции детей с
ограниченными возможностями в систему общего образования.

Для успешной реализации инклюзивного образования и толерантного отношения общества к
детям  с  ограниченными возможностями  здоровья,  предстоит  решить  еще много  проблем.
Анализ  современной  литературы  показал,  что  проблемами  лиц  с  ограниченными
возможностями, как на теоретическом, так и на практическом уровне, занимались в основном
специалисты таких наук как, специальная педагогика, медицина и социология.

К  сожалению,  на  практике,  инклюзивное  образование  нередко  сводят  к  образовательной
инклюзии  детей  с  особенностями  психофизического  развития.  На  самом  деле,  понятие
образовательной  инклюзии  гораздо  шире.  Основная  цель  инклюзивного  образования
заключается  в  ликвидации  социальной  изоляции.  Социальное  поведение  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  опосредовано  влиянием  общества.  Реализация
главной потребности данной группы детей заключается в соотнесении себя с другими членами
общества,  их  потребность  в  идентификации  предполагает  определенный  план  адаптации,
начиная с конформистских установок и, заканчивая проактивными адаптивными стратегиями.

Анализ литературы по данному аспекту исследования показал, что проблема взаимоотношений
общества и лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптации их к социальной среде
или,  наоборот,  проблема отторжения,  существовала всегда,  но на различных исторических
этапах развития социума решалась альтернативными путями.

Следует отметить, что микросоциальная среда, в которой адаптируются дети с ограниченными
возможностями,  в  качественном  отношении  исключительно  разнообразна.  Она  может
выступать для них как чужая и близкая, благожелательная или агрессивная, благоприятная или
неблагоприятная. При вхождении ребенка или подростка в благоприятную среду создаются
определенные предпосылки для реализации социальных потребностей: каждый с учетом своих
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индивидуальных  особенностей  находит  для  себя  общие  интересы,  близких  товарищей,
приобретается определенный социально-психологический статус.

Специалисты, занимающиеся проблемами инклюзивного образования, отмечают, что обычные
дети, как правило, с легкостью помогают своим сверстникам с особыми потребностями стать
неотъемлемыми участниками жизни группы, кружка или класса, зачастую без помощи взрослых.
У детей,  имеющих нарушения в развитии затруднено взаимодействие в социальной среде,
ограничена возможность адекватного реагирования, они испытывают трудности в достижении
целей  в  рамках  существующих  норм.  Эти  трудности  особенно  заметными становятся  в  те
моменты  жизни,  когда  возникает  необходимость  изменения  привычных  стереотипов
адаптивного поведения.  Наглядным примером может послужить,  начало обучения в школе
ребенка  с  ограниченными возможностями,  когда  ему  необходимо проявить  способности  к
обучению и общению.

Важным  аспектом  социально-психологической  адаптации  является  принятие  ребенком  или
подростком социальной роли в той микросреде, в которой он адаптируется. Эффективность
адаптации  в  среде  преимущественно  зависит  от  того,  насколько  адекватно  индивид
воспринимает  себя  и  свои  социальные  связи.

На наш взгляд, все мероприятия для обеспечения успешной социальной адаптации детей с
ограниченными  возможностями  при  включении  в  общеобразовательную  среду  должны
решаться через комплексный подход. Теоретическая разработка интеграционного подхода к
обучению  и  воспитанию  детей  с  ограниченными  возможностями  была  предметом
исследования советских ученых и практиков еще в конце XIX века (В.П.Кащенко, Г.Я. Трошин,
Л.С. Выготского).

Следует  отметить,  что  Г.Я.Трошиным  были  выдвинуты  и  обоснованы  основополагающие
принципы интеграционной работы с детьми с ограниченными возможностями, среди которых
он  особо  выделял  взаимосвязь  медико-психологического  и  педагогических  аспектов,
межпредметные  связи,  опору  на  положительный  потенциал  ребенка,  индивидуализацию
обучения,  основополагающую  роль  ручного  труда,  предоставление  творческой
самостоятельности  ребенку.

Кроме того, огромное значение для развития интеграционных подходов в педагогике имела
деятельность В.П. Кащенко, который упрекал сложившуюся систему образования за то, что она
была ориентирована на среднего ученика.  Такую среду В.П.  Кащенко считал нездоровой и
вредящей  развитию  любого  ребенка  и  выдвигал  требование:  не  ребенок  должен
приспосабливаться  к  системе  воспитания,  а  школа  должна  принимать  во  внимание
индивидуальные  особенности  каждого  отдельного  ребенка.

В плане изучения актуальных проблем современной системы специального образования в
Республике Казахстан большое значение имеет научное творчество Л.С.Выготского, который
считал, что достижение высокого уровня социальной адаптации будет весьма затруднительно
без наличия социального опыта. Любые попытки замкнуть ребенка в искусственно созданном
пространстве,  приспособленном к его дефекту,  безусловно, ведет к отрыву от естественной
культурно  -  исторической  среды.  В  этом  плане  взгляды  Л.С.  Выготского  на  специальные
учреждения  как  на  учреждения  сегрегации,  легли  в  основу  современных  концептуальных
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подходов к обучению и воспитанию детей с отклонениями в развитии.

Эволюция  понятий  «ребенок-инвалид»,  «дефективный ребенок»,  которые  заменяются  более
гуманными как «ребенок с особыми нуждами», еще в начале 30-х годов была связана с именем
Л.С.Выготского. Оценка Л.С.Выготским личности ребенка с отклонениями в контексте культурно-
исторического  развития  предопределила  современный взгляд  на  лиц  с  особыми нуждами,
согласно  которому  качество  жизни,  способность  к  образованию  и  профессиональной
ориентации определяются не столько глубиной и характером биологического дефекта, сколько
степенью социальной адаптации.

Л.С.  Выготский  противопоставлял  врастание  в  цивилизацию  нормального  ребенка,  когда
происходит  слияние  биологического  и  социального  планов  развития,  формированию
психических функций у ребенка с нарушениями развития: в этом случае оба плана развития
значительно расходятся друг с другом. По его мнению, ребенок с отклонением в развитии с
рождения пребывает в культурно- исторической среде, которая создана для индивидуумов с
нормальным  развитием.  Соответственно  для  культурного  развития  ребенка  с  нарушением
необходимо создать специальные условия.

В качестве подтверждения этой мысли приведем высказывание Л.С.Выготского, о том что «…для
умственно  отсталого  ребенка  должно  быть  создано  в  отношении  развития  его  высших
психических  функций  и  мышления  нечто,  напоминающее  шрифт  Брайля  для  слепого  или
дактилологию для немого ребенка, т.е. система обходных путей культурного развития там, где
прямые пути отрезаны вследствие дефекта…» [1].

Актуальным аспектом в инклюзивном образовании является так же проектирование и создание
адекватной их возможностям (поддерживающей),  адаптивной и стимулирующей дальнейшее
развитие  образовательной  среды.  В  настоящее  время  к  вопросу  создания  адаптивной
образовательной  среды  в  педагогике  и  психологии  существует  целый  ряд  подходов,
большинство  из  которых  рассматривают  образовательную  среду  как  совокупность
взаимосвязанных, взаимно обогащающих и дополняющих друг друга факторов (материальных,
пространственно-предметных,  педагогических,  социально-психологических  и  др.),  которые
оказывают существенное влияние на характер образовательного процесса.

Формирование данной образовательной среды, основано на поиске и реализации, главным
образом позитивных моментов и сторон школьной действительности, дающих максимальный
простор для творчества и совместной деятельности учителей и учащихся с ограниченными
возможностями.  На  наш  взгляд,  в  настоящее  время  рамки  существующих  нормативных
документов в сфере образования Республики Казахстан не позволяют достаточно эффективно
организовать обучение детей с ограниченными возможностями с сохранным интеллектом в
общеобразовательных школах. На практике для детей с ограниченными возможностями не во
всех организациях образования созданы надлежащие условия, адекватные особенностям их
развития;  не  организована  социально-психологическая  поддержка  на  каждом  этапе  их
образования. При этом, само образование детей с ограниченными возможностями призвано
обеспечить  им  равные  возможности  доступа  к  образовательной  системе,  сделать  более
открытыми и цивилизованными нормы взаимодействия детей с проблемами в развитии со
здоровым окружением, способствовать созданию условий включения их в образовательную
среду [2].
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Исходя из того, что образование является одним из конституционных прав человека и основой
справедливого казахстанского общества, инклюзивность в образовании можно рассматривать
как признание ценности различий всех детей и их способности к обучению. Инклюзивность в
образовании означает, что система обучения подстраивается под ребѐнка, а не ребѐнок под
систему [3. с. 71].

Итак,  можно  с  уверенностью  утверждать,  что  инклюзивное  образование  ставит  перед
современной школой много сложных вопросов и новых задач.  Для его развития важно не
только наличие законодательных и финансовых механизмов, необходимы изменения во всей
образовательной системе, в ценностных установках, в понимании роли учителя, изменение его
функций. Уже на первых этапах развития инклюзивного образования, остро встает проблема
неготовности учителей массовой школы (профессиональной, психологической и методической)
к  работе  с  «особыми»  детьми,  обнаруживается  недостаток  профессиональных компетенций
учителей  к  работе  в  инклюзивной  среде,  наличие  психологических  барьеров  и
профессиональных  стереотипов  педагогов.

Проблема формирования профессиональной готовности учителя к инклюзивному образованию
детей исследована недостаточно,  поэтому,  учитывая ее важность и сложность,  она требует
глубокого научного изучения,  что отмечено в трудах многих исследователей (С.В.  Алѐхина,
Е.Н.Кутепова, Н.Я. Семаго и др.).

Для  характеристики  компонентов  готовности  к  педагогической  деятельности  в  условиях
инклюзии  следует,  прежде  всего,  рассмотреть  различные  подходы  к  трактовке  понятия
«готовность» в педагогической науке. Готовность к работе учителя – это сложная структура,
состоящая  из  многих  компонентов.  Современная  педагогика  для  определения  готовности
учителей вводит понятие профессиональной компетентности (А.К. Маркова, В.И. Кашницкий,
Л.А.  Петровская,  В.А.  Сластенин  и  др.),  которое  выражает  единство  теоретической  и
практической  готовности  педагогов  к  осуществлению  педагогической  деятельности  и
характеризует  их  профессионализм.

Мы считаем, что в современных условиях данная трактовка может быть расширена за счет
включение  в  определение  «профессиональной  компетентности  педагога»  компонента
готовности педагога к осуществлению педагогической деятельности в условиях инклюзии, т.е.,
наличия  у  педагога  компетентности  преподавания  в  инклюзивных  группах  в  условиях
общеобразовательной школы.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ
"ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" В

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Гайкевич Светлана Владимировна

Первые лаборатории профориентации появились в 1903 г. в Страсбурге (Франция) и в 1908 г. в
Бостоне  (США).  Работа  этих  первых  профориентационных  служб  основывалась  на
«трехфакторной модели» Ф. Парсонса, когда у претендента на те или иные профессии выявляли
способности и психологические качества, соотносили их с требованиями профессий и, уже на
основании  этого,  выдавали  рекомендацию о  пригодности  или  не  пригодности  человека  к
данной профессии [5].

Главная психологическая причина появления профориентации заключается в том, что именно
в этот период и именно в этих странах перед значительным количеством людей возникла
проблема свободы выбора, чего раньше не было (или было характерно лишь для отдельных
людей, которые не могли и не хотели жить по заранее заведенному, патриархальному порядку).
Такая  свобода  действительно  порождала  множество  проблем,  и  главная  из  них  –  это
ответственность за важные жизненные выборы, к которой большинство людей были не готовы
[6].

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Профессия человека своего рода
судьба,  поэтому  стоит  потратить  время,  чтобы  основательно  и  заблаговременно  ее
планировать. Каждый человек при выборе профессии руководствуется разными принципами:
кому-то посоветовали родители, кто-то пошел учиться вместе с товарищем, подругой, кто-то
выбрал популярную, модную профессию.

По  мнению  Саронова  А.  Д.  профориентация  –  это  целенаправленная  деятельность  по
подготовке  молодежи  к  обоснованному  выбору  профессии  в  соответствии  с  личными
склонностями, интересами, способностями и одновременно с общественными потребностями в
кадрах определенных профессий и разного уровня квалификации.  Она представляет собой
единство  практической  деятельности  и  развивающейся  междисциплинарной  теории  и
реализуется  не  только  в  учебно-воспитательном  процессе  работы  с  учащимися  [7].

Профориентация  очень объемное понятие  и  предполагает  широкий,  выходящий за  рамки
только педагогики и психологии, комплекс мер по оказанию помощи в выборе профессии, куда
традиционно  входят  следующие  направления:  профинформация,  профагитация,
профпросвещение,  профдиагностика  и  профконсультация.

Профинформация  –  это  информация  о  профессиях  (их  содержании,  сферах  экономики,  в
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которых они используются, условиях труда, способностях и психологических качествах, которые
они требуют  от  человека),  об  учебных заведениях,  в  которых можно пройти  подготовку  к
определенным  профессиям,  и  о  рынке  труда,  его  динамике  и  ситуации  с  определенными
профессиями - на сегодня и на перспективу, об уровне спроса и предложения на определенные
профессии [3].

Профагитация – ставит целью активно воздействовать на выбор тех профессий,  в которых
нуждается рынок труда и которым соответствует личность школьника.

Профпросвещение – информирование о массовых и редких профессиях, пропаганда профессий
различными формами и средствами (кино, радио, телевидение, книги, лекции, диспуты). Успеху
профпросвещения  во  многом  способствуют  профессиограммы,  раскрывающие  различные
аспекты той или иной профессии [2].

Профдиагностика – направлена на выявление интересов и способностей личности к той или
иной профессии.

Профконсультация  –  практическая  помощь  в  выборе  профессии  с  учетом  склонностей,
интересов  и  сформировавшихся  способностей,  а  также  потребностей  общества.
Профконсультация,  нацелена  в  основном  на  оказание  индивидуальной  помощи  в  выборе
профессии со стороны специалистов-профконсультантов [4].

Профессиональная  ориентация  рассматривается  как  система  взаимодействия  личности  и
общества  (различного  на  различных  этапах  развития  человека),  направленного  на
удовлетворение потребности личности в профессиональном самоопределении и потребности
общества  в  обеспечении  социально-профессиональной  структуры.  Результатом  такого
взаимодействия должна стать готовность личности к профессиональному самоопределению,
рассматриваемой  как  способность  к  познанию  индивидуальных  особенностей  и  принятию
решения.

Для решения проблем, связанных с профориентацией, необходимо создание государственной
политики. В начале 90-х годов в Москве были разработаны ее основные направления:

Создание  правовых,  экономических  и  организационных  условий  и  гарантий  для1.
свободного профессионального определения человека, его самореализации в труде и
адаптации в условиях рыночных отношений.
Развитие психолого-педагогических услуг для различных социальных групп населения2.
(более 30 центров, в 1998 г. – 15 центров и федеральный центр).

Осуществление  государственной  политики  проводилось:  учреждениями  образования  всех
типов, территориальными центрами и службами, центрами занятости населения и социальной
защиты учреждениями и органами культуры, здравоохранения, науки, молодежными и другими
общественными организациями, юридическими и физическими лицами.

Цели профориентации продиктованы обществом, его задачами, потребностями.

После изучения материалов и различной литературы цель профориентации можно свести к
тому, чтобы помочь в выборе профессии, т.е. разобраться в себе, а также узнать свои интересы,
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склонности,  личностные  качества,  индивидуальные  особенности,  особенности  здоровья,
востребованность профессий на рынке труда и с учетом этого найти такой вид деятельности,
где будет возможным успешно себя применить.

Система  профориентационной  деятельности  включает  в  себя  деятельность  по  следующим
направлениям:

Профессиональное  просвещение,  которое  включает  в  себя:  профинформацию,1.
профпропаганду, профагитацию.
Профессиональная диагностика – изучение личности клиента в целях профориентации. В2.
процессе профдиагностики изучают характерные особенности личности:  потребности,
ценностные ориентации, интересы, способности, склонности, мотивы, профессиональную
направленность [2].
Профессиональная  консультация  имеет  целью  установление  соответствия3.
индивидуальных личностных особенностей специфическим требованиям той или иной
профессии.
Профессиональный отбор, как правило, осуществляется в специальных лабораториях и4.
по  преимуществу  к  тем  профессиям,  которые  связаны  с  условиями  максимальной
трудности.  Цель  профессионального  отбора  –  выявление  пригодности  человека  к
конкретному  труду.  Следует  различать  профотбор  от  профподбора.  При  проведении
профотбора подбирают наиболее соответствующую данной профессии личность, т.е. идут
от  профессии  к  личности,  а  при  профподборе  подбирают  соответствующую  данной
личности профессию, т.е. идут от личности к профессии.
Социально-профессиональная  адаптация  представляет  собой  активный  процесс5.
приспособления молодого человека к новому социальному окружению, условиям труда и
особенностями конкретной специализации. Успешность профессиональной адаптации –
один из главных критериев правильного выбора профессии, оценка эффективности всей
профориентационной работы.
Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у учащихся6.
чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства.
Мониторинг качества деятельности имеет целью изучение степени готовности учащихся7.
к  профессиональному  самоопределению  и  дальнейшей  необходимости  в  помощи
специалистов [8].

Профессиональное и личностное самоопределение имеют очень много общего, а в высших
своих проявлениях они почти сливаются. Если же попытаться развести их, то можно выделить
принципиальные отличия:

Профессиональное  самоопределение  –  более  конкретное,  его  проще  оформить1.
официально (получить диплом и т.п.); личностное самоопределение – это более сложное
понятие.
Профессиональное  самоопределение  больше  зависит  от  внешних  (благоприятных)2.
условий, а личностное самоопределение – от самого человека.

Климовым Е. А.,  который разработал наиболее известную в России периодизацию развития
человека  как  субъекта  труда,  предложено  понятие  «оптант».  Оптация  –  это  стадия
профессионального самоопределения,  чаще всего  соотносимая с  подростковым возрастом,
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поскольку  именно  для  подростка  наиболее  актуальна  проблема  планирования  своей
дальнейшей жизни,  проблема социального,  жизненного,  профессионального и личностного
самоопределения.  Правда,  в  положении  оптанта  могут  оказаться  и  взрослые  люди,
размышляющие  о  смене  профессии  или  места  работы  [1].

В своей периодизации Климов Е. А. выделяет основные этапы становления субъекта труда, и в
каком-то  смысле  –  это  этапы  становления  субъекта  профессионального  самоопределения,
поскольку профессиональные выборы, а значит, и проблемы самоопределения представлены
на всех этапах жизни.

Стадия предигры (от рождения до 3 лет), когда происходит освоение функций восприятия,1.
движения, речи, простейших правил поведения и моральных оценок, которые становятся
основой дальнейшего развития и приобщения человека к труду.
Стадия  игры  (от  3  до  6-8  лет),  когда  происходит  овладение  основными  смыслами2.
человеческой деятельности,  а  также знакомство с  конкретными профессиями (игры в
шофера, во врача и продавца, в учителя и т.д.).
Стадия  овладения учебной деятельностью (от  6  -  8  до  11-12  лет),  когда  интенсивно3.
развиваются  функции  самоконтроля,  самоанализа,  способности  планировать  свою
деятельность и т.п. Важно, чтобы ребенок самостоятельно планировал свое время при
выполнении домашнего задания,  преодолевая свое желание погулять и расслабиться
после школы [1].
Стадия оптации (optatio -  от лат.  желание,  выбор) (от 11-12 до 14-18 лет).  Это стадия4.
подготовки к жизни, к труду, сознательного и ответственного планирования и выбора
профессионального  пути;  соответственно,  человек,  находящийся  в  ситуации
профессионального  самоопределения  называется  оптантом.  Парадоксальность  этой
стадии заключается в том, что в ситуации оптанта вполне может оказаться и взрослый
человек, например, безработный. Как отмечал сам Климов Е. А., оптация – это не столько
указание на возраст, сколько на ситуацию выбора профессии.
Стадия  адепта  –  это  профессиональная  подготовка,  которую  проходит  большинство5.
выпускников школ.
Стадия адаптанта – это вхождение в профессию после завершения профессионального6.
обучения, продолжающаяся от нескольких месяцев до 2-3 лет.
Стадия  интернала  –  это  вхождение  в  профессию  в  качестве  полноценного  коллеги,7.
способного стабильно работать на нормальном уроне. Это стадия, о которой Климов Е. А.
говорит, что работника коллеги воспринимают как «своего среди своих», т.е. работник уже
вошел в профессиональное сообщество как полноценный член.
Стадия мастера,  когда  о  работнике можно сказать:  лучший среди нормальных,  среди8.
хороших, т.е. работник заметно выделяется па общем фоне.
Стадия авторитета означает, что работник стал лучшим среди мастеров. Естественно, не9.
каждый работник может похвастаться этим.
Стадия наставника – высший уровень работы любого специалиста. Эта стадия интересна10.
тем, что работник представляет собой не просто великолепного специалиста в своей
отрасли, но и является учителем, способным передать лучший свой опыт ученикам [1].

Профориентационная деятельность в учебном процессе реализуется через следующие формы:
специальный курс  по  выбору  профессии;  урок;  факультативы;  предметные кружки;  научное
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общество учащихся; олимпиады, конкурсы; тематические вечера; работа групп консультантов
по предметам; тематические газеты по предметам.

Давно  известно,  что  большое  влияние  на  профориентацию  оказывают  профессионально-
волевые  качества.  Изучая  историю  профориентации  можно  сделать  выводы,  что
профессионально-волевые  качества  прогрессируют  и  меняются,  как  и  все  в  нашем  мире.
Относительно профессионально-волевых качеств меняются и их приоритеты. На первое место
выходят  такие качества,  как  предприимчивость,  инициативность,  умение быстро осваивать
новые знания. Главным же является умение найти и внести в профессиональную деятельность
свой личностный смысл, готовность постоянного развития себя.

Выводы

Профессиональное  самоопределение  и  профориентационная  деятельность  являются
сложными  и  длительными  процессами  согласования  внутриличностных  и  социально-
профессиональных оснований и этот процесс не может быть сведен к одномоментному акту
выбора профессии. Чтобы профессиональная ориентация дала нужные результаты, она должна
быть непрерывным процессом,  проводиться  в  системе,  состоять из  ряда взаимосвязанных
этапов.

Перед  профориентационными  работниками  стоит  задача  воспитать  человека,  который
способен познать себя, опираясь на свои сильные стороны, уметь подать себя, человека с
высоким  уровнем  интеллектуальных  способностей  и  творческим  мышлением,  умеющего
осознанно и самостоятельно ставить перед собой цели. Научить выбирать оптимальный путь
ее достижения, анализировать результаты деятельности, извлекать уроки из временных неудач
и возникающих трудностей и брать на себя ответственность за свои поступки.
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ТЕХНОЛОГИИ E-LEARNING ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В МЕДИЦИНСКИХ И

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗАХ
Пенькова Елена Анатольевна

В  настоящее  время  тенденции  в  медицинском  образовании  направлены  на  внедрение
инновационных моделей и технологий обучения, которые должны способствовать повышению
качества  медицинского  образования.  Благодаря  развитию  информационных  технологий  в
процесс обучения студентов-медиков вводятся такие методы, как электронное и смешанное
обучение [1]. Достаточно распространенным стало смешанное обучение, которое используется
в  интегрированных  курсах  и  для  развития  коммуникативных  навыков  [2].  Зарубежные
исследователи сравнивали эффективность электронного обучения посредством Интернета с
различными  более  традиционными  методами  обучения;  хотя  авторы  обнаружили
положительную тенденцию с точки зрения эффективности электронного обучения, однако при
этом  отмечают  нехватку  статистически  значимых  данных,  подтверждающих  преимущества
данного вида обучения.

Существует  проблема,  связанная  с  повсеместным  использованием  информационных  и
коммуникационных технологий в течение доклинического и клинического циклов обучения в
рамках  медицинского  образования  в  России  [3].  Существует  мнение,  что  инновационные
подходы  можно  применить  не  на  всех  медицинских  курсах.  Тем  не  менее,  гуманитарные
дисциплины,  которые  обычно  преподаются  традиционно  в  медицинском  вузе,  являются
областью  интересов  для  внедрения  элементов  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных технологий [4].  Одной из таких дисциплин является «Иностранный язык»,
который включен в основную образовательную программу всех медицинских специальностей
на  уровне  додипломного  образования,  а  также  является  обязательным  курсом  на  уровне
постдипломного образования в период обучения в аспирантуре. Целью нашего исследования
является  определить  возможности  и  ограничения  применения  дистанционных
образовательных  технологий  для  обучения  иностранному  языку  в  медицинском  вузе.

Применение дистанционных образовательных технологий в медицинском образование стало
неотъемлемой  частью  обучения  студентов-медиков.  Каждый  год  появляется  что-то  новое:
виртуальные  пациенты,  электронные  медицинские  курсы  для  планшетных  компьютеров,
виртуальные микроскопы, массовые открытые онлайн курсы (MOOC). 2012 год по праву можно
назвать годом МООС в медицинском образовании [5], остается только предполагать, что нас
ожидает  в  ближайшем  будущем.  В  зарубежной  литературе  преимущества  применение
электронного  обучения,  компьютерных  и  дистанционных  образовательных  технологий  по
сравнению с традиционными методами обучения описывают посредством пяти “А” [5]:

Аналитика (analytics). Благодаря электронным образовательным технологиям мы можем1.
собирать  подробную  информацию  о  процессе  обучения  (особенности  поведения
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обучаемого в виртуальной среде, сам процесс обучения, оценка результатов обучения и
установление обратной связи);
Доступ (access).  Благодаря сети Интернет мы получаем доступ к любому электронному2.
образовательному медицинскому ресурсу из любой точки мира и в любое время суток.
Адаптивность  (adaptivity).  Возможность  изменять  и  подстраивать  электронные3.
образовательные  ресурсы  под  обучаемых  является  одной  из  особенностей
дистанционных  образовательных  технологий,  которая  позволяет  сделать  процесс
обучения  личностно-ориентированным  и  более  эффективным.
Оценка (assessment). Дистанционные технологии позволяют нам сделать процесс оценки4.
формирования компетенций студентов-медиков непрерывным и продолжительным.
Быстрая  перестройка  (agility).  Технологии  позволяют  быстрее  перестраивать  учебные5.
планы и расширять их по мере необходимости, а также обеспечивают коммуникацию
преподавателей и студентов разными способами.

Однако, не смотря на очевидные преимущества дистанционных образовательных технологий
все  еще  остаются  актуальными  вопросы,  связанные  с  перегрузкой  информацией  на
электронных образовательных ресурсах, контроля качества информации, ее интерпретации и
уместности, а также проблема заявления авторских прав на данные ресурсы. Более того в ряде
стран,  включая  Россию,  не  могут  обязать  студентов-медиков  пользоваться  электронными
образовательными ресурсами, поскольку университеты не в состоянии обеспечить доступ к
этим ресурсам всем желающим чаще всего из-за недостаточного материального обеспечения
[6]. Таким образом, мы видим, что инновации в медицинском образовании являются сложным
процессом, требующим рассмотрения с различных точек зрения. Здесь активную роль должны
играть и студенты-медики, которые могут иметь образовательные потребности отличные от тех,
которые предлагают преподаватели [7]. Одна из ролей преподавателя сейчас заключается в
том,  чтобы  помочь  студенту  проявить  свои  возможности  и  показать,  где  и  как  они  будут
реализованы  в  его  профессиональной  деятельности  [8].  Реалистические  методы  обучения
тесно связаны с  внедрением дистанционных образовательных технологий,  так  как  именно
благодаря  виртуальным  технологиям  у  нас  появляется  возможность  создавать  ситуации
максимально  приближенные  к  действительности  [9,  10].  Интересно,  что  даже  когда
электронные задания, связанные с реальными ситуациями из врачебной практики, не являются
обязательными, но дают студентам возможность в действительности оценить свои знания на
виртуальных пациентах, тогда большинство студентов-медиков выполняют их [11]. Благодаря
таким заданиям студенты приобретают предварительный опыт взаимодействия с пациентами,
что в дальнейшем облегчает коммуникацию с реальным пациентом при очном контакте.

Рассматривая  вопрос  о  возможностях  и  ограничениях  использования  дистанционных
образовательных  ресурсов  для  обучения  иностранному  языку  студентов  медицинских
специальностей, мы обнаружили нехватку современных исследований, посвященных данному
вопросу.  В  связи  с  этим  мы  будем  изучать  этот  аспект  применительно  к  более  широкой
аудитории студентов, однако при этом постараемся учесть специфику обучения в медицинском
вузе.

Говоря об особенностях дистанционного обучения иностранным языкам выделяют следующие
условия, которые стоит учитывать при разработке методики:

возможность  систематического  накопления  учебных  материалов,  возможность  их1.
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редактирования и хранения;
возможность межличностной коммуникации преподавателя и обучаемого, обучающихся2.
друг с другом, а также с иностранными партнерами;
возможность управления процессом со стороны преподавателя;3.
возможность выбора времени и темпа обучения со стороны обучаемого [5].4.

Также отмечается, что в целях наибольшей эффективности дистанционной формы обучения
необходимо создать благоприятную среду для самостоятельного изучения иностранного языка
и самоконтроля [12].

Применение  системного  подхода  к  информатизации  иноязычного  образования  позволило
рассмотреть  принципы  данного  процесса  на  трех  уровнях  (методико-технологическом,
системно-интеграционном и концептуально-стратегическом), их реализация, как предполагают,
позволит создать универсальную образовательную среду для обучения иностранным языкам.
На  методико-технологическом  уровне  разрабатываются  принципы  овладения  отдельными
аспектами иностранного языка и видами речевой деятельности,  определяются стратегии и
приемы  формирования  умений  и  навыков  с  помощью  информационно-коммуникационных
технологий;  на  системно-интеграционном  уровне  синтезируются  технологии  и  методы
обучения  в  рамках  одной  электронной  образовательной  среды;  на  концептуально-
стратегическом уровне происходит адаптация существующих образовательных программ по
иностранным  языкам  к  новым  технологическим  условиям  [13].  При  разработке
информационной  образовательной  среды  по  иностранному  языку  ряд  авторов  выделяют
следующие  требования,  которые  необходимо  выполнить  для  организации  непрерывного
учебного информационного взаимодействия в процессе обучения:

взаимосвязанность лингвистических информационных ресурсов;1.
разнообразие информационных ресурсов;2.
включение в комплекс обучающегося языкового портфолио;3.
создание методического блока преподавателя;4.
обеспечение  автоматизации  процессов  контроля  и  коррекции  результатов  учебной5.
деятельности;
возможность пополнения ресурса новой информацией;6.
обеспечение интеграции педагогических технологий и авторских методик [14].7.

Также  выделяют  методические  принципы,  регулирующие  иноязычное  профессиональное
общение  посредством  информационно-коммуникационных  технологий:  принципы
обусловленности, необходимости, информативности, надежности, диалогового взаимодействия,
интерактивности,  адаптивности,  дружественности  интерфейса,  комплексности,
полисенсорности,  методической  поддержки  [15].

Таким  образом,  очевидным  становится  педагогический  потенциал  дистанционных
образовательных  технологий  в  обучении  иностранному  языку  студентов  различных
специальностей.  Лучшим  вариантом  для  организации  обучения  профессионально-
ориентированному иностранному языку является полноценная электронная среда, в которой
студент будет чувствовать себя комфортно и активно участвовать в образовательном процессе
наравне  с  его  другими  участниками  [16].  Однако,  если  на  данный  момент  вуз  или
преподаватели не обладают необходимыми ресурсами для создания подобной электронной
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среды,  тогда  первым  шагом  может  стать  разработка  электронной  версии  учебника  по
иностранному языку.

Иноязычная  подготовка  студентов  является  гуманитарной  составляющей  образования  в
неязыковом вузе, которая способствует раскрытию творческого потенциала личности студента,
развитию  его  самостоятельности  и  инициативности.  Возникает  необходимость  большее
внимание уделять организации самостоятельной работы студентов, которую в современных
условиях целесообразно дополнить взаимодействием учащегося с информационной средой
[17].  Ряд  исследователей  считает,  что  подготовка  студентов  к  самостоятельной  работе  со
средствами информационно-коммуникационных технологий при изучении иностранного языка
способствовала  более  глубокому  изучению  выбранной  темы,  анализу  и  систематизации
полученного материала,  планированию и описанию результатов своей деятельности. Также
определяя  эффективность  дистанционного  обучения  иностранному  языку,  обосновали  его
потенциал  для  саморазвития  личности  и  его  соответствие  принципам  личностно-
ориентированного  подхода  в  образовании  [18].

Еще один аспект,  который достаточно часто упускается  из  виду  при обсуждении вопросов
внедрения инноваций в  образовательный процесс  при обучении иностранному языку,  это
подготовка  профессорско-преподавательского  состава  к  использованию  информационно-
коммуникационных технологий в своей педагогической практике. Развитие у преподавателей
иностранных языков ИК-компетенции сейчас является приоритетной задачей, поскольку без
грамотного  подхода  к  использованию  инновационных  методов  мы  можем  не  облегчить
учебную  деятельность,  а  скорее  перегрузить  и  осложнить  ее.  Мотивация  использовать
информационно-коммуникационные технология должна присутствоать как у студентов, так и
преподавателей.

Осознавая данную проблему, ряд исследователей посвящают свою деятельность прежде всего
созданию электронных образовательных ресурсов для обучения преподавателей иностранному
языку, которые направлены на повышение их информационной грамотности.

Таким  образом,  не  смотря  на  достаточное  количество  исследований,  посвященных
применению дистанционных образовательных технологий при обучении иностранному языку,
существуют два аспекта, требующие пристального внимания: формирование информационно-
коммуникативной компетенции преподавателей и проведение исследований, направленных на
сравнение  результатов  обучения  иностранному  языку  при  использовании  электронных
образовательных  ресурсов  и  без  них.

Применение дистанционных образовательных технологий при обучении иностранному языку в
вузе  еще  находится  на  начальном  этапе.  Хотя  в  большинстве  исследований  говорят  об
эффективности использования электронных образовательных ресурсов в процессе обучения,
но до сих пор еще нет достоверных данных, подтверждающих повышение качества обучения
при  использовании  дистанционных  образовательных  технологий  по  сравнению  с  более
традиционными  методами  обучения.  Немаловажным  аспектом  внедрения  электронного
обучения является готовность и способность преподавателей и студентов к новым методам и
технологиям  обучения.  Но  безусловно  методически  правильно  организованный
образовательный  процесс  с  использованием  электронных  образовательных  ресурсов  и
достаточно высокое материальное обеспечение может вывести обучение иностранному языку
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на качественно новый уровень.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА В ОТНОШЕНИИ ПРАВ
ДЕТЕЙ СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Лихачева Елена Николаевна

Согласно Закону «О правах ребенка в Республике Казахстан», ребенок-сирота – это ребенок, у
которого  умерли  оба  или  единственный  родитель  и  в  соответствии  с  законодательством
Республики Казахстан, данная социальная категория детей, в том числе и дети, оставшиеся без
попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении [1].

В целом, сиротство представляет собой достаточно распространенное социальное явление,
вызванное наличием в современном обществе детей, родители которых умерли, а также детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  вследствие  различных  социальных  причин.  К  таким
причинам можно отнести следующие факторы:

- лишение родительских прав обоих родителей, либо единственного родителя;—
- признание в установленном порядке родителей недееспособными;—
-признание в установленном порядке родителей безвестно отсутствующими;—
- фактическое отсутствие какой-либо заботы о своих детях со стороны родителей, которые—
в установленном законом порядке дали согласие на их усыновление (удочерение).

Как  социальное  явление,  сиротство  существовало  на  всех  этапах  развития  человеческого
сообщества, так как различные войны, болезни, стихийные бедствия, террористические акты,
несчастные  случаи,  суицидальные  случаи  и  другие  причины  приводили  к  гибели  людей,
вследствие чего их дети становились сиротами (биологические сироты). Но неутешительной
тенденцией последнего времени является значительное превышение числа социальных сирот,
то есть детей, родители которых не умерли.

Социальное сиротство становится сегодня в нашей стране явлением устранения или неучастия
большого круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей (искажение родительского
поведения), в то время как в обязанности родителей входит: воспитывать детей, готовить их к
общественно полезному труду, содержать несовершеннолетних детей, защищать их права и
интересы во всех учреждениях и т. д.

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в Республике Казахстан относятся к
категории  граждан,  которым  оказывается  социальная  помощь,  наряду  с  детьми  с
ограниченными  возможностями  в  развитии,  инвалидами  и  инвалидами  с  детства,  детьми-
инвалидами, детьми из многодетных семей и др.

Законодательство Республики Казахстан не проводит принципиального различия между этими
категориями  детей  сирот  с  точки  зрения  общих  подходов,  организации  и  мер  их
государственной  поддержки.  Остановимся  на  способах  этой  поддержке  более  подробно.
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Например, в Законе Республики Казахстан «О браке и семье» [2], для реализации права ребенка
на семью прописано, что дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат
передаче на воспитание в семью на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или
по  договору  патроната,  а  при  отсутствии  такой  возможности  -  в  учреждения  всех  типов
(воспитательные, лечебные и другие) для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения
родителей.  При  этом,  в  интересах  ребенка  при  его  устройстве  могут  быть  учтены  его
этническое происхождение, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык,
возможность  обеспечения  преемственности  в  воспитании  и  образовании.  Под
попечительством понимается правовая форма защиты прав и законных интересов детей в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а под опекой правовая форма защиты прав и
законных интересов детей, не достигших четырнадцати лет.

Патронат трактуется в государственных законодательных документах как форма воспитания,
при  которой  ребенок,  оставшийся  без  попечения  родителей,  передается  на  воспитание  в
семью  граждан  по  договору,  заключаемому  уполномоченным  государственным  органом  и
лицом  (патронатным  воспитателем),  выразившим  желание  взять  ребенка  на  воспитание.
Следует отметить, что при данных формах семейного воспитания алименты, пособия и другие
социальные  выплаты,  причитающиеся  ребенку,  перечисляются  на  его  банковский  счет  и
выплачиваются  в  порядке,  установленном законодательством Республики  Казахстан.  Кроме
того, ребенку, находящемуся в воспитательных, лечебных и иных аналогичных учреждениях
для  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  создаются  условия,
приближенные  к  семейным,  в  которых  ребенок  имеет  право  на  содержание,  воспитание,
образование, всестороннее развитие, уважение его чести и достоинства, обеспечение своих
интересов, сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций.

Педагогические  и  социальные  работники  воспитательных,  лечебных  и  иных  аналогичных
учреждений для детей сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,  совершившие
антипедагогические  или  любые  другие  аморальные  действия  в  отношении  ребенка,
находящегося  в  указанных  учреждениях,  несут  ответственность(в  плоть  до  уголовной)  в
соответствии с законами Республики Казахстан.

Согласно современному законодательству Республики Казахстан, детям-сиротам, потерявшим
родителей до совершеннолетия, и детям, оставшимся без попечения родителей со стороны
местных исполнительных органов должно оказываться всяческое содействие в трудоустройстве
и предоставляться жилища в собственное пользование из государственного жилищного фонда.

В Казахстане на данный момент существуют различные организации, осуществляющие функции
по защите прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Например, в Дома
ребенка принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, от рождения
до трех  лет.  Для  кратковременного содержания таких  детей в  Доме ребенка  должно быть
предусмотрено специальное отделение. В специализированные Дома ребенка принимаются
дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей  от  рождения  до  четырех  лет,
имеющие дефекты в психическом и физическом развитии. В организации интернатного типа
принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от трех до
восемнадцати лет, а в общеобразовательную школу-интернат общего типа принимаются дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от шести до восемнадцати лет,
не имеющие медицинских противопоказаний для содержания в организациях данного типа.
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В дом-интернат для умственно отсталых детей принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся
без  попечения  родителей,  нуждающиеся  в  уходе,  медицинском,  бытовом  обслуживании  и
социально-трудовой адаптации в возрасте от четырех до восемнадцати лет. В детскую деревню
семейного типа принимаются дети-сироты и дети,  оставшиеся без попечения родителей,  в
возрасте до восемнадцати лет. Порядок приема и условия содержания детей в детских деревнях
семейного типа определяются законодательством Республики Казахстан о детских деревнях
семейного типа и Домах юношества.

В  Законе  Республики  Казахстан  «О  социальной  и  медико-педагогической  коррекционной
поддержке  детей  с  ограниченными  возможностями»  [3]  так  же  прописано,  что  дети  с
ограниченными  возможностями  из  числа  сирот  и  оставшихся  без  попечения  родителей,
находящиеся  на  полном  государственном  обеспечении,  после  окончания  пребывания  в
специальных  организациях  образования  и  достижения  совершеннолетия  обеспечиваются
жильем местными исполнительными органами в установленном законодательством порядке.

Право на достойное и качественное образование для детей сирот и детей. оставшихся без
попечения  родителей  обеспечивается  реализацией  отдельных  статей  Закона  РК  «Об
образовании»  [4].  Прежде  всего  следует  отметить,  что  в  данном  Законе  прописано.  что
решение  об  исключении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
принимается  с  согласия  органов  опеки  и  попечительства.

В данном документе присутствует понятие «квота приема», как предельное количество объема
государственного образовательного заказа, в том числе образовательных грантов, выделяемых
для  приема  в  организации  образования,  дающие  техническое  и  профессиональное,
послесреднее и  высшее образование,  определенной категории граждан ,  в  числе которых
находятся и дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Кроме того, согласно Закону РК «Об образовании», местные исполнительные органы городов
республиканского значения и столицы обязаны направляет средства на оказание финансовой и
материальной  помощи  обучающимся  и  воспитанникам  государственных  учреждений
образования  из  числа  детей  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.

В этом же законодательном документе оговорено то, что в случае одинаковых показателей при
проведении конкурса на получение образовательных грантов, а также на зачисление в состав
обучающихся  по  государственному  образовательному  заказу  на  подготовку  кадров  с
техническим и профессиональным, послесредним и высшим образованием преимущественное
право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, наряду с инвалидами I
и II групп, лицами, приравненными по льготам и гарантиям к участникам войны и инвалидам
войны, инвалидам с детства и т.д.

В случае обучения студентов и магистрантов, из числа детей сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  имеющих  по  результатам  очередной  промежуточной  аттестации
обучающихся только оценки «отлично»,  Законом РК предусмотрено их право на получение
повышенной  государственной  стипендии,  размер  которой  определяется  Правительством
Республики Казахстан.

В рамках данной статьи, остановимся на Главе 7, статье 52 « Система оплаты труда работников
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организаций образования» Закона РК «Об образовании».  В  данной статье определено,  что
нормативная  учебная  нагрузка  в  неделю  для  исчисления  месячной  заработной  платы
педагогических  работников,  непосредственно  осуществляющих  учебно-воспитательный
процесс в государственных организациях образования, устанавливается в размере 25 часов
для  воспитателей  специальных  организаций  образования  и  организаций  образования  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таким  образом,  можно  сделать  логический  вывод  о  том,  что  в  Республике  Казахстан  на
современном этапе ее развития такая социальная категория детей, как дети сироты и дети ,
оставшиеся без попечения родителей не остаются без внимания и поддержки (как моральной,
так и финансовой) со стороны государства в различных аспектах их жизнедеятельности.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ У
СТУДЕНТОК ТРЕТЬЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ

ЗДОРОВЬЯ
Бугушкинова Ирина Николаевна

Просвирина Людмила Николаевна

В  настоящее  время  в  России  существуют  проблема  сохранения  и  укрепления  здоровья
населения  [2-4].  В  формировании  и  поддержании  здоровья  учавствуют  не  только  органы
здравоохранения,  а  главная  роль  отводится  образу  жизни  людей,  обеспечивающая
работоспособность и активность, устойчивость к негативным факторам внешней среды [1, 5-6].
Важным  направлением  профилактики  болезней,  поддержания  и  укрепления  здоровья
представляет мониторинг уровня двигательной активности [3, 7-9]. У студенческой молодежи в
рамках  существующего  учебного  плана  есть  только  одна  возможность  поддерживать  свое
физическое  и  психическое  здоровье  –  это  348  часов,  отводимые  на  занятия  физической
культурой в вузе.

Физическое здоровье является обязательным качеством будущего специалиста, в дальнейшем
определяющего его работоспособность и профессиональную пригодность. К сожалению, на
сегодняшний день мы наблюдаем рост заболеваемости студенческой молодежи. На 2012 год
анализ данных заболеваемости среди студентов Иркутского национального исследовательского
технического университета свидетельствуют, что в последние годы на первом месте находятся
заболевания:  сердечно-сосудистой  системы  –  31,62%;  опорно-двигательного  аппарата
(остеохондроз, сколиоз) – 24,40%; органов дыхания – 11,0%; заболевание органов зрения – 6,4%;
эндокринной системы – 4,3%; нервной системы – 4,2%; мочеполовых органов – 2,7%; прочие
заболевания – 15,2% [4].

Цель работы

Дать характеристику силовым качествам студенток, обучающихся в Иркутском национальном
исследовательском техническом университете (ИРНИТУ) с 2011 по 2014 гг.

Материал и методы

Измерение силовых качеств студенток (отжимание, наклон назад из положения лежа на животе,
подъем туловища за 30 секунд, вис на согнутых руках) проводились в начале каждого осеннего
семестра. Они взяты в соответствии с разработанными тестами для третьей функциональной
группы  здоровья  ИРНИТУ  в  рамках  государственного  проекта  «Мониторинг  здоровья
населения, физического развития детей, подростков и молодежи» на основании постановления
Правительства РФ от 29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи» [6].

В  исследовании  приняли  участие  129  студенток  гуманитарных  специальностей,  которые
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наблюдались с 1 по 4 курс. В таблице 1 представлены средние значения показателей тестов за 3
года  наблюдения,  которые  оценены  по  стандартам  силовых  качеств,  разработанных
профессорско-преподавательским  составом  кафедры  физической  культуры  ИРНИТУ  [6].

Таблица 1. Результаты силовых тестов за 2011-2014 гг

Тесты 1 курс 2 курс 3 курс
Отжимание (кол-во раз) 16,69+1,2 19,32+1,47 18,59+1,79
Наклон назад из положения лежа на животе (кол-во раз) 27,24+2,05 27,03+1,87 28,25+1,95
Подъем туловища за 30 сек (кол-во раз) 18,88+0,73 19,55+0,5 21,18+0,78
Вис на согнутых руках (сек) 8,0+1,83 6,75+2,72 7,92+1,94

Как видно из табл. 1, значение показателя в тесте «подъем туловища за 30 секунд» в 2011 году
составляло 18,88 раза, через год значение выросло на 3,55% и составило 19,55 раз, к концу
наблюдения результат составлял 21,18 раза, что больше значения прошлого на 8,34%.

«Вис  на  согнутых  руках»  является  одним  из  самых  сложных  тестов.  В  2011  году  среднее
значение равнялось 8,0  секундам,  к  следующем году значение уменьшилось на 15,6%,  что
составляет 6,75 секунд, к последнему году наблюдений результаты, по сравнению с прошлым
годом, улучшились на 17,3% и равняются 7,92 секундам.

Тест «наклон назад из положения лежа на животе» на первом курсе сдали с результатом 27,24
раза, на втором курсе 27,03 раза и на третьем курсе 28,25. Все эти результаты приблизительно
равны.

Студентки по тесту «Отжимание» на первом курсе показали результаты со значением 16,69 раз,
на  втором курсе  они  увеличились  на  15,7% и  равнялся  19,31  секундам,  на  третьем курсе
снизились на 3,73%, что составляет 18,59 секунд.

Результаты проведенных исследований представлены на рисунке 1.

Анализируя результаты тестов установлено, что почти все соответствуют средним показателям,
в соответствии со стандартами силовых качеств, кроме теста «Вис на согнутых руках». Этот тест
на втором и третьем курсах имел показатель ниже среднего.

Рисунок 1. Средние значения силовых тестов
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В соответствие со стандартами силовых качеств, «высоких» результатов не было достигнуто. С
чем это может быть связано? Как видно на рисунке 3, 39% студентов предпочитают спокойные
прогулки, 24,8% проводят время за компьютером, 2,9% зависят от настроения и всего лишь
33,3% активно отдыхают [8].

Рисунок 2. Характеристика отдыха в свободное время

В настоящее время данную проблему пытается разрешить компания Niantic с помощью игры
Pokemon Go. Преимущество данного игрового приложения -  это возможность очень много
двигаться, ведь в поисках покемонов игроки готовы преодолевать огромные расстояния. А это
в свою очередь позволяет поддерживать отличную физическую форму. Но, играя в эту игру, не
стоит забыть о безопасности и нормах этики.

Выводы

Установлено, что силовые качества студенток ИРНИТУ возрастают ко 2-му курсу обучения,1.
что  связано  с  активными занятиями физической  культурой  в  вузе.  При  переходе  на
одноразовые в неделю занятия на 3 курсе отмечается ухудшение характеристик силовых
качеств.
Меньше 40% студентов в настоящее время используют свободное время для занятия2.
активным отдыхом. Это отрицательно сказывается на характеристиках силовых качеств.
Использование  мониторинговых  технологий  физического  здоровья  позволяют3.
отслеживать физическое состояние студентов, динамику заболеваний. Эта информация
дает возможность для формирования эффективной системы здоровьесбережения.
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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО
ПРОЯВЛЕНИЯ ИНТОЛЕРАНТНОСТИ К ВНУТРЕННИМ

НЕГАТИВИЗМАМ ЛИЧНОСТИ
Максимов Юрий Геннадьевич

Наговицына Татьяна Фоминична

Лечебная физкультура (ЛФК) представляет собой терапию, которая направлена на раскрытие
внутренних  защитных,  компенсаторных  механизмов  организма  в  процессе  специальных
комплексов  физических  упражнений.  Установлены  трофические,  компенсаторные  и
тонизирующие  действия  на  организм  ЛФК.  Нас  заинтересовало  тонизирующее  значение
специальных комплексов физических упражнений [2, С.34]. Такие упражнения действуют на все
системы человека: нервную, вегетативную, опорно-двигательную. Отметим влияние их влияние
и  на  психику  человека,  в  первую очередь  на  эмоционально-волевую сферу.  В  силу  этого
лечебная физкультура,  как  и  спорт,  укрепляют личность морально,  создает  положительный
эмоциональный  всплеск,  развивает  силу  воли,  позволяет  противостоять  внутренним
негативизмам.

Иногда  люди,  которые  страдают  физическими  недостатками  или  ослабленные  физически
становятся замкнутыми или агрессивными, апатичными или чрезмерно возбужденными. Важно
осознать эти личностные недостатки. И для этого целесообразно представить, какой вред они
приносят,  чего не удается достичь,  что безвозвратно теряется,  когда господствуют данные
негативизмы. Следует понимать то, что отрицательные стороны разрушают внутренний мир
человека,  истощают  его  энергетику.  Рано  или  поздно  отрицательные  внутренние  силы
человека перенесутся с него на окружающих людей. Тогда человек становится агрессивным,
интолерантным,  неприятным  его  окружению.  Нужно  понять,  как  избавиться  от  пороков  и
недостатков,  какие  для  этого  использовать  методы,  приемы  и  формы,  как  заручиться
поддержкой окружающих, как не свернуть с намеченного пути и к каким источникам следует
обратиться.

С.Ю.Ключников выделяет такие разновидности нападения человека на себя как:  потакание
самому  себе,  измена  самому  себе,  взрыв  отрицательных  эмоций,  приступ  депрессии,
культивирование множественности, завышенная и заниженная самооценки и др.[1]. Во многом
эти качества развиваются из-за физических недугов. ЛФК в этом случае действует тонизирующе
не только на организм человека, но и на его поведение. По сути дела происходит замещение
асоциальной интолерантности личностнозначимой, практикоориентированной деятельностью.
Человек  не  замыкается  в  своих  трудностях  или  проблемах,  а  становится  открытым  для
взаимодействия с другими людьми.

Лечебная физкультура позволяет личности заняться самовоспитанием. Человек осознает свои
социальные негативизмы и начинает задумываться как избавиться от них. В группе ЛФК он
приобретает коллег, единомышленников, видит перед собой примеры сильных духом людей. К
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нему приходит уверенность в том, что друзья помогут преодолеть трудности. Он видит победы
и  достижения  людей,  но  видит  и  те  усилия,  которые  окружающие  люди  применяют  для
улучшения, коррекции своего физического состояния.

Психологическое значение лечебной физкультуры состоит в том, что у личности происходит
изменение целей,  рефлексия недостатков,  понимание того как изменить отношение к себе,
взгляд на собственные проблемы со стороны, понимание путей достижения целей, саногенное
мышление.

Гармонизация  личности  наступает  благодаря  работе  над  собой,  а  так  же  благодаря
социализирующей  функции  занятий  ЛФК.  Гармонизация  включает  в  себя:

Новые цели, вехи, вершины, усложняющие задания.1.
Формирование правильной самооценки.2.
Выполнимость целей.3.
Создание психологической атмосферы.4.

Примеры  положительного  влияния  лечебной  физкультуры  на  преодоление  внутренних
негативизмов  охватывают  как  спорт  высоких  достижений,  так  и  группы  здоровья.  Они
красноречиво  показывают  прогресс  в  физической,  психологической,  социальной  сторонах
личности.
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ МОЛОДЕЖИ

Искажимова Анель Канатовна
Таликова Галия Тюляковна

Эльрих Ирина Владимировна

Обеспечение национального, расового и конфессионального равноправия является одной из
главных функций социального государства. В Республике Казахстан законодательно закреплены
гарантии во всех  областях  экономической,  политической,  социальной и  культурной жизни,
независимо от их этнической и расовой принадлежности, отношения к религии [1].

Для  Кaзaхстaнa  кaк  стрaны с  ярко  вырaженным полиэтническим и  поликонфессионaльным
состaвом  нaселения  достижение  и  укрепление  социaльной  стaбильности,  гaрмонизaции
интересов личности, отдельных социaльных групп и обществa тесно связaно с зaдaчей поискa
оптимaльных форм взaимодействия этнических общностей, укрепления межнaционaльного и
межконфессионaльного  соглaсия ,  повышения  культуры  межэтнических  и
межконфессионaльных взaимоотношений, профилaктики экстремизмa и ксенофобии.

Вaжной  состaвляющей  нaционaльного  единствa  выступaет  этнокультурное  образование  в
нaшем обществе.

Понятие  толерантности  относится  к  группе  полифункциональных  категорий  общенаучного
знания.  Активно  используется  в  области  естественных,  общественных,  гуманитарных  и
технических  наук.  Сам  термин  «толерантность»  в  русский  язык  перешел  из  латинского
(tolerantia)  и  выражает  как  минимум  три  пересекающихся  значения:  1.  устойчивость,
выносливость;  2.  допуск,  допустимое отклонение;  3.  терпимость.  «Толерантность-это то,  что
делает возможным достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира» - говорится в
Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995
году[1:7].  Толерантность  как  социокультурный  феномен  рассматривается  как  целостное
психологическое  явление,  имеющее  ценностную  природу,  содержанием  которого  является
гуманное, терпимое отношение к личностному, национальному, религиозному и культурному
многообразию, обусловливающее принятие индивидуально-психологических отличий другого.
Этническая  толерантность  -  частный  случай  общей  толерантности  личности.  Поэтому
толерантность, проявляемую субъектом в новом для него социокультурном окружении, можно
назвать  этнической  толерантностью.  Этническая  толерантность-  способность  человека
проявлять  терпение  к  малознакомому  образу  жизни  представителей  других  этнических
общностей,  их  поведению,  национальным традициям,  обычаям,  чувствам,  мнениям,  идеям,
верованиям.  Внешне  этническая  толерантность  отражается  в  выдержке,  самообладании,
способности индивида длительно выносить непривычные воздействия чужой культуры без
снижения его адаптивных возможностей. Этническая толерантность проявляется в различных
критических  ситуациях  межличностного  и  внутриличностного  выбора,  сопровождается
психологической  напряженностью.  Она  имеет  степень  выраженности  в  зависимости  от
наличия у человека опыта общения с представителями той или иной этнической общности
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С моментa обретения госудaрственной незaвисимости и суверенитетa Кaзaхстaн уверенно взял
курс нa построение демокрaтического госудaрствa, обеспечение социaльного пaртнерствa и
грaждaнского соглaсия, политической и межнaционaльной стaбильности.

В  Кaзaхстaне  зa  25  лет  незaвисимости  произошел  знaчительный  количественный  и
кaчественный  рост  религиозных  институтов.

Трудно не соглaситься со словaми Президентa РК Нурсултaнa Нaзaрбaевa о том,  что «идеи
превосходствa  одной  нaции  нaд  другой  противоречaт  вектору  мирового  рaзвития  и
дискредитировaли  себя  кaк  человеконенaвистнические  и  не  рaботaющие  дaже  в
моноэтнической среде. Глaвa госудaрствa подчеркивaет, что нaдо учиться и учить слушaть и
понимaть других, увaжaть язык, религию и обычaи других нaродов. Без этого в современном
мире невозможно добиться успехa».

В последнее время проблемa толерaнтности стaлa широко освещaться в средствaх мaссовой
информaции,  нa  госудaрственном и  междунaродном уровне.  Это  связaно с  учaщaющимися
случaями  нетерпимости  по  отношению  к  инaкомыслящим  людям  со  стороны  врaждебно
нaстроенных оппонентов. При этом нередки случaи откровенных конфликтов, выливaющихся в
жестокие и кровaвые столкновения. По мнению большинствa aнaлитиков, подобнaя тенденция
связaнa с уменьшением уровня терпимости к людям, жесткостью в отношениях, неумением
тaктично и грaмотно излaгaть свою позицию, не зaдевaя знaчимые aспекты жизни других людей

Учитывaя, что толерaнтность во многом определяется сформировaнностью социaльных норм и
прaвил  поведения,  то  можно  сделaть  вывод  о  достaточно  рaнней  возможности  создaния
толерaнтной  личности.  Тaк  кaк  дaнные  нрaвственные  ценности  приобретaются  еще  в
дошкольном  возрaсте  с  процессом  социaлизaции  и  aдaптaции  в  современном  обществе.
Однaко кaк покaзывaют множественные нaблюдения, не все дети достaточно верно принимaют
дaнные  нормы  поведения.  Это  естественно  обусловлено  непрaвильными  подходaми  в
воспитaнии, деструктивными влияниями обществa, повышенной aгрессивностью и борьбой зa
выживaние в достaточно жестких мировых условиях [2]. Данные подходы непосредственным
образом оказывают влияние на характер межэтнических отношений.

Межэтнические  отношения  –  одна  из  сложнейших  проблем  общественного  бытия.
Взаимодействие этнических культур характеризуется внутренней противоречивостью. С одной
стороны, в ходе взаимного усвоения элементов культуры происходит развитие интеграционных
процессов, сопровождающихся взаимным обогащением культурными ценностями, а с другой –
наблюдается  усиление этнического  самосознания  и  стремление к  закреплению этнической
специфики [3].

Специфика  современного  этапа  развития  общества  требует  учитывать  влияние  на
межэтнические отношения одного из главных культурных факторов – образования. Система
образования призвана создавать условия для познания культуры других народов, воспитания
толерантных  отношений  между  людьми,  принадлежащими  к  различным  этнокультурным
общностям,  позволяет  снимать предубеждения и  негативные установки.  Одним из  условий
гарантии межэтнической стабильности и согласия является такая система образования, которая
соответствует этнической и культурной структуре государства, обеспечивает равные права в
удовлетворении  этнокультурных  образовательных  потребностей  людей  разных  этнических
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групп,  формирование  межэтнической  адаптированности  и  этнокультурной  образованности
личности [4].

О.С. Сабденов, анализируя роль образования в современных условиях развития Казахстана,
указывает, что система образования республики должна претерпеть коренные реформы на всех
этапах в соответствии с изменениями, произошедшими в государственном устройстве, в сфере
экономики, в производственных отношениях [5].

В современных педагогических исследованиях различных аспектов этнической проблематики
прослеживаются важные и актуальные на сегодняшний день тенденции:

изучения особенностей этнического самосознания молодежи;1.
развития и воспитания поликультурной личности;2.
формирования культуры межнационального общения;3.
развития  уважения  и  толерантности  по  отношению  к  людям  другой  этнической4.
принадлежности, патриотических чувств и осознанного стремления к активно-полезной
деятельности на благо государства.

Данные  исследования  являются  важным  в  плане  совершенствования  межэтнических
отношений  и  развития  интернациональной  направленности  личности.

Молодежь незaвисимого Кaзaхстaнa рaстет в условиях, когдa негaтивное отношение к религии,
воспитывaемое в  советское  время,  ушло в  прошлое.  Идет  процесс  возрождения духовной
жизни и усиления aктивности предстaвителей конфессий по привлечению молодежи к вере [6].

Нa этом основaнии можно утверждaть,  что этнокультурное образование является одним из
фaкторов политической стaбильности и социaльной безопaсности госудaрствa.
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СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Даминова Рамиля Робертовна

Шаймарданова Люция Шарифзяновна

Активный здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого современного
человека. К счастью, безвозвратно прошло то время, когда крутым считалась сигарета в зубах и
бутылка пива в руках. Сейчас все больше людей отказываются от вредных привычек, выбирают
правильное питание и спорт.Спорт и здоровый образ жизни неразрывно связаны друг с другом.
Это подтверждает знаменитая поговорка: «В здоровом теле – здоровый дух!» С этим нельзя
поспорить:  как правило,  спортсмены – решительные и целеустремленные люди,  постоянно
идущие вперед. Положительное влияние спорта на здоровье и характер человека никогда не
подлежало сомнению и уже давно научно доказано. Не зря ведь еще древние греки уделяли
особое внимание физическим нагрузкам юношей и девушек, создавая специальные заведения –
гимназии. Профилактика здорового образа жизни включает в себя три основных правила: отказ
от вредных привычек, правильное питание и регулярные занятия спортом. И если первые два
пункта  требуют  от  человека  колоссальной  силы  воли,  то  вспомнить  школьные  уроки
физкультуры  может  каждый.  Не  стоит  пытаться  стать  профессиональным  спортсменам,  но
элементарные физические нагрузки пойдут на пользу всем. Если вы готовы пообещать себе
вести активный здоровый образ жизни, мы готовы помочь и рассказать, как заниматься спортом
для наибольшего эффекта. Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал: “Девять десятых
нашего счастья основано на здоровье. При нем все становится источником наслаждения, тогда
как  без  него  решительно  никакие  внешние  блага  не  могут  доставить  удовольствия,  даже
субъективные  блага:  качества  ума,  души,  темперамента  при  болезненном  состоянии
ослабевают и замирают. Отнюдь не лишено основания, что мы, прежде всего, спрашиваем, друг
друга  о  здоровье  и  желаем  его  друг  другу:  оно  поистине  главное  условие  человеческого
счастья".

В конце 2001 года бельгийские медики в крови нескольких школьников обнаружили белки,
присущие  курильщикам  со  стажем  и  показывающие  повреждение  легких.  При  этом  все
школьники занимались плаванием. Ученым пришлось сильно потрудиться,  чтобы выяснить
истину,  так как одно не вязалось с другим.  Она оказалась сенсационной:  в 3 случаях из 4
занятия плаванием вызывают бронхиальную астму. Можно вообразить размах открытия, если
принять во внимание, что плавание считалось самым безопасным и полезным видом спорта.
Этот вид спорта особенно предлагался для детей склонных к заболеваниям дыхательных путей.
Возникнувший скандал поставил жирный вопросительный знак под утверждением о том, что
спорт дарует нам здоровье, ничего не прося взамен.

В  конце  восьмидесятых,  экономисты  обратили  внимание  на  то,  что  медицинские  затраты
связанные со спортом, чуть ли не перекрывают доходы от него. Эта проблема стала интересна
для ученых, и они сразу же выяснили что спорт и здоровье редко стоят рядом.
В год подсчитано,  что люди получают 10 миллионов спортивных травм.  Интересно то что
большинство из них получены не на соревнованиях, где они выкладываясь в предвкушении
наград, зачастую неоправданно рискуют, а на спортивных площадках и в квартирах. Например:
делая зарядку, сделал резкий наклон и упал, корчась от боли. Когда бежал, поскользнулся и
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сломал ногу. Или колотил грушу и выбил себе палец. Мы конечно можем сказать, что все эти
травмы случайны, но этих случайностей бывает слишком много, чтобы не брать их в расчет. Как
показывает опыт,  большинство самых незначительных травм,  такие как  выбитый палец до
конца неизлечимы. А больше половины всех переломов костей обходятся для людей годами
лечения,  нервных расстройств и хроническими заболеваниями.  Для того,  чтобы проверить
достоверность данного факта, нами был проведен опрос. Среди студентов 2-3 курсов ЕИ К(П)ФУ
в  количестве  53  человек.  Оказалось,  что  57%  опрошенных  получали  травму  в  различной
степени, 20% студентов не занимаются спортом, а 23% никогда не получали травм во время
тренировок.

Было бы неправильно утверждать,  что  спорт  вреден.  Конечно это  не  так.  Спорт  закаляет
организм,  развивает  координацию  движений,  исправляет  осанку.  И  помогает  человеку
поверить  в  себя  и  стать  более  решительным.  Спорт  улучшает  репродуктивную  функцию
человека и удовлетворяет его желание поближе познакомится со своим телом.  Спорт дает
многое,  но к сожалению, он не делает это просто так.  Избавляя вас от одних проблем, он
знакомит вас с другими. И весь вопрос в том, стоят ли они друг друга.
В информационной культуре спорт на втором месте после политики. Даже прогноз погоды - и
тот уступает. Нам кажется, что мы знаем о спорте все. Но на самом деле мы представляем собой
странную  смесь  предрассудков,  обрывков  лозунгов  и  заблуждений.  Ниже  восемь  из  них
приведены в качестве доказательства.

Спорт – синоним здоровья. На самом деле мы ошибаемся. Здоровье - это дар, как талант1.
или красота. Подарок родителей – на день рождения. Генетическая структура человека
предопределяет насколько хорошо работают те или иные органы. И спорт не имеет к
этому практически никакого отношения. Прежде всего все зависит от наследственности и
от здорового образа жизни. То есть от того какое у вас питание, и насколько много вы
употребляете алкоголь.  И насколько вам везет,  кто-то отгрызет заусенец на большом
пальце и в гроб – рак, а к кому-то присосется энцефалитный клещ, и никаких последствий.
Повышение  устойчивости  к  простудным  заболеваниям  –  это  единственное,  что
гарантирует спорт в плане здоровья. Да и то при условии, что вместе с нагрузками тело
будет подвергаться водным процедурам – обтирание влажным полотенцем, контрастный
душ и т.д.
Спорт  делает  тело  красивее.  Это  верно  лишь  в  какой-то  степени.  Если  сказать2.
правильнее, то спорт воздействует на тело консервирующе, не давая лучшим его чертам
расплываться. Но никакие занятия спортом не превратят сутулящегося и полнеющего
очкарика в Давида. Хотя скорее всего улучшат сон и половую функцию. Это миф что спорт
меняет человеческий облик. Также как и то, что занятия баскетболом увеличивают рост.
Спорт продлевает жизнь. Как показывает практика занятия спортом никак не отражаются3.
на продолжительности жизни, а профессиональный спорт ее еще и сокращают.
Спорт  это  просто.  Многие  думают  что  самое  сложное  в  спорте  купить  кроссовки  и4.
спортивный костюм. На самом деле, все не так просто. Конечно, решиться на покупку
экипировки и снарядов на самом деле не так-то легко. Это вопрос воли так как тело и
рассудок сопротивляются.  Настоящие сложности начинаются когда надо решать:  куда
бежать, как долго, как быстро и как часто. Только специалисты могут правильно ответить
на этот вопрос. Спорт рывками в лучшем случае не принесет никакого результата. А даже
может ухудшить обострит хронические болячки, в том числе и те, о которых вы и не
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знали.
Чем больше усилий, тем лучше. Если с помощью спорта, вы ставите перед собой такие5.
цели как например, сбросить вес, то не стоит доводить ваши занятия до абсурда. Передоз
аспирина не вылечит от гриппа за один день, но скорее всего вызовет изжогу. Также и в
спорте.  Если даже шесть часов подряд поднимать тяжести,  то это не избавит вас от
ненавистного живота. А вот повредит вам здоровье сможет. Особенно, если до этого вы
несколько лет не держали в руках гантели. В спорте главное методика и регулярность
нежели количество.
Спорт снимает стресс – это неправильное заблуждение. Как утверждают врачи, занятие6.
спортом не только не снимает стресс, даже наоборот усиливает его. По словам врачей
такие физические нагрузки на мышцы, становятся слишком тяжелым грузом для нервной
системы. Делать физические упражнения во время стресса – то же самое,  что тыкать
пальцем в открытую рану.
Еще  одно  неправильное  утверждение,  то  что,  физические  нагрузки  помогают  от7.
похмелья.  Спорт  с  похмелья не  только не  полезен,  но  даже вреден.  Это  не  лучшее
решение  заниматься  спортом  когда  организм  лишен  необходимых  минералов,
обезвожен,  кровяное  давление  повышено  и  когда  нервные  ресурсы  понесли  потери.
Люди думают что только сначала тяжело, но как показывает опыт, это не так. По своей8.
натуре человек стремиться к покою и как можно больше не двигаться. Как раз таки из-за
этого  человек  изобрел  самолет  и  телевизор  на  дистанционном  управлении.  Можно
заставить себя и свой организм просыпаться рано утром и еще сонным выходить на
улицу на пробежку.  Но сделать так чтобы он делал это добровольно еще никому не
удавалось.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Власов Дмитрий Анатольевич

В  рамках  данной  статьи  будет  поднят  вопрос  о  необходимости  изменения  структуры
компетенций  преподавателя  высшей  школы  для  успешного  овладения  системой
педагогических технологии. Технологический поход  построен на основе интеграции новых
педагогических  знаний  и  постоянно  меняющегося  содержания  обучения,  позволяет
конструировать  базисные  элементы  содержания  обучения,  проектировать  новые
профессионально-значимые учебные курсы и другие педагогические объекты. Технологический
подход включает в себя элементы технологизации,  специального технологического знания.
Развитие  представлений  преподавателей  высшей  школы  о  множестве  педагогических
технологий важно в контексте повышения эффективности обучения,  управления развитием
конкурентоспособности выпускника.

В центре внимания теории педагогических технологий –  особенности природы обучения.
Преподавателю высшей школы необходимы полноценные представления о природе обучения
и природе технологий (как аналоговых технологий, так и цифровых технологий). В последние
годы  мы  являемся  свидетелями  феномена  поэтапного  существенного  усложнения
взаимодействия преподавателя высшей школы и студента бакалавриата (магистратуры) по всем
технологическим параметрам:

Целеполагание»;—
Дозирование»;—
Диагностика»;—
Коррекция»;—
Логическая структура».—

Изменениям подвержены содержание обучения, методика обучения, технологии обучения. На
уровне  взаимодействия  трех  перечисленных  выше  основных  параметров  необходима
качественная  интеграция  новых  педагогических  технологий  в  сложившуюся  практику
преподавательской деятельности.

Обзор  новых  тенденций  в  использовании  педагогических  технологий  и  развитии
профессиональной компетентности преподавателя высшей школы представлен в публикациях
[3,  10].  Среди  проблем  в  области  технологизации  высшего  образования  выделим
теоретические проблемы и проблемы практической реализации в учебном процессе (на уровне
образовательной программы в целом, на уровне образовательной области, на уровне учебной
дисциплины, на уровне учебного занятия и др.):

проблемы в области технологического целеполагания [4, 9];—
проблемы отбора содержания обучения [5, 6];—
проблемы выбора стратегии развития методической системы обучения [11];—
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проблемы выделения типовых задач учебного курса [8];—
проблемы интеграции информационных и педагогических технологий [1];—
проблемы выбора средств визуализации элементов содержания обучения [7];—
проблемы применения информационных технологий [2, 12] и др.—

Для  оптимизации  последующей  работы  необходимо  создание  своеобразного
профессионального  руководства,  охватывающего  различные  образовательные  области
(«Математика»,  «Информатика»,  «Экономика»,  «Менеджмент»,  «Финансы»  и  др.)  с  широким
спектром исследований и полными практическими рекомендациями по применению новых
педагогических технологий в практике подготовки бакалавров и магистров в высшей школе.
Для  преподавателей  высшей  школы  не  секрет,  что  обучение  студента  является  сложной,
многоаспектной деятельностью, требующей интеграцию многих видно специальных знаний.

Несмотря  на  усилия  преподавателя  в  большинстве  случаев  содержание  обучения
воспринимается  студентами  в  виде  недостаточно  структурированного  объекта,  имеющего
сложные  черты,  границы.  Элементы  этого  объекта  интерпретируются  через  различные
ситуации,  проблемы,  случаи  и  контексты.  Преподаватели  высшей  школы  вынуждены
рассматривать  достаточно  сложные,  динамические  контексты  содержания  обучения.  Это
требует постоянной концентрации внимания со стороны студентов и развитого понимания
содержания  обучения.  Другими  словами  можно  утверждать,  что  эффективность  обучения
зависит от доступа к богатым содержательным интерпретациям содержания, гибкости этих
интерпретаций,  уровню  интеграции  знаний  из  различных  областей.  Это  требует  от
преподавателя высшей школы не только профессионального знания материала учебной темы,
но и учет студенческих знаний и интересов, приоритетов профессионального развития, а также
все  в  большей  и  большей  степени  технологии.  Необходимы  пересмотр  и  обновление
инструментальных средств, используемых преподавателями высшей школы, т.к. классические
средства зачастую теряют свою эффективность, не могут гарантировать качество конечного
результата, для поддержания своей эффективности требуют привлечения все новых и новых
ресурсов.

Сложность  практической  реализации  технологического  подхода  к  обучению заключается  в
необходимости  изменения  методического  мышления  преподавателя  высшей  школы.  Как
показывает  многолетний  опыт  внедрения  педагогических  технологий  В.М.  Монахова  [13]
наибольшие затруднения возникают на первых этапах работы по созданию технологического
проекта учебного процесса. Система педагогических технологий, детально разработанная В.М.
Монаховым, представлена на рис. 1.
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Рисунок 1. Система педагогических технологий В.М. Монахова

Большинство  традиционных  педагогических  технологий  обладают  четко  выраженной
спецификой (например, карандаш для выполнения чертежа; микроскоп для изучения объекта и
др.). Они характеризуются стабильностью (не менялись с течением времени) и прозрачностью
своих  функций  (традиционно  понятно  как  использовать).  Очевидно,  что  эти  технологии
обучения  достигают  некой  прозрачности  восприятия,  они  становятся  широко
распространенными и даже считаются новыми технологиями (электронный микроскоп и т.д.). В
отличие  от  традиционных  технологий,  цифровые  технологии  (средства  информатизации,
средства  связи,  программное  обеспечение  и  др.)  являются  разносторонними.  Существует
возможность из применения различными способами (например, на одном планшете можно и
построить  график  функции и  наблюдать  за  микромиром).  Они относительно нестабильны,
быстро меняются и достаточно непрозрачны (механизм их работы скрыт от пользователей).

Анализ литературы по педагогическим технологиям [14,  15,  16] в высшей школе позволяет
выделить систему требований, представленную на рис. 2.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 404

Рисунок 2. Система требования к педагогическим технологиям

Таким  образом,  новые  цифровые  технологии,  которые  являются  разносторонними,
нестабильными  и  непрозрачными  могут  создать  новые,  ранее  не  известные  проблемы
преподавателям  высшей  школы,  особенно  с  недостаточным  уровнем  информационной
культуры.  Важным  является  понимание  того,  что  технологии  не  нейтральны  и  не
беспристрастны.  Можно  утверждать,  что  у  конкретной  технологии  имеются  собственные
особенности,  потенциал,  границы  применения  и  ограничения,  которые  делают  их  более
подходящими  для  решения  конкретных  педагогических  задач.  Например,  использование
электронной  почты  предоставляет  преподавателю  высшей  школы  и  студенту  возможность
асинхронной коммуникации и легкого обмена информацией.  Однако электронная почта не
предоставляет  синхронную  коммуникацию  (в  отличие  от  телефонного  звонка,
непосредственного  разговора,  или  чата  -  мгновенного  обмена  сообщениями).
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ВОПРОСЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ
Власов Дмитрий Анатольевич

Педагогика высшей школы [8] располагает достаточно глубокими знаниями о процессах и
методах обучения студентов  по различным специальностям и направлениям подготовки. В
центре внимания этого раздела педагогической науки множество факторов, разноуровневых
образовательных  целей,  ценностей,  компетенций.  Педагогика  высшей  школы  –  это
универсальное знание особенностей и понимание проблем в сфере организации учебного
процесса, общего управления учебно-познавательной деятельностью студентов, планирования
результатов обучения студентов в бакалавриате и магистратуре, планирование конкретного
вида занятия и методика оценки результатов учебной деятельности студентов.

Дидактика высшей школы [14] включает знания о приемах и методах, используемых на лекциях,
практических занятиях и других формах организации обучения студентов, особенности целевой
студенческой  аудитории  и  понимание  стратегических  перспектив  в  развитии  личности
студента, развитии его профессиональных и ключевых компетенций. Преподаватель высшей
школы  с  глубоким  педагогическим  знанием  прекрасно  понимает,  как  студенты  усваивают
знания, как они приобретают навыки и компетенции, какие механизмы способствуют развитию
мыслительной деятельности, навыков анализа, выдвижения гипотез, доказательства, научного
поиска.

Другими словами, современная практика преподавания в высшей школе требует качественного
понимания познавательной и социальной теории развития, методики обучения и особенностей
взаимодействия со студентами.

Инструментальная  реализация  педагогических  технологий  в  высшей  школе  меняет
традиционные  представления  о  содержании  обучения  и  способах  его  развертывания  в
учебном  процессе.  Естественно  считать,  что  для  обучения  необходимо  определенное
содержание.  Множество  осмысленного  содержания  учено-познавательной  деятельности
студента  образует  учебную  тему.  Ее  образование  происходит,  так  как  преподаватель
интерпретирует содержание, находит разнообразные способы многократного представления
этого  содержания,  приспособления  и  адаптации  содержания,  ограничивает  учебные
материалы,  например,  в  соответствии  с  базовыми  концепциями  и  начальным  уровнем
подготовки студентов.

Возникают сложные технологические задачи в сфере образования:

создание системы целеполагания [4, 6];—
проектирование стратегии обучения;—
разработка учебного плана;—
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создание комфортной образовательной среды [13];—
совершенствование образовательных программ;—
адаптация системы оценки;—
разработка технологии визуализации [5];—
модернизация системы критериев;—
выявление и последующий анализ логико-методических связей;—
создание условий для реализации принципа вариативности и др.—

Эти  задачи  стимулируют  возникновение  альтернативных  методик  преподавания  и
конкурирующих  методико-технологических  идеи,  направленных  на  преодоление
распространенных заблуждений, качественное и количественное исследование причинно-
следственных связей [11] в сфере высшего образования. Решение перечисленных выше задач
способствует повышению эффективности обучения, обеспечивает качество как всей системы
высшего  образования  в  целом,  так  и  её  отдельных  компонентов.  Возникает  вопрос  об
инструментальной  реализации  перечисленных  выше  задач.  Мы  считаем,  что
инструментальная реализация возможна при условии работы со специальными параметрами
учебного процесса, представленными на рис. 1.

Рисунок 1. Параметры учебного процесса

В этом вопросе на помощь приходят теория педагогических технологий  [9, 10, 12], основу
которой составляют принципы, представленные на рис. 2. Именно педагогические технологии
благодаря своей гибкости, адаптационной возможности позволяют в большей мере учитывать
современные сложные изменения в системе требований к выпускнику. Система педагогических
технологий всегда находится в состоянии развития, стимулируя инновационные компоненты
профессиональной компетентности преподавателя высшей школы [3].
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Рисунок 2. Принципы технологического подхода

В  самом  широком  смысле  к  педагогическим  технологиям  могут  относиться  самые
разнообразные технологические инструменты и ресурсы, например современная база знаний и
набор вычислительных алгоритмов WolframAlhpha [1, 7].

Однако  педагогические  технологии  можно  рассматривать  и  вне  традиционных  понятий
компьютерной грамотности. В этом случае информационные технологии [2] воспринимаются
как вспомогательный инструмент преподавателя высшей школы.

Отметим,  что  категории  «Технология»,  «Педагогическая  технология»,  «Информационная
технология»  требуют  глубокого  и  всестороннего  анализа  с  позиций  различных
мировоззренческих,  философских,  научных,  культурно-исторических  аспектов.
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СИНДРОМ МЮНХАУЗЕНА В МЕДИЦИНСКОЙ
ПРАКТИКЕ

Дюкова Галина Михайловна
Спасенников Борис Аристархович

Синдром Мюнхаузена (далее – СМ) встречается в практике врачей разных специальностей и,
особенно часто, работающих с больными с ургентными состояниями.

Первое  употребление  термина  «factitious  disorder»  (искусственные,  мнимые,  поддельные,
артифициальные, симулятивные расстройства) принадлежит H. Gavin, хотя он почерпнул его из
Энциклопедии практической медицины 1833 года.

В 1951 году R. Asher впервые описал группу пациентов, чьи истории были полны драматизма и
неправдоподобности, и дал название этому заболеванию «синдром Мюнхгаузена».

В 1968 году был опубликован обзор, где H. Spiro проанализировал 38 клинических случаев
пациентов  с  личностными  расстройствами,  проявляющимися  лживостью  и  аутоагрессией,
конверсионными  и  самоиндуцируемыми  симптомами.  Он  предложил  термин  «Хроническая
фиктивная (искусственно вызываемая, артифициальная) болезнь». В последующем это название
было принято Ассоциацией психиатров Америки при создании руководства по классификации
психических  заболеваний  (DSM  III).  Однако,  название  R.  Asher  («синдром  Мюнхгаузена»),
осталось популярным и используется до сих пор.

В  научной  литературе  существует  более  20  названий  этого  синдрома,  каждое  из  которых
подчеркивает те или иные аспекты его клинических проявлений или особенностей патогенеза:
синдром Ашера,  «cиндром Мюнхгаузена»,  «синдром Ван Гога»,  «симулятивное заболевание»,
«самоиндуцированная  болезнь»,  «хронические  фиктивные  расстройства»,  «госпитальные
обманщики», синдром «больничных рецидивистов», «профессиональные больничные бродяги»,
«артифициальное  расстройство»,  «болезнь  самонанесенных  повреждений»,  «госпитальные
бродяги», «странствующие пациенты», «больничные аддикторы», «метаболические симулянты»,
«полихирургические аддикторы»,  «проблемные пациенты»,  «патомимия»,  «профессиональные
пациенты», «патологически симулирующие пациенты».

Каждое  из  этих  названий  подчеркивает  ключевые  проявления  синдрома  (патологическую
лживость, повторные множественные госпитализации и искусственно вызываемые симптомы).

В Американском диагностическом руководстве по психиатрии СМ включен в рубрику «Factitious
Disorders»,  то  есть  фиктивные,  искусственно  вызываемые  или  симулятивные  расстройства,
согласно  которой  «фиктивные  расстройства,  характеризуются  намеренной  продукцией  или
симуляцией  физических  или  психологических  признаков  и  симптомов,  для  того,  чтобы
присвоить роль больного. Для этих расстройств нет внешнего стимула, в отличие от симуляции,
при которой имеется внешний стимул и выгода для пациента, например, избежать уголовной
ответственности, экономические выгоды и это поведение не может быть объяснено другими
психическими нарушениями, такими как бредовое расстройство или другими психотическими
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расстройствами».

В  последней  версии  этого  руководства  (DSM-V)  они  перенесены  из  класса  «Личностных
расстройств» в новый класс «Соматические симптомы и связанные с ними расстройства» (в
более ранних версиях DSM-III и DSM-IV обозначавшиеся как «соматоформные расстройства»). В
этом  классе  они  находятся  вместе  с  конверсионными,  то  есть  функционально-
неврологическими  расстройствами.

В МКБ-10 это заболевание представлено под кодом «Симулятивное расстройство» (F-68.1)  и
вместе  с  рубрикой  «Истерическое  расстройство  личности»  (F-60.4)  включено  в  группу
«Расстройства  зрелой  личности  и  поведения  у  взрослых  (F-6).

Данные  по  частоте  встречаемости  СМ  значительно  колеблются.  Так,  в  1990  году  из  1288
пациентов  общего  госпиталя  в  США,  направленных  на  консультацию  к  психиатру  у  0,8%
больных  был  обнаружен  СМ.  В  то  же  время  среди  больных  с  неясной  лихорадкой  и
мочекаменной болезнью количество СМ достигает 3,5%. R. Aduan с соавт. нашли СМ у 32 из 343
пациентов (9,3%),  направленных в институт аллергии и инфекционных болезней по поводу
лихорадки неясного генеза. Частота СМ в 2007 году по оценке 26 практикующих врачей и 83
консультантов-специалистов в терапии, неврологии и дерматологии, колеблется от 0,0001% до
15%, в среднем составляя 1,3%.

Возраст пациентов с СМ значительно варьируется. Средний возраст больных от 30 до 40 лет.
Дискуссионными  остаются  вопросы  о  половом  преобладании  мужчин  среди  больных  СМ,
наличии криминального анамнеза и лекарственной зависимости. Стереотип пациента с СМ как
антисоциального,  социально  нестабильного  мужчину,  сегодня  не  находит  поддержки  у
большинства  исследователей.  Уже  в  описаниях  R.  Asher  было  отмечено,  асоциальные  и
странствующие пациенты – это только часть больных с СМ, а в большинстве наблюдаемых им
случаев – это были социально стабильные женщины, работающие в медицинской сфере. Для
этой категории больных был предложен термин «фиктивные медсестры» (“the factitious nurse”).

Именно эта категория больных чаще наблюдается в общей медицинской практике, поскольку их
знания  позволяют  им  с  одной  стороны  более  тонко  предъявлять  псевдосоматические
симптомы,  а  с  другой,  в  их  распоряжении  находятся  препараты,  которые  могут  быть
использованы для артифициального моделирования (самоиндуцирования) симптомов.

Для  диагностики  синдрома  Мюнхаузена  были  предложены  как  характерные  следующие
признаки:  патологическая  лживость;  повторяющиеся  выдуманные  или  симулированные
заболевания;  многочисленные  госпитализации  на  широкой  географической  территории
(перигринация).

Больные с СМ встречаются в практике врачей самых разных специальностей. Наиболее часто
они  встречаются  в  хирургических,  нейрохирургических,  неврологических,
гастроэнтерологических, кардиологических, инфекционных, гематологических, урогенитальных
и  дерматологических  стационарах.  В  психиатрическом  стационаре  (псевдодеменция,
галлюцинации  и  пр.)  они  появляются  значительно  реже.

L. Pancratz, анализируя клиническую симптоматику у 104 больных с СМ, обращает внимание на
преобладание  болевых  и  геморрагических  синдромов  (соответственно,  75% и  31%).  Более
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четверти  его  больных  предъявляли  жалобы  на  урогенительные  расстройства  с  болями  и
гематурией.  У  четверти  больных  встречалась  кардиальные  боли.  Поскольку  диагноз,  как
ишемической болезни сердца, так и камней в почках, нельзя устанавливать только при помощи
клинического  осмотра,  то  необходимы  дополнительные  обследования,  которые  просит
провести сам пациент. При этом во время осмотра у такого пациента могут быть свидетельства
различных  операций,  которые  объясняются  «правдоподобной»,  но  зачастую  «запутанной»
историей болезни. Если врач предполагает фиктивный характер симптомов, то он не может
просто  отпустить  пациента.  После  госпитализации  пациент  может  нарушать  порядок  в
отделении,  требуя  срочной  помощи,  сложных  диагностических  исследований,  особого
отношения  к  себе.  В  половине  случаев  больной  совершает  поступки,  противоречащие
назначениям врача.

Среднее количество госпитализаций на одного больного колеблется от 25 до 200 в среднем
составляя 57 госпитализаций на одного больного. Длительность госпитализации таких больных
существенно меньше, чем других категорий больных. Из 5 больных с СМ только 1 больной
находился в стационаре в течении месяца, в то время как остальные четверо от 7-16 часов до
7-8 дней и практически все самостоятельно покидали клинику.

Больные  обычно  поступают  в  стационары  в  состоянии,  требующей  ургентной  помощи.
Причиной  экстренной  госпитализации  больных  могут  быть  острейшие боли  в  сердце  или
животе, геморрагические синдромы (кровотечения), высокая лихорадка, судорожные синдромы
(генерализованные припадки или псевдостатус), утрата сознания (глубокий «обморок») и пр. В
неврологической  практике  наиболее  часто  такие  больные  требуют  дифференциальной
диагностики  с  эпилепсией,  субарахноидальным  кровоизлиянием,  менингитом,  черепно-
мозговой  или  спинальной  травмой,  невралгией,  болезнью  Меньера.

В случае хронических болей их интенсивность так же очень высока и именно это побуждает
врачей идти на радикальные меры (блокады, перерезка корешков спинного мозга). В нашей
клинике  наблюдался  больной,  который  требовал  оперативных  вмешательств  по  поводу
некупируемых односторонних болей в шейном отделе позвоночника. Всего ему было сделано 7
операций; после каждой операции болевой синдром уменьшался на некоторое время, а затем
вновь с такой же интенсивностью проявлялся на другой стороне и больной требовал новых
оперативных вмешательств.

Больные доставляются машиной скорой помощи или сами приходят в приемное отделение,
чаще в ночное время, когда сложно полное обследование больного и зачастую работают менее
профессионально  подготовленные  молодые  врачи.  Как  правило,  они  поступают  без
документов,  без  сопровождающих  лиц,  которые  могли  бы  прояснить  детали  анамнеза.
Поскольку получение объективного анамнеза затруднено, а состояние больного «неуклонно
ухудшается», то нередко врачи вынуждены для исключения тяжелого органического процесса
немедленно проводить сложные диагностические манипуляции, включающие и инвазивные
методы обследования.

У наблюдавшихся нами больных в анамнезе было несколько диагностических лапаротомий,
пневмоэнцефалографий,  миелографий,  ангиографий.  Нередко  интенсивную  терапию
проводили,  помещая  больных  в  реанимационные  блоки.
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Уже собирая анамнез болезни, врач может заподозрить СМ, анализируя его содержание, манеру
изложения  и  язык  больного.  Сразу  обращает  на  себя  внимание  обилие  заболеваний  с
ургентным  дебютом,  множественные  оперативные  вмешательства  (многочисленные
послеоперационные  шрамы  на  теле),  обилие  «серьезных»  и  «тяжелых»  заболеваний  без
документального подтверждения.

Больные часто описывают драматические ситуации в своей жизни, жизни близких, в которые
они попадают.  Часто  в  эти  драматические ситуации включают компоненты травматизации,
утраты, агрессии, направленной на больного. Так, одна наша больная рассказывала, как мачеха
«била ее головой об стенку»,  хотя из разговора с родственниками выяснилось,  что ничего
подобного не было.

Другой больной, поступивший в отделение по поводу «эпилепсии», рассказывал, что получил
контузию во время афганской войны, а затем горел в пожаре на Чернобыльской АЭС и с него
«сдирали комбинезон вместе с кожей», чем и объяснял имеющееся у него распространенное
витилиго.  В  этих  случаях  мы  пользуемся  простым  диагностическим  способом  «доведения
ситуации до абсурда». Так, если пациент рассказывают о травмах, полученных при нападении
бандитов, об участии в военных конфликтах, гибели близких в автокатастрофе и т.д., то врач
может в виде вопроса добавить еще несколько драматических ситуаций. Например, спросить:
«А  не  было ли ситуации,  когда  Вы тонули или спасали кого-то  в  пожаре,  или попадали в
перестрелку бандитов,  находились в состоянии клинической смерти» и т.  д.  В этих случаях
обычно больные начинают развивать ее дальше или говорят, несколько задумавшись, «такого
не было, но......» и далее приводится очередной фантастический рассказ как больной «упал с 5-го
этажа на кирпичи», как «его нашли без сознания, ограбленного и избитого», «как в больнице ему
проткнули пищевод» и пр. Если больной охотно развивает тему дальше и добавляет несколько
драматических ситуаций, то феномен «патологической лживости» становится очевидным.

Известно,  что  ложь  является  естественным,  жизненно  необходимым  процессом,
использующимся для самозащиты или агрессии. Существуют два вида лжи: «агрессивная» и
«защитная».  Агрессивная ложь включает ложь тщеславия,  мести,  преувеличения и ложного
обвинения, в то время как к защитной лжи относят утаивание и отрицание для сохранения
доверия или избегания наказания. Показано, что подавляющее большинство патологических
лжецов используют агрессивную ложь. Патологическую ложь определяют как фальсификацию,
непропорциональную практической цели,  часто пространную и запутанную,  существующую
более нескольких лет или даже на протяжении всей жизни,  в  отсутствие явных признаков
безумия, слабоумия или эпилепсии. Характерными чертами pseudologia fantastica является то,
что эти рассказы не используются для личной выгоды и в них нет чёткой границы между
фикцией  и  реальностью.  Pseudologia  fantastica  характеризуется  следующим:  рассказы  не
являются полностью неправдоподобными и часто строятся на основе реальности; рассказы
устойчивы;  истории  рассказываются  не  для  личной  выгоды  per  se  и  имеют
самопреувеличивающий характер; они отличаются от иллюзий тем, что, встречаясь с фактами,
человек осознаёт их неправдоподобие. Описано три необходимых критерия для выявления
мифомании или pseudologia fantastica: рассказ должен быть правдоподобным и как-то ссылаться
на  реальность;  воображаемые приключения  должны выявляться  в  различных  ситуациях  и
длительное  время;  темы  этих  «приключений»  отличаются,  но  герой  или  жертва  всегда
присутствуют. Pseudologia описана, как самостоятельный синдром, в тоже время она считается
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необходимым критерием синдрома Мюнхаузена.

Вместе с тем,  действительно большинство больных СМ в детстве испытывали депривацию
заботы и любви. Нередко выявляется ранний опыт общения с медицинскими учреждениями,
где они получали больше внимания и заботы, чем дома.

Их личность и поведение описывают как вычурное, зависимое, драматическое, уклоняющееся
(evasive),  часто  они  имеют  медицинское  образование,  неуправляемы,  склонны  к
самоповреждениям.

Из 5 больных с СМ, описанных Beuer с соавт., у 4 отмечена выраженная агрессивность в их
психопатологической  картине,  наряду  с  этим  отмечены  нарушение  контроля  импульсов,
самодеструктивное  поведение.  Соответственно  Оси  II  DSM-III-R  у  1  больного  была
диагностирована  хистрионная  личность,  у  2  –  шизоидная,  у  1  –  пограничная,  у  3  –
антисоциальная и одного – нарциссическая.

Нейропсихологический  дефицит,  как  основа  клинических  проявлений  СМ  обсуждается
достаточно широко. Pankranz со соавт. изучили 5 больных с СМ, которые были интеллектуально
сохранны,  особенно  в  отношении  их  вербальных  способностей,  но  когда  провели
нейропсихологическое  тестирование,  то  выявили  дефицит  в  концептуальной  организации,
обращении с комплексной информацией и оценках (judgement).  Авторы предположили,  что
возможно  легкий,  но  важный  нейропсихологический  дефицит  ответственен  за  появление
патологического поведения при СМ и, особенно, псевдологии. А именно такие проявления СМ,
как могут быть расценены как или поняты как компенсация (разрешение) проблем, созданных
мозговым повреждением.

Возможность органического поражения мозга у больных с синдромом Мюнхаузена впервые
предположил ещё R. Asher. И хотя до сих пор систематического исследования церебральной
патологии на репрезентативной выборке пациентов СМ не проводилось, большинство авторов
подчеркивают важную, если не ключевую роль церебральной дисфункции в патогенезе как
отдельных проявлений, так и всего СМ.

К признакам, позволяющим заподозрить СМ (Bass et al.2014): пациент проходил лечение во
многих разнообразных клиниках и больницах; пациент предоставляет изменчивую, частичную
и не верную информацию и сопротивляется  попыткам получить информацию от  внешних
источников  (родственники,  знакомые,  предыдущие  клиники  и  врачи);  течение  болезни
атипичное  и  не  соответствует  анамнезу,  присущему  предполагаемому  диагнозу;  большое
количество  исследований,  консультаций,  терапевтических  и  хирургических  воздействий  с
минимальным  эффектом  или  его  отсутствием;  выраженность  и  количество  симптомов
постоянно  превосходят  объективные  данные,  и  симптомы  оказываются  преувеличенными
пациентом; многие проявления болезни, самоиндуцированы или по крайней мере усугублены с
помощью само-манипуляций;  пациенты охотно идут  или требуют инвазивных медицинских
процедур  или  хирургических  вмешательств;  физические  доказательства  артифициальной
причины  болезни  могут  быть  выявлены  во  время  курса  лечения;  пациент  предсказывает
ухудшение  или  экзацербацию  незадолго  до  запланированной  выписки;  диагноз
артифициальных  расстройств  точно  установлен  как  минимум  одним  медицинским
специалистом;  пациент  не  комплаентен  с  диагностическими  и  терапевтическими
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рекомендациями;  лабораторные  данные  или  другие  тесты  противоречат  информации,
предоставленной  пациентом;  пациент  имеет  анамнез  работы  в  области  здравоохранания;
пациент обращается за медицинской или хирургической помощью, от консультации психиатра
он  отказывается;  послеоперационные  шрамы  не  соответствуют  анамнезу;  пациент  лучше
владеет медицинской терминологией и пониманием больничных процедур, иные больные.

Диагностика СМ основывается на критериях,  описанных выше.  Наиболее трудной является
дифференциальный диагноз с конверсионными расстройствами, для которых так же характерна
патологическая лживость, псевдоневрологические симптомы и повторные госпитализации в
стационары.

Существует точка зрения, что синдром Мюнхгаузена – это более тяжелая форма конверсионных
расстройств,  развившаяся  на  фоне  грубых  личностных  нарушений.  (Reuber  2003  из  главы
самоповреждения в ПП).

В значительной части случаев, как только больной интуитивно чувствует, что врач начинает
подозревать  симулятивное  расстройство  или  пытается  получить  объективный  анамнез  от
родственников  или  сотрудников,  пациент  покидает  стационар  без  согласия  врача  и  без
соответствующих документов. В следующем стационаре подобная история вновь повторяется.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЭТ/КТ В КЛИНИКЕ
«МЕДИЦИНА»

Гостев Виктор Вячеславович
Калинина Марина Николаевна

Клиника ОАО «Медицина» аккредитована по международным стандартам оказания медицинской
помощи  JCI.  Joint  Commission  International  −  это  наиболее  объективная  и  престижная
международная  сертификация  в  области  здравоохранения,  которая  признана  «золотым
стандартом» качества и является подтверждением соответствия медицинского учреждения ОАО
«Медицина»  принятым  на  международном  уровне  медицинским  и  административным
стандартам,  а  также требованиям по  обеспечению международных целей по  безопасности
пациентов [4, 5, 6, 7, 8].

Значимым  подтверждением  передовой  инновационной  деятельности  практических  врачей
диагностического отделения клиники ОАО «Медицина» явилось успешное использование в
2015 году ПЭТ/КТ исследования.

Мы  опросили  50  пациентов  мужчин  многопрофильной  клиники  «Медицина»,  прошедших
ПЭТ/КТ.  Оценивалась  удовлетворенность  пациентов  оказанной  медицинской  помощью.
Опрашивались  пациенты  в  возрасте  от  40  до  65  лет.

Полученные нами результаты социологического опроса пациентов представлены ниже в виде
таблиц 1-2.

Таблица 1. Время предоставления диагностического исследования.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 80 20 0 0
2 Ожидания исследования 80 20 0 0

Полученные нами данные показали, что 80 % опрошенных нами пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания и время ожидания исследования, как очень краткое.

Таблица 2. Условия предоставления диагностического исследования.

№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень

хорошие
Плохие

1 Возможности назначить исследование 85 15 0 0
2 Местоположение приемной отделения 90 10 0 0

Отлично оценили возможность назначить прием 85 % пациентов, 90 % положительно оценили
местоположение приемной диагностического отделения.
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Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3].
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ

Калинина Марина Николаевна
Карпухин Алексей Алексеевич

В деятельности врачей диагностического отделения клиники ОАО «Медицина» в 2015 году
широко использовалась МРТ.

Мы опросили 200 пациентов мужчин многопрофильной клиники «Медицина», прошедших МРТ.
Оценивалась  удовлетворенность  пациентов  оказанной  им  медицинской  помощью.
Опрашивались  пациенты  в  возрасте  от  35  до  65  лет.

Результаты социологического исследования пациентов МРт представлены нами ниже в виде
таблиц 1-2.

Таблица 1. Время предоставления диагностического исследования.

№ Время Критерий оценки (%)
Очень краткое Краткое Долгое Очень долгое

1 Проведенное в зале ожидания 90 10 0 0
2 Ожидания исследования 90 10 0 0

Полученные нами данные показали, что 90 % опрошенных нами пациентов оценили время,
проведенное в зале ожидания и время ожидания исследования, как очень краткое.

Таблица 2. Условия предоставления диагностического исследования.

№ Условия Критерий оценки (%)
Отличные Хорошие Не очень

хорошие
Плохие

1 Возможности назначить исследование 90 10 0 0
2 Местоположение приемной отделения 85 15 0 0

Отлично оценили возможность назначить прием 90 % пациентов, 85 % положительно оценили
местоположение приемной диагностического отделения.

Полученные данные сопоставимы с данными ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4, 5].
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ПРОБЛЕМА СТРЕССА, ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ И СПОСОБЫ
БОРЬБЫ

Басыров Азат Салаватович
Игебаева Фания Абдулхаковна

Стресс – обычное и часто встречающееся явление. Мы все временами испытываем его – может
быть, как ощущение пустоты в глубине желудка, когда встаем, представляясь в классе, или как
повышенную  раздражительность  или  бессонницу  во  время  экзаменационной  сессии.
Незначительные  стрессы  неизбежны  и  безвредны.  Именно  чрезмерный  стресс  создает
проблемы для индивидуумов и организаций [3].

Стресс  –  это  по  своей  сути  еще  один  вид  эмоционального  состояния,  это  состояние
характеризуется  повышенной  физической  и  психической  активностью.  При  этом  одной  из
главных  характеристик  стресса  является  его  крайняя  неустойчивость.  При  благоприятных
условиях  это  состояние  может  трансформироваться  в  оптимальное  состояние,  в  при
неблагоприятных  –  в  состояние  нервно  -  эмоциональной  напряженности,  для  которого
характерно  снижение  работоспособности  и  эффективности  функционирования  систем  и
органов, истощение энергетических ресурсов [10; 12].

Чаще  всего,  стресс  определяется  как  чрезмерное  психологическое  или  физиологическое
напряжение. Исследования показывают, что к физиологическим признакам стресса относятся
язвы, мигрень,  гипертония,  боль в спине,  артрит,  астма и боли в сердце.  Психологические
проявления  включают  раздражительность,  потерю  аппетита,  депрессию  и  пониженный
интерес  к  межличностным  и  сексуальным  отношениям  и  др.  [1].

Снижая эффективность  и  благополучие индивидуума,  чрезмерный стресс  дорого  обходится
организациям.  Многие  проблемы сотрудников,  которые отражаются  как  на  их  заработке  и
результатах  работы,  так  и  на  здоровье  и  благополучии  сотрудников,  коренятся  в
психологическом  стрессе.

В настоящее время ученые различают эвстресс (положительный стресс, который сочетается с
желательным  эффектом  и  мобилизует  организм)  и  дистресс  (отрицательный  стресс  с
нежелательным  вредоносным  эффектом).  При  эвстрессе  происходит  активизация
познавательных процессов и процессов самосознания, осмысления действительности, памяти.
Дистресс,  возникающий  в  рабочей  обстановке,  имеет  тенденцию  распространяться  и  на
нерабочее время.  Такое накопившееся последствие трудно компенсировать в  часы досуга,
нужно компенсировать в рабочее время. Наиболее общей и полной является классификация
жизненного стресса, один из вариантов которого предложен Р. Т. Wong [2].

Во внутреннем квадрате обозначена самая суть нашего существования, которую называют «Я
сила», «умственная сила», психическая энергия, или внутренние ресурсы. Это то, что позволяет
индивиду преодолевать кризисы жизни, что определяет интенсивность сопротивления стрессу.
Снижение ресурса способствует  повышению уязвимости к  разным,  связанным со стрессом,
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расстройствам, таким как тревога, страх, отчаяние, депрессия.

Следующая область – внутриличностный стресс. Большинство наших требований к внешнему
миру и его воздействия на нас связаны с этим видом стресса. Эта область является как бы
центробежной силой,  которая оказывает влияние на все сферы нашей жизни.  Если мы не
находимся в мире сами с собой, то наше внутреннее смятение, переживание проявляется в
негативном  отношении,  воздействиях  на  внешний  мир  и  нарушает  межличностные
взаимосвязи.  В  эту  категорию  стресса  входят  такие  события,  как  несбывшиеся  ожидания,
нереализованные  потребности,  бессмысленность  и  бесцельность  поступков,  болезненные
воспоминания, неадекватность оценки событий и т.п. [4].

Область  межличностного  стресса  взаимодействует  с  определенными  областями  жизни.
Поскольку  каждому  человеку  приходится  постоянно  решать  разнообразные  социальные
вопросы в своей деятельности, то взаимодействие с другими лицами и его оценка оказывают
существенное влияние на наше восприятие, переживание, отношение к событиям и являются
проблемами отношений между людьми [9; 11].

Личностный стресс имеет отношение к тому, что делает индивид, и что происходит с ним, когда
он не выполняет, нарушает определенные предписанные социальные роли, такие как роль
родителя, мужа, служащего и т. п. Он проявляется в связи с такими явлениями как нарушение
здоровья, плохие привычки, сексуальные трудности, скука, старение, уход на пенсию.

Семейный стресс включает все трудности по поддержанию семьи и отношений в ней – работа
по дому, супружеские проблемы, конфликты между поколениями, жизнь с молодежью болезнь и
смерть в семье, алкоголизм, развод и т. п. [5].

Рабочий стресс  обычно связан с  тяжелой рабочей нагрузкой,  отсутствием самоконтроля за
результатом работы, ролевой неопределенностью и ролевым конфликтом. Плохое обеспечение
безопасности работы, несправедливые оценки труда, нарушение его организации может стать
источником стресса [8; 10].

Общественный стресс  относится  к  проблемам,  которые испытывают,  переживают большие
группы людей, – например, экономический спад, бедность, банкротство, расовое напряжение и
дискриминация [2].

Стресс может быть вызван факторами, связанными с работой и деятельностью организации или
событиями личной жизни человека.

Рассмотрим те факторы, действующие внутри организации, которые вызывают стресс:

Перегрузка или слишком малая рабочая нагрузка, т.е. задание, которое следует завершить—
за конкретный период времени.

Работнику просто поручили непомерное количество заданий или необоснованный уровень
выпуска продукции на данный период времени. В этом случае обычно возникает беспокойство,
фрустрация (чувство крушения), а также чувство безнадежности и материальных потерь. Однако
недогрузка  может  вызвать  точно  такие  же  чувства.  Работник,  не  получающий  работы,
соответствующей  его  возможностям,  обычно  чувствует  беспокойство  относительно  своей
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ценности  и  положения  в  социальной  структуре  организации  и  ощущает  себя  явно
невознагражденным  [4].

Конфликт  ролей.  Конфликт  ролей  возникает  тогда,  когда  к  работнику  предъявляют—
противоречивые требования. Например, продавец может получить задание немедленно
реагировать на просьбы клиентов, но, когда его видят разговаривающим с клиентом, то
говорят, чтобы он не забывал заполнять полки товаром [4].

Конфликт ролей может также произойти в результате нарушения принципа единоначалия. Два
руководителя  могут  дать  работнику  противоречивые  указания.  Например,  директор  завода
может потребовать от начальника цеха максимально увеличить выпуск продукции, в то время
как начальник отдела технического контроля требует соблюдения стандартов качества [7; 9].

Конфликт ролей может также возникнуть в результате различий между нормами неформальной
группы  и  требованиями  формальной  организации.  В  этой  ситуации  индивидуум  может
почувствовать напряжение и беспокойство, потому что хочет быть принятым группой, с одной
стороны, и соблюдать требования руководства – с другой.

Неопределенность ролей. Она возникает тогда, когда работник не уверен в том, что от—
него  ожидают.  В  отличие  от  конфликта  ролей,  здесь  требования  не  будут
противоречивыми, но и уклончивы и неопределенны. Люди должны иметь правильное
представление об ожиданиях руководства –  что они должны делать,  как  они должны
делать, и как их после этого будут оценивать [3].
Неинтересная работа. Некоторые исследования показывают, что индивидуумы, имеющие—
более  интересную  работу,  проявляют  меньше  беспокойства  и  менее  подвержены
физическим недомоганиям, чем занимающиеся неинтересной работой. Однако взгляды
на понятие «интересная» работа у людей различается: то, что кажется интересным или
скучным для одного, совсем не обязательно будет интересно другим.
Существуют  также  и  другие  факторы.  Стресс  может  возникнуть  в  результате  плохих—
физических  условий,  например,  отклонений  в  температуре  помещения,  плохого
освещения или чрезмерного шума. Неправильные соотношения между полномочиями и
ответственностью,  плохие  каналы  обмена  информацией  в  организации  и
необоснованные требования сотрудников друг к другу тоже могут вызвать стресс [6; 8].

Что может быть противопоставлено стрессу?

Обратимся к активным способам повышения общей устойчивости человеческого организма. Их
можно попытаться разделить на три группы:

Первая группа – включает способы, использующие физические факторы воздействия –—
это физическая культура, закаливание организма, бег трусцой и т.д.
Вторая группа – аутогенная тренировка, психотерапия, гипноз.—
Третья  группа  способов  повышения  общей  устойчивости  организма  связана  с—
биологически активными веществами.

Наиболее оправдавшим себя методом аутоанализа личного стресса является дневник стрессов.
Метод  этот  несложный,  однако,  требующий  терпения.  В  течение  нескольких  недель  –  по
возможности ежедневно – необходимо делать в дневнике простые пометки: когда и при каких
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обстоятельствах, были обнаружены признаки стресса. Если в конце дня пометок не сделать, то
на следующий день, в житейских заботах и суете забудется, когда и что произошло [2].

Анализ  записей  в  дневнике  помогает  просто  и  быстро  определять,  какие  события  или
жизненные ситуации способствуют возникновению стресса. Именно регулярно повторяющиеся
ситуации, описанные в дневнике, могут быть причиной возникновения стресса.

Полезно записывать свои ощущения сразу при наступлении острого стресса, чтобы потом в
спокойном и уравновешенном состоянии проанализировать их.

Проанализировав  записи,  можно  определить,  в  какое  время  дня  чаще  всего  наступает
недомогание, происходит это на работе или же по возвращении домой. С помощью ведения
дневника стрессов можно выяснить для себя,  что нам мешает в жизни,  что вызывает наш
личный стресс [5].

Сделаем вывод

Состояние стресса у человека так же старо, как и сам человек. Стрессу подвержены все – от
новорожденного до немощного старика.

Стресс  не  только  зло,  не  только  беда,  на  и  великое  благо,  ибо  без  стрессов  различного
характера наша жизнь стала бы похожа на какое-то бесцветное и безрадостное прозябание.

Активность – единственная возможность покончишь со стрессом:  его не пересидишь и не
перележишь [1].

Постоянное сосредоточение внимания на светлых сторонах жизни и на действиях, на которые
могут улучшить положение, не только сохраняет здоровье, но и способствует успеху. Ничто не
обескураживает больше, чем неудача, ничто не ободряет больше, чем успех [2].

Со стрессом можно справиться, нужно лишь желание и немного свободного времени для себя
любимого.  Другое  дело,  что  нет  желания –  просто  человеку  приятно осознать,  то,  что  он
испытывает стресс, рассказывая и «жалуясь» всем, о том, в каком он глубоком стрессе, ища в
этом  сочувствия,  понимания.  Если  же  есть  желание  и  немного  свободного  времени,  то
описанные выше способы преодоления стресса, весьма эффективны. Начав с релаксации (2-3
раза  в  день  по  10-15  минут),  постепенно  можно освоить  аутотренинг,  медитацию,  что  со
временем войдет в нашу жизнь, как нечто неотъемлемое. Займитесь спортом, хобби и т.д. [4].

Если же есть желание, но нет времени, кроме всего прочего, вам поможет самовнушение –
просто нужно думать о прекрасном, о том, что у вас все хорошо… Так оно и будет, ведь, мысль
обычно материализуется!
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СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ИЗ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
Игебаева Фания Абдулхаковна
Назарова Рузиля Магадиевна

Идеи согласия и конфликта, мира и насилия всегда были одними из центральных в различных
религиозных  течениях.  Тема  борьбы  добра  со  злом  представлена  в  значительном  числе
произведений  культуры  и  искусства.  Противоречия  в  природе,  обществе  и  мышлении,
столкновение  противоположных  желаний  и  мотивов  в  человеческой  душе,  борьба  между
людьми,  общественными классами,  государствами – все это было предметом размышлений
философов на протяжении многих веков.

Можно жить, обходясь без слова «конфликт», но нельзя жить без конфликтов. Вряд ли найдется
такой человек, который никогда не попадал ни в какие конфликты. «Если в вашей жизни нет
конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс». ( Ч.Диксон).

Однако хотим мы того или нет,  но конфликты в нашей жизни неизбежны, и остается лишь
позаботиться о том, чтобы уменьшить вред, который они способны принести, и, если возможно,
извлечь из них какую-то пользу.  А для этого необходимо знать, что такое конфликт,  как он
возникает, и что с ним делать. Нахождение причины конфликта является его разрешением [1;
3].

Конфликты  занимают  значительное  место  в  нашей  повседневной  жизни.  Они  возникают
практически  во  всех  сферах  человеческой  деятельности.  Согласно  американскому
исследователю  Т.  Петерсу,  «…проблема  человек  –  это,  в  конечном  счете,  исследование
конфликтов и парадоксов». Современный интерес к проблематике конфликта достаточно велик.
Однако общепринятой теории конфликтов,  объясняющих их природу,  влияние на развитие
коллективов,  общества  нет,  хотя  имеются  многочисленные  исследования  по  вопросам
возникновения,  функционирования  конфликтов,  управления  ими.  Ведущее  место  в
функциональном подходе заняла разрушительная, деструктивная функция конфликта. Самыми
распространенными являются попытки сведения конфликта к  проявлениям противоборства
ущемлённых  в  своих  намерениях  и  интересах  и  поэтому  испытывающих  чувство
неудовлетворённости  и  раздражения  субъектов.  Такое  устойчивое,  одностороннее
представление,  согласно Б.  Хасан,  обусловлено явлением конфликтобоязни,  имеющей свои
глубокие корни в жизни практически каждого человека [2; 4].

Стратегия выхода из конфликта представляет собой основную линию поведения оппонента во
время решения конфликта.

Выделяют пять основных стратегий (по К.Томасу): соперничество, компромисс, сотрудничество,
уход, приспособление [5].

Соперничество  заключается  в  навязывании  другой  стороне  выгодного  для  себя  решения.
Соперничество  оправдано  в  случаях:  явной  конструктивности  предлагаемого  решения;
выгодности  результата  для  всей  группы  или  организации,  а  не  для  отдельного  лица  или
микрогруппы; Соперничество целесообразно в экстремальных и принципиальных ситуациях, в
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случае дефицита времени и высокой вероятности опасных последствий.

Компромисс  состоит в желании оппонентов завершить конфликт частичными уступками. Он
характеризуется  отказом  от  части  требований,  которые  ранее  выдвигались,  готовностью
признать  претензии  другой  стороны  частично  обоснованными,  готовностью  простить.
Компромисс эффективен в случаях: понимания оппонентом, что он и соперник имеют равные
возможности;  наличия  взаимоисключающих  интересов;  удовлетворения  временным
решением;  угрозы  потерять  все.

Приспособление или уступка,  рассматривается как вынужденный или добровольный отказ от
борьбы и сдача своих позиций. Принять такую стратегию оппонента вынуждают различные
мотивы:  осознание  своей  неправоты,  необходимость  сохранения  хороших  отношений  с
оппонентом,  сильная зависимость  от  него;  несерьезность  проблемы.  Кроме того,  к  такому
выходу из конфликта приводит значительный ущерб,  который нанесен в процессе борьбы,
угроза еще более серьезных негативных последствий, отсутствие шансов на иной результат,
давление третьей стороны.

Уход  от  решения  проблемы  или  избегание,  является  попыткой  выйти  из  конфликта  при
минимальных потерях. Отличается от аналогичной стратегии поведения во время конфликта
тем, что оппонент переходит к ней после неудачных попыток реализовать свои интересы с
помощью активных стратегий. Собственно, речь идет не о решении, а об угасании конфликта.
Уход  может  быть  вполне  конструктивной  реакцией  на  длительный  конфликт.  Избегание,
применяется  при  отсутствии  сил  и  времени  для  устранения  противоречий,  стремление
выиграть  время,  наличия  трудностей  в  определении  линии  своего  поведения,  нежелании
решать проблему вообще.

Сотрудничество  считается наиболее эффективной стратегией поведения в конфликте.  Оно
предполагает стремление оппонентов к конструктивному обсуждению проблемы, рассмотрение
другой стороны не как противника, а как союзника в поиске решения. Наиболее эффективным
является в ситуациях сильной взаимозависимости оппонентов; склонности обоих игнорировать
различия во власти; важности решения для обеих сторон; беспристрастности участников [7; 8].

Выбор стратегии выхода из конфликта зависит от различных факторов. Обычно они указывают
на личные особенности оппонента, уровень нанесенного ему ущерба и собственного ущерба,
наличие  ресурсов,  статус  оппонента,  возможные  последствия,  серьезность  решаемой
проблемы, продолжительность конфликта. Сочетание стратегий определяет способ устранения
противоречий, что лежит в основе конфликта.

Безусловно, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам
жизнь.  Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте,  исходя из
конкретной  ситуации,  а  также  индивидуально-психологических  особенностей  участников
конфликта  [6].
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ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
БОРЬБЫ С ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ

Рыбалкина Елена Олеговна
Чистякова Екатерина Александровна

Борьба  с  правонарушениями в  сфере  таможенного  дела  считается  неотъемлемой задачей
таможенных  органов  во  всех  звеньях  системы  Федеральной  таможенной  службы.  Во
исполнение  положений  об  органах  ФТС  России  во  всех  региональных  таможенных
управлениях,  таможнях  и  таможенных  постах  созданы  соответствующие  подразделения
(управления,  отделы,  отделения)  для  производства  по  делам  об  административных
правонарушениях (нарушении таможенных правил) и для проведения оперативно-розыскных
действий и дознания.

Проблема борьбы с правонарушениями актуальна на протяжении нескольких столетий, она
зарождалась и развивалась вместе с отечественной историей борьбы с контрабандой и не
является  для  таможенного  дела  чем-то  новым,  неизведанным.  На  каждом из  этапов  меры
борьбы формировались и совершенствовались.

Анализируя  нормы  главы  16  КоАП  РФ  в  соответствии  ч.  1  ст.  2.1  КоАП  РФ,  понятие
административного  правонарушения  можно  толковать  как  противоправное,  действие  или
бездействие  физического  или  юридического  лица,  посягающее  на  предусмотренный
Таможенным  кодексом  таможенного  союза  и  иными  законодательными  актами  Российской
Федерации о таможенном деле порядок перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации (включая таможенные процедуры),  порядок  их
таможенного  контроля,  таможенных  операций,  обложения  таможенными  платежами  и  их
уплаты, а также порядок предоставления таможенных льгот и пользования ими.

Таможня - неотделимый элемент между отечественной и мировой экономикой. Невзирая на
трудности  развития  государств,  таможня  есть  и  будет  их  «неотъемлемым  институтом
государственности».

Активность  контрабандной  деятельности  представляет  огромную  угрозу  экономической
безопасности РФ и способствует ослаблению внутреннего и внешнего контроля, спаду всей
экономики.

Контрабандная деятельность в РФ имеет ряд отличительных свойств, таких как: географическое
положения страны,  (Российская Федерация имеет огромную территорию,  протяженность её
границ  составляет  60  тысяч  932,8  километров.  Россия  граничит  с  16  государствами.  К
сожалению, почти 14 тысяч километров границ не оборудованы, а 400 пунктов пропуска не
имеют возможности качественно осуществлять контроль и оформление транспортных средств,
товаров и людей.  Также немаловажной является и  экономическая сторона.  Как  и  в  любой
стране в России бывают экономические спады, кризисы и социальная нестабильность, в это
время соседние государства пользуются данной ситуацией для решения своих национальных
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задач.

Проблема контрабандной деятельности стала одной из важнейших не только для России, но и
для многих развитых стран мира. Нелегальная миграция, незаконный вывоз и ввоз валюты,
предметов  искусства,  рукописей,  валюты,  наркотических  и  иных  психотропных  веществ  в
минувшие  годы  в  России  обладают  тенденцией  к  росту  и  преобразуются  в  огромную
общенациональную проблему, которую уверенно можно относить к группе государственной
безопасности РФ.

Охрана  государственных  интересов  в  таможенном  мире  обязана  учитывать  реализацию
экономических, общественно-политических, военных, управленческих, правовых, пограничных
и других  мер  по  предотвращению опасностей  государственной защищенности  Российской
Федерации.

Для  эффективной  борьбы  с  контрабандой  таможни  и  таможенные  посты  необходимо
модернизировать  и  совершенствовать  с  каждым  годом,  ведь  контрабандная  деятельность
«идет в ногу со временем» в следствии чего даже самое новое оборудование устаревает через
год-два.

В  абсолютно  всех  регионах  Российской  Федерации  таможенное  оформление  стали
осуществлять при помощи электронного декларирования. Электронная форма декларирования
подходит  для  автомобильного,  использования  электронной  формы  декларирования  сейчас
имеют  74  таможенных  органа,  и  их  количество  увеличивается  день  за  днём.  Введение
электронного  декларирования привело к  ускорению таможенного  оформления.  Следующей
целью  является  оборудование  всех  международных  транспортных  узлов  современными
инспекционно-досмотровыми комплексами, при помощи которых можно в течение 5 минут без
вскрытия  и  разгрузки  транспортных  средств  выявить  запрещенные  к  транспортировке
документы и товары. С поддержкой таких комплексов таможенник незамедлительно сможет
заметить содержимое контейнера либо транспортного средства, что весьма немаловажно как с
точки  зрения  борьбы  с  контрабандой  и  терроризмом,  так  и  с  точки  зрения  ускорения
прохождения границы, что очень актуально в наши дни.

Таким  образом,  возможно  сделать  вывод,  что  угрозы  экономическим  интересам  и
национальной безопасности России, исходящие от контрабандной деятельности, настойчиво
призывают увеличить эффективность государственной таможенной политики, оптимизировать
деятельности государственных органов в борьбе с контрабандой, а также модернизировать все
средства по борьбе с правонарушениями.
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ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Зенин Геннадий Васильевич
Саляева Дарья Андреевна

В современном мире происходит процесс соблюдения прав международной торговли, при этом
заключаются  межгосударственные  договоры  и  соглашения  в  этой  области.  Бесспорно,  это
способствует  улучшению  экономических  отношений  и  увеличивает  ассортимент  товаров,
которые  впоследствии  поступают  на  рынок.  Однако  не  стоит  забывать  о  существовании
негативных явлений, которые представляют угрозу экономической безопасности государства.
Одним из которых является рост числа таможенных преступлений. Так, согласно статистическим
данным официального сайта Федеральной таможенной службы России (далее по тексту ФТС
России)  в  течение  2014года  таможенными  органами  возбуждено  80  385  дел  об
административных  правонарушениях,  в  то  время  как  в  2013  году  –  79  727  дел.

Роль экспертного исследования и института таможенной экспертизы в процессе таможенного
контроля имеет тенденцию возрастания. Это можно объяснить тем, что широко используются
для раскрытия правонарушений и преступлений новейшие технические достижения, также в
сфере  информационных  технологий,  применяются  проверенные  схемы  противоправной
деятельности, осуществляется наличие угроз со стороны криминального мира в отношении
участников внешнеэкономической деятельности и т.д.

Таможенные  органы  принимают  участие  в  рассмотрении  дел,  которые  имеют  прямое
отношение к контрабанде, уклонения от уплаты таможенных платежей и других преступлениях,
производство  по  которым  в  соответствии  с  законодательством  государств  –  членов
Евразийского экономического союза отнесено к ведению таможенных органов. Обладая такими
правами, таможенные органы могут назначать судебные экспертизы.

Нормативно-правовое  регулирование  производства  таможенной  экспертизы  в  Российской
Федерации  осуществляется  ТК  ТС,  решениями  Евразийской  экономической  комиссии,
Федеральным законом от  27  ноября  2010  г.  № 311  -ФЗ  «О таможенном регулировании в
Российской Федерации», правовыми актами Федеральной таможенной службы России.

Под  термином  «таможенная  экспертизой»  понимается  организация  и  проведение
исследований,  которые осуществляются  таможенными экспертами и  другими экспертами,  а
законодатель непосредственно предоставляет право на ее проведение не только таможенному
эксперту, но и иным экспертам. Данная норма влечет за собой некоторые противоречия. Так,
привлечение  эксперта,  не  являющего  должностным  лицом  таможенного  органа,  не
урегулировано  нормативно-правовыми  актами,  следовательно,  отсутствует  единообразие
требований,  предъявляемых  кандидатам  в  эксперты.  Стоит  обратить  внимание  на  то,  что
устанавливается  приоритетное  право  производства  таможенной  экспертизы  таможенными
экспертами. Соответственно, возникает проблема профессиональной подготовки таможенных
кадров в России. Правоотношения, от которых зависит подготовка и аттестация экспертов на
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право  проведения  исследований,  к  сожалению,  недостаточно  функционирует.  Но  стоит
отметить,  что  работа  в  данном  направлении  ведется  постоянно,  производится  пересмотр
системы подготовки специалистов данной области. Предусмотрено повышение квалификации
таможенных экспертов в Российской таможенной академии, отраслевых ВУЗах и НИИ. Уровень
профессиональной  подготовки  подлежит  пересмотру  комиссиями  каждые  5  лет.  В  целях
обеспечения  стабильности  и  результативности  таможенных  экспертиз  целесообразным
представляется рассмотрение возможности создания при ФТС России системы подтверждения
компетентности иных экспертных организаций.

Уполномоченные  органы  государств-участников  Евразийского  экономического  союза
осуществляют деятельность по проведению исследований товаров и документации. Так как
результаты  таможенной  экспертизы,  которая  проводится  в  соответствии  с  таможенным
законодательством Евразийского экономического союза, имеют признание на всей таможенной
территории Евразийского экономического союза, целесообразно будет говорить о обеспечении
сходимости результатов экспертиз на единой таможенной территории. Для этого нужно иметь
общую правовую и методическую базу.

Проблемой таможенных органов, которые несут ответственность за проведение таможенных
экспертиз, будет являться недостаточное материально-техническое обеспечение. Эта проблема
существует  у  большинства  государственных  структур  в  связи  с  недостаточным
финансированием со стороны государства. Для того, чтоб провести сложные испытания для
осуществления таможенной экспертизы специалистам необходимо наличие дорогостоящего
оборудования и специальные места проведения всевозможных экспертиз (открытые площадки,
специализированные лаборатории). Решение этой проблемы возможно двумя способами. Во-
первых, можно произвести финансирование таможенных лабораторий и таможенных органов,
которые  несут  ответственность  за  проведение  таможенных  экспертиз  за  счет  средств
федерального  бюджета.  Во-вторых,  таможенным  органам  вовсе  не  обязательно  иметь
специальное оборудование и места проведения экспертиз у себя в собственности — можно
привлекать коммерческие организации из  вне,  которые обладают данными ресурсами,  для
проведения таможенных экспертиз посредством заключения договоров на возмездной основе.
Целесообразно  будет  отметить,  что  для  этого  необходимо  разработать  нормативную  базу,
которая  будет  являться  основой  для  того,  что  произвести  построение  отношений  между
коммерческими организациями и таможенными органами.

Для того,  чтоб оценить результативность таможенного контроля с  применением экспертиз
производится  разработка  различных  количественных  показателей.  После  того,  как
произведется  анализ  значений  этих  показателей  таможенные  органы  в  праве  принимать
решения с  целью корректировки направлений своей деятельности.  Доначисленные суммы
таможенных пошлин, налогов и сборов, подлежащие уплате в бюджет являются практическими
результатами  контроля  достоверности  сведений,  предъявляемых  участниками
внешнеэкономической деятельности.  Следует  вывод о  том,  что производство экспертиз  не
только способствует выявлению правонарушений и борьбе с ними, но и имеет экономический
характер.

Среди  других  проблем,  которые  препятствуют  повышению  эффективности  проведения
экспертиз  можно  выделить:  инициирование  должностными  лицами  таможен  экспертных
исследований, которые не приносят экономического эффекта, назначаемых непродуманно, по
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формальным основаниям, некачественное оформление документов, сопровождающих пробы и
образцы, некорректная формулировка вопросов эксперту и т.д. Решение этих и других вопросов
способствуют эффективности деятельности таможенной экспертно-криминалистической службы
и результативности её взаимодействия с таможнями региона.

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что таможенная экспертиза является
важным элементом системы таможенного контроля, так как позволяет на стадии таможенного
оформления выявить и предотвратить совершение правонарушений, а также служит важным
инструментом обеспечения экономической безопасности страны.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Валиева Альбина Рифовна

Ерохина Екатерина Руслановна

Предпринимательская деятельность, несмотря на всю специфичность труда предпринимателя
и  высокий  риск,  является  необходимым  элементом  хозяйственной  системы  сельских
территорий  России,  так  как  результаты  его  деятельности  являются  гарантом
продовольственной  безопасности  страны,  и  решением  социально-экономических  проблем
сельских и городских территорий.

События  последних  лет  значительным  образом  образом  сказываются  на  состоянии
предпринимательства  в  сельских  территориях  регионов  РФ.  Экономические  санкции
европейских  и  североамериканских  стран  дают  определенный  стимул  для  развития
предпринимательства в сельских территориях, с другой стороны административное давление
органов государственной власти и местного самоуправления создает препятствия для такого
развития. В последнее время у органов государственной власти появилось осознание того, что
существует  необходимость  предоставить  определенные условия  представителям бизнеса  в
сельских территориях для их развития. Это выражается, в частности, в налоговой политике
государства.

Отсутствие  доверия  к  властным  структурам  является  результатом  бытующего  в  среде
предпринимателей мнения о том, что предпринимательство в России – это дело из разряда
убыточных, независимо от видов предпринимательской деятельности в сельских территориях:
производство  и  реализация  продуктов  питания,  оказание  сельскохозяйственных  услуг,
ремонтных  работ,  транспортировка  и  переработка  сельскохозяйственной  продукции.
Предпринимательская деятельность в сфере производства нуждается в проведении детально
продуманной  предпринимательской  политики  в  масштабах  сельских  территорий.  Активную
позицию в реализации проектов аграрного предпринимательства должны занимать молодые
предприниматели, их идеи, основанные на новейших достижениях науки и техники, должны
носить перспективный характер. В образовательной сфере должное внимание следует уделять
выпуску  молодых  предпринимательских  кадров  в  сфере  сельского  хозяйства,  в  которых
испытывается  кадровый  дефицит  в  российских  регионах.  Как  результат  проведения  такой
образовательной  политики  –  молодежь  хорошо  подготовлена  к  принятию  ежедневных
управленческих решений, от которых зависит их успешная деятельность[3]. Однозначно, рост
предпринимательской активности молодежи в сельских территориях будет наилучшим образом
оказывать влияние на экономическое состояние субъекта РФ: повышением доходов активной
части населения, поступлением налогов в бюджет, снижением уровня безработицы и другими
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положительными  факторами.  Органам  государственной  власти  и  местного  самоуправления
необходимо  ставить  задачи  перед  наиболее  активным  слоем  населения  -  молодыми
специалистами для решения наиболее сложных экономических задач. Как известно, каждый
специалист  привлекается  обществом  для  решения  конкретных  задач,  которые  поставлены
временем и объективной реальностью[6]. Укрепление взаимодействия населения и органов
власти- одно из направлений, на котором должна строиться любая экономическая политика, в
том числе и в сфере предпринимательства в сельских территориях.

Российская Федерация, ориентированная на развитие рыночных отношений, непосредственно
вовлечена в глобализационные процессы, которые оказывают самое разнообразное влияние
на  экономику  страны[5].  В  современных  условиях  одним  из  направлений  общественного
развития  оказывающих  непосредственное  воздействие  на  межнациональные  отношения  в
жизни страны является курс на проведение политико-экономических реформ и реализацию
разных социально-экономических возможностей регионов, обусловленных их исторической и
хозяйственно-культурной спецификой[8]. Существование регионов с их особой исторической и
хозяйственно-культурной спецификой обуславливает создание и реализацию особых правовых
механизмов защиты региональных субъектов предпринимательской деятельности. Механизм
государственно-правового  обеспечения  защиты  прав  и  законных  интересов  субъектов
предпринимательской  деятельности  в  сельских  территориях  должен  в  полной  мере
обеспечивать соблюдение т.н. субъективного права на защиту[7]. Особую роль в обеспечении
права  на  защиту  уделяется  взаимодействию субъектов  предпринимательской  деятельности
сельских  территорий  с  государственными  органами.  Механизм  взаимоотношений  между
государственными и межгосударственными органами и хозяйствующими субъектами в сельских
территориях должен быть чрезвычайно гибким, четким и эффективным, чтобы соответствовать
требованиям не только правовых и экономических, но и естественных законов и обеспечивать
стабильное функционирование самостоятельных производственных элементов, находящихся в
разных  природно-климатических  и  метеорологических  условиях.  Роль  государства  в  этом
механизме заключается в непрерывном поиске компромисса между целями различных уровней
организации  и  управления  производством,  интересами  различных  отраслей  и  групп  в
постоянно  изменяющейся  рыночной  среде[1].  Несмотря  на  всю  эффективность  судебной
защиты прав, субъектам хозяйственной деятельности в сфере аграрного предпринимательства
при  разрешении  споров  необходимо  придавать  особое  значение  медиации,  как
альтернативному  способу  разрешения  спора.

Региональная  политика  должна  быть  направлена  на  создание  условий,  благоприятного
предпринимательского климата для субъектов предпринимательской деятельности в сельских
территориях,  реализации  предпринимательского  потенциала  населения.  В  системе
хозяйственной  деятельности  должна  существовать  возможность  выбора  субъектов
предпринимательства  между  самостоятельной  предпринимательской  деятельностью  или
деятельностью  в  рамках  кооперативных  объединений.
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ТЕОРЕТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИЛИЩНОГО
НАДЗОРА В СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЯХ
Валитова Регина Рифовна

Актуальность темы исследования жилищного надзора в сельских муниципальных образованиях
обусловлена наличием следующих факторов:

волей  государства  и  потребностями  гражданского  общества  в  совершенствовании1.
жилищного  надзора  путем  разработки  конкретных  предложений,  которые
соответствовали бы самым высоким требованиям, предъявляемым законодательством и
вызовом времени;
отсутствием  углубленных  научных  исследований  в  области  жилищного  надзора  в2.
Российской Федерации;
несовершенством правовых и информационных основ жилищного надзора в Российской3.
Федерации;
необходимостью  разработки  конкретных  предложений  по  совершенствованию4.
жилищного надзора в Российской Федерации.

Основу исследования составили теоретические и практические труды в области управления
государственной системой жилищного надзора отечественных и зарубежных ученых. Целью
работы является изучение жилищного надзора, выявление актуальных проблем и разработка
конкретных путей их решения. На наш взгляд, для достижения данной цели необходимо решить
следующие задачи:

изучить теоретические основы жилищного надзора, в том числе понятие, значение и—
содержание;
рассмотреть правовые основы жилищного надзора;—
изучить информационное обеспечение жилищного надзора;—
изучить зарубежный опыт жилищного надзора и рассмотреть перспективы применения в—
Российской Федерации;
рассмотреть практические основы жилищного надзора;—
проанализировать систему жилищного надзора;—
изучить государственные программы в области жилищного надзора;—
выявить актуальные проблемы жилищного надзора и разработать пути их решения;—
дать конкретные предложения по совершенствованию жилищного надзора;—
раскрыть личный вклад в разработку темы бакалаврской работы.—

Объектом исследования является система жилищного надзора на федеральном, региональном
и  муниципальных  уровнях  управления.  Предметом  исследования  являются  общественные
отношения, складывающиеся в сфере жилищного надзора, а также комплекс соответствующих
управленческих, информационных, организационных, правовых и иных мер его обеспечения.
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Научная  новизна  тематики  жилищного  надзора  в  сельских  муниципальных  образованиях
заключается в следующем:

дано  авторское  понятие  жилищного  надзора:  целенаправленное  воздействие—
государства,  комплекс  мероприятий  форм  и  методов  государственного  влияния  на
деятельность  органов  обеспечивающих  безопасность  жизни,  здоровья  граждан,
установление  эффективной  системы  контроля  за  соблюдением  прав  населения  на
жилище;
выявлены  особенности  жилищного  надзора,  оказывающие  влияние  на  качество  и—
эффективность  развития  гражданского  общества:  особенно  актуально  и  необходимо
комплексное  государственное  управление  жилищной  сферой,  в  структуре  органов
которых  имеется  значительное  количество  подразделений,  а  также  тех  организаций,
деятельность которых затрагивает государственные интересы;
выявлены  наиболее  актуальные  проблемы  жилищного  надзора  и  разработаны—
конкретные пути их решения: несовершенство правового регулирования обеспечения
жилищного надзора; недостаточное информационное обеспечение жилищного надзора;
противоречивая зарубежная практика жилищного надзора;
даны  конкретные  предложения  по  совершенствованию  жилищного  надзора:—
совершенствовать правовые основы жилищного надзора; применение положительного
зарубежного  опыта  жилищного  надзора;  усилить  внедрение  информационных
технологий  жилищного  надзора.
о необходимости создания эффективной системы жилищного надзора;—
важным  фактором  повышения  эффективности  жилищного  надзора  является—
совершенствование  правовых  основ,  преодоление  информационного  неравенства  и
внедрение современных информационных технологий в процесс жилищного надзора;
государственное управление жилищными отношениями следует рассматривать как один—
из важных факторов повышения эффективности государственной власти в Российской
Федерации;
выдвигаются  предложения  по  совершенствованию  жилищного  надзора:—
совершенствовать  правовые основы жилищного надзора;  применить  положительный
зарубежный опыт жилищного надзора; усилить внедрение информационных технологий
в государственное управление охраной окружающей среды.

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  полученные  нами  результаты
представляют  собой  вклад  в  развитие  теории  государственного  управления  и  расширяет
научные взгляды на проблемы жилищного надзора. Практическая значимость исследования
состоит  в  том,  что  в  работе  содержатся  конкретные  предложения  по  совершенствованию
жилищного надзора, которые могут быть использованы органами государственной власти и
управления в вопросах государственного управления безопасностью жизни, здоровья в свете
соблюдения  жилищных  прав  граждан.  Теоретическая  апробация  заключается  в  том,  что
основные результаты исследования докладывались на  семинарах и  практических занятиях,
нашли свое  отражение в  научных статьях,  опубликованных в  электронном периодическом
издании.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА В СЕЛЬСКИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Валитова Регина Рифовна

Мероприятия по жилищному контролю проявляются в определенного вида деятельности его
субъектов,  т.е.  в  пресечении  и  устранении  последствий  жилищных  правонарушений,
осуществлении  систематического  наблюдения,  анализа  и  прогнозирования  исполнения
обязательных  требований.  Однако,  применение  карательных  санкций  за  совершение
жилищных правонарушений – проблемная сфера для государственных учреждений в данной
сфере. Вопрос в том, как могут быть сделаны выводы по материалам дела об административном
правонарушении в сфере жилищных отношений, если, зачастую предварительная подготовка
доказательственной базы не проводится должным образом.

Работа  министерства  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  РФ  должна
осуществляться  в  едином информационном пространстве  путем обеспечения  поддержки и
совершенствования  работоспособности  информационно-коммуникационной  инфраструктуры
Минстроя  РФ,  работы общесистемного  и  прикладного  программного  обеспечения,  средств
вычислительной техники, пользователей, выполнения мероприятий по защите информации.

Поддержка  и  совершенствование  работоспособности  информационно-коммуникационной
инфраструктуры  осуществляется  путем  обеспечения  работоспособности  государственных
информационных систем электронного документооборота,  межведомственного электронного
взаимодействия (Реестр государственных услуг), систем формирования отчетности в сегменте
Минстроя РФ.

В ходе проведенного исследования удалось выявить ряд проблем, касающихся организации и
осуществления  жилищного  надзора.  По  результатам  проведенного  исследования  можно
резюмировать, что в России проблемными остаются вопросы обеспечения жилищем в крупных
промышленных городах. В настоящее время жилищные акты принимаются находящимися у
власти элитами в интересах социальных слоев; это законотворчество должно иметь целью не
провозглашение  намерений,  не  призывы к  выбору  поведения,  а  правовое  регулирование
значимых  для  большинства  населения  общественных  отношений,  каковыми  становятся
жилищные  отношения.

Было проведено исследование института государственного регулирования жилищного надзора,
рассмотрен  российский  и  зарубежный  опыт.  В  ходе  проведенного  исследования  удалось
выявить ряд проблем:

недостаток в нормативно-правовом регулировании жилищного надзора на федеральном—
и региональном уровне;
низкая эффективность организации системы жилищного надзора;—
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отсутствует разграничение полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами—
по вопросу осуществления жилищного надзора;
слабый  государственный  контроль  за  соблюдением  установленных  параметров—
загрязнения окружающей среды транспортными средствами;
перегруженность  государственных  инспекторов  территориальных  органов—
Госжилнадзора в субъектах РФ;
слабый государственный контроль за строительством жилищных объектов;—

Выявленные проблемы позволят сформулировать ряд предложений по совершенствованию
государственного управления и жилищного надзора.

Выход из  проблемных ситуаций в  сфере государственного жилищного надзора без  потери
эффективности  мероприятий  по  контролю  представляется  в  задействовании  круга
специалистов из государственных учреждений, ранее осуществлявших контрольно-надзорные
мероприятия, которые могут выступать в качестве экспертов при решении сложных вопросов
жилищного  права,  а  государственные  учреждения  –  в  виде,  в  данном  случае,  экспертных
организаций,  после  обязательного  прохождения  ими  аккредитации  в  порядке,
предусмотренном  жилищным  законодательством.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЕМ
Кадыров Кудайберди Сайдиевич

Моделирование  в  системе  менеджмента  представляет  собой  механизм  построения
исследования моделей управления предприятием. Целью моделирования является извлечение
новой незарегистрированной в базах данных информации об исследуемых объектах.

В  рамках  данного  исследования  не  представляется  возможным  освятить  процесс
моделирования в управлении в полном объеме, однако, рассмотрим один из основных методов
моделирования  (экономико-математический),  применяемый  в  менеджменте.  Но  нельзя  не
отметить основные:

экономико-математическое моделирование;—
моделирование на основе системного анализа;—
имитационное моделирование.—

При  помощи  экономико-математического  моделирования  представляется  возможным
формулировка проблемы в виде математической задачи. Отметим несколько основных типов
экономико-математических  моделей  (Рисунок  1),  базирующихся  на  применении
соответствующего  математического  аппарата  и  использующихся  в  практике  менеджмента:

Модели математического программирования;1.
Модели теории графов;2.
Балансовые модели;3.
Модели теории вероятностей и математической статистики;4.
Модели теории игр.5.

Первым этапом формирования экономико-математической модели является постановка задачи
[1], открывающейся определением целей моделирования. Следующим этапом, исходя из целей
исследования,  определяются  границы  рассматриваемой  системы,  принципов  ее
функционирования,  а  также  необходимый  уровень  детализации  моделируемых  процессов.
Также,  нельзя  не  отметить  тот  факт,  что  постановка  задачи  охватывает  критерии  оценки
эффективности функционирования оригинала, а также возможные ограничения на их значения.
Немаловажную роль имеет описание потоков информации, циркулирующих между оригиналом
и внешней средой, взаимосвязь внутренних элементов, описание ограничений на выделенные
ресурсы.

Заметим,  что  с  необходимостью  требования  соответствия  модели  объекту  менеджмента
большое значение имеет требование соответствия модели субъекта менеджмента [3].
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В современной науке выделяют четыре основных вида экономико-математических моделей
[4-5]:

аддитивные модели;—
мультипликативные модели;—
кратные модели;—
смешанные модели.—

Рисунок 1. Классификация экономико-математических моделей

Аддитивные модели определяются как алгебраическая сумма отдельных показателей.

В качестве примера аддитивной модели можно предложить баланс товарной продукции.

Мультипликативные модели определяются как произведение отдельных факторов (П=К*В, где
П- объем выпуска продукции; К – количество единиц оборудования; В – выработка продукции на
единицу оборудования).

Кратные модели представляют собой соотношение отдельных факторов.
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Смешанные модели выражаются как сочетание ранее рассмотренных моделей.

Таким образом, для максимизации эффективности процесса управления при внедрении в него
экономико-математическое  моделирование  необходимо  четкое  осознание  и  понимание
конкретных поставленных целей и последовательная их реализация, структурно формулируя и
реализуя разработанные модели. Данная программа управления является целесообразной, т.к.
при математическом моделировании определяется конкретный путь реализации поставленных
задач.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ С
ПОМОЩЬЮ ОПРЕССОВКИ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Чтобы увеличивать продолжительность и эффективность эксплуатации нефтегазовых скважин
нужно периодически контролировать коллекторские характеристики прискважинной зоны, для
исследования  которых  используются  различные  гидродинамические,  геофизические,
термогидродинамические  методы  [1,  4,  7-9].

В  связи  с  увеличением  нефтяных  месторождений  с  низкой  проницаемостью  актуальным
является разработка и развитие методов исследования таких месторождений.

В данной работе рассматривается метод опрессовки сферической полости с введением газа.
Преимущество этого метода заключается в том, что он является экспресс методом. Поэтому
метод опрессовки наиболее привлекателен для использования в месторождениях с  низкой
проницаемостью. Этот метод можно применить для скоростного определения параметров в
разведочных скважинах во время их бурения, а также в эксплуатационных скважинах в период
их кратковременного отключения.

Пусть в исходном состоянии (t<0) давление жидкости во всей проницаемой пористой среде
вокруг  полости  постоянно  и  равно  p',  а  сама  полость  частично  заполнена  жидкостью  и
частично газом (рис. 1). В момент времени t=0 давление в полости мгновенно увеличивается до
некоторого значения p. После этого, за счет фильтрации жидкости в окружающую пористую
среду,  давление  в  полости  постепенно  будет  стремиться  к  значению  p'.  Темп  релаксации
давления зависит от коллекторских характеристик окружающей пористой породы. Поэтому, по
времени  релаксации  давления  можно  определить,  например,  величину  коэффициента
проницаемости  породы  вокруг  скважины.

Предполагается, что газовая фаза в полости находится в специальном контейнере, который
исключает ее фильтрацию через стенки в окружающую пористую среду.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Физико-математические науки 6

Рисунок 1.  Схематическое изображение полости сферической формы,  окруженной пористой
средой

При  описании  исследуемого  процесса  примем  следующие  допущения:  давление  внутри
полости однородно (пренебрегаем гидростатическим перепадом давления),  фильтрация газа
через боковые поверхности полости и фазовые переходы отсутствуют. Внутри полости масса
газа остается постоянной в течение всего процесса.

Математическая  модель  включает  пять  уравнений.  Уравнение  сохранения  массы жидкости
внутри  полости.  Для  определения  скорости  фильтрации  жидкости  через  стенки  полости  в
окружающую  пористую  среду  используется  закон  Дарси.  Поле  давления  вокруг  полости
описывается с помощью уравнения пьезопроводности. Уравнения состояния жидкости и газа.
Также используются начальные и граничные условия.

Из исходной системы уравнений, используя принцип Дюамеля [2-6,  10],  в работе получено
следующее нелинейное интегральное уравнение, описывающее релаксацию давления внутри
сферической полости после опрессовки:

,
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где  - показатель политропы,  - начальная объемная доля газовой фазы в полости, a -
радиус  полости,   -  динамический  коэффициент  вязкости  жидкости,  Cl  -  скорость  звука  в
жидкости,   -  начальное  значение  плотности  жидкости,  k  -  коэффициент  проницаемости

пористой среды. Ядро интегрального уравнения  определяется по формуле:

.

В уравнении (1) неизвестной величиной является только давление в полости p, а все остальные
-- это параметры жидкости, полости и пористой среды. Решая интегральное уравнение при
различных  значениях  параметров  пористой  среды,  можем  найти  зависимости  динамики
релаксации давления от этих параметров. Уравнение решается численным методом.

Для  оценки  коллекторских  характеристик  пласта  используется  период  полувосстановления
давления в опрессованной скважине. Периодом полувосстановления давления будем называть
промежуток времени, в течение которого, разница между значениями давлений в полости и
пористой среде снижается в два раза от начальной разницы.

Результаты  численного  расчета.  При  расчетах  использовались  следующие  значения
параметров полости, пористой среды, жидкости и газа: a=1~м, m=0.1, k=10-13 м2, Δp =0.2 МПа, ρl0

=103 кг/м3, Cl =1.5⋅103 м/c, μl = 0.001 Па⋅с, γ =1.4.

Рисунок  2.  Зависимости  периода  полувосстановления  давления  от  коэффициента
проницаемости для различных значений начального объемного содержания газа в полости:
линия 1 - αg0 =0.3$, 2 - αg0 =0.2, 3 - αg0 =0.1

На  рис.  2  приведены  зависимости  периода  полувосстановления  давления  в  сферической
полости от коэффициента проницаемости k при различных значений начального объемного
содержания  газа  в  полости.  Из  рисунка  видно,  что  период  полувосстановления  давления
обратно пропорционален коэффициенту проницаемости k.
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Таким  образом,  зная  период  полувосстановления  давления  в  сферической  полости,  при
известных параметрах жидкости, полости и газа можно оценить коэффициент проницаемости
пористой среды вокруг полости.
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СОРБЦИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ХИТОЗАНОМ

Кузьмина Мария Валерьевна

Введение

В настоящее время металлы являются наиболее распространенными загрязнителями, которые
содержатся в водных источниках, что создает большую проблему для окружающей среды и
здоровья  населения.  К  тяжелым  металлам  относятся  более  40  химических  элементов
периодической системы Д.И. Менделеева, масса атомов которых составляет свыше 50 атомных
единиц.  Тяжелые  металлы  обладают  высокой  способностью  к  многообразным  химическим,
физико-химическим и биологическим реакциям. Многие из них имеют переменную валентность
и участвуют в окислительно-восстановительных процессах. Тяжелые металлы и их соединения,
как и другие химические соединения, способны перемещаться и перераспределяться в средах
жизни, то есть мигрировать.

Зачастую  основными  источниками  загрязнения  природной  воды  являются  промышленные
предприятия.  Выбросы в  атмосферу  и  сточные воды создают  предпосылки  для  попадания
тяжелых металлов в грунт,  подземные воды и открытые водоемы, а также в растения, тела
животных и, как следствие, в человеческий организм. Проблема состоит также в том, что ионы
тяжелых  металлов  являются  стабильными  и  стойкими  загрязнителями  окружающей  среды,
поскольку они не разлагаются и не разрушаются [1].

Поэтому на сегодняшний день довольно остро стоит проблема очистки воды от ионов тяжелых
металлов.  Сорбционные  технологии,  традиционно  используемые  для  извлечения  тяжелых
металлов из водных растворов, являются достаточно эффективными. В большинстве случаев
наилучших  результатов  достигают,  применяя  синтетические  сорбенты,  например,
ионообменные  смолы  –  иониты,  которым  свойственны  высокие  сорбционные  свойства  и
возможность повторного использования. Но, главным недостатком таких сорбентов является
достаточно высокая стоимость из-за многостадийности процессов их получения [2].

В  последние  годы  большой  интерес  представляет  разработка  сорбентов  на  основе
многотоннажных  побочных  продуктов  или  отходов  сельского  хозяйства,  текстильной,
целлюлозно-бумажной  и  пищевой  промышленности.  Эти  материалы  имеют  более  низкую
стоимость,  доступны  и  просты  по  способам  утилизации,  обладают  достаточно  высокими
сорбционными  характеристиками  по  широкой  гамме  металлов-загрязнителей  и  являются
экологически чистыми [3].

Так  сорбционными свойствами обладает  и  хитозан.  Хитозан представляет  собой линейный
гетерополисахарид, построенный главным образом из звеньев остатков2-амино-2-дезокси-β-D-
глюкопиранозы,  соединенныхβ-(1→4)-гликозидной  связью.  Некоторые  звенья  состоят  из
остатков2-ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкопиранозы.
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Наличие свободных аминогрупп в молекуле хитозана определяет его способность связывать
ионы водорода  и  приобретать  избыточный положительный заряд.  Рассматривая  механизм
действия  хитозана  в  отношении  тяжелых  металлов,  чаще  всего  преобладает  хелатное
комплексообразование,  обусловленное  высокой  электронодонорной  способностью  атомов
азота и кислорода [4,  5].  В связи с этим перспективно использование данного полимера в
водоочистке  и  водоподготовке.  Для  повышения  сорбционной  способности  природных
сорбентов  используют  модифицирование  их  поверхности.

Целью  данной  работы  является  исследование  процесса  сорбции  ионов  Cu(II)  из  водного
раствора сульфата меди с помощью модифицированного хитозана.

Экспериментальная часть

При модификации сорбента  была выбрана глина,  играющая роль минерального  каркаса  с
большой удельной поверхностью, на которую наносился раствор хитозана.

Композит на основе хитозана и глины был получен в виде гранул, в процессе ковалентной
сшивки. Для этого готовили 3% раствор хитозана, в 1% растворе уксусной кислоты. Интенсивно
перемешивали в течение 48 часов, до образования густого однородного геля. Полученный
раствор смешивали с дистиллированной водой, содержащей порошок глины. Перемешивали с
помощью магнитной мешалки в течение 1 часа. После перемешивания в смесь постепенно
добавляли сшивающий агент – эпихлоргидрина. Перемешивание продолжали до тех пор, пока
весь реагент не будет включен в реакционную смесь. Приготовленную таким образом смесь, с
помощью шприца, по каплям, помещали в раствор триполифосфата натрия концентрацией 0,05
М, при постоянном перемешивании. Образовавшиеся композитные микросферы выдерживали
в течение 5 часов при 37°С. Затем промывают дистиллированной водой до нейтрального рН
[6].

Кинетику  сорбции  ионов  тяжелых  металлов  исследуют  в  статических  условиях  при
перемешивании  методом  ограниченного  объема  раствора.

Для  получения  кинетических  кривых  сорбции  в  серию  пробирок  помещали  навески  (m)
сорбента по 0,1 г, заливали их 10 мл (V) водного раствора сульфата меди и выдерживали от 0,5
до 15 минут. Сорбция проводилась при постоянном перемешивании. Начальная концентрация
(Со)  ионов металлов составляла 1,5×10-4  моль×л-1.  Через определенные промежутки времени
раствор отделяли от сорбента фильтрованием и определяли в нем текущую концентрацию
ионов металлов (Сτ) методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе «Сатурн».

Сорбционную  емкость  (Аτ)  сорбентов  в  каждый  данный  момент  времени  рассчитывали  по
формуле:

 (1)

В условиях установившегося равновесия в системе определяли равновесную концентрацию
ионов металла в растворе (Ср) и рассчитывали равновесную сорбционную емкость сорбентов
(Ар):
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 (2)

Степень извлечения α  и  коэффициент  распределения ионов металлов между  сорбентом и
раствором КD определяли следующим образом:

 (3)

 (4)

Для получения изотерм сорбции в серию пробирок помещали навески сорбентов по 0,1 г и
заливали их 10 мл водного раствора сульфата меди с разными начальными концентрациями в
диапазоне  1,5×10-4  -  8×10-3  моль×л-1,  выдерживали  до  установления  состояния  равновесия
(время  достижения  сорбционного  равновесия  определяют  при  исследовании  кинетики
сорбции).  Затем  раствор  отделяли  от  сорбента  фильтрованием  и  определяли  в  нем
концентрацию  ионов  металла.

Результаты и их обсуждение.  Для определения параметров,  характеризующих сорбционные
свойства  модифицированного  диоксидом  кремния  хитозана,  была  получена  кинетическая
кривая сорбции ионов Cu(II). Результаты эксперимента на рисунке 1.

Рисунок 1. Кинетическая кривая сорбции ионов меди из водных растворов модифицированным
хитозаном

Согласно полученным данным, хитозан, модифицированный диоксидом кремния, сравнительно
эффективно сорбирует ионы меди.  Среднее время достижения сорбционного равновесия в
гетерогенной системе водный раствор сульфата металла – сорбент составляет 360 мин. Степень
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извлечения ионов меди шерстяным волокном, обработанным акриламидом, составляет 94%

Для определения предельной сорбционной емкости хитозана, модифицированного диоксидом
кремния,  была  получена  изотерма  сорбции  ионов  Cu(II)  из  водных  растворов  сульфатов.
Результаты эксперимента представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Изотерма сорбции ионов меди модифицированным хитозаном

Полученные экспериментальные данные описаны уравнением изотермы адсорбции Ленгмюра:

 (5)

где А∞ – предельная или максимальная сорбционная емкость полимера по данному металлу,
моль/кг;  К  –  концентрационная  константа  сорбционного  равновесия,  характеризующая
интенсивность  процесса  сорбции,  л/моль;  Се  –  равновесная  концентрация  сорбата,  моль/л.

Линеаризация изотермы сорбции позволяет графически определить в уравнении Ленгмюра
величины А и К из опытных данных по распределению исследуемого сорбата в гетерофазной
системе водный раствор – хитозан.

 (6)

Результаты обработки изотермы сорбции ионов меди по модели Ленгмюра представлены на
рисунке 3 и в таблице 1.
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Рисунок 3. Обработка изотермы сорбции ионов меди по модели Ленгмюра

Таблица  1.  Параметры  обработки  изотермы  сорбции  по  модели  Ленгмюра  методом
наименьших  квадратов

Катион металла 1/А¥×К 1/А¥ Коэффициент корреляции А¥, моль/кг
Cu(II) 1,9± 4×10-4 0,6 ± 1×10-4 0,99 1,6

Таким  образом,  как  видно  из  рисунка  3,  в  координатах  Се/А  –  Се  наблюдается  линейная
зависимость с коэффициентом корреляции (R) 0,99. Это говорит о том, что экспериментальные
данные по сорбции ионов меди на модифицированном хитозане хорошо аппроксимируются
уравнением Ленгмюра, а из значений величин предельной сорбции (А∞) (табл. 1,), полученных в
ходе обработки изотерм сорбции с  использованием этого  уравнения,  следует,  что  данный
сорбент обладает хорошей связывающей способностью по отношению к ионам меди.

Выводы

Исследованы сорбционные свойства сорбента – модифицированного хитозана по отношению к
ионам Cu(II).

Экспериментальная  изотерма  сорбции  ионов  меди  обработана  в  рамках  модели  сорбции
Ленгмюра.  Показано,  что  данная  модель  позволяет  достаточно  хорошо,  с  коэффициентом
корреляции 0,99, описать процесс сорбции в линейной форме уравнения. Установлено, что
предельная  сорбция  А∞,  полученная  с  использованием  модели  Ленгмюра,  согласуется  с
опытными  данными.  Степень  извлечения  ионов  меди  модифицированным  хитозаном
составляет  94%,  а  сорбционная  емкость  1,6  моль/кг.  Новый  сорбент  обладает  хорошей
связывающей  способностью  для  излечения  ионов  Cu2+  из  водных  растворов,  о  чем
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свидетельствуют  значения  сорбционной  емкости  и  степени  извлечения.  Полученные
экспериментальные данные позволяют рекомендовать использовать сорбент для извлечения
ионов тяжелых металлов из водных растворов различной природы.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИКИ КОРРИГИРУЮЩЕЙ

ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ГЛАЗ ПРИ МИОПИИ
Ланская Ольга Владимировна

Введение

Здоровье  молодежи  является  важным  компонентом  здоровья  нации  в  целом.  Именно  в
юношеском  возрасте  формируется  большая  часть  хронической  патологии  взрослого
населения, что определяет будущую медико-демографическую ситуацию. По данным статистики
за  последние  годы отмечается  тенденция  к  ухудшению здоровья  школьников  и  студентов
колледжей  и  вузов,  многим  из  них  требуется  стационарное  лечение  [1,  2].  В  структуре
хронической  патологии  у  студенческой  молодежи  ведущее  место  занимают  болезни  JIOP-
органов, аллергические заболевания, отмечается тенденция к росту эндокринных нарушений,
миопии, заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА), нервно-психических расстройств
[1,  3].  При  этом  у  лиц  молодого  возраста  часто  наблюдается  дисгармоничное  физическое
развитие, что создает проблемы с общей работоспособностью подрастающего поколения [1]. В
предыдущих наших работах  были рассмотрены особенности функционального состояния и
физической  реабилитации  школьников  и  студентов  с  нейроциркуляторной  дистонией  [4],
травмами и посттравматическими заболеваниями ОДА [5-22], тотальным кифозом [23], тогда как
в настоящей публикации речь пойдет про миопию.

Зрительный  анализатор,  как  неотъемлемая  часть  нервной  системы,  также  находится  в
постоянном напряжении в процессе обучения, что может приводить к потере части адаптивных
ресурсов  и  обусловливать  возникновение  зрительных  расстройств  [1,  24].  Острота  зрения
определяется в частности организацией нейронной сети сетчатки - размерами и активностью
рецептивных полей. При световой адаптации размер рецептивных полей уменьшается, при
темновой - увеличивается. Размеры рецептивных полей отражают приспособление зрительной
системы к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Поэтому понижение остроты
зрения может быть диагностическим признаком нарушения как оптического, так и нервного
отделов зрительного анализатора [25]. Отмечается, что миопия чаще всего возникает на фоне
общего  ослабления  организма,  связанного  с  патологией  кровообращения  в
вертебробазилярных  сосудах  и  ЦНС,  с  гипоавитаминозами,  анемиями,  хроническими
инфекционными,  вегетативными  и  кардиологическими  заболеваниями,  дисфункцией
гепатобилиарного  и  желудочно-кишечного  трактов  [26,  27].  По  данным  офтальмологов
близорукость занимает второе место среди причин инвалидности, в том числе и у лиц молодого
возраста [28].

Таким  образом,  профилактика  и  коррекция  миопии  должны  перейти  в  раздел  социально
значимых проблем, при этом показана высокая значимость психических и физических методов
коррекции в профилактике и лечении миопии у детей и взрослых [29]. Результаты исследования



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 18

механизмов  происхождения  миопии  позволили  по-новому  оценить  коррекционные
возможности  общеразвивающих  и  специальных  упражнений,  которые  расширяют
адаптационные ресурсы организма, активизируют обменные процессы, укрепляют склеарную
оболочку глаза и повышают работоспособность его мышечного аппарата [28].

Все вышеизложенное определило цель и задачи нашего исследования, которые заключались:
во-первых,  в  изучении  особенностей  нейродинамических  свойств  нервной  системы  у  лиц
юношеского  возраста  с  нарушениями зрения в  результате  миопии;  во-вторых,  в  изучении
влияния  комплекса  специальных  упражнений  для  коррекции  зрения  и  общеразвивающих
упражнений в сочетании с движением глаз на основные нейродинамические характеристики
лиц с миопией.

Контингент и методы исследования

В исследовании приняли участие лица женского пола в возрасте от 20 до 22 лет. Все участницы
исследования были дифференцированы на группы:

лица со слабой (от 0,5 до 1,5 диоптрий) и средней (4 диоптрии) степенью миопии (61.
человек) – экспериментальная группа;
лица без нарушения зрения (6 человек) – контрольная группа.2.

Тестирование проводилось на программно-аппаратном комплексе для психофизиологических
исследований «НС-ПсихоТест» Нейрософт (Иваново, 2007) на кафедре физиологии и спортивной
медицины ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта».

Методика исследования остроты зрения с помощью таблицы Сивцева-Головина

Обследуемый находится на расстоянии пяти метров от таблицы. Сначала исследуется правый
глаз (левый пациент закрывает специальной заслонкой),  затем левый. На таблице Сивцева-
Головина (рис. 1) расположены двенадцать строк с буквами или символами, сверху – самые
большие, снизу – самые маленькие. В норме (при показателе зрения в 1 единицу) пациент
должен видеть десятую строку с расстояния 5 метров. Если же исследуемый не видит даже
самую верхнюю строчку с 5 метров, его необходимо постепенно приближать к таблице до тех
пор, пока он не увидит самые большие символы. В таких случаях для определения остроты
центрального  зрения  следует  использовать  формулу:  V=d/D,  где  V  –  острота  зрения,  d  –
расстояние, с которого пациент может различить значки таблицы, D – расстояние, с которого
данную строку видит человек с нормальным зрением
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Рисунок 1. Таблица Сивцева-Головина

Методика  «Теппинг-тест»  [30].  Теппинг-тест,  основанный  на  выполнении  стереотипных
движений - постукиваний. Краткосрочное постукивание с максимальной частотой позволяет
определять силу нервной системы, а более длительное постукивание в максимальном темпе,
позволяет получить информацию о выносливости нервной системы. Обследования проводятся
при помощи двух специальных приборов: «карандаша» и резиновой «платформы». Респонденту
необходимо  взять  в  руку  «карандаш»  и  в  течение  заданного  времени  стучать  им  по
«платформе»  с  максимально  возможной  частотой  даже  в  том  случае,  если  обследуемый
почувствует утомление. Специалист при этом должен сообщить обследуемому, что чем большее
количество движений он совершит, тем лучше. Допускается также вербальное стимулирование
в  ходе  обследования  («Не  сдавайтесь»,  «Работайте  еще быстрее»).  Непосредственно перед
проведением обследования респонденту рекомендуется дать возможность разминки: для этого
он в течение 5-10 секунд выполняет инструкцию к методике.

Обработка результатов производится путем подсчета количества движений, осуществленных
обследуемым  в  каждом  из  пятисекундных  интервалов  обследования.  По  полученным
показателям строится кривая, характеризующая общую работоспособность обследуемого и силу
нервных  процессов.  Различают  пять  основных  типов  кривых,  полученных  по  результатам
обследований по методике "Теппинг-тест":

Выпуклый  тип.  Характеризуется  возрастанием  темпа  движений  в  первые  15  секунд1.
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обследования более чем на 10%; затем темп, как правило, снижается до исходного (±10%).
Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого сильной нервной системы.
Ровный  тип.  Темп  движений  обследуемого  удерживается  около  исходного  уровня  с2.
колебаниями  ±10%  на  протяжении  всего  отрезка  времени.  Такой  вариант  кривой
свидетельствует о наличии у обследуемого средней силы нервной системы.
Нисходящий тип. Максимальное количество движений фиксируется в течение первого3.
пятисекундного интервала, затем темп движений снижается более чем на 10%. Этот тип
кривой свидетельствует о слабости нервной системы.
Промежуточный  тип  (между  ровным  и  нисходящим).  Максимальное  число  движений4.
фиксируется  в  течение  первых  двух-трех  пятисекундных  интервалов,  затем  темп
движений падает более чем на 10%.  Такой тип кривой свидетельствует  о  наличии у
обследуемого  нервной  системы  на  границе  между  слабой  и  средней  (средне-слабая
нервная система).
Вогнутый  тип.  Темп  движений  обследуемого  в  начале  снижается,  затем  фиксируется5.
кратковременное возрастание темпа до исходного уровня (±10%). Обследуемые с таким
типом кривой также относятся к группе лиц со средне - слабой нервной системой.

Методика «Простая зрительно-моторная реакция» [31]. Простая зрительно-моторная реакция
(ПЗМР) - это элементарный вид произвольной реакции человека на зрительный стимул. ПЗМР
состоит из двух последовательных компонентов: сенсорного (латентного) периода - это период
восприятия и идентификации и моторного периода - это период выполнения движения.

Методика «ПЗМР» предназначена для диагностики скорости данной реакции.  Обследуемому
последовательно предъявляются световые сигналы красного, зеленого или оранжевого цвета.
При появлении сигнала обследуемый должен как можно быстрее нажать на соответствующую
кнопку,  стараясь  при  этом  не  допускать  ошибок  (ошибками  считаются  преждевременное
нажатие  кнопки  и  пропуск  сигнала).  Световой  сигнал  подается  в  достаточно  случайные
моменты времени, чтобы не вырабатывался рефлекс на время, и в то же время достаточно
регулярно,  чтобы  каждый  очередной  сигнал  был  ожидаем.  Интервал  между  сигналами
составляет  от  0.5-2.5  с.  Первые  5-7  сигналов  являются  «пробными»,  предназначены  для
адаптации обследуемого и не регистрируются. Рекомендуемое число предъявляемых сигналов
в одном обследовании - 70, минимальное - 30. Для первичной экспресс - диагностики с целью
выявления  «групп  риска»  достаточно  использовать  красный  световой  сигнал.  Проведение
обследований  по  данной  методике  осуществлялось  при  помощи  зрительно-моторного
анализатора,  который представляет  собой пульт  управления,  совмещающий индикатор для
предъявления  световых  сигналов  и  кнопки  для  нажатия  при  поступлении  сигнала.
Рекомендуемое  расстояние  между  глазами  и  зрительно-моторным  анализатором  60-80  см.

Критическая частота слияния световых мельканий  (КЧСМ) -  это значение границы между
частотой пульсирующего светового сигнала, воспринимаемого глазом как отдельные световые
сигналы, и частотой, воспринимаемой как слитный световой сигнал. Методика "КЧСМ" является
субъективным психофизиологическим методом, состоящим в последовательном предъявлении
обследуемому  дискретных  световых  стимулов  возрастающей  либо  убывающей  частоты  и
предназначенным для диагностики критического ее значения [32]. Методика "КЧСМ" широко
используется  для  диагностики  патологических  процессов  в  зрительной  системе,  для
определения  степени  утомления  глаз  и  функционального  состояния  ЦНС.  Обследуемому
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последовательно  предъявляются  дискретные  световые  сигналы  красного,  зеленого  или
оранжевого  цвета.  Если  частота  предъявления  сигналов  возрастает,  то  обследуемому
необходимо нажать соответствующую кнопку на зрительно-моторной трубе или на зрительно-
моторном  анализаторе  в  тот  момент,  когда  он  перестанет  воспринимать  дискретность
предъявляемых сигналов. Если частота световых сигналов убывает, то обследуемый должен
нажать  на  кнопку  в  первые  мгновения,  когда  он  начнет  различать  отдельные  сигналы.
Рекомендуемый диапазон частоты предъявления световых сигналов в порядке возрастания - от
10 до 70 Гц, в порядке убывания - от 70 до 10 Гц, дискретность световых мельканий - 2 Гц.
Первые попытки являются пробными и не регистрируются.

Методика "Оценка внимания" предназначена для диагностики концентрации и устойчивости
внимания. Обследуемому последовательно предъявляются световые сигналы различного цвета
в  центре  экрана  монитора  (цвет  фона  -  темно-серый).  Необходимо  как  можно  быстрее
отреагировать на появление сигнала нажатием на кнопку на зрительно-моторном анализаторе.

При нажатии на кнопку  сигнал исчезает.  Продолжительность интервалов между  сигналами
различна и составляет от 0,5 до 2,5 секунд. Первые 5-7 сигналов являются пробными и не
регистрируются. Рекомендуемое число предъявляемых сигналов в одном обследовании: для
взрослых  -  70  или  100,  для  детей  -  30.  Выбор  цвета  сигнала  определяется  задачами
обследования.  Для  первичной  диагностики,  как  правило,  используется  световой  сигнал
красного цвета.

Статистическая обработка полученных результатов исследования

Выполнена  на  персональном  компьютере  в  программе  «STATISTICA  10.0».  Результаты
представлены как средняя арифметическая (М)  ± ошибка (m)  средней арифметической.  Для
сравнительного анализа были использованы:

параметрические методы (при условии нормального распределения переменных по тесту1.
Шапиро-Уилки): критерий Стьюдента для двух зависимых и независимых выборок.
непараметрические методы (при условии ненормального распределения анализируемых2.
данных по тесту Шапиро-Уилки): критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок и
критерий Уилкоксона для двух зависимых выборок.

Результаты исследования и их обсуждение

Первая  серия  наших  исследований  была  направлена  на  изучение  нейродинамических  свойств
нервной системы у лиц юношеского возраста с миопией и без таковой.

В  настоящем  исследовании  для  оценки  общей  работоспособности,  силы  и  выносливости
нервных  процессов  у  студенток  с  нарушением  и  без  нарушения  функционирования
зрительного  анализатора  был  применен  метод  «Теппинг-тест».

В таблице 1 представлены данные длительного постукивания в максимальном темпе в течение
1-ой  минуты  у  представительниц  данных  групп.  В  результате  статистического  анализа,  с
использованием  непараметрического  критерия  Манна-Уитни,  было  установлено,  что  у
студенток с нарушением зрительной функции выявлено меньшее количество нажатий, равное
41,17±7,68, по сравнению с девушками контрольной группы (106,67±12,69) (р<0,002). Исходя из
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этих данных можно заключить,  что наибольшей силой и выносливостью нервной системы
обладают лица без дисфункций зрительного анализатора.

Таблица 1. Показатели теппинг-теста у представительниц обследованных групп

Испытуемые без нарушений
зрения
n=6

Испытуемые с нарушениями
зрения
n=6

Теппинг-тест (количество
нажатий)

106,61±12,69 41,17±7,68

Уровень значимости P<0,002

Примечание  к  таблице  1.  Статистическая  обработка  показателей  осуществлялась  с
использованием  критерия  Манна-Уитни  для  двух  независимых  выборок.

В результате анализа индивидуальных типов кривых и соответственно силы нервной системы у
обследованных респонденток (таблица 2) было выявлено, что у здоровых девушек преобладает
выпуклый тип кривой, указывающий на сильное состояние нервной системы. В свою очередь, у
2-их испытуемых из этой группы обнаружен вогнутый тип кривой, указывающий на средне-
слабое состояние нервной системы (таблица 2).

В  свою  очередь  в  группе  студенток  с  нарушениями  зрительной  функции,  выявлены:
нисходящий  тип  кривой  -  у  4-ех  участниц  (отражает  слабость  нервной  системы);
промежуточный  тип  -  у  1-ой  студентки  (отражает  стиль  деятельности,  находящийся  между
ровным и нисходящим типами и проявляется при средне-сильной нервной системе); вогнутый
тип - у 1-ой респондентки (характерен для средне-слабой нервной системы). Таким образом,
можно заключить,  что  на  фоне зрительной дисфункции,  связанной с  миопией,  происходит
значительное ослабление функциональной активности нервной системы и снижение общей
работоспособности.

Таблица 2. Типы кривых у представительниц обследованных групп

Группы Типы кривых
Выпуклый
тип

Ровный
тип

Нисходящий
тип

Промежуточный
тип

Вогнутый
тип

Лица без нарушений
зрения (n=6)

4 - - - 2

Лица с нарушениями
зрения (n=6)

- - 4 1 1

Известно, что общая работоспособность организма и состояние аккомодационного аппарата
глаза  напрямую  зависят  от  состояния  ЦНС  и  вегетативной  нервной  системы  (ВНС).  Так,
посредством ВНС ЦНС регулирует функции внутренних органов, кровоснабжение и трофику
всех органов.  В частности,  симпатическая нервная система стимулирует работу внутренних
органов,  усиливает  работоспособность  скелетных  мышц  и  умственную  деятельность.
Парасимпатическая нервная система,  как правило,  оказывает противоположное действие.  В
свою очередь, тонус ВНС определяет резервные возможности аккомодационной функции глаза.
Устойчивость  аккомодации  возрастает  с  увеличением  симпатических  влияний  ВНС.  Более
низкий уровень внутриглазного давления ассоциирован с парасимпатическим тонусом - это
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детерминировано  особенностями  вегетативного  регулирования  аккомодационной  функции
[33].

Полученные нами данные позволяют предполагать, что у лиц с миопией, у которых выявлено
ослабление активности ЦНС и снижение работоспособности, вероятно, будет преобладать и
парасимпатический  тонус  вегетативной нервной деятельности.  Такие  данные,  в  частности,
были получены в  результате  других  исследований [33].  И.А.  Кубарева [33]  в  своей работе
отмечает,  что  прогрессирующая  близорукость  начинается  со  спазма  аккомодации.  В  свою
очередь,  спазм  аккомодации,  участвующий  в  развитии  близорукости,  рассматривается  как
результат  активного  преобладания  холинэргической  (парасимпатической)  составляющей
тонуса  ВНС  над  адренэргической  (симпатической).

Далее, с целью нашего исследования для изучения реакции человека на зрительный стимул мы
применили  методику  ПЗМР.  В  таблице  3  в  группах  обследованных  девушек  представлены
показатели скорости сенсомоторной реакции.

Таблица  3.  Показатели  простой  зрительно-моторной  реакции  у  представительниц
обследованных  групп

Испытуемые без нарушений зрения
n=6

Испытуемые с нарушениями зрения
n=6

ПЗМР (мс) 198,33±22,02 255,33±6,60
Уровень значимости P<0,002

Примечание  к  таблице  3.  Статистическая  обработка  показателей  осуществлялась  с
использованием  критерия  Манна-Уитни  для  двух  независимых  выборок.

В результате статистического анализа с применением непараметрического критерия Манна-
Уитни было установлено, что у респонденток с нарушениями зрительной функции скорость
нервных процессов значительно замедлена, о чем свидетельствует более высокий латентный
период ПЗМР, равный 255,33±6,60 мс, по сравнению со студентками без данных нарушений -
198,33±22,02  мс  (р<0,002).  Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  скорость
сенсомоторной реакции значительно снижается на фоне миопии слабой и средней степени.

На следующем этапе для определения степени утомления глаз и функционального состояния
ЦНС в обеих группах испытуемых мы использовали метод КЧСМ. В таблице 4 представлены
результаты частоты мерцаний в группах студенток с дисфункциями зрительного анализатора и
без  таковых.  В  результате  исследования  было  установлено,  что  величины  КЧСМ,
зарегистрированные у представительниц обследованных групп, между собой достоверно не
отличались (р>0,69) и находились в пределах диапазона средних показателей данного теста.

Таблица  4.  Показатели  критической  частоты  световых  мельканий  у  представительниц
обследованных  групп

Испытуемые без нарушений зрения
n=6

Испытуемые с нарушениями зрения
n=6

КЧСМ (мс) 39,32±0,95 39,90±0,25
Уровень значимости P>0,69
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Примечание  к  таблице  4.  Статистическая  обработка  показателей  осуществлялась  с
использованием  критерия  Манна-Уитни  для  двух  независимых  выборок.

Далее,  для оценки концентрации и устойчивости внимания у  обследованных студенток  мы
применили методику "Оценка внимания". В таблице 5 представлены результаты реакции на
появление светового сигнала.

Таблица 5. Показатели оценки внимания у представительниц обследованных групп

Испытуемые без нарушений
зрения
n=6

Испытуемые с нарушениями зрения
n=6

Оценка внимания (мс) 233,17±6,38 251,67±4,23
Уровень значимости P<0,03

Примечание  к  таблице  5.  Статистическая  обработка  показателей  осуществлялась  с
использованием  критерия  Стюдента  для  двух  независимых  выборок.

В результате статистического анализа с использованием параметрического критерия Стюдента
было установлено, что у студенток с дисфункциями зрительного анализатора скорость реакции
на световой сигнал была значительно выше (251,67±4,23 мс), чем у испытуемых без нарушений
зрения (233,17±6,38 мс) (р<0,03). Таким образом, можно предполагать, что такой когнитивный
процесс  как  внимание,  который  напрямую  зависит  от  состояния  ЦНС,  претерпевает
существенные изменения (в сторону ухудшения) на фоне нарушений со стороны зрительного
анализатора.

При этом у представителей обследованных групп были изучены показатели концентрации и
устойчивости внимания (таблица 6).

Таблица  6.  Уровень  концентрации  и  устойчивости  внимания  у  представительниц
обследованных  групп

Показатели Группы испытуемых
Испытуемые без нарушений
зрения n=6

Испытуемые с нарушениями
зрения n=6

Концентрация внимания 0,79±0,03
Высокий уровень

0,97±0,06
Средний уровень

Уровень значимости P<0,03
Устойчивость внимания 1,19±0,11

Высокий уровень
0,91±0,03
Средний уровень

Уровень значимости P<0,04

Примечание  к  таблице  6.  Статистическая  обработка  показателей  осуществлялась  с
использованием  критерия  Стьюдента  для  двух  независимых  выборок.

По  результатам  статистической  обработки  данных  с  использованием  параметрического
критерия Стюдента было установлено, что испытуемые с нарушением зрения имеют средний
уровень  концентрации  внимания  (0,97±0,06),  а  у  студенток  без  нарушения  зрительного
анализатора  выявлен  высокий  уровень  концентрации  внимания  (0,79±0,03)  (р<0,03).  Далее
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было обнаружено,  что у  респонденток без нарушения зрения установлен высокий уровень
устойчивости внимания (1,19±0,11), а у лиц с дисфункцией зрения выявлен средний уровень
устойчивости внимания (0,91±0,03) (р<0,04).

В  целом,  можно  заключить,  что  изученные  нами  психофизиологические  особенности  у
студенток,  страдающих  миопией  различной  степени  тяжести,  отражают  снижение
адаптационно-приспособительных возможностей ряда функциональных систем,  в частности,
центральной нервной и зрительной систем. В свою очередь, снижение адаптации зрительного
анализатора  может  приводить  и  к  нарушению  адаптации  лиц  студенческого  возраста  к
учебному  процессу.  Последнее,  как  правило,  провоцирует  возникновение  (или
учащение/усугубление)  ряда  заболеваний  (патологических  состояний),  в  числе  которых
нарушения  со  стороны  зрительного  анализатора  [1].  (рис.  2).

Рисунок 2. Схема нарушения адаптации студентов к учебному процессу [1]

При  этом  одним  из  факторов,  провоцирующих  зрительное  переутомление,  появление  и
прогрессирование аномалий рефракции, являются зрительные нагрузки на близком расстоянии
[34,  35].  Проблема  утомления  актуальна  для  учащейся  молодежи,  поскольку  утомление
вызывает  как  соматические,  так  и  психические  нарушения  в  организме  человека  [36].
Правильно  организованный  режим  труда  и  отдыха,  дозированные  учебные  нагрузки
благоприятно сказываются на социальном и психофизиологическом статусе обучающегося и
снижают риск нарушений со стороны органа зрения [37]. Таким образом, результаты первой
серии  исследований  особенностей  психофизиологического  состояния  лиц  студенческого
возраста,  страдающих миопией,  дополняют  и  развивают  представления  об  адаптационных
возможностях организма человека на фоне нарушений функций зрительного анализатора.

Вторая серия  исследований была направлена на  изучение  влияния  физической  реабилитации
посредством комплексов  специальных  упражнений  для  коррекции  зрения  и  общеразвивающих
упражнений  в  сочетании  с  движением  глаз  [38]  на  нейродинамические  свойства  нервной
системы. Данные комплексы, по которым занимались студенты с миопией 1-2 раза в день в
течение  2,5  месяцев  во  второй  половине  дня,  представлены  ниже.  Занятия  проводил
инструктор-методист по ЛФК в спортивном зале для занятий лечебной гимнастикой (учебный
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корпус №2, кафедра физиологии и спортивной медицины ВЛГАФК). Многие из этих упражнений,
помимо 1 раза в день в условиях спортивного зала, студентки выполняли еще и дома. Для этого
были  подготовлены  бумажные  распечатки  с  комплексами  упражнений  корригирующей
гимнастики,  с  указанием  их  дозировки  и  методическими  рекомендациями.  Студентки  с
примерно  одинаковым  уровнем  общей  физической  подготовленности  (без  спортивного
разряда)  в  период  занятий  корригирующей  гимнастикой  для  глаз  не  занимались  другими
видами деятельности,  сопряженными с  двигательной активностью (занятия физкультурой и
спортом, ЛФК и др.).

Комплекс специальных упражнений для коррекции зрения

(Аветисов Э.С., Ливадо Е.И. [38])

Исходное положение (и. п.) - сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, а затем открыть на 3-51.
с.  Повторить  6–8  раз.  Упражнение  укрепляет  мышцы  век,  способствует  улучшению
кровообращения и расслаблению мышц.
И. п. - сидя. Быстро моргать в течение 1-2 мин. Упражнение способствует улучшению2.
кровообращения век.
И. п. - стоя. Смотреть прямо перед собой 2–3 с, перевести взгляд на палец вытянутой3.
правой руки, расположенный по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, и
смотреть  на  него  3-5  с,  опустить  руку.  Повторить  10–12  раз.  Упражнение  снижает
утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии.
И.  п.  -  стоя.  Вытянуть  руку  вперед,  смотреть  на  конец  пальца  вытянутой  руки,4.
расположенный по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него
глаз,  до  тех  пор,  пока  палец  не  начнет  двоиться.  Повторить  6–8  раз.  Упражнение
облегчает зрительную работу на близком расстоянии.
И. п. - сидя. Закрыть веки, массировать их круговыми движениями пальца. Повторять в5.
течение 1 мин. Упражнение расслабляет мышцы и улучшает кровообращение век.
И. п. - стоя. Поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25–30 см6.
от глаз, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с, прикрыть ладонью левой руки
левый глаз  на  3-5  с,  убрать ладонь,  смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5  с,
расположить палец левой руки по сред- ней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз,
смотреть обоими глазами на конец пальца 3–5 с, прикрыть ладонью правой руки правый
глаз на 3–5 с, убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3–5 с. Повторить
5–6 раз. Упражнение укрепляет мышцы обоих глаз (бинокулярное зрение).
И. п. - стоя. Отвести руку в правую сторону, медленно передвигать палец полусогнутой7.
руки  справа  налево  и,  не  двигая  головой,  следить  глазами  за  пальцем;  медленно
передвигать  палец  полусогнутой  руки  слева  направо  и,  не  двигая  головой,  следить
глазами  за  пальцем.  Повторить  10–12  раз.  Упражнение  укрепляет  мышцы  глаз
горизонтального  действия  и  совершенствует  их  координацию.
И. п. - сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, через 1–2 с снять8.
пальцы с  век.  Повторить 3–4 раза.  Упражнение улучшает  циркуляцию внутриглазной
жидкости.

Примерный комплекс общеразвивающих упражнений в сочетании с движением глаз

И. п. - лежа на спине, руки в стороны, в правой руке теннисный мяч. Руки соединить1.
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впереди,  переложить  мяч  в  левую  руку.  Вернуться  в  и.  п.  Руки  соединить  впереди,
переложить мяч в правую руку. Вернуться в и. п. Смотреть на мяч. Повторить 10–12 раз.
И. п. - лежа на спине, руки вдоль туловища, в правой руке мяч. Поднять правую руку вверх2.
(за голову) и, опуская ее, переложить мяч в левую руку. То же - с левой руки. Смотреть на
мяч. Повторить 5–6 раз каждой рукой. При поднимании рук - вдох, при опускании - выдох.
И. п. - лежа на спине, руки вперед – в стороны. Выполнять скрестные движения прямыми3.
руками в течение 15–20 с. Следить взглядом за движением кисти одной, затем другой
руки. Дыхание произвольное.
И. п. - то же. Махи одной ногой к разноименной руке. Повторить 6–8 раз каждой ногой.4.
Смотреть на носок. Мах выполнять быстро. Во время маха - выдох.
И. п. -  лежа на спине, в поднятых вперед руках держать мяч. Махи ногой с касанием5.
носком мяча. Повторить 6–8 раз каждой ногой. Смотреть на носок. Во время маха - выдох.
И. п. - лежа на спине, руки вперед. Выполнять скрестные движения руками, опуская и6.
поднимая их. Следить за кистью одной, затем другой руки. Выполнять 15–20 с.
И. п. - лежа на спине, в правой руке, поднятой вперед, теннисный мяч. Выполнять рукой7.
круговые движения вперед и назад в течение 20 с. Смотреть на мяч. Менять направление
движения через 5 с.
И.  п.  -  сидя  на  полу,  упор  руками  сзади,  прямые  ноги  слегка  подняты.  Выполнять8.
скрестные движения 15–20 с. Смотреть на носок одной ноги. Голову не поворачивать.
Дыхание не задерживать.
И. п. - то же. Поочередно поднимать и опускать ногу. Выполнять 15–20 с. Смотреть на9.
носок одной ноги.
И. п. - сидя на полу, упор руками сзади. Мах правой ногой вверх-влево, вернуть в и. п. То10.
же левой ногой вверх-вправо. Повторить 6–8 раз каждой ногой. Смотреть на носок.
И. п. - то же. Правую ногу отвести вправо, вернуть в и. п. То же другой ногой влево.11.
Смотреть на носок. Повторить 6–8 раз каждой ногой.
И. п. - то же, прямая нога слегка приподнята. Выполнять, круговые движения ногой в12.
одном и другом направлении. То же другой ногой. Выполнять 10–15 с каждой ногой.
Смотреть на носок.
И. п. - то же, но подняты обе ноги. Выполнять круговые движения13.
в одном и другом направлении 10–15 с. Смотреть на носки.14.
И. п. - стоя, держать гимнастическую палку внизу. Поднять палку вверх, прогнуться - вдох,15.
опустить палку - выход. Смотреть на палку. Повторить 8–12 раз.
И. п. - то же. Присесть и поднять гимнастическую палку вверх, вернуться в и. п. Смотреть16.
на палку. Повторить 8–12 раз.
И.  п.  -  стоя,  держать гантели впереди.  Круговые движения руками в одном и другом17.
направлении - 15–20 с. Смотреть то на одну, то на другую гантель. Выполнять круговые
движения 5 с в одном направлении, затем 5 с - в другом.
И. п. - то же. Одну руку поднимать, другую - опускать, затем наоборот -15–20 с. Смотреть то18.
на одну, то на другую гантель.
И. п. - стоя, гантели в опущенных руках. Поднять гантели вверх, затем опустить. Смотреть19.
сначала на правую гантель, затем на левую. Вновь перевести взгляд на правую гантель.
Выполнять  движения  глазами  в  одном  и  другом  направлении  15–20  с.  Менять
направление движения глаз через 5 с.
И. п. - стоя, в вытянутой руке обруч. Вращать обруч в одну, затем в другую сторону 20–3020.
с. Смотреть на кисть. Выполнять одной и другой рукой.
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И. п. - стоя, смотреть только вперед на какой-либо предмет. Повернуть голову направо,21.
затем налево. Повторить 8–10 раз в каждую сторону.
И. п.  -  то же.  Голову поднять,  затем опустить,  не изменяя взгляда.  Повторить 10 раз.22.
Смотреть на какой-либо предмет.

Специальные упражнения  чередуют  с  упражнениями для  укрепления  мышц шеи и  спины,
передней брюшной стенки,  а  также  дыхательными упражнениями.  Лицам с  близорукостью
высокой степени нежелательно применять упражнения с продолжительными и напряженными
переходами из положения сидя в положение лежа и обратно.

Перечень упражнений,  включаемых в  физкультурную паузу  на рабочем месте,  при
ощущении усталости глаз, тяжести головы

Пальминг. Мягко закройте глаза и прикройте их чашеобразно сложенными ладонями рук1.
крест-накрест так, чтобы мизинцы наложились друг на друга. Пальцы скрестите на лбу.
Никакого напряжения в руках, а также веках и бровях. Пальминг считается легчайшим
способом  достижения  расслабления.  С  психической  стороны  необходимо  видение
абсолютно черного поля перед глазами. Черного поля не надо добиваться,  оно само
появится автоматически,  как  только будет  достигнута необходимая для этого степень
расслабления тела и психики. Если человек способен правильно контролировать свои
мысли, свою психическую деятельность, добиться видения черного удается практически
мгновенно. Пальминг дает глазам отдых. Отдых расслабляет мышцы глаз и одновременно
активизирует нервные клетки глаз. Желательно делать пальминг понемногу, но часто.
Сидя,  повернуть  голову  вправо  и  влево,  наклонить  вперед,  откинуть  голову  назад,2.
круговые движения головой. Глаза не сводить с произвольно выбранной точки.
Сидя,  посмотреть  вправо,  влево,  вниз,  вверх.  Затем  вправо  и  влево  по  кругу,  не3.
поворачивая головы.
Сидя посмотреть,  поочередно фокусируя взгляд на какой-либо близко расположенный4.
предмет (25–30 см от глаз), затем на дальний (за окном), и наоборот.
Сидя,  руки за голову,  наклонять туловище вперед и назад,  вправо,  влево.  Повернуть5.
туловище направо, налево.
Сидя, прогнуться, руки вверх, голову назад — вдох. Наклониться вперед, руки вниз —6.
выдох.
Сидя, держась руками за стул, прогнуться, голова назад вдох, опустить подбородок на7.
грудь — выдох.
Сидя, прижать согнутую в колене ногу к груди, помогая руками — выдох. Опустить ногу,8.
выпрямить спину — вдох. Сделать то же, поднимая другую ногу.
Сидя, после выдоха задержать дыхание на 10-15 сек. Повторять это упражнение не более9.
2 раз.

После  курса  корригирующей  гимнастики  для  глаз,  предназначенного  для  лиц  с  миопией,
который длился 2,5 месяца, было установлено, что острота центрального зрения улучшилась (в
среднем по группе: для левого глаза на 8,3%, для правого – на 7,36% по сравнению с исходными
показателями, рассчитанными до курса корригирующей гимнастики).

После проведенного курса корригирующей гимнастики установлено:



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 29

Значительное повышение показателей теппинг-теста на 42,9% (p<0,01). При этом у 3-х1.
девушек  выявлен  вогнутый  тип  кривой,  указывающий  на  средне-слабое  состояние
нервной  системы,  у  остальных  –  ровный  тип,  свидетельствующий  о  средней  силе
нервной  деятельности.  Таким  образом,  в  результате  проведенного  курса  с
использованием  методики  корригирующей  гимнастики  для  глаз  увеличились  сила  и
выносливость нервной системы, повысилась общая работоспособность.
Значительное снижение латентного периода ПЗМР на 18,7 % (p<0,03), что указывает на2.
улучшение подвижности нервных процессов в результате физической реабилитации по
методике Э.С. Аветисова, Е.И. Ливадо [38].
Увеличение,  но  незначительное  (p>0,05),  показателей  КЧСМ  на  0,5%,  которое3.
свидетельствует  о  том,  что  подвижность  нервных  процессов  в  корковом  отделе
зрительного анализатора был (до курса гимнастики) и остается (после курса) в пределах
нормы.
Значительное  увеличение  (p<0,02)  показателей  оценки  внимания,  в  результате  чего4.
повысился  (p<0,01)  уровень  концентрации  до  высокого  и  устойчивости  (p<0,03)  (в
пределах диапазона среднего уровня) внимания.

Заключение

Таким образом, установлено, что у студенток с дисфункциями зрительного анализатора на фоне
миопии происходит значительное ослабление функциональной активности нервной системы. В
результате  изучения  показателей  теппинг-теста  было  выявлено,  что  лица  с  нарушениями
зрения  обладают  наименьшей силой  и  выносливостью нервной  системы по  сравнению с
испытуемыми без дисфункций со стороны зрительного анализатора.  Вместе с тем,  на фоне
зрительных  нарушений,  ассоциированных  с  миопией,  происходит  значительное  снижение
общей работоспособности,  которая оценивалась по типам кривых с применением теппинг-
теста.  В  результате  физической  реабилитации  лиц,  страдающих  миопией,  посредством
корригирующей гимнастики для глаз, включающей в себя специальные и общеразвивающие
упражнения, наблюдалось улучшение показателей силы и выносливости нервной системы и
общей работоспособности.

Выявлено,  что  такой  когнитивный  процесс  как  внимание,  который  напрямую  зависит  от
состояния  ЦНС,  претерпевает  существенные  изменения  (в  сторону  ухудшения)  на  фоне
рассматриваемых  нарушений  со  стороны  зрительного  анализатора.  Полученные  данные
показали, что испытуемые со зрительной дисфункцией на фоне миопии имеют средний уровень
концентрации  внимания,  тогда  как  у  студенток  без  нарушения  зрительного  анализатора
выявлен высокий уровень концентрации внимания. Вместе с тем обнаружено, что студентки с
нарушением зрения имели средний уровень устойчивости внимания в отличие от здоровых
лиц, у которых выявлен высокий уровень устойчивости внимания. В результате проведенного
курса физической реабилитации по методике Э.С. Аветисова, Е.И. Ливадо повысился уровень
концентрации и устойчивости внимания. При этом показатели концентрации внимания после
реабилитационных  мероприятий  средствами  лечебной  физической  культуры  были
максимально  приближены  к  таковым  у  здоровых  лиц.

Практические рекомендации

Рекомендовать  ежегодное  проведение  диспансерных  офтальмологических  осмотров1.
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студентов  всех  курсов  с  исследованием  остроты  зрения  для  выявления  дисфункций
зрительного анализатора и профилактики нарушения зрения.
Во  время  диспансерных  офтальмологических  осмотров  следует  проводить2.
психофизиологическое  тестирование  для  оценки  силы  и  выносливости  ЦНС,  уровня
общей  работоспособности,  подвижности  нервных  процессов,  устойчивости  и
концентрации  внимания,  которые  претерпевают  значительное  снижение  при
уменьшении резервов аккомодации с применением таких методик как оценка внимания,
критическая частота световых мельканий, простая зрительно-моторная реакция, теппинг-
тест.
Рекомендовать  методику  корригирующей  гимнастики  для  глаз  лицам,  страдающим3.
миопией,  предложенную  Э.С.  Аветисовым  и  Е.И.  Ливадо,  для  коррекции  зрения
средствами  ЛФК  и  улучшения  нейродинамических  свойств  нервной  системы.
Рекомендовать  организацию  лекций  по  здоровому  образу  жизни  и  оптимизации4.
зрительного режима во время обучения,  в  рамках которых также освещать вопросы,
касающиеся  адаптационно-приспособительных  возможностей  зрительной  системы,
этиопатогенетической  картины  миопии,  ее  последствий  и  средств  физической
реабилитации  для  лечения  и  профилактики  нарушений  зрения.
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БЕЛКИ И ЛИПИДЫ СЫВОРОТКИ КРОВИ КОРОВ В
РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ ИХ

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Таов Ибрагим Хасанович

Одной из важнейших задач современной биохимии является изучение биологической роли
плазменных белков крови, обмен которых в значительной мере связан с общим обменом в
организме [1-3].

Белки крови дают обширную информацию о состоянии организма, поэтому детальное изучение
процессов обмена веществ в организме и целенаправленное изменение их невозможно без
всестороннего изучения и познания свойств и строения белков и присущих им биологических
функций [4-6].

Для решения поставленных задач было проведено три серии опытов на 3-х группах коров-
аналогов швицкой породы в возрасте 4-5 лет по изучению влияния на организм коров, их
репродуктивную функцию, уровня кормления и некоторых стресс-факторов: контрольная и 1, 2
опытные группы по 16 голов в каждой.

В  первом  опыте  кормление  животных  проводилось  в  соответствии  с  предусмотренными
программой рационами кормления: контрольной группы – в соответствии с нормами ВИЖ, 1
опытной группы – соответствовал общей питательности на 70-75 % контрольной группы; 2
опытной группы – сбалансирован с учетом фактической питательности кормов, по материалам
лабораторного ежемесячного исследования химического состава скармливаемых кормов.

Кормление  животных  других  подопытных  групп  проводилось  по  общепринятым нормам с
учетом  фактической  оценки  питательности  кормовых  средств,  живой  массы  коров,  их
физиологического  состояния  и  продуктивности.

Кровь для биохимических исследований брали у подопытных животных в следующие сроки:

в первом опыте в подготовительный период, по месяцам стельности, а также через 1 и 2—
месяца после отела;
при изучении влияния стресс-факторов на организм животных –  до стресса  (условия—
кормления), через час и 5 часов после стресса (по косвенным показателям в течение 8-10
суток).

Результаты изучения динамики общих белков и белковых фракций сыворотки крови коров в
различные периоды их воспроизводительной функции на фоне разного уровня кормления
показали, что в контрольной группе с 1 по 3 месяцы стельности происходило достоверное
увеличение содержания общего белка в сыворотке крови, после чего оно снижалось, особенно,
в конце стельности. Во второй группе коров, получавших рацион со сниженной на 20-25 %



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 35

питательностью,  отмечена  тенденция  к  снижению  концентрации  сывороточного  белка  в
течение всей стельности.

В  третьей  группе  коров,  получавших  скорректированные  по  питательности  рационы,
содержание сывороточного белка было достоверно выше,  чем во второй группе на 3 и 6
месяце  стельности,  а  также  несколько  выше,  чем  в  1  группе  в  течение  всего  периода
стельности.

После  отела  содержание  сывороточного  белка  достоверно  повышалось  во  всех  группах,
оставаясь на таком же уровне на 2  месяце после отела в  1  и  3  группах.  Различия между
группами в содержании белка в сыворотке крови были статистически достоверны.

Отмеченные изменения белкового обмена в связи с различной полноценностью кормовых
рационов касались не только содержания общего белка, но и его фракционного состава, что
согласуется с исследованиями [7-9].

Полученные  данные  свидетельствуют  об  увеличении  в  период  стельности  концентрации
альбуминов  в  сыворотке  крови  во  всех  группах  животных.  Так,  если  в  подготовительный
период, они составили по группам, соответственно, 23,65±1,63, 23,72±1,05 и 24,11±1,48 г/л, то
на 9 месяце стельности она повысилась до 30,04±1,63;  30,14±1,80 и 29,24±1,28 г/л.  Мы не
отметили особых различий в содержании a- и b- глобулинов в сыворотке крови подопытных
групп в течение стельности.

Что же касается g-глобулинов,  то у  коров 1 и 3 групп отмечено некоторое повышение их
концентрации  в  сыворотке  крови  в  первой  половине  стельности  (Р<0,01  и  Р>0,1)  с
последующим  снижением,  тогда  как  у  животных  2  группы  их  концентрация  недостоверно
снижалась (Р>0,5).  В течение 2 месяцев после отела содержание g-глобулинов в сыворотке
крови коров 1 и 3 групп оставалось несколько выше, чем в подготовительный период (Р>0,1 и
Р>0,5), тогда как у коров 2 группы оно достоверно снижалось (Р<0,02).

Соотношение  белковых  фракций  изменялось  также  на  протяжении  стельности.  Наиболее
подвижными  из  них  и  изменяющимися  в  определенной  последовательности  оказались
фракции альбуминов и гамма-глобулинов, существенно изменялись также альфа-1-, альфа-2-,
бета-глобулины.

В динамике изменений альбуминовой фракции в сыворотке крови контрольной группы коров
(при  сопоставлении с  ее  исходной концентрацией в  течение  первого  месяца  стельности),
можно отметить, прежде всего, несколько периодов снижения: первый – на втором-третьем
месяце стельности (до 38,78±1,10 и 37,81±1,31 против 40,58±1,29 г%), второе – на пятом месяце
(до 38,60±2,16 против 39,60±2,16 г% на четвертом месяце), третье – в конце стельности (до
38,67±1,20 против 42,71±1,17 г% на восьмом месяце). Параллельно с этим, наблюдались два
периода подъема концентрации альбуминов в сыворотке крови – на четвертом месяце (до
39,54±2,40) и на шестом месяце стельности (до 40,67±2,07 г%).

У коров первой опытной группы, вместо снижения концентрации альбуминов на 2-3 месяце
стельности, наблюдалось ее повышение (до 43,14±1,16 и 41,97±1,16 соответственно против
40,65±1,54  г%).  То  же  самое  можно  сказать  о  втором  снижении  указанного  показателя,
наблюдаемом у коров контрольной группы на пятом месяце стельности (вместо которого здесь
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наблюдалось его повышение на 5-6 месяце стельности до 43,36±1,24 и 43,36±2,80г%) и третьем
повышении концентрации альбуминов в конце стельности, в то время как у коров контрольной
группы наблюдалось его снижение. На четвертом и седьмом-восьмом месяцах стельности доля
альбуминов была несколько меньшей, чем у контрольных животных.

Другой отличительной особенностью динамики альбуминов у коров первой и второй опытных
групп является более выраженное увеличение их концентрации, тогда как у коров контрольной
группы периоды подъема были короче и общее содержание их  в  конце стельности здесь
уменьшилось до 38,48±1,30 %, тогда как у опытных групп коров оно уменьшилось до 41,80±1,52
и 42,48±2,05%.

Среднее  содержание  альбуминов  в  сыворотке  крови  обоих  опытных  групп  коров  за  весь
период  стельности  было  выше,  чем  у  контрольной.  Установлено  также,  что  динамика
изменения  концентрации  гамма-глобулинов  в  сыворотке  крови  коров  первой  и  второй
опытных групп выглядит также в виде кривой с выраженными подъемами и спадами. Самое
низкое содержание гамма-глобулинов у коров контрольной группы было на втором месяце
стельности, а самое высокое – на пятом, у коров 1 опытной группы соответственно на 5 и 4
месяцах; у коров 2 опытной группы – на 3 и 7 месяцах.

Соответственно  изменениям  процентного  содержания  отдельных  белковых  фракций  в
сыворотке  крови  исследуемых  животных,  изменялась  величина  белкового  коэффициента.
Характерной особенностью этих изменений у коров опытных групп является увеличение этого
показателя к концу беременности.

Следовательно, полученные данные об изменениях в белковом обмене в связи со стельностью
и  уровнем  кормления  свидетельствует  о  его  активировании  в  начале  этого  сложного
физиологического  процесса  и  последующем  перераспределении  белковой  синтетической
активности;  начинает  преобладать  синтез  альбуминов,  особенно  у  животных  2  группы,
очевидно обусловленные большей физиологической потребностью.

Увеличение  или  снижение  уровня  белка  в  крови  животных  следует  рассматривать  как
важнейшую адаптационно-трофическую функцию материнского организма, направленную на
обеспечение  потребностей  развивающегося  плода,  депонирование  этого  важнейшего
соединения в  тканях,  а  также на  обеспечение роста  и  развития  молочной железы,  секрет
которой уже в первые часы после родов используется приплодом [10-12].

При  изучении  динамики  сывороточных  липидов  крови  коров  по  периодам  их
воспроизводительной  способности  отмечено  также  значительное  увеличение  содержания
общих липидов в сыворотке крови в первую половину стельности с последующим снижением
их во вторую половину.

Сопоставление  концентрации  общих  липидов  в  сыворотке  крови  животных  разных  групп
показывает, что самыми высокими на протяжении всего опыта они были у коров 3 группы, хотя
различия не всегда статистически достоверны. Эти различия наиболее существенными были на
3  и  6  месяцах  стельности,  особенно между  второй и  третьей  группами (Р<0,001  и  Р<0,01
соответственно). Они сохранились и на 1 месяце после отела (Р<0,1).

Таким образом, полученные в наших опытах результаты указывают на усиление у стельных
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коров белковой синтетической активности с преобладанием синтеза альбуминов, повышением
концентрации общих липидов и  хиломикронов на  фоне снижения % α-липопротеидов без
существенных изменений b-липопротеидов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
АДАПТИВНО-ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ТРАВМ СУСТАВОВ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ

Ланская Ольга Владимировна
Сазонова Людмила Анатольевна

Введение

Травмы, нарушающие функции опорно-двигательного аппарата (ОДА), подстерегают человека
всю его жизнь на каждом шагу. По статистике повреждения голеностопного сустава - наиболее
частые среди всех травм конечностей.  Наибольший процент травм голеностопного сустава
происходит  от  неправильных  приземлений  при  спрыгиваниях  с  высоких  предметов,
приземлениях  на  неровные  поверхности,  падениях.  В  этих  случаях  наиболее  характерны
вывихи и переломы. Могут наблюдаться и повреждения и заболевания мягких тканей этой
области  -  икроножных  мышц,  ахиллова  сухожилия,  растяжения  и  воспаления  связочного
аппарата.  Данная  проблема  особенно  актуальна  в  спорте.  Современная  подготовка
спортсменов  высокого  класса  требует  напряженных  режимов  тренировки  и  предъявляет
высокие требования к организму спортсмена, в частности к ОДА с развитием перенапряжения и
как следствие повышением травматизма [1-5]. В публикации О.В. Ланской [6] отмечалось, что
травмы и заболевания ОДА у спортсменов сопровождаются внезапным и резким прекращением
тренировочных занятий, вызывают нарушения установившегося жизненного стереотипа, что
влечет за собой болезненную реакцию всего организма и снижение качества жизни спортсмена
[7].  Внезапное  прекращение  занятий  спортом  способствует  угасанию  и  разрушению
выработанных  многолетней  систематической  тренировкой  условно-рефлекторных  связей.
Снижается функциональная способность организма и всех его систем, происходит физическая и
психическая растренировка. Отрицательные эмоции, связанные с травмой, невозможностью
выступать в соревнованиях, боязнь надолго утратить спортивную форму и работоспособность
угнетающе  действуют  на  психику,  еще  в  большей  степени  усугубляя  процессы
детренированности  [8].

В частности, результаты психофизиологического тестирования, проведенные О.В. Ланской [6],
показали, что у спортсменов, специализирующихся в баскетболе, с хроническими травмами и
заболеваниями  ОДА  различной  локализации  (нижние  конечности,  позвоночник)  выявлено
значительное  снижение  силы  и  выносливости  нервных  процессов,  уровня  общей
работоспособности,  способности  к  координации  движений  и  сенсорному  контролю  над
движениями, а также подвижности нервных процессов по сравнению с практически здоровыми
представителями  данного  вида  спорта.  Вместе  с  тем  установлено,  что  у  спортсменов  с
травмами  и  посттравматическими  заболеваниями  ОДА  наблюдаются  низкий  уровень
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психической активации, средний уровень интереса,  высокий уровень напряжения и низкий
уровень  комфортности,  в  отличие  от  относительно  здоровых  игровиков,  у  которых
диагностирован  высокий  уровень  данных  психических  состояний.  Обнаружено  также,  что
хронические  травмы  и  заболевания  ОДА  неблагоприятно  влияют  на  качество  жизни
спортсменов. Так, у баскетболистов с дисфункцией ОДА обнаружено значительное снижение
уровня  качества  жизни  по  сравнению  с  группой  относительно  здоровых  спортсменов-
игровиков.

Кроме  того,  многочисленный  ряд  исследований,  проведенный  О.В.  Ланской  с  коллегами,
показал,  что  травмы  и  посттравматические  заболевания  ОДА  нижних  конечностей  у
спортсменов  сопровождаются  снижением  функциональной  активности  спинальных
мотонейронных  пулов  пояснично-крестцового  утолщения,  регулирующих  деятельность
билатеральных  мышц  бедра,  голени  и  стопы  [9-34].

В  связи  с  тем,  что  по  локализации  у  спортсменов  чаще  всего  наблюдаются  травмы  и
заболевания конечностей, особенно суставов (главным образом, коленного и голеностопного),
которые  занимают  лидирующее  положение,  в  том  числе,  и  у  представителей  такого
травмоопасного  вида  спорта  как  баскетбол  [35],  необходимо  проведение  лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий с таким контингентом лиц, направленных
на  восстановление  и  профилактику  повреждений  суставов,  достижение  максимального
лечебного эффекта, предотвращение повторных повреждений суставов и повышение уровня
общей физической работоспособности лиц, активно занимающихся спортом.

Основные  принципы  реабилитации  с  применением  классических  методов  лечебной  и
адаптивной  физической  культуры  после  травм  суставов  нижних  конечностей  сводятся  к
следующему:  на  первой  стадии  -  покой  и  защита.  Затем  -  восстановление  гибкости  и
подвижности сустава без нагрузки на него. Использование более интенсивных упражнений,
когда появляется возможность стоять на травмированной ноге. Постепенное возвращение к
прежнему  (до  травмы)  уровню  активности,  не  прекращая  упражнений.  При  переломах
сустава(ов) нижних конечностей ситуация усугубляется необходимостью длительной фиксации
сустава(ов) в определённом положении, которая всегда ведёт к ослаблению и атрофии мышц.
Это  усложняет  реабилитационный  процесс  и  делает  его  более  продолжительным.  Иногда
подобные травмы принимают хронический характер и могут привести к инвалидности. Здесь
проявляется особая важность адаптивно-физической реабилитации (АФР), средства и методы
которой  приводят  к  стимуляции  восстановительных  процессов  в  нервных  клетках,  запуску
механизмов нейропластичности (способности мозга изменять свою структуру и функцию под
влиянием  длительных  внешних  стимулов)  и  заканчиваются  качественно  новыми
двигательными  навыками.  Поэтому  главной  особенностью  реабилитационной  тренировки
является  создание  оптимального  уровня  напряжения  (с  учетом  состояния  человека).  Это
происходит следующим образом. Импульсы с растянутых мышц по нервам через спинной мозг
поступают в двигательные центры головного мозга, приводя их в особое состояние, в котором
они  развиваются  и  «дозревают»  (у  нервных  клеток  увеличивается  количество  отростков,
увеличивается количество контактов между нейронами). Посредством биологической обратной
связи между мышцами и нейронами мозга (головного и спинного) изменяется мышечный тонус,
формируется правильная работа мозга и меняется программа поведения человека. Однако для
реализации  механизмов  пластичности  крайне  важно  полностью  завершить  программу
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адаптивно-физических нагрузок при реабилитации, так как это значительно уменьшает шанс
аналогичной  травмы  в  будущем.  Таким  образом  актуальность  изучения  значения  роли
адаптивно-физических нагрузок при реабилитации спортсменов после травм суставов нижних
конечностей не вызывает сомнений и является очевидной.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 7 спортсменов, специализирующихся в баскетболе (возраст –
17-23  года,  спортивная  квалификация  –  I  взрослый  разряд),  которые  перенесли  травмы
коленного и голеностопного суставов:  разрывы передней и задней крестообразных связок,
повреждения  менисков,  вывихи  надколенника,  растяжения  связочно-капсульного  аппарата,
надрывы  и  разрывы  боковых  связок  голеностопного  сустава,  паратенонит,  ахиллобурсит.
Спортсмены  до  момента  настоящего  исследования  проходили  курс  реабилитации  для
восстановления  спортивной  работоспособности  на  поликлиническом  этапе.  Наше
исследование  направлено  на  проведение  комплексного  анализа  состояния  спортсменов  с
использованием методов оценки их физической работоспособности, подвижности суставов и
функционального состояния нейромышечного аппарата нижних конечностей,  особенностей
нейродинамических  свойств  нервной  системы  и  качества  жизни  до  и  после  проведения
тренировочных  занятий  реабилитационной  направленности  на  этапе  возобновления
тренировок  в  учебно-спортивном  комплексе  ФГБОУ  ВО  «Великолукская  государственная
академия физической культуры и спорта» г. Великие Луки. Построение тренировочных занятий
реабилитационной  направленности  после  травм  ОДА  осуществлялось  в  соответствии  с
рекомендациями  Чан  Куок  Туан  [36],  но  с  учетом  специфики  баскетбола.  Такая  методика
отражала  специфику  в  миниатюре  более  крупных  этапов  тренировочного  процесса:
адаптационного,  общеподготовительного  и  специально-подготовительного.  Особенность
адаптационно-тренировочного  этапа  заключается  в  том,  что  его  структура  и  содержание
предусматривают  сочетание  общей  и  специальной  подготовки  травмированных
баскетболистов  при  продолжающемся  процессе  реабилитации,  путем  включения  в
тренировочный  процесс  лечебно-восстановительных  мероприятий  для  укрепления
пораженного  звена  ОДА  и  общем  восстановлении  организма  баскетболистов  после
тренировочных нагрузок  с  помощью средств тренировочного,  психологического и  медико-
биологического  характера.  Первый  период  -  адаптационный  -  длится  одну  неделю  и
предназначен для подготовки всех систем организма к предстоящей тренировочной работе.
Наиболее  эффективным  оказалось  сочетание:  разминочный  массаж  +  общая  физическая
подготовка + бассейн + специальная подготовка + восстановительный массаж. Второй период -
общеподготовительный -  направлен на  восстановление и  развитие различных физических
качеств и профилактику возможных осложнений в посттравматической конечности в связи с
возрастанием  физической  нагрузки,  в  этом  периоде  каждая  тренировка  была
специализированной (развитие скорости, силы, общей выносливости, ловкости, гибкости и т.д.),
технико-тактической  направленности  и  общей  физической  подготовки  баскетболистов  в
сочетании с реабилитационными мероприятиями: водолечение,  различные виды массажа и
психорегулирующая  тренировка.  В  третьем  периоде  -  специально-подготовительном  -
баскетболисты  решали  задачи:  совершенствование  наиболее  необходимых  в  баскетболе
качеств  (скоростно-силовых,  специальной  выносливости,  сложно-координационных
двигательных  действий),  осуществлялась  интервальная  работа  по  принципу  круговой
тренировки.  Обязательны  специальные  упражнения  для  проработки  мышц  и  суставов
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травмированной  конечности.

Методы:

Гониометрия (измерение углов) – определялся угол сгибания и разгибания в коленном1.
суставе  до  и  после  проведения  тренировочных  занятий  реабилитационной
направленности.
Определение физической работоспособности с использованием пробы Руфье и расчетом2.
индекса Руфье [37-38] до и после проведения тренировочных занятий реабилитационной
направленности. В практике физической реабилитации до настоящего времени оценку
физической работоспособности производят с помощью функциональных проб, которые
предполагают определение «резервных возможностей организма» на основе ответных
реакций сердечно-сосудистой системы. С этой целью была использована проба Руфье.
Она помогает объективно судить о функциональном состоянии организма.

Характеристика теста:

Метод  основан  на  учете  величины  пульса,  зафиксированной  на  различных  этапах
восстановления  после  относительно  небольших  нагрузок.

Необходимое оборудование: секундомер, тонометр.

Методика:

Определяют исходный пульс после 5 мин отдыха в положении лежа за 15 сек до нагрузки1.
(f).
Выполняют 30 приседаний за 45 сек.2.
Измеряют пульс стоя сразу после нагрузки (в первые 15 сек восстановления) (f2).3.
Измеряют пульс в последние 15 сек первой минуты восстановления (f3).4.

Результаты  тестирования:  для  оценки  работоспособности  рассчитывают  индекс  Руфье  (см.
формулу (1))

 (1)

Оценка результатов: если индекс Руфье составляет

менее 0 – физическая работоспособность высокая;
1 – 5 – хорошая;
6 – 10 – удовлетворительная;
10 – 15 – слабая;
15 и более – неудовлетворительная.

Величина индекса Руфье обратно пропорциональна тренированности сердечно – сосудистой
системы [12].

Методика  электронейромиографического  исследования.  В  настоящем  исследовании
использовалась техника регистрации заднекорешково-мышечных рефлексов (PRM-reflexes) [39]
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во множестве мышц нижних конечностей одновременно посредством накожной электрической
стимуляции дорсальных корешков спинного мозга,  приложенной на  уровне между  Т11-Т12
позвонками.  Регистрацию PRM-reflexes выполняли с использованием биполярных накожных
электродов с межэлектродным расстоянием 2 см, устанавливавшихся на 8-ми билатеральных
мышцах  нижних  конечностей  (медиальных  икроножных,  камбаловидных,  передних
большеберцовых,  коротких сгибателей пальцев стоп) на брюшках мышц посередине между
началом и местом прикрепления. В состоянии относительного мышечного покоя, в положении
испытуемых лежа на спине,  регистрировались пороги,  максимальная амплитуда,  латентный
период рефлекторных ответов тестируемых мышц у баскетболистов до и после проведения
тренировочных занятий реабилитационной направленности.

Методы  психофизиологического  тестирования,  которые  позволяют  изучать  особенности
нейродинамических  свойств  нервной  системы.  Параметры  регистрировались  до  и  после
проведения тренировочных занятий реабилитационной направленности.

Методика «Теппинг-тест» [40] разработана для диагностики силы нервных процессов путем
измерения  динамики  темпа  движений  кисти.  Обследования  проводятся  при  помощи  двух
специальных  приборов:  «карандаша»  и  резиновой  «платформы».  Респонденту  необходимо
взять  в  руку  «карандаш»  и  в  течение  заданного  времени  стучать  им  по  «платформе»  с
максимально возможной частотой даже в том случае, если обследуемый почувствует утомление.
Специалист при этом должен сообщить обследуемому, что чем большее количество движений
он совершит, тем лучше. Допускается также вербальное стимулирование в ходе обследования
(«Не  сдавайтесь»,  «Работайте  еще  быстрее»).  Непосредственно  перед  проведением
обследования респонденту рекомендуется дать возможность разминки: для этого он в течение
5-10 секунд выполняет инструкцию к методике.

При выборе времени проведения обследования необходимо учитывать, что на динамику темпа
движений кисти влияют особенности не только нервной, но и мышечной системы, поэтому при
наличии слабого развития мышц, либо при особо длительных обследованиях на результаты
может оказывать влияние мышечное утомление. Обработка результатов производится путем
подсчета  количества  движений,  осуществленных  обследуемым  в  каждом  из  пятисекундных
интервалов обследования.

Методика "Простая зрительно-моторная реакция" [41]. Испытуемому предлагается следующая
инструкция:  обследуемому  последовательно  предъявляются  световые  сигналы  красного,
зеленого  или  оранжевого  цвета.  При  появлении  сигнала  обследуемый  должен  как  можно
быстрее  нажать  на  соответствующую  кнопку,  стараясь  при  этом  не  допускать  ошибок
(ошибками считаются преждевременное нажатие кнопки и пропуск сигнала). Световой сигнал
подается  в  достаточно случайные моменты времени,  чтобы не вырабатывался  рефлекс  на
время, и в то же время достаточно регулярно, чтобы каждый очередной сигнал был ожидаем.
Интервал  между  сигналами  составляет  от  0.5  до  2.5  с.  Первые  5-7  сигналов  являются
"пробными", предназначены для адаптации обследуемого и не регистрируются. Рекомендуемое
число предъявляемых сигналов в одном обследовании – 70, минимальное – 30. Проводилось
двадцатикратное измерение. Результаты первых двух-трех измерений при их существенном
отличии от остальных данных не учитывались.

Методическое  руководство  по  психофизиологической  и  психологической  диагностике.
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Проведение обследований по данной методике может осуществляться при помощи зрительно-
моторного  анализатора.  Зрительно-моторный  анализатор  представляет  собой  пульт
управления,  совмещающий индикатор  для  предъявления  световых  сигналов  и  кнопки  для
нажатия при поступлении сигнала.  Рекомендуемое расстояние между глазами и зрительно-
моторным анализатором – 60-80 см.

Методика «Реакция на движущийся объект» [42]. Реакция на движущийся объект представляет
собой разновидность сложной сенсомоторной реакции,  т.е.  такой реакции,  которая помимо
сенсорного  и  моторного  периодов  включает  период  относительно  сложной  обработки
сенсорного сигнала центральной нервной системой.  В данном случае сложность состоит в
необходимости зрительной экстраполяции – пространственно-временного предвидения того, в
какой точке и в какой момент окажется перемещающийся предмет.

На  скорость  реакции на  движущийся  объект  оказывают влияние факторы,  не  связанные с
деятельностью  нервной  системы.  Например,  для  получения  сенсорной  информации
необходима фиксация  раздражителя  в  центральной зоне  поля  зрения;  т.к.  раздражитель  в
данном  случае  представляет  собой  движущийся  объект,  для  его  фиксации  необходимы
соответствующие  диоптрические  (аккомодация)  и  глазодвигательные  (конвергенция)
изменения;  таким  образом,  на  время  реакции  оказывают  влияние  индивидуальные
особенности  строения  хрусталика  и  вспомогательного  аппарата  глаза.

Методика "Реакция на движущийся объект" предназначена для измерения уравновешенности
нервных процессов, т.е. степени сбалансированности процессов возбуждения и торможения по
силе. На экране монитора изображена окружность, на которой в различных точках находятся
две отметки, меняющие положение от предъявления к предъявлению движущегося объекта. От
первой  отметки  по  часовой  стрелке  с  определенной  скоростью  происходит  заливка
окружности. Обследуемому необходимо нажать на кнопку зрительно-моторного анализатора в
тот момент,  когда заливка достигнет второй отметки.  При этом значение имеет не столько
быстрота  реагирования,  сколько  своевременность  ответа  на  сигнал.  Рекомендуемое  число
предъявлений  движущегося  объекта  -  50,  однако,  перед  непосредственной  регистрацией
реакций необходимо сделать несколько пробных предъявлений для достижения оптимального
понимания инструкции и адаптации обследуемого к условиям проведения диагностики.

Обработка  результатов  производится  путем  сравнения  количества  опережающих  и
запаздывающих  реакций.  Если  число  опережений  (преждевременных  реакций)  превышает
число  запаздываний,  то  диагностируется  неуравновешенность  нервных  процессов  с
преобладанием силы возбуждения; если число запаздываний превышает число опережений, -
неуравновешенность  с  преобладанием  торможения;  если  данные  показатели  равны  либо
различаются незначительно, то диагностируется уравновешенность нервных процессов.

Методика  «Качество  жизни»  [43].  Показатели  качества  жизни  проводили  с  помощью
неспецифического опросника SF-20, который предназначен для оценки статуса здоровья людей
независимо от  конкретной нозологии,  а  также  лиц без  отклонений в  состоянии здоровья.
Опросник  включает  в  себя  20  вопросов  с  вариантами  ответов.  Обработка  результатов
осуществлялась в соответствии с ключом для подсчета индекса качества жизни.
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Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования показали, что реабилитирующие воздействия оказали положительное
влияние на восстановление подвижности в суставах нижних конечностей: так угол сгибания в
коленном  суставе  с  37,8°±4,1  достиг  к  концу  этапа  реабилитации  36°±3,2°  (р<0,05).  Более
достоверными  оказались  результаты  восстановления  в  разгибании  коленного  сустава:  со
176,2°±10,8 амплитуда к концу восстановления достигла 179° ±12,9 (р<0,05).

Согласно данным таблицы 2, индекс Руфье до начала эксперимента в среднем составил 4,79,
что косвенно указывает на хорошую физическую работоспособность, в конце эксперимента -
4,04 (р<0,05), что также расценивается как хорошая.

Таблица  2.  Косвенная  оценка  физической  работоспособности  баскетболистов  до  и  после
проведения тренировочных занятий реабилитационной направленности

До эксперимента После эксперимента
Индекс Руфье 4,79±0,29 4,04±0,13
Уровень достоверности р<0,05

Таким  образом,  полученные  нами  результаты  свидетельствуют  об  улучшении  состояния
сердечно-сосудистой  системы  (ССС).  По  индексу  Руфье  можно  косвенно  судить  о
тренированности  сердца.  Именно  ССС  при  физической  нагрузке  адаптируется  в  первую
очередь. Сердце нуждается в постоянной нагрузке,  иначе его мышечная стенка прорастает
жиром,  становится вялой,  рыхлой,  неспособной к сильным мышечным сокращениям,  плохо
обеспечивает  ткани,  особенно  периферических  органов,  кислородом.  Регулярные  занятия
физическими упражнениями укрепляют мышцы человека,  в том числе и сердечную мышцу.
Сердечная мышца тренированного человека с каждым ударом посылает в кровеносные сосуды
значительно больше крови, чем у лиц, не занимающихся физическими упражнениями. Кровь
омывает ткани и органы всего организма и снабжает их кислородом. В промежутке между двумя
сокращениями тренированное сердце дольше отдыхает. Таким образом, оно работает более
экономно,  меньше  устает,  становится  выносливым.  Чем  лучше  тренировано  сердце,  тем
относительно реже пульс. Тренированное сердце хорошо справляется с длительной нагрузкой.
Как уже указывалось ранее, систематические и регулярные занятия благотворно сказываются на
всех  функциональных  системах  организма.  Организм  совершенствуется  функционально  и
структурно, улучшается общая регуляция, повышаются его адаптационные и компенсаторные
возможности. В свою очередь, улучшается физическое состояние организма и повышается его
работоспособность. Таким образом, увеличение работоспособности баскетболистов 17-23 лет в
результате курса адаптивно-физической реабилитации является вполне закономерным.

Электронейромиографическое  тестирование  позволило  установить,  что  в  результате
тренировочных  занятий  реабилитационной  направленности  у  баскетболистов,  перенесших
травмы  суставов  нижних  конечностей,  выявлено  повышение  скорости  проведения
электрического  импульса  по  нервным  дугам  и  усиление  рефлекторной  возбудимости
мотонейронного  пула  пояснично-крестцовых  сегментов  спинного  мозга,  иннервирующих
дистальные  мышцы  нижних  конечностей.  Такой  вывод  сделан  на  основании  значительно
менее  высоких  показателей  порогов  и  латентности  наряду  с  более  высокими величинами
максимальной амплитуды PRM-reflexes тестируемых мышц у спортсменов, зарегистрированных
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после адаптивно-реабилитационных мероприятий, по сравнению с исходными показателями,
полученными до их проведения (таблицы 3-5).

Таблица  3.  Среднегрупповые  показатели  латентности  PRMs  мышц  голени  и  стопы  у
баскетболистов  до  и  после  проведения  тренировочных  занятий  реабилитационной
направленности  (мс),  M±m

Тестируемые
мышцы

Медиальная
икроножная

Передняя
большеберцовая

Камбаловидная Короткий
сгибатель пальцев
стопы

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая
До эксперимента 18,18

±
0,74*

18,88
±
1,39*

19,03
±
0,96

18,99
±
0,64

21,55
±
0,41*

22,37
±
0,17*

29,08
±
1,87

32,20
±
1,11

После
эксперимента

14,31
±
1,01

14,67
±
0,74

18,24
±
0,48

18,46
±
0,82

19,83
±
0,59

20,68
±
0,60

30,21
±
1,09

29,80
±
1,01

Примечание.  Достоверность отличия от соответствующего параметра,  зарегистрированного
после эксперимента: * - p<0,05.

Таблица 4. Среднегрупповые показатели порогов PRMs мышц голени и стопы у баскетболистов
до и после проведения тренировочных занятий реабилитационной направленности (мА), M±m

Тестируемые мышцы Медиальная
икроножная

Передняя
большеберцовая

Камбаловидная Короткий
сгибатель пальцев
стопы

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая
До эксперимента 38,27

±
1,74

44,00
±
6,36
*

50,67
±
4,96
**

61,73
±
9,69
***

55,77
±
10,50
**

47,93
±
4,72
**

63,08
±
8,64

62,58
±
11,29

После эксперимента 30,56
±
2,61

31,09
±
1,78

30,23
±
2,46

32,67
±
1,89

27,39
±
2,44

30,11
±
0,98

50,96
±
4,12

51,24
±
4,22

Примечание.  Достоверность отличия от соответствующего параметра,  зарегистрированного
после эксперимента: * - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001.

Таблица 5. Среднегрупповые значения максимальной амплитуды PRMs мышц голени и стопы у
баскетболистов  до  и  после  проведения  тренировочных  занятий  реабилитационной
направленности  (мВ),  M±m

Тестируемые мышцы Медиальная
икроножная

Передняя
большеберцовая

Камбаловидная Короткий
сгибатель пальцев
стопы

Левая Правая Левая Правая Левая Правая Левая Правая
До эксперимента 2,39

±
0,79*

2,71
±
0,67*

0,51
±
0,17*

0,52
±
0,23*

3,83
±
0,98*

4,58
±
0,70*

0,81
±
0,28

0,66
±
0,38
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После эксперимента 7,82
±
1,99

7,78
±
0,81

3,24
±
1,14

3,72
±
1,42

6,78
±
0,73

7,91
±
1,25

0,95
±
0,22

2,46
±
0,82

Примечание.  Достоверность отличия от соответствующего параметра,  зарегистрированного
после эксперимента: * - p<0,05.

Следовательно,  проведенная  АФР  способствует  улучшению  функционального  состояния
нейромышечного аппарата нижних конечностей спортсменов, перенесших травмы коленного
и голеностопного суставов.

В  таблице  6  представлены  показатели  длительного  постукивания  в  максимальном  темпе
движений у спортсменов до и после адаптивно-физической реабилитации.

Таблица  6.  Данные  длительного  постукивания  в  максимальном  темпе  движений  у
баскетболистов  до  и  после  проведения  тренировочных  занятий  реабилитационной
направленности,  М±m,  количество  ударов

Критерий психофизиологического тестирования До эксперимента После эксперимента
Теппинг-тест, число ударов (время тестирования 60 сек) 66,78±3,9 85,3±3,66
Уровень достоверности различий в показателях р<0,004

В  результате  анализа  данных  таблицы  6  было  установлено,  что  после  проведения  курса
тренировочных  занятий  реабилитационной  направленности  показатель  длительного
постукивания  в  максимальном  темпе  в  течение  одной  минуты  стал  значительно  больше
(р<0,004),  чем до него.  Исходя из этих данных,  мы можем заключить,  что данная методика
адаптивно-физической  реабилитации  баскетболистов  после  травм  суставов  нижних
конечностей  значительно  повышает  силу  и  выносливость  нервных  процессов.

Далее,  исследование  показало,  что  после  проведения  тренировочных  занятий
реабилитационной  направленности:  1)  уменьшилось  латентное  время  ПЗМР  (р<0,02),  что
указывает на более высокий уровень лабильности нервных процессов у баскетболистов после
реабилитации, что, по-видимому, связано с укорочением времени «центральной задержки», так
как  оно  в  большей  степени  позволяет  снизить  латентное  время  реакции  в  результате
выполняемых  тренировок;  2)  произошло  существенное  снижение  показателей  времени
реакции на движущийся объект (р<0,01), а также увеличилось число точных реакций (р<0,03) и
уменьшилось число запаздываний (р<0,05) наряду с практически неизменным показателем до и
после  эксперимента  числа  опережений  (p>0,05).  При  этом  у  баскетболистов  после
реабилитации выявлена уравновешенность нервных процессов,  так  как  число опережений
незначительно преобладало над числом запаздываний. В свою очередь, до эксперимента у
баскетболистов  выявлена  неуравновешенность  нервных  процессов  с  преобладанием силы
процесса  возбуждения,  так  как  число  опережений  значительно  преобладало  над  числом
запаздываний.

В  настоящем  исследовании  уровень  качества  жизни  спортсменов  определяли  с  помощью
одного из стандартизированных опросников SF-20, который предназначен для оценки статуса
здоровья  баскетболистов  до  и  после  адаптивно-физической  реабилитации.  В  таблице  7
представлены показатели уровня качества жизни у обследованных лиц.
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Таблица 7. Уровень качества жизни у баскетболистов до и после проведения тренировочных
занятий реабилитационной направленности

Изучаемый параметр До эксперимента После эксперимента
Уровень качества жизни, баллы
(чем выше количественный показатель, тем выше
уровень качества жизни)

68,77±5,4 90,6±3,9

Уровень достоверности различий в показателях р<0,001

До  проведения  курса  тренировочных  занятий  реабилитационной  направленности  у
спортсменов с травмами суставов нижних конечностей наблюдалось снижение уровня качества
жизни и ухудшение психофизиологического состояния, что являлось следствием нарушений в
психоэмоциональной  сфере  и  функционировании  физиологических  систем  организма  и
говорило о необходимости оказания медико-социальной/реабилитационной помощи данной
категории лиц [6]. В результате адаптивно-физической реабилитации было установлено, что
уровень  качества  жизни  спортсменов  существенно  увеличился  (р<0,001),  о  чем
свидетельствуют  данные  таблицы  7.

Заключение

Таким  образом,  АФР  баскетболистов  после  травм  суставов  нижних  конечностей  оказала
благотворное  влияние  на  состояние  организма  занимающихся.  Об  этом  свидетельствуют
результаты  оценки  их  физической  работоспособности,  подвижности  суставов  и
функционального состояния нейромышечного аппарата нижних конечностей,  особенностей
нейродинамических  свойств  нервной  системы  и  качества  жизни  до  и  после  проведения
тренировочных  занятий  реабилитационной  направленности  на  этапе  возобновления
тренировок.
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СИСТЕМНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И УЧЕТ
ЕЕ УРОВНЯ ПРИ СПОРТИВНЫХ И

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТРЕНИРОВКАХ
Ланская Ольга Владимировна

В  настоящее  время  в  комплексный  медико-биологический  контроль  функционального
состояния организма спортсменов входит целый арсенал методов исследования, среди которых
широко  востребованными,  например,  являются  электрофизиологические  [1-27,  29]  и
психофизиологические  методы [28,  30].  При  адаптации организма  к  физическим нагрузкам
изменяется обмен веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических
жидкостях  отдельных  метаболитов,  которые  отражают  функциональные  изменения  и  могут
служить биохимическими тестами,  либо показателями их характеристики.  В связи с  этим,  в
спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим контролем
используется  биохимический  контроль  состояния  такой  биологической  среды  как  кровь,
которая в достаточной степени отражает функциональный статус организма спортсмена [31].
Таким  образом,  в  тренированном  организме  формируется  характерное  состояние
биохимических показателей. В свою очередь, одним из интегральных факторов, участвующим в
механизмах  формирования  специфического  биохимического  профиля,  под  влиянием
физических  нагрузок,  является  системная  воспалительная  активность  (СВА)  организма
(постоянный подострый уровень воспаления) спортсмена [32-33]. Сущность данного механизма
состоит в том, что любой организм, даже вне острой фазы заболевания испытывает умеренную
воспалительную активность. Увеличение воспалительной активности запускает ряд процессов,
ведущих к развитию основных расстройств кровообращения через активацию симпатической
нервной  системы  и  гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой  оси  [34],  инсулиновую
резистентность, нарушение белково-липидного и углеводного метаболизма и, в дальнейшем,
активацию атеросклероза [35]. С одной стороны, ряд работ показал, что на фоне интенсивных
физических нагрузок воспалительные процессы активно вовлечены в метаболизм липидов и
липопротеидов крови [36], в процессы гемопоэза [37], а с другой стороны установлено, что у
физически  активных  лиц  уровень  воспалительной  активности  может  быть  ниже,  чем  у
малоактивных  [33,  38-40].  Таким  образом,  вышеизложенные  литературные  сведения
свидетельствуют о том, что специфический биохимический паттерн тренированного организма
может быть обусловлен низкой или не исключено, что высокой воспалительной активностью.

Следует  отметить,  что  около  40  протеинов  плазмы  изменяются  во  время  остро-фазовой
реакции,  но  наиболее  чувствительным  маркером  СВА  организма  является  уровень  С-
реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови [35, 41]. Концентрация СРБ в крови, в основном,
определяется его синтезом и секрецией клетками печени в ответ на противоспалительные
стимулы, поступающие из любых патологически измененных тканей. Период полувыведения
СРБ  из  плазмы  не  зависит  от  состояний  организма  и,  следовательно,  прямо  отражает
интенсивность патологических процессов, стимулирующих его продукцию. Также отмечается,
что при многих,  но не всех заболеваниях циркулирующий уровень СРБ повышен,  означая
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воспалительную реакцию и/или тканевое повреждение. Несмотря на достаточно значительную
генетическую обусловленность  (до  40%),  уровень СРБ увеличивается  с  возрастом,  отражая
нарастающую  с  возрастом  субклиническую  патологию  [41].  Хотя  СРБ  участвует  в
неспецифической  защите  организма,  способствуя  фагоцитозу  и  активации  комплемента
(защитного белкового комплекса), умеренно повышенный его уровень предложен в качестве
прогностического фактора риска будущих расстройств кровообращения и смерти. Помимо СРБ
широко применимы и такие маркеры как сиаловые кислоты, а также антистрептолизин с целью
изучения  СВА  организма  [35,  41].  Сиаловые  кислоты  -  это  химические  вещества,
присутствующие во всех тканях и жидкостях организма человека и обладающие сильными
кислотными  свойствами.  В  сыворотке  крови  содержится  небольшое  количество  сиаловых
кислот,  которые  также  соединены с  белками  и  некоторыми гормонами,  обеспечивающими
более длительную циркуляцию этих соединений в кровотоке. Кроме того, от наличия сиаловых
кислот в кровотоке зависит циркуляция некоторых форменных элементов крови, в том числе,
лимфоцитов, которые участвуют в процессах фагоцитоза.

В  связи  с  вышеизложенным,  цель  настоящего  исследования  заключалась  в  оценке
специфического состояния биохимического профиля крови и вегетативной нервной системы,
которые отражают уровень воспалительной активности у спортсменов и нетренированных лиц.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 16 мужчин, в анамнезе которых отсутствовали хронические
травмы и заболевания, которые на момент проведения исследования не предъявляли жалобы
на  состояние  здоровья,  не  были  подвержены  простудным  и  другим  заболеваниям:  лица,
занимающиеся спортом,  в  частности,  баскетболом (8  человек)  и  нетренированные люди (8
человек). Если же у того или иного испытуемого возникали проблемы со здоровьем на момент
исследования, то они временно исключались из списка участников, и не ранее, чем через 1-1,5
месяца  повторно  принимали  в  нем  участие.  Возраст  обследованных  лиц  -  18-22  года;
спортивная квалификация баскетболистов - I взрослый разряд.

Оценка показателей биохимического исследования крови

Биохимическое  обследование  испытуемых  проводилось  на  базе  ГБУЗ  «Великолукская
межрайонная больница» г. Великие Луки. Определялись следующие биохимические маркеры
крови: CРБ, сиаловые кислоты, билирубин. Исследование осуществлялось на автоматическом
анализаторе «Сапфир-400» (Япония).  Для исследования испытуемые сдавали кровь утром,  в
период с 8 до 11 часов, натощак (от испытуемых требовали, чтобы между последним приемом
пищи и взятием крови должно пройти не менее 8-ми часов,  воду  могли пить в  обычном
режиме), накануне исследования рекомендовали легкий ужин с ограничением приема жирной
пищи. Накануне исследования (в течение 24 часов) также рекомендовали исключить алкоголь,
интенсивные  физические  нагрузки.  Предупреждали,  что  за  1-2  часа  до  сдачи  крови  не
употреблять сок,  чай,  кофе,  допускалось пить негазированную воду.  Исключить физическое
напряжение (бег, быстрый подъем по лестнице), эмоциональное возбуждение. За 15 минут до
сдачи крови рекомендовали отдохнуть, успокоиться. Для контроля лабораторных показателей в
динамике  проводились  повторные  исследования  в  одинаковых  условиях  –  в  одной
лаборатории,  испытуемые  сдавали  кровь  в  одинаковое  время  суток  и  пр.
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Изучение состояния вегетативной нервной системы (ВНС)

Индекс Кердо (ИК) свидетельствует о состоянии ВНС, который рассчитывается по формуле: ИК=
(1–диастолическое давление/частота сердечных сокращений (ЧСС))х100.

Если  ИК  равен  нулю,  то  симпатический  и  парасимпатический  отделы  ВНС  находятся  в
состоянии динамического равновесия.

При преобладании симпатического тонуса индекс увеличивается, то есть становится выше 0, а
при преобладании парасимпатического – снижается ниже нулевой отметки.

Были проведены неоднократные исследования биохимических маркеров крови и состояния
ВНС у спортсменов-баскетболистов и лиц, не занимающихся спортом (таблица 1).

Статистическая обработка данных

Статистическая обработка результатов выполнена на персональном компьютере в программе
«STATICTICA 10.0». Результаты представлены как среднее арифметическое (М) ± ошибка средней
арифметической (m). Для сравнительного анализа использованы параметрические критерии:
критерий Стьюдента или Манна-Уитни для независимых выборок, корреляционный анализ по
Пирсону  при  условии  нормального  или  ненормального  распределения  данных  с
использованием  критерия  Шапиро  –  Уилки.

Результаты исследования и их обсуждение

В  результате  проведенных  исследований  уровни  СРБ  сыворотки  крови  у  спортсменов-
баскетболистов  на  начальном  и  специально-подготовительном  этапах  тренировки
значительно снижены по сравнению с лицами, не занимающимися регулярно физическими
нагрузками,  соответственно  на  22%  (р<0,05)  и  46%  (р<0,001),  тогда  как  значения  данного
параметра  крови  у  нетренированных  участников  и  баскетболистов,  обследованных  в
восстановительном  периоде,  статистически  значимо  не  отличались  (р>0,05),  несмотря  на
некоторые  их  различия  (таблица  1).  Пониженный  уровень  СРБ  у  квалифицированных
спортсменов свидетельствует о сниженной у них СВА. При этом значение данного параметра
крови у  спортсменов на специально-подготовительном этапе тренировочной деятельности
были ниже по сравнению с начально-подготовительным и восстановительным этапами,  но
достоверно значимых отличий между этими показателями не выявлено (р>0,05).

Известно,  что содержание СРБ в  сыворотке крови -  до  0,5  мг/л  считается  нормой.  Анализ
индивидуальных величин данного параметра крови показал, что у спортсменов в начально-
подготовительном, специально-подготовительном и восстановительном периодах содержание
СРБ  колебалось  от  0,26  до  0,44  мг/л,  и  лишь  у  одного  тренированного  испытуемого  СРБ
составил 0,5 мг/л, что является верхней границей допустимой границы нормы. В свою очередь,
троекратное обследование нетренированных лиц показало, что содержание СРБ в крови у ряда
испытуемых этой группы превышало референтные пределы. Так, например, у испытуемых №1 и
№2 этот параметр на протяжении всего периода обследований составлял соответственно 0,51
мг/л и 0,5 мг/л, а у №3 и №6 при вторичном заборе крови содержание СРБ составило 0,52 мг/л.

Снижение  концентрации  СРБ  связывают  с  обычным  разжижением  крови  вследствие
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аутогемодилюции  (увеличения  плазменного  объема  за  счет  перехода  жидкости  из
интерстициального  пространства  в  сосудистое  русло)  [33].

Кроме того, низкий уровень СРБ может быть обусловлен сниженной массой тела и, особенно,
сниженной жировой массой тела [42]. Установлено, что жировая ткань может синтезировать и
секретировать  интерлейкин-6  (Ил-6),  который  стимулирует  образование  СРБ  в  печени  и
вызывает рост его уровня в плазме [43].

Таблица  1.  Биохимические  показатели  крови и  параметры оценки  состояния  вегетативной
нервной системы в обследованных группах (М±m)

Показатели Нетренированные
испытуемые
(исследование
№1), n=8

Спортсмены-баскетболисты
(начальный
подготовительный этап),
n=8

Нетренированные
испытуемые
(исследование
№2), n=8

Спортсмены-баскетболисты
(специально-подготовительный
этап), n=8

Нетренированные
испытуемые
(исследование
№3), n=8

Спортсмены-баскетболисты
(восстановительный этап),
n=8

С-реактивный
белок
(референтные
пределы
нормы – до 0,5
мг/л)

0,45±
0,02

0,37±
0,03

0,48±
0,01

0,33±
0,02

0,43±
0,02

0,38±
0,03

Уровень
достоверности
различий
между
показателями

Р<0,05 Р<0,001 Р>0,05

Сиаловые
кислоты,
(референтные
пределы
нормы -1,8-2,7
ммоль/л)

2,46±
0,04

2,13±
0,13

2,41±
0,08

2,10±
0,10

2,34±
0,09

2,01±
0,06

Уровень
достоверности
различий
между
показателями

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,01

Билирубин
общий
(референтные
пределы
нормы – до
20,5 мкмоль/л)

14,65±
0,78

13,91±
1,33

15,51±
1,22

11,13±
0,64

14,20±
0,78

14,08±
0,99

Уровень
достоверности
различий
между
показателями

Р>0,05 Р<0,01 Р>0,05

Индекс Кердо
(состояние
ВНС)

0,11±
0,01

-0,38±
0,04

0,50±
0,03

-2,88±
0,12

1,88±
0,02

2,50±
0,06

Уровень
достоверности
различий
между
показателями

Р>0,05 Р<0,05 Р>0,05

Хотя мы не определяли массу жировой ткани у испытуемых, однако росто-весовые показатели и
возраст  спортсменов не отличались от  таковых у  нетренированных (таблица 2).  Вероятно,
снижение СРБ у баскетболистов не было связано с эффектами массы тела и жировой ткани, что
согласуется с исследованиями других авторов [44-45].

Таблица 2. Антропометрические показатели в обследованных группах (М±m)

Группы испытуемых Возраст, лет Рост, см Вес, кг
Лица, не занимающиеся спортом (n=8) 20,31±1,25 177,52±6,49 76,18±2,45
Квалифицированные спортсмены-баскетболисты (n=8) 20,03±1,13 181,77±2,53 77,08±1,91

Низкий  уровень  СРБ  может  быть  связан  с  антивоспалительными  эффектами  регулярной
физической  тренировки.  Хотя  полностью  молекулярные  механизмы  антивоспалительной
активности физической тренировки неизвестны, в работах [46-47] высказано предположение,
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что во время физической работы в мышцах синтезируется Ил-6 и, возможно, дополнительные
неучтенные факторы,  которые имеют антивоспалительное действие.  Таким образом,  можно
полагать,  что  после  регулярных  физических  нагрузок  в  крови  возрастают  уровни
антивоспалительных цитокинов,  которые впоследствии блокируют действие и/или снижают
синтез и секрецию противовоспалительных факторов, а также CPБ.

В свою очередь, S.J. Semple с коллегами [39] отмечают, что в конце многодневной велогонки
уровень маркеров антивоспалительных острофазовых протеинов у спортсменов был повышен,
на основании чего авторы сделали вывод об активации антивоспалительных процессов.  В
других работах [40, 48] было показано, что интенсивная физическая нагрузка также увеличивает
экспрессию  антивоспалительных  цитокинов,  а  также  Ил-6  в  лейкоцитах  крови.  Хотя  CРБ
синтезируется в печени как раз под влиянием Ил-6, полагают, что значительное его увеличение
в плазме во время нагрузки кратковременное, а вызванный им антивоспалительный каскад
будет ингибировать синтез CРБ, что снизит его содержание в плазме.

Такие  литературные  данные  и  результаты  собственного  исследования  позволяют  нам
предположить, что снижение СВА у представителей игрового вида спорта может быть вызвано
долговременной  адаптацией  к  систематическим специфическим физическим нагрузкам,  что
связано с формированием, в том числе, антивоспалительных факторов в крови, что и объясняет
снижение  уровня  CРБ  в  крови  у  баскетболистов  в  течение  всего  тренировочного  этапа
спортивной подготовки.

Вместе с  тем,  было обнаружено,  что у  спортсменов,  специализирующихся в баскетболе,  на
начальном и специально-подготовительном этапах тренировки, а также в восстановительном
периоде после  соревновательной деятельности  показатели содержания сиаловых кислот  в
сыворотке  крови,  которые  наряду  с  CРБ  характеризуют  состояние  СВА  организма,  были
значительно ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом (р<0,05; р<0,01) (таблица 1).  Такие
данные полностью подтверждают выводы, сделанные нами, на основании определения уровня
CРБ у представителей этих групп.

Индивидуальный анализ содержания сиаловых кислот в крови обследованных лиц показал, что
как  у  тренированных  испытуемых  в  течение  годичного  тренировочно-соревновательного
цикла,  так  и  у  лиц,  регулярно  не  занимающихся  спортом,  данный  параметр  находился  в
допустимых пределах нормы. В таблице 1 настоящей главы указывалось,  что референтные
пределы нормы данного показателя составляют 1,8-2,7 ммоль/л. Однако очевиден тот факт, что
у  последних  (неспортсменов)  содержание  сиаловых  кислот  в  сыворотке  крови  превышало
соответствующие величины, зарегистрированные у спортсменов.

Ранее указывалось, что концентрация CРБ в крови, в основном, определяется его синтезом и
секрецией  клетками  печени.  Следовательно,  необходимо,  на  наш  взгляд,  было  оценить  и
состояние  печеночной  функции  у  квалифицированных  спортсменов  и  нетренированных
участников  исследования  по  соответствующим  биохимическим  маркерам,  в  частности,
посредством определения концентрации билирубина в крови. Так,  было установлено, что у
игровиков данный показатель был ниже, чем у лиц, не занимающихся спортом (таблица 1). При
этом наиболее значительное снижение содержания билирубина в крови у  спортсменов по
сравнению  с  контрольной  группой  наблюдалось  при  их  обследовании  на  специально-
подготовительном этапе тренировочного цикла. На данном этапе были обнаружены и самые
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низкие значения CРБ в крови у спортсменов не только по сравнению с нетренированными, но
также и по сравнению с величинами у них, но полученными при обследовании на начальном
подготовительном и в восстановительном периодах.  Таким образом,  можно заключить,  что
снижение СВА у лиц, адаптированных к долговременным занятиям спортом, в конечном счете
приводит к снижению билирубина и, соответственно, CРБ в крови.

Отметим,  что  индивидуальный  анализ  величин  содержания  билирубина  в  крови  у
представителей обследованных групп показал,  что данный параметр находится в пределах
допустимых  границ  нормы,  то  есть  не  превышает  отметку  20,5  мкмоль/л.  У  спортсменов
содержание  сиаловых  кислот  в  крови  колеблется  в  пределах  от  10  до  19  мкмоль/л,  а  у
нетренированных  –  от  5,9  до  18,6  мкмоль/л.  Несмотря  на  более  узкий  диапазон  величин
данного  параметра  у  лиц,  систематически  не  занимающихся  спортом,  по  сравнению  с
баскетболистами очевидным является тот факт, что показатели содержания сиаловых кислот в
крови  у  неспортсменов  значительно  превышали  таковые,  полученные  у  тренированных
испытуемых.

Литературные данные свидетельствуют также и о  том,  что состояние СВА тесным образом
связано с симпатической и парасимпатической активностью автономной нервной системы [34,
49]. В результате исследований при определении ИК, характеризующего состояние ВНС, было
установлено, что у спортсменов-баскетболистов на разных этапах тренировочного процесса
преобладает  парасимпатический  тонус  автономной  нервной  системы.  В  свою  очередь,  у
тренированных  (но  в  восстановительном  периоде)  и  нетренированных  участников
исследования обнаружено преобладание симпатического тонуса ВНС (таблица 1). Полученные
нами данные полностью согласуются с результатами других исследований. Так, в частности,
рядом авторов отмечается, что низкая воспалительная активность у спортсменов может быть
следствием преобладания тонуса парасимпатической над симпатической нервной активностью
в вегетативной регуляции [34, 50]. При этом физическая тренировка первоначально запускает
снижение  воспалительной  активности  в  организме  и  снижение,  тем  самым,  СРБ,  которая
вызывает  ослабление  активности  симпатического  отдела  и/или  активизацию
парасимпатического  отдела  ВНС  [34,  49].

Полученные  результаты  в  целом  позволяют  заключить,  что  у  спортсменов-баскетболистов
снижена СВА в  течение всего  подготовительного этапа к  соревновательной деятельности,
определенная  по  уровню  СРБ  и  сиаловых  кислот.  При  этом  наряду  со  снижением  СРБ
отмечается и уменьшение содержания билирубина в крови. Это указывает на то, что регулярная
физическая  тренировка  оказывает  противовоспалительный  эффект.  Преобладание
парасимпатической  активности  ВНС  связаны  с  пониженной  воспалительной  активностью.

Известно,  что  парасимпатический  отдел  вегетативной  нервной  деятельности  является
системой регуляции физиологических процессов, обеспечивающих гомеостаз. Симпатический
отдел является системой мобилизации резервов, «защиты», которая необходима для активного
действия  организма.  Такая  мобилизация  требует  включения  в  реакцию  многих  структур  и
органов. Очень важно то, что такое генерализированное воздействие симпатической нервной
системы почти на все структуры организма поддерживается выбросом в кровь адреналина из
ткани  надпочечника.  Этот  отдел  эндокринной  системы  можно  считать  своеобразной
эфферентной  частью симпатического  рефлекса.  Сюда  приходят  преганглионарные волокна
симпатического  нерва  и  выброс  адреналина  регулируется  их  медиатором  ацетилхолином.
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Симпатическая нервная система в организме выполняет адаптационно-трофическую функцию,
которая регулирует обмен веществ, трофику и возбудимость всех органов и тканей организма к
текущей  деятельности.  Активируя  деятельность  других  отделов  мозга,  она  мобилизует
защитные реакции организма. При мобилизации организма симпатической нервной системой
изменяются  многие  параметры  гомеостаза.  Возбуждение  симпатической  нервной  системы
приводит к повышению артериального давления, перераспределению крови, выбросу в кровь
большого  количества  глюкозы  и  жирных  кислот,  активации  энергетических  процессов,
угнетению функций желудочно-кишечного тракта, мочеобразования. Парасимпатический отдел
выполняет задачу восстановления и сохранения постоянства внутренней среды, при любых
нарушениях и сдвигах [49-50].

В  этой  связи  вновь  следует  обратиться  к  анализу  индивидуальных  величин  ИК,  ЧСС  и
диастолического давления. Анализируя показатели ИК можно резюмировать, что практически у
всех спортсменов на всем протяжении годичного тренировочно-соревновательного цикла этот
параметр  сопровождался  знаком  «минус»,  то  есть  отчетливо  наблюдается  преобладание
парасимпатического  отдела  над  симпатическим  на  фоне  долговременных  систематических
специфических  нагрузок.  Данный  факт  можно  рассматривать  с  точки  зрения  реализации
защитно-приспособительных  реакций  организма  в  ответ  на  постоянно  предъявляемые
повышенные требования к его функционированию при занятиях спортом. В свою очередь, у
нетренированных  лиц  лишь  в  единичных  случаях  были  зарегистрированы  отрицательные
значения данного параметра, то есть малоактивный образ жизни сопровождается обратной по
сравнению с выше обсуждаемой динамикой в функционировании ВНС.

Величины диастолического давления и ЧСС у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом,
практически  между  собой  не  отличались,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  достоверно
значимых  отличий  в  их  среднегрупповых  величинах.  Коэффициент  вариации  также
подтверждает данное заключение и свидетельствует в пользу относительной однородности
обследованных групп.

Следует отметить, что по мере роста тренированности усиливается связь между вегетативными
и двигательными функциями организма.  В тоже время отмечается высокая индивидуальная
вариабельность в показателях соотношений вегетативного и двигательного компонентов при
специфических видах двигательной деятельности.  Собственные исследования показали,  что
смешанная  двигательная  деятельность,  характерная  для  занятий  баскетболом,  оказывает
влияние  на  кардиоваскулярную  систему,  о  чем  свидетельствуют  показатели  ИК,
диастолического давления, ЧСС, а также изученные биохимические маркеры крови. Благодаря
этим  особенностям,  соотношение  рассматриваемых  систем  (в  частности,  системы  крови,
сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем) может помогать при прогнозировании
потенциальных  возможностей  спортсменов  в  возрасте  19-22  лет  выполнять  смешанные
(циклические и ациклические) физические упражнения.

Корреляционный анализ показателей крови и состояния ВНС

С  целью  определения  в  обследованных  группах  лиц  возможной  взаимосвязи  между
изученными показателями крови, а также между таковыми и ИК, отражающим состояние ВНС,
был  произведён  расчёт  коэффициентов  корреляции  (таблица  3  (А,  Б),  таблица  4).
Корреляционный анализ не обнаружил статистически значимых взаимосвязей между данными
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параметрами в группе нетренированных лиц (р>0,05).

Таблица 3 (А, Б). Коэффициенты корреляции между биохимическими показателями крови и ВНС у
нетренированных лиц (р>0,05)

СРБ
(обследование 1)

СРБ
(обследование 2)

СРБ
(обследование 3)

Индекс Кердо 0,63 -0,19 0,06
Сиаловые кислоты -0,19 -0,59 -0,17

Индекс Кердо (обследование 1) Индекс Кердо
(обследование 2)

Индекс Кердо
(обследование 3)

Билирубин 0,18 -0,29 0,13
Сиаловые кислоты -0,43 0,17 -0,33

Таблица  4.  Коэффициенты  корреляции  между  биохимическими  показателями  крови  у
нетренированных  лиц  (р>0,05)

Билирубин
(обследование 1)

Билирубин
(обследование 2)

Билирубин
(обследование 3)

Сиаловые кислоты -0,15 -0,01 -0,17
СРБ 0,26 0,23 -0,68

Можно наблюдать, что в результате корреляционного анализа в ряде случаев имеют место
обратно-пропорциональные  недостоверно  значимые  корреляционные  взаимосвязи  между
изучаемыми  параметрами  в  группе  нетренированных  лиц,  о  чем  свидетельствуют
коэффициенты  корреляции,  представленные  в  таблицах  3  и  4.

Далее, с целью выявления возможной корреляционной взаимосвязи между вышеуказанными
параметрами в группе спортсменов-баскетболистов также произведёт расчёт коэффициентов
корреляции (таблица 5 (А, Б), таблица 6).

Таблица 5 (А, Б). Коэффициенты корреляции между биохимическими показателями крови и ВНС у
спортсменов

СРБ
(начальный
подготовительный
период)

СРБ
(специальный
подготовительный
период)

СРБ
(восстановительный
период)

Индекс Кердо 0,63 (р>0,05) 0,83 (р<0,05) -0,11 (р>0,05)
Сиаловые
кислоты

0,06 (р>0,05) 0,32 (р>0,05) -0,63 (р>0,05)

Индекс Кердо
(начальный
подготовительный
период)

Индекс Кердо
(специальный
подготовительный
период)

Индекс Кердо
(восстановительный
период)

Билирубин 0,10 (р>0,05) 0,06 (р>0,05) -0,42 (р>0,05)
Сиаловые
кислоты

0,33 (р>0,05) 0,31 (р>0,05) 0,02 (р>0,05)

Проведённый анализ показал – лишь между величиной ИК и концентрацией СРБ в сыворотке
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крови у спортсменов в специально подготовительном периоде имеется достоверно значимая
положительная взаимосвязь высокой степени (r=0,83, р<0.05) (таблица 5 (А); рис. 1). В остальных
случаях  достоверно  значимые  корреляционные  взаимосвязи  отсутствовали,  несмотря  на
достаточно  высокие  в  ряде  случаев  коэффициенты  корреляции.  Например,  в  группе
спортсменов  корреляционный  анализ  не  выявил  достоверно  значимую  прямо
пропорциональную взаимосвязь между СРБ и ИК в  начальном подготовительном периоде,
несмотря на достаточно высокий коэффициент корреляции, равный 0,63 (таблица 5, А). Вместе с
тем,  не  установлена  статистически  значимая  корреляционная  зависимость  и  между  СРБ  и
сиаловыми  кислотами  у  спортсменов  в  периоде  восстановления  после  соревнований  -
коэффициент корреляции составил -0,63 (p>0,05).

Таблица  6.  Коэффициенты  корреляции  между  биохимическими  показателями  крови  у
спортсменов  (р>0,05)

Билирубин
(начальный
подготовительный
период)

Билирубин
(специальный
подготовительный
период)

Билирубин
(восстановительный
период)

Сиаловые
кислоты

-0,20 0,28 0,18

СРБ 0,26 0,06 -0,09

Рисунок  1.  Взаимосвязь  между  ИК  и  СРБ  у  спортсменов  в  специально-подготовительном
периоде (r=0,83, р<0.05)

Достоверная положительная корреляция между ИК и СРБ в сыворотке крови у представителей
игрового вида спорта в предсоревновательном периоде спортивной подготовки указывает на
повышение  тонуса  парасимпатического  отдела  ВНС  над  симпатическим  при  снижении
воспалительной  активности  у  большинства  обследованных  спортсменов.  Следует  обратить
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внимание,  что  над  самим  графиком  корреляционной  зависимости  и  справа  от  него
продемонстрированы диаграммы нормального распределения величин СРБ в сыворотке крови
и ИК у спортсменов, зарегистрированных в специально-подготовительном периоде.

В целом можно заключить, изменение СВА, выраженное в модуляции биохимических маркеров
крови, и зависящее от функционирования ВНС, находится в прямой зависимости от режима
тренировочно-соревновательной  деятельности.  В  свою  очередь,  изучение  биохимических
маркеров  крови  (в  частности,  СРБ,  сиаловых  кислот,  билирубина),  а  также  показателей,
характеризующих состояние сердечно-сосудистой и вегетативной нервной систем, позволило
установить,  что  долговременные  систематические  специфические  физические  нагрузки
оказывают  противовоспалительный  эффект  и  повышают  иммунорезистентный  статус
организма  спортсменов.

Заключение

Проведенное  исследование  позволило  установить,  что  у  спортсменов-баскетболистов  на
начальном и специальном этапах подготовки к  соревновательной деятельности,  а  также в
период  восстановления  снижена  СВА,  определяемая  по  уровню  СРБ,  сиаловых  кислот  и
билирубина в сыворотке крови, по сравнению с лицами, не занимающимися спортом. При этом
как в группе спортсменов-баскетболистов, так и у нетренированных участников исследования
данные показатели на протяжении всего периода обследования существенно не изменялись.
Полученные результаты позволяют заключить, что долговременная спортивная деятельность,
ассоциированная  с  занятиями  баскетболом,  оказывает  противовоспалительный  эффект  и
повышает иммунорезистентный статус организма спортсменов.

Результаты  исследования  состояния  вегетативной  нервной  деятельности  показали,  что  у
баскетболистов на разных этапах подготовки к соревновательной деятельности, преобладает
парасимпатический  тонус  нервной  системы.  При  этом  в  восстановительном  периоде  у
спортигровиков,  также  как  и  у  нетренированных  лиц  обнаружено  преобладание
симпатического тонуса нервной деятельности. Этот факт, установленный по показателям ИК, а
также обнаруженная достоверно значимая положительная корреляционная взаимосвязь между
этим параметром и уровнем СРБ в сыворотке крови у спортсменов в период интенсивных
физических нагрузок, указывает на снижение воспалительной активности в организме, которая
вызывает  ослабление  деятельности  симпатического  отдела  и  активизацию  тонуса
парасимпатической  нервной  системы.

С  учетом  полученных  данных,  мы сформулировали  ряд  рекомендаций.  В  связи  с  тем,  что
чрезмерный  интенсивный  режим  специфических  физических  нагрузок,  особенно  в  период
предсоревновательной  деятельности,  может  приводить  к  повышению  воспалительной
активности наряду с превалированием тонуса симпатического отдела нервной системы, что в
целом  влечет  за  собой  снижение  иммунологического  статуса  организма  спортсменов,
биохимические показатели крови (СРБ, сиаловые кислоты, билирубин) наряду с ИК могут быть
использованы  в  спортивной  практике  с  целью  регулирования  уровня  СВА  и  состояния
вегетативной  нервной  деятельности  организма  спортсменов  в  течение  годичного  цикла
подготовки.

Кроме этого известно,  что при многих заболеваниях СВА имеет тенденцию к  повышению,
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означая  воспалительную  реакцию  и/или  тканевое  повреждение.  Однако  в  результате
проведения  целенаправленных  эффективных  лечебно-реабилитационных  мероприятий
происходит  снижение  уровня  СВА  организма  реабилитанта.  Таким  образом,  можно
рекомендовать  учитывать  СРБ,  сиаловые  кислоты,  билирубин,  ИК  с  целью  регулирования
уровня  СВА  при  реализации  и  выявлении  эффективности  программ  реабилитации
(медицинской/физической) спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, после перенесенных
травм и(или) заболеваний.
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СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ РАЙОНОВ
ПРОИЗРАСТАНИЯ BETULA PENDULA ПО ДАННЫМ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ (НА
ПРИМЕРЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ)

Беляева Юлия Витальевна
Козловская Ольга Викторовна
Костина Наталья Викторовна

Негативные  факторы  городской  среды  оказывают  изменения  на  параметры  листовой
пластинки: длина жилок, угол между жилками и форма листовой пластинки. Для того, чтобы
судить  о  негативном  влиянии  на  организм,  необходимо  сравнить  с  другими  регионами
показатели  изменчивости  листовой  пластинки  у  растений  из  разных  зон  города  (условно
грязных и чистых). Объектом исследования стала береза повислая (бородавчатая) Betula pendula
Roth ,  произрастающая  на  территории  города  Тольятти.  Предмет  исследования  –
морфофизиологическое состояние листовой пластинки Betula pendula. Цель работы – выявить
особенности  устойчивости  Betula  pendula  к  антропогенной  нагрузке  городской  среды.
Исследования проводились на 5 пробных площадках (ПП) трехкратно за сезон: 1 – Узюковский
бор в 25000 м от черты города, в 500-600 метров от дороги (контроль); 2 – пригородный лес
200-300 метров от дороги; 3 – Парк Победы на расстоянии 100 метров от дороги; 4 – вдоль
улицы  Баныкина  на  расстоянии  40-50  метров  от  дороги;  5  –  вдоль  улицы  Коммунальной
Промышленной зоны города на  расстоянии 40-50 метров от  дороги.  Возраст  исследуемых
растений в черте города примерно одинаков (40-50 лет),  пробы взяты на одной высоте от
поверхности  земли.  Изучался  морфофизиологический  признак  стабильности  развития  -
величина  флуктуирующей  асимметрии  ФА  листовой  пластинки.  Измерение  ФА  листовых
пластинок проводилось по методу, рекомендуемому Центром экологической политики России
(Захаров, 2000; Зотова, 2009). Для оценки отклонений состояния организма по величине ФА
использовалась  нормативная  5-балльная  шкала,  разработанная  для  Betula  pendula  в
европейской  части  России  (Захаров,  2000;  Зотова,  2009).  Статистическая  и  математическая
обработка,  представление  данных  в  табличном  и  графическом  виде  осуществлена
общепринятыми методиками (Удольская, 2004; Василевич, 1969) с использованием различных
компьютерных программ (Microsoft Excel 2010, Statsoft Statistica 6.0, Microsoft Office Word 2007,
Adobe Photoshop CS5, Paint.NET, DoubleGIS 2011, GoogleMaps, YandexMaps и др.).

Изучение изменчивости листовых пластинок показало, что в течение летнего периода (июнь-
август)  в  разные  годы  наблюдения  отмечено  значительное  варьирование  исследуемого
параметра  листовых  пластинок  у  особей.  Так  при  измерении  показателя  у  особей  из
магистральных участков и промышленной зоны (ПП3,ПП4,ПП5) были отмечены максимальные
значения  изучаемого  параметра.  Для  контрольной  и  лесной  зоны  ПП1,ПП2  характерны
минимальные показатели (табл.1, рис.1).
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Рисунок 1. Положение опытных площадок исследования особей Betula pendula (г.о.Тольятти)

Таким образом,  изучение ФА листовой пластинки Betula  pendula  из  контрольного участка и
пробных  площадок  дает  количественную  характеристику  изменений,  возникающих  под
влиянием загрязнения окружающей среды города. Увеличение параметров листовых пластинок
древесных  растений из  магистральных  участков  и  промышленной зоны города,  связано  с
особенностью экологических условий произрастания и адаптации к ним вида.

Таблица  1.  Результаты  оценки  отклонений  состояния  организма  от  условной  нормы  по
величине интегрального показателя стабильности развития в  соответствии с  нормативной
пятибалльной шкалой для Betula рendula (г.о. Тольятти)

Балл Величина
показателя
стабильности
развития

Характеристика Пробные площадки
исследования

2013 г 2014 г 2015 г

1 <0,040 Чисто. Условная норма ПП№1 ПП№1 ПП№1
2 0,040-0,044 Относительно чисто. Растения

испытывают слабое влияние
неблагоприятных факторов

ПП№2 ПП№2 ПП№2

3 0,045-0,049 Загрязнено (тревога). Загрязненные
районы

ПП№3
ПП№4

ПП№3
ПП№4

ПП№4

4 0,050-0,054 Грязно (опасно). Сильнозагрязненные
районы

- - ПП№3

5 >0,054 Очень грязно (вредно). Критическое
значение. Крайне неблагоприятные
условия. Растения находятся в сильно
угнетенном состоянии.

ПП№5 ПП№5 ПП№5

Примечание. ПП № 1 - Узюковский бор (контроль); ПП № 2 - Лес пригородный; ПП № 3 - Парк
Победы; ПП № 4 - Улица Баныкина; ПП № 5 - Промышленная зона

По  имеющимся  в  литературе  данным,  был  проведен  анализ  распределения  показателей



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 69

стабильности  развития  Betula  pendula  по  вычисленному  среднему  значению  ФА  позволил
разбить  некоторые  участки  территории  РФ  на  три  группы:  сильное,  среднее  и  слабое
загрязнение (табл.2, рис.2).

К первой группе (сильное загрязнение) относится г. Москва (Московская область), где среднее
значение  ФА  составляет  0,069.  Полученные  данные  указывают  о  сильном  негативном
воздействии  на  Betula  pendula,  вызываемое  антропогенной  нагрузкой  (автотранспорт,
промышленность и  т.д.)  [6].  Ко второй группе (среднее загрязнение)  относятся г.  Тольятти
(Самарская область), г. Самара (Самарская область), г. Агрыз (Татарстан), г. Ижевск (Удмуртская
республика),  г.  Воткинс  (Удмуртская  республика)  и  г.  Кисловодск  (Ставропольский  край)
[1,3,11,10,12,5].  Среднее  значение  ФА  –  0,055.  Данная  группа  характеризует  территорию,
подвергающуюся средней антропогенной нагрузке.

Таблица  2.  Степень  загрязненности  районов  произрастания  Betula  pendula  по  данным
показателей стабильности развития [1-12]

N Город / Зона чистая средняя грязная
1 Москва (Московская область) 0,047 0,059 0,101
2 Нижний Новгород (Нижегородская о.) 0,048 0,054 0,058
3 Киров (Кировская область) 0,045 0,047 0,056
4 Тольятти (Самарская область) 0,035 0,045 0,062
5 Самара (Самарская область) 0,018 0,045 0,076
6 Агрыз (Татарстан) 0,049 0,058 0,069
7 Ижевск (Удмуртская республика) 0,053 0,062 0,077
8 Воткинс (Удмуртская республика) 0,050 0,055 0,069
9 Уфа (Башкортостан) 0,046 0,053 0,060
10 Усть-Коксинский район 0,027 0,041 0,055
11 Братск (Иркутская область) 0,048 0,058 0,061
12 Кисловодск (Ставропольский край) 0,027 0,040 0,070
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Рисунок  2.  Степень  загрязненности  районов  произрастания  Betula  pendula  по  данным
показателей стабильности развития [1-12]

Здесь отмечаются значимые изменения в жизненном состоянии Betula pendula. Третья группа
(слабое  загрязнение)  –  г.  Нижний  Новгород  (Нижегородская  область),  г.  Киров  (Кировская
область), г. Уфа (Башкортостан), Усть-Коксинский район и г. Братск (Иркутская область) [2,8,4,9,7].
Среднее значение ФА – 0,045. Незначительные нарушения гомеостаза развития Betula pendula
указывают на относительно благоприятную обстановку.

Стоит отметить, что жизненное состояние Betula pendula в различных регионах неоднозначно.
Определенные  территории  характеризуются  неблагоприятными  условиями  произрастания
Betula  pendula,  в  других  условиях  лучше.  Показатель  ФА  считается  неспецифическим
показателем  суммарного  негативного  воздействия  на  организм  и  может  варьироваться  у
растений,  произрастающих  на  антропогенно  ненарушенных  территориях.  Незначительное
повышение ФА может указывать угнетенность Betula pendula другими видами. Исследователи
отмечают,  что отклонения в развитии органов древесных растений обусловлены влиянием
климатических  факторов  [10-12].  Изменения  морфогенетических  показателей  произошли
вероятно под действием не только антропогенных факторов, но и воздействием аномальной
жары 2010 г (высокие температуры, отсутствие дождей в летний период).

Выводы

У особей Betula pendula  произрастающих в лесостепных условиях Среднего Поволжья1.
отмечаются значительные отклонения от нормы в стабильности развития.
Полученные данные по показателю стабильности развития Betula pendula полученные в г.2.
Тольятти (Самарская область) не противоречат и укладываются в критерии для других
регионов.
На основании результатов анализа распределения показателей стабильности развития3.
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Betula  pendula  по  вычисленному  среднему  значению  ФА  были  разделены  некоторые
участки территории РФ на три группы: сильное (г. Москва), среднее (г.Тольятти, г.Самара,
г.Агрыз, г.Ижевск, г.Воткинс, г.Кисловодск) и слабое (г.Нижний Новгород, г.Киров, г.Уфа,
г.Братск и Усть-Коксинский район) загрязнение.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ
БЫСТВОЗВОДИМЫХ СТЕРЖНЕВЫХ

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Кропотова Наталья Анатольевна

Развитие современных технологических методов производства позволяет изготовлять крупные
серии  стандартных  конструктивных  элементов  при  сравнительно  небольших  затратах.  Эти
успехи  в  области  технологии  и  обусловили  экономическую  эффективность  применения
стержневых пространственных конструкций (СПК).  В  последнее время СПК промышленного
изготовления получили широкое распространение в России,  что объясняется простотой их
производства  и  легкостью  монтажа  сооружений.  Огнезащита  несущих  металлических
конструкций  является  одной  из  важнейших  задач  в  области  обеспечения  пожарной
безопасности  объектов,  поскольку  свойства  материалов  сильно  зависят  от  температуры.

Поскольку металлоконструкции широко используются в современной практике строительства.
Их  преимущества  несомненны  –  высокая  прочность,  устойчивость,  долговечность.  При
одинаковой несущей способности, они обладают весом в четыре раза меньшим, чем подобные
конструкции из бетона или камня. Легко собирающиеся на строительном участке,  стальные
конструкции оптимальны для возведения различных объектов.

Область применения СПК:

общественные здания, торговые комплексы (рис.1);—
выставочные центры, стадионы;—
аэропорты, вокзалы;—
автомобильные паркинги, стоянки, заправки;—
производственные сооружения: склады, цеха, ангары и пр.—

Все  перечисленные  объекты  обычно  имеют  стальной  каркас.  Однако  эффективный  и
эстетичный  вид  здания  имеет  весомый  недостаток  –  склонность  к  деформации  во  время
пожара.

Сталь является негорючим материалом, однако она не может в течение длительного времени
выдерживать  воздействие  высокой  температуры,  возникающей  при  пожаре,  и  теряет
прочностные  характеристики.  Критическая  температура,  при  которой  происходит  потеря
несущей способности стальных конструкций при нормативной нагрузке, принимается равной
500°С  [1].  Нагрев  металлических  конструкций  в  условиях  пожара  зависит  от  множества
факторов,  среди  которых  основными  являются  интенсивность  огня  и  способы  защиты
металлоконструкций.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 75

Рисунок 1. Быстровозводимые модульные здания

Незащищенные  стальные  металлоконструкции  начинают  терять  несущую  способность  и
деформироваться, как правило, через 10-15 минут после начала воздействия на них теплового
импульса  [2].  Область  применения  различных  способов  огнезащиты  определяют  с  учетом
требуемого  предела  огнестойкости  металлических  деталей,  их  типа  и  ориентации  в
пространстве,  вида  нагрузки,  действующей  на  детали  и  конструкции  (статическая,
динамическая),  температурно-влажностного  режима  эксплуатации  и  производства  работ  по
огнезащите  (сухие,  мокрые  процессы),  степени  агрессивности  окружающей  среды  и  др.
Создание  совершенно  новых  покрытий,  улучшающих  прочностные  свойства
металлоконструкций  при  воздействии  высоких  температур  является  актуальной.

Одним из способов огнезащиты металлических конструкций, получивших широкое применение
за  последнее  десятилетие,  является  нанесение  огнезащитных  покрытий  [3].  Дальнейшее
исследование  будет  посвящено  разработке  самых  доступных  и  существенно  недорогих
составов, которые не уступают по функциональным возможностям в части касающиеся защиты
от  воздействия  высокой  температуры  пожара,  но  являются  альтернативными  уже
существующим  аналогам.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ОГНЕЗАЩИТЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Кропотова Наталья Анатольевна

Экстремально быстрое развитие в современном обществе инновационных технологических
методов  производства  позволяет  изготовлять  крупные  серии  стандартных  конструктивных
элементов  при  сравнительно  небольших  затратах.  Остается  лишь  нерешенной  проблема
огнезащиты  несущих  металлических  конструкций,  которая  является  на  сегодняшний  день
одной  из  актуальных  инженерных  задач  в  области  обеспечения  пожарной  безопасности
объектов, поскольку свойства материалов сильно зависят от температуры. Поскольку данные
металлоконструкции  нашли  широкое  применение  в  современной  практике  строительства,
поэтому  решение  данной  задачи  представляется  в  поиске  альтернативных  методов
огнезащиты, поскольку эффективный и эстетичный вид здания имеет весомый недостаток –
склонность к деформации во время пожара.

Рисунок 1. Быстровозводимое модульное здание

Незащищенные  стальные  металлоконструкции  начинают  терять  несущую  способность  и
деформироваться, как правило, через 10-15 минут после начала воздействия на них теплового
импульса  [1].  Создание  совершенно  новых  покрытий,  улучшающих  прочностные  свойства
металлоконструкций при воздействии высоких температур является актуальной.

Одним из способов огнезащиты металлических конструкций, получивших широкое применение
за последнее десятилетие, является нанесение огнезащитных покрытий.

На наш взгляд, разработка огнестойкого покрытия для металлоконструкций имеет два решения,
это создание тонкослойной краски и покрытия, обладающего свойствами терморасширения.

Обзор  литературных  источников  [2]  и  последних  достижений  науки  по  патентным
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предложениям Российской Федерации, показал, что современные исследователи для создания
огнезащитных покрытий используют:

для  тонкослойной  краски:  алюмо-  и  кремнийорганические  соединения,  силикаты,—
асбестовые добавки;
для вспучивающихся покрытий: фосфат аммония, графит.—

На  основании  проведенного  анализа  имеющихся  составов,  предложены  альтернативные
рецептуры тонкослойной и вспучивающейся краски. Нами исследовано множество опытных
смесей,  мы  приведен  состав  компонентных  смесей,  которые  показали  при  исследовании
металлических образцов наилучшие прочностные свойства.

Состав тонкослойной краски:  оксид алюминия (1 моль),  силикат натрия (2 моль),  акриловая
дисперсия (1,8 г/дм3).

Состав вспучивающейся краски: пентаэритрит (1 моль), дифосфат аммония (2 моль), карбамид (4
моль), акриловая дисперсия (1,5 г/дм3).

Технология приготовления покрытий достаточно проста. Полученные составы наносились на
металлические  образцы  для  доказательства  эффективности  огнезащитных  свойств
приведенных  покрытий.  Покрытие  может  наноситься  на  очищенную  и  обезжиренную
поверхность  кистью,  валиком  или  из  краскопульта  ровным  слоем.  Сушка  покрытия
осуществлялась в естественных условиях при температуре не ниже 5 °С и влажности не выше
75 % в течение не менее 48 ч.

Таким образом,  дальнейшее исследование будет посвящено разработке самых доступных и
существенно недорогих составов, которые не уступают по функциональным возможностям в
части  касающиеся  защиты  от  воздействия  высокой  температуры  пожара,  но  являются
альтернативными уже существующим аналогам.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБМОЛОТУ ПОЧАТКОВ
КУКУРУЗЫ

Хапов Юрий Сафарбиевич

Послеуборочная  обработка  -  это  ключевое  звено  в  производстве  зерна.  От  него  зависит,
насколько  окупятся  затраты  на  все  предыдущие  стадии  цикла.  Общий  износ  техники  у
производителей и переработчиков зерна сегодня составляет 75 %.

Послеуборочная  обработка  включает  комплекс  последовательных  операций,  в  результате
которых улучшаются многие качественные показатели семян. Выделение примесей изменяет
компонентный  состав  зерновой  массы,  ее  физические  свойства,  т.е.  в  конечном  счете
послеуборочная подготовка зерна позволяет уменьшить потери и увеличить экономический
эффект от производства продукции [1, 2].

Задачи послеуборочной обработки зерна заключаются в следующем:

привести зерновую массу в стойкое для хранения состояние. Свежеубранная зерновая—
масса  в  процессе  послеуборочной  обработки  должна  быть  доведена  до  требований
стандарта по чистоте для семенного зерна и до требований базисных норм для зерна
продовольственного назначения;
послеуборочная обработка зерна должна проводиться своевременно, с минимальными—
затратами и обеспечивать получение высококачественного материала;
приведение зерновой массы в  стойкое для  хранения состояние за  счет  уменьшения—
влажности.

Задачи,  поставленные  в  области  послеуборочной  обработки  и  хранения  зерновых  масс
показывает, что организация их сохранности весьма многогранна. Наличие хороших хранилищ
должно  сопровождаться  современной  технологией,  обеспечивающей  соответствующую
подготовку продукции перед закладкой на хранение. Для повышения стойкости зерновых масс
при хранении применяются следующие технологические приемы:

очистка партии зерна и семян от различных примесей;—
сушка  зерновых  масс  со  снижением  их  влажности  до  пределов,  обеспечивающих—
надежное хранение и возможность использования зерна;
охлаждение зерновых масс для создания благоприятных температур и режимов хранения.—
Это  достигают,  применяя  систему  транспортных  механизмов  и  зерноочистительных
машин, установок для активного вентилирования;
предварительная  дератизация  и  дезинсекция  зернохранилищ,  перед  закладкой—
продукции на хранение и т.д.

Технологическая схема послеуборочной обработки зерновых масс:

поток зерна от комбайна в кузове транспортного средства поступает на взвешивание;—
отбор проб на анализ в соответствии с правилами ГОСТа. Результаты заносятся в журнал—



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 79

лаборантом;
разгрузка и временное хранение;—
предварительная очистка;—
временное хранение в ожидании сушки;—
сушка;—
первичная очистка;—
вторичная очистка.—

Предварительная очистка проводится с  целью увеличения стойкости зерна и обеспечения
высокой  эффективности  последующей  обработки.  Она  должна  осуществляться
незамедлительно  при  задержки  с  очисткой  на  3-4  часа  семена  увлажняются  на  1-2%.

Временное  хранение-  в  завальных  ямах,  бункерах.  Зерно  может  храниться  1-2  часа.  Если
сушилка занята,  то есть 2 выхода:  активное вентилирование-  это интенсивное продувание
неподвижной насыпи зерна холодным и подогретым воздухом нагнетаемым вентилятором.
Прием не является обязательным, он применяется в зависимости от влажности поступающей
зерновой массы; перемещение зернового вороха после предварительной очистки из одного
бункера активного вентилирования в другое [3-10].

Сушка  -  обязательный процесс  послеуборочной  обработки,  самая  строгая  технологическая
операция. Задача – удалить избыточную влагу и довести зерно до сухого состояния.

Первичная очистка – предназначена для разделения зерна, прошедшего сушку на фракции:
крупные  семена  мелкие  семена,  легкие  примеси,  мелкие  и  крупные  примеси,
продовольственное зерно, фуражное зерно. Машины первичной очистки разделяют зерно на
фракции по длине, толщине, ширине, а также по удельному весу, аэродинамическим свойствам,
поверхности и т.д.

Вторичная  очистка  (сортировка)  -  эта  операция проводится  с  целью доведения зернового
материала до требований первого и второго класса по чистоте. Сортированию подвергают
только семенное и продовольственное зерно. Потери семян допускают не более 1 %, в том
числе аспирационные отходы и крупные примеси не более 0,5 % [11-16].

В зависимости от назначения зерна (семена, продовольствие, фуражное, пивоваренное и т. п.) и
зональных условий технология послеуборочной обработки зерна предусматривает следующее:
предварительную  очистку,  временное  хранение  —  консервацию  зернового  вороха,  сушку,
первичную очистку, вторичную очистку — сортирование, протравливание, воздушно-тепловой
обогрев.

Наиболее  прогрессивной  является  поточная  технология,  когда  технологический  процесс
послеуборочной  обработки  зерна  расчленяется  на  отдельные  операции,  выполняемые
специализированной  машиной  или  комплексом  машин,  обеспечивающих  непрерывное
перемещение зернового вороха от одной машины к другой по технологическим операциям. По
этому  принципу  строятся  зерноочистительные  пункты,  в  состав  которых  входят:
зерноочистительно-сушильный  цех,  отделение  временного  хранения  зернового  вороха,
зерносклады, весовая, лаборатория, вспомогательные объекты, инженерные коммуникации. В
зависимости от местных условий объекты комплекса могут иметь различные конструктивные
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решения и размеры, постройки для каждого объекта строятся отдельно или блокируются в одно
здание, оснащаются поточными линиями или набором отдельных машин.

В  результате  транспортировки,  обмолота,  очистки  и  других  операций  с  кукурузой  зерна
получают различные повреждения. Некоторые из них отрицательно влияют на целостность и
всхожесть зерна.

Основные виды повреждения зерна в процессе обработки кукурузы следующие: внутренние и
наружные трещины (эндосперма и зародыша), разрыв оболочки, отрыв части эндосперма или
зародыша или всего зародыша и др.

Во время сушки зерна кукурузы в эндосперме образуются трещины, которые не выходят на
поверхность  (внутренняя  трещиноватость).  Плотное  строение  оболочек  зерна  кукурузы
затрудняет испарение влаги. Участок зерна около зародыша – основной канал для выхода влаги
при  сушке.  Это  обусловливает  неравномерное  распределение  влаги  по  сечению  зерна,  и
возникающие при этом напряжения вызывают появление внутренних трещин в эндосперме.

После тепловой обработки уже при температуре 65…70 общая трещиноватость массы зерна
становится  почти  равной  100%.  Проведенные  исследования  при  помощи  осциллографа
позволили определить характер процесса разрушения и отрезок времени, соответствующий
разрушению зерна при статической и динамической нагрузке [17-20].

Внутренняя трещиноватость, полученная в результате сушки зерна, не оказывает большого
влияния на всхожесть кукурузы (табл. 1).

Усилие,  необходимое  для  разрушения  зерен  кукурузы  при  динамическом  воздействии,
примерно  в  2  раза  меньше,  чем  при  статическом.

Таблица 1. Влияние на всхожесть повреждения зерен кукурузы при тепловой сушке

До нагревания, % После нагревания, %
влаж-ность энергия

прорастания
всхо-жесть зерна с трещинами зерна без трещин

энергия
прорастания

всхо-жесть энергия
прорастания

всхо-жесть

14,5 96 98 92 92 96 96
15,3 92 96 93 93 99 99
18,0 97 99 99 99 100 100
21,0 93 93 100 100 98 98
24,0 98 98 96 96 100 100
26,0 99 100 100 100 100 100

Температура сушки и их трещины имеют определенное значение при воздействии на зерно
обмолачивающих устройств кукурузных молотилок.

Сопротивляемость  раскалыванию  зерен  при  сжатии  кремнистых  сортов  выше,  чем  у
полузубовидных  и  зубовидных.  Усилие,  необходимое  для  разрушения  зерен,  находится  в
прямой зависимости от их массы и влажности, т.е. чем тяжелее и влажнее зерно, тем больше
усилия требуется для его разрушения.
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Ударная  прочность  зерен  кукурузы  зубовидных  сортов  (плоская  форма)  выше  прочности
полузубовидных и кремнистых. Прочность зерна кукурузы некоторых сортов при различной
влажности показана в таблице 2.

Из таблицы 2 следует, что с повышением влажности до определенного предела (в зависимости
от  сорта)  усилие,  необходимое  для  разрушения  зерна,  возрастает,  а  при  дальнейшем
увеличении влажности оно резко падает. Прочность зерна кукурузы возрастает с увеличением
влажности и зависит от сорта. Однако определение прочности зерна кукурузы при скалывании
их  по  ширине  показало,  что  в  таких  случаях  с  увеличением  влажности  прочность  зерна
снижается.

Таблица 2. Прочность зерна кукурузы некоторых сортов при различной влажности

Сорт Статическое усилие для разрушения зерна, Н
Влажность, %
12 20 23 27

Краснодарская 1/49 250 258 287 196
Стерлинг 260 269 300 213
Воронежская 80 277 288 330 230

При  влажности  18,2%  зерна  кукурузы  ВИР  156  выдерживают  нагрузку  равную  106  Н,  при
влажности  29,3% -  89  Н,  а  при  ударной нагрузке  зерно  разрушается  под  действием силы
31,4…36,3 Н, т.е. примерно в три раза ниже той, что необходима при статической.

В результате механического повреждения зерен кукурузы снижение всхожести следующее: до
обработки кукурузы всхожесть зерна была 91%, после обработки у зерен с трещинами – 86%, с
отбитым эндоспермом – 82% и с поврежденной оболочкой на зародыше – 75% [21-26].

Основные требования к процессу обмолота початков кукурузы сводятся к следующему:

производительность кукурузных молотилок должна соответствовать производительности—
поточных линий;
степень  обмолота  початков  кукурузы  должна  быть  максимальной,  а  количество—
недообмолоченных зерен, остающихся на стержнях, не более 1,2% от веса стержней;
качество обмолота должно быть высоким, а количество повреждений зерен наименьшим—
(при обмолоте семенной кукурузы не более 1,5%, а при обмолоте продовольственно-
фуражной кукурузы не более 2,5%).

Степень очистки должна обеспечивать содержание зерна в отходах (в стержнях, в проходе
подсевного сита и в аспирационных относах) не более 1%, а сорной примеси в зерне не более
2%. Эти показатели и служат критерием для определения эффективности обмолота початков
кукурузы разной влажности на различных конструкциях кукурузных молотилок [28-30].
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НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СКАТКИ И

ПЕРЕКАТКИ ПОЖАРНЫХ
Пучков Павел Владимирович

Не для кого не секрет,  что осуществление пожаротушения невозможно без использования
пожарных рукав, которые служат для транспортировки огнетушащих средств в очаг пожара. Но
при эксплуатации рукавов они подвергаются значительной механической нагрузке, истиранию,
загрязнению и намоканию в процессе ликвидации пожара, поэтому они нуждаются в бережном
хранении  и  периодическом  осмотре,  позволяющим  визуально  убедиться  в  целостности
изделий.  Учитывая  их  значительную  длину  и  необходимость  тщательного  осмотра
поверхности,  становится  понятной  необходимость  применения  специальных  станков  для
перекатки рукавов. Устройства для скатки и перекатки рукавов бывают как стационарными, так и
мобильными. Рассмотрим существующие мобильные устройства для скатки пожарных рукавов и
проанализируем их конструкции.

Назначение устройств для скатки (перекатки) пожарных рукавов:

обеспечение оптимальных условий хранения пожарных рукавов;1.
своевременное обнаружение дефектов пожарных рукавов при их хранении;2.
быстрая скатка рукавов после ликвидации пожара.3.

На рисунке 1 представлено устройство для скатки и перекатки пожарных рукавов. Рассмотрим
достоинства и недостатки данного устройства.
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Рисунок 1. Устройство для скатки и перекатки пожарных рукавов

Достоинства устройства:

Высокая производительность (высокая скорость скатки рукавов)1.
Простота конструкции2.
Малый вес3.
Низкая себестоимость изготовления4.
Отсутствие подвижных частей и механизмов.5.

Недостатки устройства:

Невозможность регулировки устройства по высоте.1.
Большие габариты2.
Дополнительный износ рукава при трении о поверхность земли при скатке.3.
Риск порчи пожарных соединительных головок при скатке рукавов.4.
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Проанализировав  достоинства  и  недостатки  устройства  для  скатки  и  перекатки  пожарных
рукавов можно сделать вывод,  что при несущественной доработке его конструкции можно
нивелировать несколько его недостатков:

Уменьшить габариты устройства.1.
Предусмотреть регулировку устройства по высоте.2.

Проект модернизации устройства для скатки пожарных рукавов представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Схема устройства для скатки пожарных рукавов (модернизированное): 1 – рукоятка; 2
– вороток; 3 – шпилька; 4 – втулка; 5 – «барашек»; 6- наконечник.
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Рисунок  3.  Регулировка  устройства  для  скатки  пожарных  рукавов  по  высоте
(модернизированное).

Устройство работает  следующим образом:  в  отверстие втулки 4  (нижней часть  устройства)
вставляется  вороток  2  (верхняя  часть)  и  фиксируется  шпилькой 3.  С  помощью барашка  5
регулируется высота устройства (см. рис. 3). Для транспортировки устройства оно разбирается
на две части. На рисунке 4 представлено устройство в разобранном виде.

Рис.4. Устройство для скатки пожарных рукавов (модернизированное) в разобранном виде.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

КОНСТРУКЦИЙ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МОДУЛЕЙ
Кропотова Наталья Анатольевна

Экстремально быстрое развитие в современном обществе инновационных технологических
методов  производства  позволяет  изготовлять  крупные  серии  стандартных  конструктивных
элементов  при  сравнительно  небольших  затратах  –  инженерные  модули  на  основе
быстровозводимой технологии с использованием металлического каркаса (рис. 1). Поскольку
современное общество выразило потребность в данного вида строительных конструкциях, то
для обеспечения пожарной безопасности предлагается огнезащита несущих металлических
конструкций, поскольку свойства материалов сильно зависят от температуры. Эффективный и
эстетичный  вид  здания  имеет  весомый  недостаток  –  склонность  к  деформации  во  время
пожара.

Рисунок 1. Быстровозводимое модульное здание

На основании проведенного анализа уже имеющихся огнезащитных составов, разработанных
как  российскими,  так  и  зарубежными  коллегами,  предложены  альтернативные  рецептуры
тонкослойной и вспучивающейся краски. Нами исследовано множество опытных смесей, мы
приведен состав компонентных смесей, которые показали при исследовании металлических
образцов наилучшие прочностные свойства.

Состав тонкослойной краски:  оксид алюминия (1 моль),  силикат натрия (2 моль),  акриловая
дисперсия (1,8 г/дм3).

Состав вспучивающейся краски: пентаэритрит (1 моль), дифосфат аммония (2 моль), карбамид (4
моль), акриловая дисперсия (1,5 г/дм3).
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Технология  приготовления  покрытий  достаточно  проста.  Компоненты  двух  составов
взвешиваются на технических весах с погрешностью 0,5 % по массе и перемешиваются в
разных  емкостях  периодического  действия.  Время  перемешивания  не  менее  5  мин.
Полученные составы наносились на металлические образцы для доказательства эффективности
огнезащитных свойств приведенных покрытий. Покрытие может наноситься на очищенную и
обезжиренную  поверхность  кистью,  валиком  или  из  краскопульта  ровным  слоем.  Сушка
покрытия осуществлялась в естественных условиях при температуре не ниже 5 °С и влажности
не выше 75 % в течение не менее 48 ч.

Все  образцы  подвергались  воздействию  высоких  температур  (до  800  °С).  Поведение
тонкослойной  краски:  краска  не  растрескивалась,  не  отходила  с  поверхности  образца.
Поведение вспучивающегося покрытия: под воздействием температур выше 200 °С происходит
взаимодействие  компонентов  краски,  сопровождающиеся  значительным  увеличением  ее
объема и образованием вспененного слоя с низкой теплопроводностью.

Результаты лабораторных испытаний разработанных покрытий показали:

улучшены прочностные и огнестойкие свойства металла,  подвергшегося воздействию1.
высоких температур;
огнестойкие покрытия просты в технологии приготовления и методике применения;2.
разработанные покрытия не утяжеляют металлоконструкции.3.

Проводятся  также  дополнительные  исследования  данных  покрытий  на  долговечность  и
воздействие окружающей среды.

При экономически обоснованном соотношении величины вероятного ущерба и расходов на
противопожарные мероприятия, вспучивающиеся огнезащитные покрытия являются наиболее
оптимальным вариантом для повышения предела огнестойкости металлических конструкций.
Какое  огнезащитное  покрытие  металлоконструкций  лучше  выбрать  решают  исходя  из
специфики  конструкции,  места  её  установки,  а  также  значения  предела  огнестойкости,
требуемого для конкретного объекта. Немаловажную роль в таком решении играют условия, в
которых будет эксплуатироваться конкретная металлоконструкция.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКА ИМ.
В.И. ЛЕНИНА Г. УФЫ

Абрарова Гульназ Фангатовна
Латыпова Розалия Фаимовна

Чебоненко Владлена Александровна

Целью  работы  является  характеристика  зеленых  насаждений  на  территории  парка  им.В.И.
Ленина  г.  Уфы.  Полученная  характеристика  позволит  определить  функциональность  и
санитарно-гигиеническую  устойчивость  древесных  видов.

Нами были поставлены следующие задачи:

Характеристика зеленых насаждений1.
Изучение функционального развития парка им.В.И. Ленина г. Уфы.2.
Определение устойчивости зеленых насаждений к неблагоприятным условиям среды.3.

Зеленые насаждения –  важный элемент городского строительства ,  фактор,  который имеет
большое значение в санитарно-гигиеническом, архитектурно-планировочном, социальном и
экологическом  отношении.  Санитарно-гигиеническое  и  экологическое  значение  зеленых
насаждений очень велико и многосторонне. Важнейшей гигиенической особенностью зеленых
насаждений является создание микроклимата, обеспечивающего комфортные условия внешней
среды.  Не  меньшее  значение  зеленых  насаждений  заключается  в  том,  что  они  являются
мощным фактором защиты населенных мест от пыли, газов, ветра и шума.

Парк им.В.И. Ленина является территорией общего пользования и доступен для посещений
всех жителей и гостей города. Он так же значится в списке главных парков г.Уфы и это говорит
о  том,  что  его  ландшафтная  планировка,  функциональность  и  экологическая  значимость
находятся на высшем уровне.

Парк им. Ленина расположен на скалистом берегу реки Белой. С южной стороны примыкает
здание  администрации  президента  Республики  Башкорто-  стан.  Парк  находится  в
непосредственной близости от таких общественных объектов как Башкирский государственный
академический театр драмы им. Мажита Гафури, стадион «Динамо», здание государственного
собрания РБ. С площадки административного здания открывается потрясающей красоты вид на
окрестности города. Парк им. Ленина можно считается одним из образцовых в городе [4].

Выбор  пород  деревьев,  высаживаемых  в  городах,  естественно,  зависит  от  конкретных
лесорастительных  условий.  В  пригородах  и  парках  хорошо  себя  чувствуют  многие  виды
местной дендрофлоры,  в  том числе  вечнозеленые,  но  последние обычно плохо  растут  на
оживленных  улицах,  поскольку,  их  медлен  -  но  обновляемая  листва  не  приспособлена  к
высокому уровню атмосферного за - грязнения. В то же время, некоторые деревья особенно
устойчивы к загрязне - нию, поэтому их охотнее всего используют для городского озеленения.
[1].
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Зеленые насаждения парка представлены различными древесно-кустарниковыми видами. Они
создают многообразие форм и пространств, соединяя в единое целое все композиционные
узлы  и  центры  парка.  Общее  впечатление  от  зеленых  насаждений  данной  территории
удовлетворительно.

В  парке  им.  В.И.  Ленина  видовое  разнообразие  зеленых  насаждений  довольно  высоко,  а
именно представлено 17-ю видами деревьев и кустарников. Большая часть произрастающих
там  насаждений  представлены  местными  видами  деревьев,  но  так  же  там  встречаются  и
иноземные виды.

В парке им. В.И. Ленина наиболее распространенной породой является липа мелколистная
составляющая 34,6% от общего числа деревьев, ясень ланцетный (14,2%) и береза повислая
(11,7%),  ель  колючая  (9,5%)  и  ель  обыкновенная  (9,4%)  находятся  примерно  в  равном
процентном соотношении, рябина обыкновенная и лиственница Сукачева составляют 5,6% и
2,7% от общего числа деревьев соответственно[2].

Архитектурная композиция плана парка им.В.И.Ленина выражается в разделении территории
на части, в размещении площадок, направлении дорог, насаждений, в размерах всех элементов,
входящих в состав данной территории. Организация пространства и перспективы является
важной частью композиции плана.

Рассматриваемая  территория  выполнена  в  регулярном  стиле  и  характеризуется  такими
основными  признаками  как:  преобладание  прямых  и  широких  пешеходных  дорог;
симметричная  посадка  зеленых  насаждений;  строгая  формовка  деревьев  и  кустарников;
правильная геометрическая форма фонтанов, цветников, живых изгородей.

При организации парка им.В.И. Ленина было уделено большое внимание построению дорожно-
тропиночной  сети.  Благодаря  этому  посетители  парка  могут  свободно  и  без  затруднений
передвигаться по всей территории.

Дорожки являются неотъемлемым элементом архитектурно-планировочного решения парка,
которые обеспечивают связь входов в парк с функциональными зонами и площадками. Анализ
проектных решений и натуральные обследования садово- парковых территорий показывают,
что  дорожная  сеть  должна  занимать  порядка  8-15%  и,  в  ряде  случаев  ,  до  20%  от  всей
территории объекта[3].

Серьезным  фактором,  определяющим  выбор  приема  планировки  является  общее  целевое
назначение  парка.  В  одних  частях  парка  размещаются  объекты,  предназначенные  для
значительного числа посетителей, а другие части для одиночных прогулок и прочих видов
отдыха.  В  парке  им.в.И.  Ленина  объектами массового  посещения  являются  мемориальные
памятники А.Матросова, Героям Гражданской войны, а также южный и северные фонтаны.

Парк  им.В.И.  Ленина  предназначен  для  отдыха  городского  населения  и  повышения
экологических  условий  города.

Размещение в плане города различных категорий насаждений находится в прямой зависимости
от их функции: для создания условий для отдыха городского населения, для защиты города от
сильных ветров или защиты жилых районов от  отходов промышленных предприятий,  для
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улучшения микроклиматических условий, для украшения городских улиц, площадей и кварталов
[5].

Рассматривая территорию парка им.В.И. Ленина, можно сделать вывод о том, что данный парк
находится  в  хорошем  состоянии.  Его  экологические,  санитарно-гигиенические  и
функциональные  параметры  соответствуют  нормам.  Характеризуя  и  оценивая  зеленые
насаждения  парка,  стоит  отметить  их  устойчивость  к  неблагоприятной  экологии  города,
гармоничное сочетание и размещение в планировке территории.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ

Хапов Юрий Сафарбиевич

Для обеспечения того или иного режима хранения, защиты зерновой массы от нежелательных
воздействий окружающей среды,  исключения неоправданных потерь их  массы и  качества,
хранение  всех  партий  зерна,  и  особенно  семенного,  должно  быть  организованно  в
специальных хранилищах.  Зернохранилища сооружают обязательно с  учётом физических и
физиологических  свойств  зерновых  масс.  В  зависимости  от  этого  их  строят  из  разных
строительных материалов: дерева, камня, кирпича, железобетона, металла. Выбор их зависит от
местных  условий,  целевого  назначения  зернохранилищ,  длительности  хранения  зерна  и
экономических соображений.

Зернохранилище должно быть достаточно прочным и устойчивым, т.е. удерживать давление
зерновой массы на пол и стены, давление ветра. Кровлю, окна и двери устраивают так, чтобы
исключить  возможность  попадания  атмосферных  осадков,  а  стены  и  пол  изолируют  от
проникновения  через  них  грунтовых  и  поверхностных  вод.  Влажность  воздуха  в  таких
хранилищах  легко  поддерживается  на  уровне  60-75%  в  течение  почти  всего  года,  что
соответствует равновесной влажности 13-15% для всех зерновых культур [1-6].

Особое значение приобретает механизация зернохранилищ, позволяющая сократить затраты
труда.  Зерновые  массы  хранят  насыпью  и  в  таре.  Первый  способ  основной  и  наиболее
массовый. Хорошая сыпучесть зерновых масс позволяет легко загружать их в ёмкости любых
размеров и любой конфигурации. При хранении насыпями перемещение зерновых масс можно
полностью механизировать; кроме того, в этом случае лучше используются площадь и объём
многих хранилищ. Оно обходится дешевле и потому, что исключаются большие затраты на
тару.

Зернохранилища  включают  в  себя  здания  и  механические  устройства  и  представляют
жизненно важное звено в цепи между производителями зерна и его потребителями. Они служат
центром накопления и распределения зерна после уборки на ферме и перемещения зерна по
различным транспортным и рыночным каналам.

Помимо функций распределения, зернохранилища выполняют, например, и такие функции, как
[7-12]:

первичная обработка; к ней относятся сушка, очистка, вентилирование, перемещение или—
переброска зерна с целью сохранения его качества,  фумигация с целью уменьшения
зараженности зерна и смешивание партий зерна для получения желаемого качества;
торговля; помимо взвешивания с целью определения количества зерна, поступающего—
на хранение, зернохранилища также определяют качество и передают зерно с одного
транспортного  средства  на  другое,  например  с  автомобиля  в  вагон-зерновоз  или
товарный вагон, из вагона-зерновоза или товарного вагона в баржи или океанские суда,
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и наоборот;
хранение;  обеспечивая  хранение,  зернохранилища  снижают  влияние  диспропорций,—
возникающих между производством и потреблением зерна.

Конкуренция  в  зерновом  бизнесе  требует  эффективных  зернохранилищ  с  невысокими
затратами  труда,  большей  прибыльностью,  меньшими  простоями,  небольшим  временем
взвешивания,  лучшими условиями труда  для  обслуживающего персонала  и  более  высокой
производительностью. Важна сегодня надежность оборудования, так как увеличивается плата
за простои и большое внимание уделяется требованиям безопасности. Подготовка хранилищ к
приёму нового урожая занимает не последнее место в хранении. Летом из хранилища выносят
все,  очищают от всех растительных остатков.  Тщательно осматривают,  и при обнаружении
щелей и трещин засыпают их стеклом и кирпичом, заливают цементом. Мусор закапывают и
сжигают. Можно выделить два вида требований предъявляемых к зернохранилищам [13-18]:

технологические:1.
обеспечение сохранности, количества и качества хранящегося зерна;—
максимальная механизация всех процессов;—
малая  теплопроводность  и  хорошая  гигроскопичность,  обеспечивающие—
минимально  возможные  колебания  температуры  и  предотвращающие
конденсацию  влаги  на  строительных  конструкциях;
возможная герметизация при минимальных затратах для проведения химического—
обеззараживания зерна;
исключение  условий  для  развития  и  жизнедеятельности  вредителей  хлебных—
запасов.

эксплуатационные:2.
хорошая связь с подъездными путями;—
удобства эксплуатации в период наблюдения за зерном и при его обработки;—
пожаровзрывобезопасность.—

На  хлебоприемных  и  зерноперерабатывающих  предприятиях  особое  внимание  следует
уделить приведению в надлежащий порядок территорий, зернохранилищ, производственных
помещений, оборудования, тары, транспортных средств, инвентаря.

Территория должна быть утрамбована или заасфальтирована. Траву необходимо периодически
выкашивать или уничтожать гербицидами. Почва на территории должна быть дренирована.
Канавы для стока воды необходимо содержать в исправном состоянии и регулярно очищать от
растительности  и  мусора.  Не  рекомендуется  иметь  открытые  водостоки  и  водоёмы,  воду
которых могут использовать грызуны.

Мусор надо регулярно удалять с территории предприятия и уничтожать. В хранилищах и в
других производственных помещениях должно быть всегда чисто. У входа в него необходимо
иметь скребки и щетки для очистки обуви и одежды. Все щели должны быть заделаны, чтобы
ограничить расселение вредителей. Любые операции с зерном и мягкой тары сопровождаются
выделением  пыли,  оседающей  в  хранилищах  на  стенах,  полу  и  потолках.  Её  необходимо
удалять.  Для  очистки  помещений,  инвентаря  и  оборудования  от  пыли  лучше  всего
пользоваться  пылесосами.
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Для предупреждения распространения вредителей вместе с тарой мешки и брезент следует
хранить в специальных помещениях, но ни в коем случае не вместе с зерновыми продуктами.

Соблюдение всех требований по чистоте,  правилам приемки,  размещения,  хранения имеет
исключительное  значение  при  профилактики  их  заражения  вредителями  хлебных  запасов
[19-24].

И наконец, большое значение в этом отношении имеет подготовка технической базы к приёмки
зерна  нового  урожая,  в  процессе  которой  проводится  комплексное  обеззараживание  всех
зернохранилищ, средств механизации, территории предприятия.

Наиболее  прогрессивной  является  поточная  технология,  когда  технологический  процесс
послеуборочной  обработки  зерна  расчленяется  на  отдельные  операции,  выполняемые
специализированной  машиной  или  комплексом  машин,  обеспечивающих  непрерывное
перемещение зернового вороха от одной машины к другой по технологическим операциям. По
этому  принципу  строятся  зерноочистительные  пункты,  в  состав  которых  входят:
зерноочистительно-сушильный  цех,  отделение  временного  хранения  зернового  вороха,
зерносклады, весовая, лаборатория, вспомогательные объекты, инженерные коммуникации. В
зависимости от местных условий объекты комплекса могут иметь различные конструктивные
решения и размеры, постройки для каждого объекта строятся отдельно или блокируются в одно
здание, оснащаются поточными линиями или набором отдельных машин.

Поточные  технологические  линии  подразделяются  на  зерноочистительные  агрегаты,
зерноочистительно-сушильные  комплексы  и  семенные  линии.  На  зерноочистительных
агрегатах  ЗАВ-10,  ЗАВ-20,  ЗАВ-40,  АЗС-ЗОМ,  ЗАР-5,  проводят  очистку  и  сортировку
продовольственного и семенного зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, рапса-сырца,
гороха, проса, гречихи, подсолнечника. На зерноочистительно-сушильных комплексах КЗС-10Б,
КЗС-10-2Б,  КЗС-10Ш,  КЗС-20Ш,  КЗС-40,  КЗР-5  производят  очистку,  сушку  и  сортирование
зерновых, зернобобовых, крупяных и технических культур с доведением продовольственного
зерна  до  базовой  кондиции,  а  семенного  —  до  посевной.  Зерноочистительные  агрегаты
рекомендуются для зон с влажностью зерна при уборке до 16%, при более высокой влажности
используются зерноочистительно-сушильные комплексы.

Цеха  производительностью  10  т/ч  рекомендуются  для  хозяйств  с  годовым  объемом
производства  зерна  2500—  3000  т,  производительностью  20  т/ч  —  до  5000-6000  т  и
производительностью  40  т/ч  —  более  6000  т.  Для  специализированных  предприятий  по
переработке семян зерновых,  зернобобовых и крупяных культур предусмотрены комплексы
семяочистительных приставок СПЛ-5 и СПЛ-10, которые блокируются с зерноочистительными
агрегатами ЗАВ и зерноочистительно-сушильными комплексами КЗС. Для временного хранения
зерна  повышенной  влажности  и  его  сушки  подогретым  воздухом  предназначены  бункеры
активного  вентилирования  ОБВ-100,  ОБВ-50,  которые  блокируют  с  зерноочистительно-
сушильными  комплексами  КЗС-10  и  КЗС-20  (ОБВ-100)  [18-26].

Для механизации трудоемких операций и обеспечения технологических операций в лоточных
процессах  применяют  автомобильные  разгрузчики  ГУАР-15,  ГУАР-30,  ворохоочиститель
ОВП-20А,  семяочистительную машину  СМ-4,  пневмосортировальный стол  ПОС-2,5,  сушилки
СЗПБ-2,  СЗПЖ-8,  воздухоподогреватель  ВПТ-600,  зернопогрузчики  ЗПС-60,  ЗПС-100.
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Зерноочистительные  пункты  должны  обеспечить  получение  зерна  необходимого  качества
[27-31].

Подбор оборудования зерноочистительно-сушильных комплексов заключается в правильном
подборе  производительных  машин,  входящих  в  комплекс,  и  их  приспособленности  к
конкретным  условиям  эксплуатации  и  исходя  из  самой  дорогостоящей  машины  в  линии,
которая и определяет производительность всей поточной линии. Например, при обработке
вороха с повышенной влажностью, при обработке семян такой машиной является шахтная
сушилка ЗС, при обработке фуражного зерна — пневмобарабанная сушилка. С учетом средних
многолетних показателей влажности зерна по зонам рекомендуют следующие технологические
варианты:

при средней многолетней влажности зерна свыше 22 %, зерно подвергают многократной—
сушке,  поточные  линии  комплектуют  двумя  зерносушилками  и  бункерами  активного
вентилирования;
при средней многолетней влажности зерна 16-22 % - в комплекс включают одну сушилку—
и бункеры активного вентилирования;

При средней многолетней влажности зерна ниже 16 % пункты по послеуборочной обработке
зерна включают бункеры и панельные установки активного вентилирования для обработки
зерна во влажные годы.

Очистку зерна проводят на всех этапах его хранения и обработки.  Для очистки зернового
вороха на площадках и в закрытых помещениях используют очиститель вороха ОВП-20, для
предварительной очистки вороха зерновых, зернобобовых и масленичных культур используют
зерноочистительную  машину  ЗВС-10.  Для  поточных  семяочистительных  линий  используют
ворохоочиститель «Петкус-Вибрат». Для очистки и сортирования зернового вороха зерновых,
зернобобовых,  крупяных,  масленичных,  семян  трав  и  других  мелкосемянных  культур
используют  передвижную  зерноочистительную  машину  ОС-4,5А  или  семяочистительную
машину  СВУ-1,25.  Для  вторичной  очистки  и  сортирования  семян  применяют
семяочистительную машину СВУ-5. Для сепарации зерновых смесей по длине зерен применяют
триерный  блок  ВТ-10.  Когда  семена  очищенной  культуры  и  трудноотделимые  примеси
разняться  по  удельному  и  индивидуальному  весу,  но  близки  по  размерам  и  парусности,
применяют пневматические сортировальные столы ССП-1,5 [16-22].

Регулировка зерноочистительных машин заключается в правильном выборе схемы очистки и
сортирования,  подбором  решет  и  триерных  цилиндров,  установке  величины  загрузки  и
скорости  воздушного  потока.  Регулировки  выполняют  под  каждую  партию  вороха  и
контролируют  ее  в  течение  смены.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕСОСПЛАВНОГО ТАКЕЛАЖА
Суров Геннадий Яковлевич

Штаборов Дмитрий Анатольевич

Надежная  и  безаварийная  работа  машин,  механизмов,  наплавных  сооружений  во  многом
зависит от правильного подбора такелажа по конструкции, прочности и с учетом условий его
эксплуатации.  Срок  службы  такелажа  зависит  также  от  правильной  его  эксплуатации  и
надлежащего ухода.

На лесосплаве цепи используют для обвязки сплоточных единиц, при формировании плотов, в
качестве якорных шейм при креплении наплавных сооружений и цепей волокуш приостановке
плотов.

Для соединения смычек круглозвенной цепи предложено соединительное звено (рис. 1) [1].
Соединительное звено круглозвенной цепи содержит два С-образных полузвена 1 с выступами,
проушинами, отверстиями по концам и палец 5.

Рисунок 1. Соединительное звено круглозвенной цепи

Полузвенья  выполнены  поворотными  относительно  оси  4,  перпендикулярной  к  плоскости
звена и установленной в отверстиях проушины и выступа одних сопряженных между собой
концов  полузвеньев,  а  палец  установлен  перпендикулярно  плоскости  звена  в  отверстиях
проушины  и  выступа  других  сопряженных  между  собой  концов  полузвеньев,  при  этом
расстояние между концами полузвеньев d
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Для подъёма и укладки на палубу понтона якорной цепи или цепи волокуши разработана
конструкция устройства для захвата цепи (рис.2) [2].

Рисунок 2. Устройство для захвата цепи: а - вид сбоку; б - вид сверху

Устройство для захвата якорной цепи содержит два однорогих крюка 1 на одном хвостовике 2 с
проушиной  3  для  крепления  каната,  крюки  расположены  симметрично  друг  другу  в
параллельных  плоскостях  и  захватывают  звено  4  цепи,  расположенное  в  плоскости
перпендикулярной  плоскости  крюков.

Устройство используют следующим образом. Крюками устройства захватывают якорную цепь за
горизонтально расположенное звено. Следующее звено цепи располагается между крюками в

плоскости  параллельной  плоскости  крюков,  при  этом  ,  .  С  помощью
лебедки и каната, закрепленного за проушину устройства, выбирают отрезок цепи на всю длину
понтона.  От  самопроизвольного  схода  цепи  с  понтона  в  воду  её  фиксируют  с  помощью
вспомогательного каната, а устройство переносят на край понтона и захватывают цепь. После
захвата подъем цепи повторяется.

Предлагаемое  устройство  может  быть  использовано  не  только  для  подъема  якорных
короткозвенных цепей и якорных цепей с распорками, но и при раскладке цепей на причале
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для оценки износа и ремонта.

При  сплоточных  работах  на  лесосплаве  для  обвязки  круглых  лесоматериалов  широко
применяют проволоку катанку. На выполнение узла соединения ветвей проволоки расходуется
8−10%  от  длины  обвязки.  Для  сокращения  расхода  проволоки  на  соединение  ветвей  и
повышения их надёжности предложено устройство (рис.3).

Полезная модель иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 изображеноустройство, соединяющее
ветви проволоки, вид сверху (одна ветвь проволоки оттенена); на фиг. 2 – то же при отсутствии
ветвей проволоки, вид сверху; на фиг. 3 – разрез А-А.

Устройство  содержит  пластину  1  с  отверстиями  2,  центры  которых  располагаются  на
продольной оси пластины 1.  На нижней поверхности пластины 1  выполнены продольные
канавки  3,  проходящие  от  каждого  торца  до  ближайшего  отверстия,  оси  канавок  лежат  в
вертикальной плоскости, проходящей через оси отверстий 2. На каждой боковой поверхности
пластины выполнен паз  4,  переходящий в  поперечную канавку  5  на  нижней поверхности
пластины 1. При этом поперечные канавки 5 пересекают продольные канавки 3.
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Рисунок 3. Устройство для соединения ветвей проволоки: а − вид сверху (одна ветвь проволоки
оттенена); б − вид сверху при отсутствии ветвей проволоки; в − разрез А-А.

Устройство используют следующим образом. При сплотке круглых лесоматериалов проволока
обводится снизу вокруг пачки лесоматериалов так, чтобы устройство после соединения ветвей
проволоки располагалось вверху на середине пачки. Снизу пластины 1 в одно отверстие 2
пропускают конец одной ветви проволоки 6, в другое отверстие 2 пропускают конец другой
ветви  проволоки  6.  Выбирают  слабину,  ветви  проволоки  6  укладывают  на  верхнюю



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 108

поверхность пластины 1, изгибают их, заводят в пазы 4 и укладывают в поперечные канавки 5.
После этого уменьшают сжатие пачки круглых лесоматериалов сплоточным механизмом, под
действием распорных сил проволока натягивается и укладывается в продольные канавки 3. При
этом  каждая  ветвь  проволоки  в  продольной  канавке  3  зажимает  конец  другой  ветви  в
поперечной канавке 5.

Предлагаемое устройство позволяет сократить расход проволоки на соединение и повысить
надёжность.
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ИСЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ КВАРЦЕВОГО
ПЕСКА В ДВУХСЕКЦИОННОМ АППАРАТЕ КИПЯЩЕГО

СЛОЯ
Иванов Виталий Евгеньевич

Проведение экспериментальных исследований процесса сушки кварцевого песка проводилось
в  сушилке  кипящего  слоя  конической  формы.  Для  секционирования  кипящего  слоя  была
разработана новая конструкция сушильного аппарата [1-4]. На рисунке 1 представлена схема
лабораторной установки для сушки кварцевого песка.

Рисунок 1. Схема лабораторной установки для сушки кварцевого песка:

1 – насос, 2 – ротаметр, 3 – электроколорифер, 4 – аппарат с кипящим слоем, 5 – шнековый
дозатор, 6 – патрубок для выгрузки материала, 7 – циклон.

Чертежи лабораторной установки  и  двухсекционного  аппарата  разрабатывались  в  системе
автоматического  проектирования  КОМПАС  [5].  Данная  программа  позволяет  создавать  не
только  чертежи,  но  и  трехмерные  модели  различной  сложности,  которые  могут  быть
использованы как в учебном процессе, так и в производстве [6-10].

Исследования  проводились  в  одно-  и  двухсекционных аппаратах.  В  первой серии опытов
принимались производительность сушилки по высушенному материалу 7·10-4 кг/с, начальная
влажность кварцевого песка - 8 %, объемный расход воздуха - 0,011 м3/с. При этом температура
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сушильного  агента  изменялась  от  40  до  80  С.  Экспериментально  найденные  зависимости
изменения конечного влагосодержания кварцевого песка от температуры теплоносителя на
входе в аппарат приведены на рисунке 2.

Рисунок  2.  Зависимости  изменения  конечного  влагосодержания  кварцевого  песка  от
температуры  теплоносителя  на  входе  в  аппарат:

L = 0,011 м3/с; количество секций n: 1 – 1; 2 – 2.

В сушилках кипящего слоя также изучалось влияние изменения расхода воздуха на скорость
удаления  влаги  из  кварцевого  песка.  В  опытах  производительность  сушилки  по  сухому
кварцевому песку составляла 7·10-4 кг/с, расход сушильного изменялся от 0,011 до 0,015 м3/с,
температура  воздуха  на  входе  в  аппарат  составляла  40,  60  и  80  С.  Результаты
экспериментальных  исследований  показаны  на  рисунках  3,4  и  5.
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Рисунок 3. Зависимости изменения конечного влагосодержания кварцевого песка от расхода
теплоносителя:

t = 40 С; количество секций n: 1 – 1; 2 – 2.

Рисунок 4. Зависимости изменения конечного влагосодержания кварцевого песка от расхода
теплоносителя:

t = 60 С; количество секций n: 1 – 1; 2 – 2.
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Рисунок 5. Зависимости изменения конечного влагосодержания кварцевого песка от расхода
теплоносителя:

t = 80 С; количество секций n: 1 – 1; 2 – 2.

Из  анализа  экспериментальных  данных  по  сушке  кварцевого  песка  в  односекционном  и
двухсекционном аппаратах кипящего слоя можно сделать вывод о том, что при одинаковых
режимных параметрах работы сушилок конечная влажность высушенного материала меньше в
двухсекционном  аппарате,  чем  в  односекционном  аппарате.  Разница  между  значениями
конечной  влажности  кварцевого  песка  в  односекционном  и  двухсекционном  аппаратах
наиболее  заметна  при  небольших  расходах  и  начальных  температурах  теплоносителя.
Например,  при расходе сушильного агента равном 0,011 м3/с  и  температуре воздуха 40 С
значение конечной влажности материала в  двухсекционной сушилке в  среднем в 1,4  раза
меньше,  чем  в  односекционном  аппарате.  При  повышении  температуры  воздуха  до  80  С
данное  соотношение  конечных  влажностей  материала  уменьшается  до  1,2.  При  сушке
кварцевого песка в двухсекционном аппарате основное количество влаги удаляется в первой
секции, которое составляет в зависимости от условий проведения процесса от 70 до 75 %.

Проведенные  исследования  процесса  и  кварцевого  песка  показали,  что  двухсекционный
аппарат  является  более  эффективным  по  сравнению  с  односекционным  аппаратом.  При
одинаковых условиях проведения процесса сушки в данных аппаратах высушенный материал
имеет  более  низкую  влажность.  При  этом  одно  –  и  двухсекционный  аппараты  имеют
одинаковые  габаритные  размеры,  что  является  неоспоримым  преимуществом
многосекционного аппарата по сравнению с односекционным аппаратом при практическом его
применении.
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ МАТЕРИАЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, ОТ НЕЛЕГАЛЬНОГО

КОПИРОВАНИЯ В СЕТИ
Алексеева Кристина Владимировна
Дмитриев Владислав Леонидович

В настоящее время, наряду с широким использованием цифровых форматов мультимедиа и
существующими  проблемами  управления  цифровыми  ресурсами,  значительные  объемы
передаваемых  материалов  часто  сопровождаются  незаконным  копированием  и
распространением.

Мультимедийный  web-документ  представляет  собой  совокупность  различных  работ,
защищаемых законом об авторском праве. Кроме того, web-документ, содержащий базу данных,
может подпадать под другие законы. В то же время существует ряд технических особенностей
сети, которые существенно осложняют защиту авторских и смежных прав. Например, легкость
создания  копий  в  неограниченном  количестве,  а  также  легкость  записи  на  жесткий  диск
персонального компьютера частей сайта (является нарушением права на воспроизведение)
делает каждого пользователя сети потенциальным нарушителем законодательства.

Как следствие, это заставляет искать способы защиты авторского права в различных текстовых,
графических, аудио, видео, и других типах файлов.

Для  доказательства  авторства  спорной  работы  используется  несколько  механизмов.  К
основным  способам  защиты  сетевых  публикаций  можно  отнести  [8]:

публикацию статьи на  бумажном носителе  (самый простой и  надежный вариант  при—
условии, конечно, что дата публикации более ранняя, чем дата появления контрафактного
экземпляра);
засвидетельствование  у  нотариуса  даты  создания  статьи  (этот  способ  защиты—
осуществляется  путем нотариального заверения распечатки подготовленной статьи с
указанием даты и автора произведения);
иной  способ  удостоверения  факта  существования  статьи  на  определенную  дату—
(например,  можно  отправить  самому  себе  обычное  письмо,  почтовый  штемпель  на
конверте и будет подтверждением);
программно-техническую  защиту  (подразумевается  использование  программы,—
предназначенной для защиты в сети прав и законных интересов авторов электронных
публикаций,  путем отображения публикаций способом,  исключающим их копирование
и/или иное несанкционированное размножение, модификацию).

Одним из способов программной защиты (по крайней мере, для доказательства авторского
права) является использование средств стеганографии [1 – 3,  6,  7].  Таким способом можно
защищать  практически  любую  цифровую  информацию.  Однако  в  большинстве  случаев
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простого копирования информации пользователями сети Интернет эти способы оказываются
бесполезными, хотя бы потому, что данная информация может использоваться ими только в
индивидуальных целях,  без последующего воспроизведения ее в открытых каналах.  В этом
случае  мы  имеем  дело  с  нелегальным  копированием  некоторой  информации  с  целью
последующего ее использования только для индивидуальных нужд.

В связи с  этим возникает проблема,  связанная с  тем,  чтобы позволить пользователю сети
ознакомиться с какой-либо информацией, но не дать ее скопировать. Если даже заблокировать
возможность копирования текста со страниц браузера (например,  представив текст  в  виде
изображения),  то  в  таком  случае  пользователем  сети  может  быть  использована  одна  из
множества программ для распознавания текста,  в  результате он все равно сможет быстро
получить копию защищенного таким образом текста.

В  данной  работе  предлагается  защищать  информацию,  предназначенную  только  для
ознакомления, на основе использования разбиения изображения на отдельные блоки точек,
которые выводятся в определенной последовательности и формируют исходное изображение.
В этом случае на экране в  каждый момент времени отображается только часть исходного
изображения,  поэтому  статическая  графическая  копия  экрана  не  сможет  быть  распознана
системами  распознавания  текстов.  Информацию  в  большей  части  случаев  можно  будет
скопировать  только  фактически  прямым  ее  «перенабором».  Для  реализации  описанного
способа  была  разработана  программа  с  возможностью  настройки  отдельных  параметров,
влияющих на качество отображения исходной информации и на степень ее разбиения по
блокам.

При  практической  реализации  предложенного  алгоритма  была  использована  среда
визуального  программирования  Delphi.  Это  позволило  использовать  для  доступа  к  точкам
изображения свойство битовой карты TBitMap – свойство ScanLine. Это свойство представляет
собой массив указателей на строки с данными битовой карты (строки точечного изображения).
Оно возвращает для строки изображения указатель на массив данных вида [BGRBGR...BGR]
длиной Bitmap.Width ×  3  (если изображение 24-битовое).  Само значение свойства ScanLine
изменить нельзя (оно доступно только для чтения), но можно изменить данные, на которые оно
указывает. Таким образом, можно получать цвет пикселя непосредственно из области памяти, в
которую записано изображение. Аналогичный подход использован в работах [4, 5].

Стоит, конечно, отметить, что более-менее качественную копию изображения, разбиваемого
программой, можно получить, используя программы захвата видео. Но в этом случае нужно
будет строить конечное изображение на основе большого количества кадров, что уже само по
себе будет представлять достаточно длительный процесс. На основании этого можно считать,
что предложенный способ защиты представляется достаточно интересным решением в плане
защиты авторских прав.

Возможности программы могут быть легко расширены и доработаны под конкретные нужды в
каждом отдельно взятом случае.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ОЦЕНКИ ВОСПРИЯТИЯ

ЧЕЛОВЕКОМ ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Котин Алексей Игоревич

Рыбанов Александр Александрович

Современные  компьютеризированные  рабочие  места  обладают  большим  уровнем
автоматизации,  практическим  отсутствием  специализированных  органов  управления,
индикаторов и различных табло и наличием больших интегрированных средств отображения
информации и плазменных и/или матричных экранов, используемых в центрах управления [10].

От  качества  восприятия  оператором  представленной  на  этих  экранах  информации
определяется эффективность его работы. Существует множество программных средств, которые
позволяют  оценить  восприятие  человеком  зрительной  информации.  Рассмотрим  наиболее
популярные из них:

Usability.com  –  популярный  интернет  ресурс  позволяющий  оценить  представление
информации  на  веб-сайте.  Система  включает  в  себя  три  различных  типа  тестирования:

Five-second test—
Click test—
Nav flow test—

По окончании тестирования пользователь получает отчет на основе всех тестов, например в
отчете теста «Click test» содержится тепловая карта щелчков пользователей [11].

Ocular  –  Программа  для  тестирования  и  оценки  функционального  состояния  зрительной
системы у пользователя персонального компьютера. Тестирование основано на результатах
уникальных  клинических  и  эргономических  исследований.  Система  включает  в  себя  тест
функционального  состояния  зрительного  анализатора.  По  окончании  тестирования
пользователь  получает  отчет,  содержащий  трехмерную  диаграмму  чувствительности  и
экспертное  заключение  [12].

BGD – Программа для тестирования восприятия символьной информации. Суть тестирования
заключается в определении возможности пользователя запоминать за короткий промежуток
времени некоторый набор символов,  вид представления которых является настраиваемым.
Система  включает  в  себя  тест  восприятия  символьной  информации.  По  окончании
тестирования пользователь получает отчет, содержащий таблицу полученных результатов и
график.

Osu! – Программа для тестирования восприятия зрительной информации и оценки скорости
реакции пользователя.  В ходе тестирования возможно использование различных устройств
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ввода. Так например в стандартном режиме используется только мышь, а в режиме «mania»
клавиатура. Включает в себя тесты на реакцию с использованием мыши, клавиатуры. На тесты
могут накладываться определенные модификаторы такие как:

Сокращение зоны видимости пользователя—
Исчезновение контрольных точек—
Ускорение/замедление появления контрольных точек—

По окончанию тестирования пользователь получает отчет, содержащий график прохождения
теста и количество набранных баллов [13].

Effecton  Studio  –  Комплекс  тестов  и  упражнений  для  анализа  восприятия  зрительной
информации.  В  ходе  тестирования  определяются  точностные  и  скоростные  качества
восприятия  информации.  Система  включает  в  себя  множество  тестов:

Тестирование точностных качеств—
Тестирование скоростных качеств—
Тестирование надежностных качеств—
Тестирование основных свойств внимания—
Тестирование основных видов памяти—

По окончанию тестирования пользователь получает отчет, содержащий таблицу полученных
результатов и экспертное заключение [14].

В  качестве  критериев  для  сравнительного  анализа  программных  продуктов,  выберем
следующие:

A1 – Качество оценки зрительной памяти;
A2 – Скорость оценки;
A3 – Гибкость настройки параметров тестирования;
A4 – Полнота сформированных отчетов;
A5 – Удобство интерфейса.

Определим  веса  критериев.  Для  этого  воспользуемся  аналитической  иерархической
процедурой Саати. Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 1.

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

Таблица 2. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
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A1 1 7 5 3 9 3.93 0.45
A2 1/7 1 1/3 1/5 9 0.61 0.08
A3 1/5 3 1 1/3 9 1.12 0.1
A4 1/3 5 3 1 9 2.14 0.35
A5 1/9 1/9 1/9 1/9 1 0.17 0.02
Сумма 7.97 1

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Проведем проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость [9]. Суммы столбцов
матрицы парных сравнений: R1=1.79; R2=16.1; R3=9.44; R4=4.5; R5=37.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив определяется вспомогательная величина L = 5.35.

Затем рассчитывается индекс согласованности ИС = (L-N)/(N-1) = 0.09.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.12.

Отношение  согласованности  ОС=ИС/СлС  =  0.08  не  превышает  показателя,  равного  0.2,
следовательно уточнение матрицы парных сравнений не требуется.

Выберем  категориальную  шкалу  от  0  до  7  (где  0  –  качество  не  удовлетворительно,  7  –
предельно  достижимый  уровень  качества  на  современном  этапе)  для  функциональных
возможностей программных продуктов.

Значения  весовых  коэффициентов  a i  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов:

Оценка зрительной памяти a1 = 0.45;—
Скорость оценки; a2 = 0.08;—
Гибкость настройки параметров тестирования; a3 = 0.1;—
Полнота сформированных отчетов; a4 = 0.35;—
Удобство интерфейса. a5 = 0.02;—
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Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица 3). Вычислим интегральный показатель качества для каждого программного продукта.

Таблица 3. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые
коэффициенты

Программные продукты Базовые
значенияusability.com ocular BGD osu! Effecton

Studio
Качество оценки
зрительной памяти

0.45 4 6 3 2 4 3.8

Скорость оценки 0.08 5 1 2 3 5 3.2
Гибкость настройки
параметров тестирования

0.1 2 0 5 3 3 2.6

Полнота сформированных
отчетов

0.35 0 2 0 3 2 1.4

Удобство интерфейса 0.02 6 1 1 5 5 3.6
Интегральный показатель качества Q 3.4 2 2.2 3.2 3.8 2.92

Интегральный показатель качества равен: Qj=∑ai*Xij (для j-го программного продукта) [10].

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Сравнительный анализ инструментальных средств показал,  что только usability.com, Effecton
Studio, Osu! имеют значения интегрального показателя качества, равные 3.4, 3.2, 3.8, которые
превышают базовое значение.
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Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Результаты анализа показывают, что ocular и BGD являются устаревшими и не актуальными, так
как показатели первой программы, за исключением «Качества оценки зрительной памяти», по
всем  критериям  неудовлетворительны,  а  показатели  второй  программы,  за  исключением
«Гибкость  настройки  параметров  тестирования»,  так  же  являются  неудовлетворительными.
Интегральный показатель качества данных систем меньше интегрального показателя качества
базового значения, что подтверждает их устарелость. Остальные продукты хоть и не являются
устаревшими, но были выделены их недостатки, которые требуют существенных доработок:

главными  недостатками  usability.com  являются  неудовлетворительная  полнота—
сформированных  отчетов  и  плохая  гибкость  настройки  параметров  тестирования,
остальные же критерии находятся на хорошем уровне.
главным недостатком osu!  является плохое качество оценки зрительной информации,—
остальные же критерии находятся на уровне ниже среднего.
главными недостатками Effecton Studio являются плохая гибкость настройки параметров—
тестирования  и  недостаточная  полнота  сформированных  отчетов,  остальные  же
критерии  находятся  на  хорошем  уровне.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
НАЧАЛЬНИКА НЕФТЯНОЙ БАЗЫ

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович

Электронные базы данных упрощают работу с документами: позволяют максимально быстро
находить  необходимую  информацию,  сортировать  ее  по  заданным  параметрам,  вносить
изменения в базу,  подготовить разнообразные отчеты,  распечатать нужную информацию в
любом количестве и т.д. Вследствие этого происходит сокращение времени на эти работы и
повышение качества работы персонала организации на любом уровне [1, 3-6].

В современном мире быстрый и качественный доступ к нужной информации является одним из
главных критериев эффективности управления организацией или производством и поэтому
современная  жизнь  немыслима  эффективного  управления.  Важной  категорией  являются
системы обработки информации, от которых во многом зависит эффективность работы любого
предприятия или учреждения [2].

Автоматизация  рабочих  мест  достаточно  актуальна  для  многих  предприятий.
Автоматизированное рабочее место – программно-технический комплекс,  предназначенный
для автоматизации какой-либо деятельности.

Данная работа посвящена созданию автоматизированного рабочего место начальника участка
слива-налива  нефтепродуктов  южного  филиала  ОАО  «Башкирнефтепродукт».  Основными
задачами для нефтебазы являются прием, хранение и продажа нефтепродуктов. Управление
этими процессами носит регулярный характер. Результаты соответственно регистрируются в
определенных документах. Поэтому этот процесс необходимо автоматизировать, что позволит
хранить всю информацию в одной базе, вводимой с помощью удобного интерфейса.

Для  решения  поставленной  задачи  была  собрана  информация  об  участке  слива  –  налива
нефтепродуктов и проанализирована её структура.  При проектировании базы данных была
построена ER-диаграмма (рис. 1) и логическая схема.
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Рисунок 1. ER-диаграмма базы данных «Нефтебаза»

Для  создания  базы данных  «Нефтебаза»  использовалась  программа Microsoft  Office  Access.
Информационная  система  состоит  из  таблиц,  форм,  отчетов,  запросов,  макросов  и  разных
элементов  управления.  В  работе  созданы  таблицы:  «Нефтебаза»,  «Рабочий  персонал»,
«Поставщик»,  «Поставка»,  «Топливо»,  «Покупка»,  «Клиент» и другие.  В таблицах базы данных
содержится информация о нефтепродуктах, поступающих с заводов, о заводах, поставщиков
продуктов, о рабочих участка и т.п.

Информационная  система  «Автоматизированное  рабочее  место  начальника  нефтебазы»
содержит семь отчетов: «Поставка топлива», «Продажа топлива», «Заводы», «Рабочий персонал»
и  другие.  Созданное  программное  приложение  включает  также  большую  справочную
информацию  о  нефтепродуктах  и  об  условиях  их  хранения.  Для  просмотра,  изменения
параметров и печати отчетов используются макросы.

В  системе  реализованы  возможности  добавления,  изменения,  сохранения,  удаления
информации.  Имеется  возможность  поиска  данных  по  разным  критериям.  Предусмотрена
защита данных от несанкционирного доступа.

В системе создан простой и удобный интерфейс, не требующий дополнительного обучения для
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работы  с  ней.  Программное  приложение  внедрено  и  используется  на  рабочем  месте
начальника  участка  слива-налива  нефтепродуктов  южного  филиала  ОАО
«Башкирнефтепродукт».
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УБОРКИ НАВОЗА
ИЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Жеруков Арсен Владиславович

Качество получаемого навоза влияет не только на использование его как удобрение для полей,
но и на гигиеническое состояние животноводческих объектов и окружающей среды.

Чем  больше  в  навозе  содержится  воды,  тем  хуже  его  качество:  он  легче  разлагается  и
загрязняет воздух. В жидком навозе долго сохраняются в активном состоянии микроорганизмы
и возбудители паразитных болезней.

Применение гидравлических систем для удаления навоза из животноводческих помещений
приводит к разбавлению исходной массы экскрементов водой, что, в свою очередь, ведет к
значительному  увеличению  объемов  получаемых  на  ферме  экскрементов.  При  этом
вместимость навозохранилищ, необходимая для размещения навозной массы, увеличивается, а
вместе  с  этим  возрастают  как  капитальные  вложения,  так  и  расходы  на  транспортировку,
переработку и хранение жидкого навоза.

В  связи  с  этим  за  рубежом  при  реконструкции  старых  или  строительстве  новых
животноводческих  помещений  в  последнее  время  предпочтение  отдается  применению
механических стационарных систем удаления навоза. Однако для обеспечения эффективной их
работы  необходимо  при  монтаже  и  эксплуатации  учитывать  определенные  требования,
которые были сформулированы специалистами в ходе длительных исследований и изучения
опыта работы механических систем в производственных условиях.

В  нашей  стране  скребковые  транспортеры  кругового  движения  являются  наиболее
распространенными  техническими  средствами,  применяемыми  для  уборки  навоза  при
привязном содержании скота. Опыт эксплуатации транспортеров марки ТСН показал, что они
имеют  ряд  недостатков,  которые  обусловлены,  прежде  всего,  их  конструктивными
особенностями:

механизируется  уборка  навоза  только  с  площади  под  транспортером,  составляющей—
всего 16-18% от общей площади пола, а очистка стойл выполняется вручную;
наличие открытых навозных каналов приводит к ухудшению микроклимата, перерасходу—
подстилки, загрязнению кожного покрова животных;
при  работе  транспортера  происходит  интенсивный  износ  его  рабочих  органов  и—
поверхности навозных каналов;
длинный путь транспортирования навоза;—
при  использовании  в  качестве  подстилки  неизмельченной  соломы  или  другого—
длинностебельного  материала  возможен  сход  цепи  со  звездочки  (вследствие
наматывания  материала  на  звездочку).

При привязном содержании КРС для удаления навоза из коровников на 100, 200 и 400 голов
рекомендуются  шнековые комплекты оборудования,  разработанные во  ВНИИМЖе,  — КШТ-
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Ф-200А и КОШ-Ф-100.

Шнековые транспортеры работают в каналах, перекрытых металлическими решетками, которые
изготовлены из круглого металла диаметром 18 мм. Ширина щели между прутками 45-50 мм для
коровников.  Подстилка  должна  быть  измельчена  во  избежание  забивания  решеток  и
наматывания  на  рабочие  органы  транспортеров.

Для выгрузки навоза из  поперечного канала за  пределы животноводческого помещения в
мобильное средство предусматривается наклонный шнек.

Показатели экономической эффективности применения комплекта шнековых транспортеров
КШТ-Ф-200А  и  скребковых  ТСН-160А  (ферма  на  200  голов  КРС)  приведенные  в  табл.  1,
подтверждают преимущества использования шнеков [2].

Таблица 1. Показатели экономической эффективности применения шнековых транспортеров

Показатели Комплект КШТ-
Ф-200А

Транспортеры
ТСН-160А, 2 шт

Годовые эксплуатационные затраты,
тыс. руб.

27,7 31,9

Капиталовложения, тыс.руб. 56,4 38,6
Годовая экономия эксплуатационных затрат
тыс.руб.

4,2 -

Затраты труд, чел.-т/т 0,87 1,27
Расход электроэнергии кВт-ч/т 0,5-0,7 1,13
Срок службы, годы 10 5

Наиболее эффективно сочетание шнековой уборки навоза с содержанием животных в коротких
стойлах.  Установлено,  что  при  привязном  содержании  коров  более  90%  экскрементов
собирается на полосе шириной 0,7-0,9 м, расположение которой по длине стойла зависит от
косой  длины  туловища  животного.  При  использовании  длинных  стойл  85%  от  общего
количества выделений попадает на поверхность стойла, что при недостаточном количестве
подстилочного материала вызывает загрязнение кожного покрова животного, вымени, создает
серьезную угрозу его здоровью. Доказано, что загрязненный кожный покров животных, грязное
и сырое логово приводят к снижению их продуктивности на 25-35% и увеличению расхода
кормов  на  20-33%  по  сравнению  с  постоянно  сухим  и  чистым  логовом  [2]  Кроме  того,
распределение затрат труда по отдельным операциям процесса уборки навоза показывает, что
наиболее трудоемкими являются очистка стойл от навоза (42%) и распределение подстилки в
стойлах (33%), так как эти операции выполняются вручную. С учетом затрат труда на чистку
кожного покрова животных,  также выполняемую вручную,  на ручные операции приходится
более  80%  от  общих  затрат  труда  по  уходу  за  животными.  Применение  коротких  стойл
позволяет сместить зону дефекации за пределы пола стойла (лишь 6,6% экскрементов попадает
на поверхность стойла), что обеспечивает сокращение затрат труда на их очистку от навоза в
2-3  раза,  повышение  производительности  труда  доярок  на  20-40%,  чистоту  животного  и
благоприятный микроклимат в помещении.

При  беспривязном  (боксовом)  содержании  коров  для  уборки  навоза  используются
стационарные скреперные установки УСН-Ф-0,25; УС-Ф-170А; УС-Ф-250А, а также бульдозерные
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навесные БН-Ф-2,5-1; БН-Ф-2,5-2; БНР-Ф-2,3-2; АМН-Ф-20. Бульдозеры навесные агрегатируются
с тракторами тяговых классов 9 и 11 кН.

Для уборки навоза с  выгульных площадок,  а  также очистки территории ферм используется
самопогрузчик универсальный СУ-Ф-0,4.

И  все  же,  при  необходимости,  в  реконструируемых  помещениях  можно  устанавливать
скребковые навозоуборочные транспортеры ТСН-160А, ТСН-160Б, КСН-Ф-100, ТСН-80.

При работе двух и более транспортеров ТСН в одном здании в качестве сборного поперечного
конвейера используют КНП-10А.

Для транспортировки навоза в хранилища рекомендуется использовать поршневые установки
ПУН-10; ПУН-20; УТН-1О; УТН-Ф-20 с диаметром навозопровода 315-325 мм. Для этих целей
также  могут  использоваться  мобильные  средства  —  МТЗ-80/82  с  тракторными  прицепами
грузоподъемностью 4-6 т.

За  рубежом при беспривязном содержании крупного рогатого скота  для  уборки навоза  из
навозного  канала,  расположенного  между  кормушкой  и  боксами  для  отдыха  животных,
используют  скреперные  установки  различной  конструкции.  При  этом,  как  показали
исследования швейцарских специалистов, наиболее часто на практике применяют качающийся
скрепер и скрепер с регулируемой шириной захвата (33,7% от общего количества технических
средств, используемых для удаления навоза).

Скреперные  установки,  выпускаемые  за  рубежом,  имеют  высокий  технический  уровень
исполнения и  низкие эксплуатационные затраты (один раз  в  год  требуется  смена масла и
масляного фильтра). Например, скреперные установки английских фирм «Malgar» и «Monkshill
Farm  Systems»  оснащены  гидравлическим  приводом,  обеспечивающим  передвижение
скреперов  со  скоростью  3,5  м/мин,  круглозвенной  термически  обработанной  цепью  со
скреперами, системами автоматического натяжения и управления. Ножи скрепера состоят из
четырех секций, что обеспечивают качественную уборку навоза с неровной поверхности. В
режиме холостого хода ножи находятся в верхнем положении и не контактируют с навозом, в
рабочем  —  опускаются  до  соприкосновения  с  поверхностью  навозоуборочного  канала.
Складывающаяся  конструкция  концевых  частей  скреперов  позволяет  убирать  навоз  из
проходов различной ширины.

Учитывая  неоспоримые  потенциальные  достоинства  скреперных  установок,  ВНИИМЖ
разработал  скреперную  установку  для  уборки  навоза  из-под  щелевых  полов  в
животноводческих  помещениях  УСН-Ф-0,25.  Главной  отличительной  особенностью  данной
установки является то, что изменение направления движения тягового органа осуществляется
без  реверсирования  приводной  станции,  к  тому  же  отсутствуют  электрические  конечные
выключатели. Это значительно повышает надежность работы всей установки.

Порядок  ее  работы  следующий.  При  включении  приводной  станции  тяговый  орган,
размещенный  в  навозных  каналах,  приводится  в  возвратно-поступательное  движение.
Скреперы, взаимодействуя с упорами полосы тягового органа, перемещаются в прерывистом
режиме к поперечному каналу, транспортируя опущенными скребками навозную массу. В конце
навозного канала специальным устройством скреперы переводятся на обратный ход и также в
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прерывистом режиме, но уже с поднятыми скребками, возвращаются в исходное положение к
началу  навозного канала,  где  вновь переключаются на  рабочий ход.  Движение скреперов
осуществляется до полной очистки канала от навоза. В настоящее время скреперная установка
прошла приемочные испытания на  Подольской МИС (протокол  приемочных испытаний №
09-8-00,1020043).

К  преимуществам  установки  следует  отнести  и  возможность  многовариантного  монтажа
приводной станции относительно продольных навозных каналов.

В последнее время за рубежом велась активная работа по созданию новых технических средств
для  уборки  навоза,  в  результате  которой  были  созданы  роботизированные  и
автоматизированные  навозоуборочные  системы.

Основу конструкции навозоуборочного робота составляет скрепер с регулируемой шириной
захвата,  в  центральной  части  которого  установлено  приводное  устройство  и  размещена
автоматизированная система управления.

Навозоуборочный  робот  имеет  автономное  приводное  устройство,  которое  состоит  из
электродвигателя (электроэнергию получает от аккумулятора), редуктора и шасси с приводными
колесами.  Автоматизированная  система  управления  позволяет  индивидуально
программировать  время  очистки,  расстояние  и  скорость  движения,  а  также  поведение
навозоуборочного робота при встрече с препятствиями.

В новых, а также реконструируемых животноводческих помещениях с одним навозным каналом
навозоуборочный робот  имеет  неоспоримые преимущества  перед  другими механическими
системами удаления навоза, так как при этом отпадает необходимость в выполнении работ по
углублению пола для установки приводных и поворотных устройств и др. Пока в настоящее
время  опыт  использования  навозоуборочных  роботов  в  производственных  условиях
практически  отсутствует.  Так,  например,  в  Швейцарии  эксплуатируются  лишь  три  такие
установки.

Автоматизированные навозоуборочные системы отличаются от  роботизированных тем,  что
получают электроэнергию не от  аккумулятора,  а  посредством электрокабеля от  источников
электроэнергии на ферме.

Таким образом, на основании проведенного анализа существующих технических средств для
уборки навоза из животноводческих помещений, можно сделать следующие выводы:

При  привязном  содержании  КРС  для  удаления  навоза  из  коровников  предпочтение1.
следует отдавать шнековым транспортерам в сочетании с короткими стойлами. При этом
сокращаются затраты труда на очистку стойл от навоза в 2…3 раза, повышается чистота
кожного  покрова  животного,  обеспечивается  более  благоприятный  микроклимат  в
помещении.
При  беспривязном  (  боксовом  )содержании  коров  для  уборки  навоза  из2.
животноводческих помещений наиболее предпочтительны скреперные установки УСН-
Ф-0,25; УС-Ф-170А; УС-Ф-250А.
Применение гидравлических систем удаления навоза из животноводческих помещений,3.
особенно способ прямого смыва нецелесообразно, так как при этом резко повышается
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влажность воздуха, способствует разрушению конструкций здания и оборудования, ведет
к значительному увеличению объемов получаемых на ферме экскрементов, капвложения
на  строительство  навозохранилищ  и  расходы  на  транспортировку,  переработку  и
хранение жидкого навоза повышаются.
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ИННОВАЦИИ В ИЗМЕРЕНИЯХ И ОЦЕНКЕ
КОЛЕЙНОСТИ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Меньшиков Александр Михайлович

В Архангельской области сотрудниками САФУ с помощью передвижной дорожной лаборатории
«ТРАССА» (далее – ПДЛ «ТРАССА»), принадлежащей Высшей инженерной школе САФУ, впервые
реализуется  фотограмметрический  метод  измерения  и  оценки  колейности  покрытий
автомобильных  дорог.

Оборудование для определения параметров поперечной ровности (колейности), включающее
два плоскостных лазерных излучателя и две высокочувствительные видеокамеры, монтируется
на автомобиле ГАЗ-3221 «Газель». Система измерений использует штатную энергоустановку и
аппаратуру измерительно-вычислительного комплекса ПДЛ «ТРАССА»: датчик пройденного пути
– энкодер, малогабаритную интегрированную навигационную систему с гироскопами крена и
тангажа,  аналого-цифровой  преобразователь  сигнала,  источник  бесперебойного  питания,
сумматор и бортовой компьютер в вибростойком исполнении.

Два  лазерных  излучателя,  оптически  развернутых  в  треугольную  плоскость  на  угол  60°  и
установленных под углом 25° к поверхности дорожного покрытия, дают на покрытии две линии,
образующие перекрестие по центру съемки покрытия. Лучи лазеров в зависимости от ровности
дорожного покрытия изменяют свою форму от прямой линии на ровном покрытии (рис. 1) до
некоего  криволинейного  профиля  на  покрытии  с  наличием  колейности  (рис.2).
Высокочувствительные видеокамеры фиксируют сведенные в стереокадре точки дорожного
покрытия в каждом сечении с заданным шагом измерения (1,5,10,25,50,100 м).

Система позволяет производить непрерывное измерение параметров колейности на полосе
шириной  3,6  м  с  точностью по  глубине  1  мм.  Измерения  производятся  в  движении  ПДЛ
«ТРАССА» со скоростью до 50 км/ч [1].

Непосредственно  перед  началом  измерений  выполняются  юстировки  аппаратуры
фотограмметрического  комплекса.  Юстировки  проводятся  на  горизонтальном  ровном
покрытии  в  соответствии  с  размеченной  на  нем  схемой,  с  применением  имитирующих
неровности покрытия предметов (деревянных брусков) толщиной 40…70 мм. Юстировочные
работы включают регулировку 2-х плоскостных лазеров и 2-х видеокамер, установленных на
выдвижной ферме на крыше ПДЛ «ТРАССА». В процессе юстировки на мониторе бортового
компьютера отображается  развертка  линии пересечения лазерных плоскостей с  дорожным
покрытием и ее искривление масштабирующими объектами (рис.1).

Процесс  измерений осуществляется  проходами ПДЛ «ТРАССА»  по  полосам проезжей части
дороги с включенной измерительной аппаратурой и светосигнальными средствами (рис. 2), с
привязкой пройденного пути к пикетажу или к стартовой позиции машины с помощью датчика
пройденного пути,  смонтированного на ступице заднего левого колеса.  Развертка профиля
колеи  в  створах  с  заданным  шагом  измерения  и  оценочный  показатель  непрерывно
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отображаются на мониторе бортового компьютера в онлайновом режиме (рис. 3).

Рисунок 1. Юстировка фотограмметрической системы ПДЛ «ТРАССА: а – установка машины на
площадке; б – разметка схемы на асфальте; в – отображение процесса масштабирования на
мониторе оператора

Фотограмметрический  метод  измерения  колейности  в  сравнении  с  другими  методами
позволяет получить аналоговые развертки сечений колеи и оценить их параметры, при этом он
обеспечивает повышенную точность измерений [1].
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Рисунок 2. Процесс измерения параметров колейности аппаратурой ПДЛ «ТРАССА»
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Рисунок 3. Отображение процесса измерений на мониторе бортового компьютера

Кроме того, данному методу свойственна высокая производительность. В частности, в 2016 г.
на  дороге в  аэропорт «Васьково»  магистрантами ЛТИ Н.Б.  Гусаком и Д.С.  Зиновьевым под
руководством доцента к.т.н.  А.М.  Меньшикова был заложен измерительный участок  дороги
длиной  1  км.  Параметры колейности  измерялись  и  регистрировались  в  створах  по  длине
участка  с  шагом  10  м,  традиционным  способом  (с  помощью  рейки  РДУ)  и  с  помощью
фотограмметрической  системы  ПДЛ  «ТРАССА».  При  этом  затраты  времени  по  вариантам
составили  на  измерение  5,5  часов  –  для  традиционного  способа,  и  всего  5  минут  при
измерениях высокотехнологичным оборудованием ПДЛ «ТРАССА». Постобработка результатов
и перевод машинограмм в потребительские форматы (excel, .pdf) в целом заняли не более 15
минут.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБВЯЗОЧНОГО ТАКЕЛАЖА
Суров Геннадий Яковлевич

Штаборов Дмитрий Анатольевич

При сплотке хлыстовых пучков и формировании плотов возникает необходимость соединения
канатов  [1].  При  фиксации  канатов  требуется  приложение  значительного  усилия.  Для
улучшения условий эксплуатации обвязочного такелажа предложены замок (рис. 1) и клиновой
зажим (рис. 2).
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Рисунок 1. Замок для соединения канатов: а – вид сбоку, общий вид; б- положение замка перед
его закрытием

Замок содержит стержень 1 с отогнутой проушиной 2 и отверстием 3 для петли каната 4 и имеет
рукоятку 5. На стержне 1 рядом с проушиной 2 выполнен выступ 6, отогнутый в ту же сторону,
что  и  проушина  2.  Вдоль  по  стержню  1  перемещается  ползун  7,  выполненный  из  двух,
соединённых крюком 8 частей, между которыми на резьбе стержня установлена гайка 9. Крюк 8
взаимодействует  с  петлёй  10  каната  4.  Выступ  6  образует  с  проушиной 2  паз  под  петлю
присоединяемого каната 11.
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Для соединения канатов замок используют следующим образом. Стержень 1, соединённый с
канатом  4,  устанавливают  в  вертикальное  положение  проушиной  2  вниз  (рис.  1б).  В  зев,
образованный проушиной 2 и выступом 6, заводят петлю 11 присоединяемого каната. Далее
стержень 1 переводят в горизонтальное положение так, чтобы крюк 8 ползуна 7 разместился в
петле 10 каната 4. Затем, вращая гайку 9, передвигают по стержню 1 ползун 7 в направлении
рукоятки 5 до взаимодействия с петлёй 10 каната 4. Замок приведён в рабочее положение.

Открытие  замка  осуществляется  в  обратной  последовательности.  Предлагаемый  замок  не
требует прикладывать значительные усилия для фиксации замка в петле каната.

Клиновой зажим каната (рис.  2)  содержит корпус,  выполненный с лицевым 1 и тыловым 2
плоскими  участками.  Эти  плоские  участки  соединены  по  бокам  участками  с  прямой  3  и
наклонной  4  цилиндрическими  поверхностями.  К  прямой  3  цилиндрической  поверхности
прикреплено ушко 5 для крепления одной ветви 6 каната. Внутри корпуса установлен клиновой
элемент 7, который фиксирует другую ветвь 8 каната. По закруглённому основанию элемента 7
и его боковым сторонам выполнен желобок 9 для ветви 8 каната. На внутренней поверхности
тылового 2 плоского участка выполнена зубчатая рейка 10, а на лицевом 1 плоском участке –
прорезь 11.
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Рисунок 2. Клиновой зажим каната: а – общий вид; б – разрез А-А; в – разрез Б-Б
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Клиновой элемент 7 снабжён отверстием 12 и пазом 13, охватывающим зубчатую рейку 10. При
этом продольные оси прорези 11, паза 13, зубчатой рейки 10 и отверстия 12 лежат в одной
плоскости.

Клиновой зажим используют при береговой сплотке хлыстовых пучков. Пакеты хлыстов, сжатые
сплоточно-транспортными агрегатами, обносят канатом так, чтобы зажим находился наверху
пакетов хлыстов. Сдвигая вправо, извлекают из корпуса зажима зажимной элемент 7. Затем
другую ветвь 8 каната заводят через прорезь 11 в плоскость корпуса. Изгибая канат, образуют
петлю, и ветвь 8 вновь заводят через прорезь 11 в полость корпуса. В образовавшуюся петлю
каната вставляют зажимной элемент 7. Выбирая слабину и укладывая ветвь 8 каната в желобок
9  зажимного  элемента  7,  продвигают  зажимной элемент  7  в  плоскость  корпуса  зажима.  В
результате запасовка каната в зажим завершена.

После  этого  сплоточно-транспортные  агрегаты  ослабляют  сжатие  пакетов  хлыстов  и  под
действием распорных сил, действующих на ветви 6 и 8 каната, происходит заклинивание каната
в плоскости зажима. На этом завершается сплотка хлыстового пучка.

На  рейдах  приплава  у  потребителя  для  освобождения  каната  используют  инвентарный
стержень с плоским концом, который вставляют через отверстие 12 во впадину зубчатой рейки
10 (на рис. 2в инвентарный стержень изображён пунктиром). К другому концу инвентарного
стержня, прикладывая влево усилие P, сдвигают зажимной элемент вправо. При необходимости
операцию по освобождению каната повторяют.

Предлагаемый зажим позволяет снизить трудоёмкость запасовки канатов в зажим у поставщика
и снизить трудоёмкость освобождения каната у потребителя.

Список литературы
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АНАЛИЗ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ БАШКИРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА Г.

УФА
Габдулхаев Руслан Ринатович

Миндибаева Гульдар Раиловна

Учебные заведения высшего и среднего профессионального образования являются частью
планировочной  структуры  города,  организуются  в  специализированные  территориальные
комплексы,  обособленные  от  жилой  и  промышленной  застройки.  Территории  учебных
заведений  являются  строго  ограниченного  пользования,  имеют  специальную  пропускную
систему для въездов автотранспорта и проходные для посетителей.

Территория  Башкирского  Государственного  Аграрного  университета  располагается  на
пересечении  улиц  Проспект  Октября  ,  Х.Давлетшина,  8  марта  и  Айская.

При исследовании архитектурно-планировочной структуры была проведена оценка баланса
территорий и типов пространственной структуры.

Архитектурно-планировочной структура объекта исследования:

площадь зеленых насаждений – 34, 78 %;—
площадь цветников – 13, 83 %;—
площадь дорожек, площадок – 25, 85 %;—
площадь зданий, сооружений – 25, 54 %.—

На территории  БГАУ  площадь  зеленых  насаждений  меньше рекомендуемых  нормативов  в
среднем на 15-32%. На территории проявляется превышение допустимых пределов площадей
зданий и сооружений до 70%. Остальные показатели находятся в допустимых пределах, или
отклонения от нормативов незначительны [1].

Зеленые насаждения являются органической частью планировочной структуры современного
города и выполняют в нем разнообразные функции. Они очищают городской воздух от пыли и
газов, значительно уменьшают вредную концентрацию находящихся в воздухе газов, активно
участвуют в создании ландшафтов жилых районов [6].

На территории университета средний возраст древесных пород находится в пределах от 15,69
лет до 64,65 лет.

Антропогенные факторы оказывают значительное влияние на структуру зеленых насаждений и
взаимодействие деревьев между  собой в  процессе роста,  в  результате  чего таксационные
показатели деревьев оказываются чрезвычайно изменчивыми.

Эстетическая оценка отражает красочность и гармоничность в сочетании всех компонентов.
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Объективность эстетической оценки получается при сочетании относительно субъективного
зрительного  впечатления.  От  эстетической  оценки  деревьев  зависит  посещаемость  парка.
Значение  растений  не  ограничивается  только  материальными  функциями,  бесспорна
важнейшая роль флоры в эстетическом развитии людей.  В основе эстетики лежит чувство
красоты,  свойственное  человеку  и  возникшее  как  реакция  сознания  на  великолепие
окружающего  мира.  Одна  из  составляющих  этого  мира  –  ландшафт,  т.  е.  совокупность
геофизических факторов и царства растений на конкретной территории [4].

Газоустойчивых пород на территории 26, 3 % от общего числа. Относительно газоустойчивые
породы 63, 6 %, негазоустойчивые породы 10, 53 % от общего числа [1].

Наблюдается высокий балл средней эстетической оценки на территориях. Экологическая роль
насаждений заключается в эффективном улучшении микроклимата территории жилой среды [5].

Эстетическая оценка или оценка декоративных качеств ландшафта отражает красочность и
гармоничность  в  сочетании  всех  компонентов  растительности  и  устанавливается  в
зависимости  от  живописности  и  общей  композиции  рекреационных  лесов  на  основании
зрительного восприятия [2].

Исходя из этого, можно сделать следующие рекомендации:

оптимизировать  баланс  территории  ограниченного  пользования  и  специального—
назначения за счет увеличения площадей зеленых насаждений;
производить  подбор  ассортимента  древесно-кустарниковой  растительности  с  учетом—
газоустойчивости пород в насаждениях всех категорий пользования;
более  широко  внедрять  в  городские  насаждения  ель  обыкновенную  обладающую—
высокими декоративными качествами и устойчивостью к техногенным воздействиям.
шире практиковать проведение агротехнических уходов за городскими насаждениями,—
включая полив и подкормки с учетом биоэкологических особенностей видов [1].

Учитывая важную роль зеленых насаждений в городе, необходимо контролировать состояние
растительности,  выявлять  причины  деградации,  ежегодно  обновлять  ассортимент  пород  с
учетом их декоративных и санитарных свойств [3].

Видовой состав древесных растений в массовом озеленении города ограничен:  составляет
лишь 5-10% от максимально возможного для озеленения (366) видов. Следовательно, имеется
большой  резерв  видов  древесных  растений  для  испытания  устойчивости,  зеленого
строительства  и  благоустройства  города.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАКТОРНЫХ
ДИЗЕЛЕЙ И ПРИЧИНЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ

ТОПЛИВОПОДАЧИ
Габаев Алий Халисович
Текуев Алий Тахирович

В условиях эксплуатации тракторных дизелей ТА должна создавать одинаковые условия для
работы всех цилиндров и в связи с этим обеспечивать идентичность подачи топлива в каждый
цилиндр дизеля (т.е. по секциям ТНВД и комплектам ТА) по следующим параметрам: ЦПТ, углу
опережения  впрыскивания  и  характеристике  впрыскивания,  а  в  случае  применения
многоструйных распылителей – по подаче топлива через отверстия распылителя.  ТА также
должна обеспечить стабильность основных параметров топливоподачи в период эксплуатации,
что  способствует  сохранению  эксплуатационных  показателей  дизеля  оптимальными.
Рассмотрим  причины  вызывающие  равномерность  параметров  топливоподачи.

На равномерность параметров топливоподачи оказывают влияние технологические допуски на
изготовление деталей. Это объясняется их значительным количеством. Так на детали только
одной  топливной  системы  высокого  давления  (ТСВД)  УТН-5,  топливопровода  высокого
давления и форсунку задано около 1350 размеров и технических условий. Если учесть,  что
детали еще характеризуются овальностью, конусностью и шероховатостью, то получение двух
абсолютно  одинаковых  секций  или  систем  топливоподачи  можно  считать  практически
невозможным.

В эксплуатации по мере износа деталей, особенно прецизионных элементов ТСВД, влияние
технологических  допусков  на  параметры  топливоподачи  усугубляется.  Так  по  мере
эксплуатации ТА на всех режимах и по всему диапазону частот вращения, производительность
насоса УТН-5 снижается на 10%, а неравномерность распределения топлива возрастает до 12%.

ТА дизеля, как известно, относится к классу сложных систем, характеризующихся значительным
количеством взаимосвязанных параметров, основными из которых являются: ЦПТ, угол начала,
продолжительность  и  давление  впрыскивания  топлива.  Однако  в  вопросах,  какие  именно
параметры  являются  определяющими  и  причинах  отклонения  значений  параметров  от
оптимальных, нет единого мнения.

Так,  в  работе  отмечается,  что  износ  форсунок  и  прецизионных  деталей  ТН  приводит  к
увеличению  часового  расхода  топлива  на  8…10%,  увеличению  мощности  –  на  5…7%,  а
дымность выпускаемых газов повышается в 1,4 раза.  Неравномерность ЦПТ увеличивается
незначительно  вследствие  равномерного  износа  всех  секции.  Здесь  же  утверждается,  что
износы  деталей  регулятора  незначительны  и  не  могут  вызвать  заметного  увеличения
производительности  ТНВД,  тем  более,  что  износы  некоторых  соединении  способствуют
перемещению  рейки  ТНВД  в  сторону  увеличения  подачи,  а  износы  других  –  в  сторону
уменьшения подачи.
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В  исследованиях  других  авторов  отмечается  уменьшение  ЦПТ  с  увеличением  зазора  в
плунжерной  паре  и  тем  существенное  его  уменьшение  при  снижении  частоты  вращения
кулачкового вала ТНВД. Исключением является нагнетательный клапан. С увеличением зазора
по  разгрузочному  пояску  до  0,038…0,042  мм (у  нового  нагнетательного  клапана  он  равен
0,002…0,008мм) производительность секций УТН-5 (4Ч11/12.5) на пусковом режиме возрастает
на 50…60%, а на номинальном режиме – на 10…20%, что объясняется увеличением остаточного
давления в ТСВД.

При  изменении  действительного  хода  разгрузки  изношенных  нагнетательных  клапанов
выявлено что у 80% фактическое значение находится в пределах теоретического допуска, а у
20%  только  на  1%  превышает  его.  Таким  образом,  нет  необходимости  в  дополнительной
разбраковке  нагнетательных  клапанов  по  ходу  разгрузки  при  выполнении  ремонтно-
обслуживающих  работ.

В  указанных  выше  работах  отмечается,  что  наименее  долговечным  является  распылитель
форсунки, в связи с наиболее тяжелыми условиями работы: подвергается температурному и
сложному физико-химическому воздействию, циклическому нагружению топливом, монтажным
напряжением  при  сборке  и  установке  её  на  двигатель.  Напряжения  и  деформации,
возникающие в распылителе, приводят к прихватам иглы или к её полному зависанию, сопло
при  этом  интенсивно  коксуется,  ухудшается  качество  распыливания  и  характеристика
впрыскивания  топлива  увеличивается  неравномерность  ЦПТ  по  цилиндрам  дизеля.

Исследованиями  установлено,  что  основным  источником  нестабильности  параметров
топливоподачи  на  режимах  максимальной  мощности  и  максимального  крутящего  момента
является форсунка, на долю которой приходится 90 и 77%, соответственно. Влияние секций
ТНВД на номинальном режиме составило 9%.  Доля влияния топливопроводов на режимах
максимальной мощности и крутящего момента составила около 1%

Изменение  технического  состояния  элементов  ТСВД  оказывает  заметное  влияние  на
протекание  характерности  впрыскивания  топлива,  которое  может  иметь  место  даже  при
одинаковых цикловых подачах топлива.

Следует отметить, что идентичность характеристик впрыскивания в серийном производстве не
контролируется, а обеспечивается технологически. Это объясняется сложностью определения
этих характеристик. В работе отмечается малая чувствительность характеристик впрыскивания
к возможным отклонениям в изготовлении деталей ТА в процессе массового производства.
Если в производстве ТСВД комплектуется элементами, имеющими сравнительно стабильные
гидравлические характеристики, то в процессе эксплуатации тракторного дизеля происходит
износ  деталей  ТА,  в  результате  чего  изменяются  их  гидравлические  характеристики  и
нарушается  идентичность  характеристик  впрыскивания  по  секциям  ТНВД.  На  ремонтно-
обслуживающих  предприятиях  ТА  комплектуется  деталями,  имеющими  широкий  диапазон
технического  состояния.  Вследствие  этого,  обеспечение  идентичности  характеристик
впрыскивания секциями ТНВД и  комплектами ТА требуют дополнительных исследований и
разработки мероприятий по их обеспечению. Повышенная неравномерность подачи топлива
между отдельными отверстиями многоструйного распылителя также приводит к  ухудшению
топливной  экономичности.  Указанный  параметр  не  регламентируется  действующими
стандартами, а устанавливается по взаимной договоренности между заводом-изготовителем и
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потребителем ТА для каждого конкретного дизеля в соответствии с его чувствительностью к
этому  показателю.  Анализ  выполненных  работ  по  данному  вопросу  не  позволяет  сделать
однозначный  вывод  о  его  влиянии  на  рабочий  процесс  и  предельном  значении  его  в
эксплуатации.

По данным испытаний партии распылителей, изготовленных Чугуевским заводом топливной
аппаратуры  (ЧЗТА),  величина  неравномерности  между  отдельными  соплами  изменяется  в
пределах  14…  81%.  Величина  неравномерности,  определяющая  лучшую  экономичность
рабочего  процесса,  составляет  50%.

Одной  из  причин  повышенной  не  идентичности  параметров  топливоподачи  являются
погрешности, вносимые измерительными средствами контрольно-регулировочных стендов, на
которых  производится  настройка  ТА.  Ремонтно-обслуживающие  предприятия  оснащены
отечественными стендами КИ-921М, КИ-22205, КИ-15715. Методы измерения средней цикловой
подачи и впрыскивания топлива, заложенные в конструкциях отечественных стендов, не имеют
принципиального различия.

ТНВД отрегулированные на безмоторном стенде на ремонтно-обслуживающих предприятиях,
при установке на дизель должны обеспечивать его показатели (мощности и расход топлива) без
дополнительной подрегулировки.

Однако, это условие, в настоящее время, не выполняется. В работе считают одной из причин
разности топливоподачи ТА, является то,  что на безмоторном стенде ТНВД испытывается и
регулируется в условиях отличающихся от тех, в которых они работают на дизеле.

Во-первых, при испытании и регулировке ТНВД на безмоторном стенде впрыскивание топлива
производится в пеногаситель с атмосферным давлением, в то время, как при работе на дизеле –
в среду сжатого газа. Проведенный расчет на ТА УТН-5 на режиме работы двигателя Д-37М
показал,  что  уменьшение часовой подачи топлива должно составить до 18%.  Фактическое
снижение  часовой  подачи  составило  2-3%.  Это  объясняется  тем,  что  с  изменением
противодавления изменяется давление топлива в топливопроводе. С увеличением давления в
топливопроводе  увеличивается  остаточное  давление.  Это  уменьшает  изменение  перепада
давлений между предсопловым пространством распылителя и средой, в которую производится
впрыскивание. Уменьшение ЦПТ с увеличением противодавления может происходить за счет
проникновения  газов  в  полость  распылителя,  что  возможно  при  уменьшении  давления
топлива в этой плоскости, ниже среды впрыскивания, в промежуток времени, когда игла еще не
села на седло распылителя. Это подтверждают результаты измерения часовой подачи топлива
при впрыскивании в бомбу с воздухом и в бомбу с топливом. Так, при впрыскивании в бомбу с
воздухом,  при одном и том же противодавлении,  часовая подача уменьшается в  большей
степени (до 6%), чем при впрыскивании в бомбу с топливом.

Во-вторых, температура топлива на входе в ТНВД и его корпуса, при работе его на стенде,
обычно не на много превышает температуру окружающей среды, а при работе на двигателе,
температура топлива и корпуса ТНВД может достигать 60-70ºС. Исследования, выполненные
нами,  ЦНИТА  и  ГОСНИТИ  показали,  что  увеличение  утечек  топлива  через  прецизионные
элементы не является превалирующим (доминирующим) фактором.
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Так, например, у ТА дизеля 4Ч11/12.5 с уровнем давлений впрыскивания 18-20 МПа разность
часовой подачи примерно в 2 раза больше, чем у ТА дизеля 4Ч10.5/12 с уровнем впрыскивания
33-38 МПа.

Причиной  изменения  производительности  ТА  при  повышении  температуры  является
уменьшение периодов дросселирования топлива (одновременного истечения топлива через
впускные и отсечные отверстия втулки плунжера и при ходе нагнетания плунжера) в связи с
уменьшением его вязкости. В данном случае, больная разность подачи топлива была у ТА Д-50,
которая по сравнению с ТА Д-37М имела большую величину (0.35-0.45 мм²) У Д-50 и (0.14-0.165
мм²) у Д37М.

Следовательно,  при  испытании  и  регулировке  ТНВД  на  безмоторных  стендах,  необходимо
учесть  температурный  перепад  между  стендом  и  двигателем.  Это  позволит  повысить
идентичность  и  стабильность  параметров  ТА  при  работе  последнего  на  дизеле.

В третьих, параметры стендовых форсунок и топливопроводов, с которыми испытываются и
регулируются  рабочие  ТНВД,  оказывают  существенное  влияние  на  идентичность  и
стабильность  параметров  топливоподачи.  Это  объясняется  тем,  что  они  участвуют  в
формировании характеристики впрыскивания топлива ТНВД.  Поэтому,  замена их  рабочими
форсунками  и  топливопроводами  с  другими  гидравлическими  характеристиками  ведет  к
неравномерности подачи топлива по секциям ТНВД до 20%. Решение данного вопроса ряд
исследователей видит в настройке ТНВД на безмоторных стендах с рабочими форсунками и
топливопроводами, с которыми они работают на двигателе. Этот путь не приемлем, так как
тогда мы будем иметь не только, так называемую, «скрытую» погрешность по величине ЦПТ, но
и  значительную  не  идентичность  характеристик  впрыскивания  топлива.  Все  это
свидетельствует  о  том,  что  необходимо  провести  исследование  и  обосновать  параметры
стендовых форсунок и топливопроводов с учетом изменения гидравлических характеристик
рабочих форсунок и топливопроводов в эксплуатации.

В  четвертых,  методы  и  средства  измерения  испытательных  стендов  тоже  ухудшают
идентичность и стабильность параметров топливоподачи.  В отечественных и большинстве
зарубежных стендов измерение,  средней ЦПТ производится объемным способом,  со всеми
присущими ему недостатками.

Погрешности,  при  этом,  складываются  из  погрешности,  вносимой  мерными  мензурками,
образующей  пеной  топлива,  определении  мениска,  количеством  топлива  остающимся  на
стенках  мензурок,  а  также  температурным  режимом  испытания,  вследствие  изменения
плотности  топлива.

Из приведенного анализа следует, что идентичность параметров топливоподачи зависит от
технического состояния элементов ТСВД, от методов и средств их контроля на испытательных
стендах в ремонтно-обслуживающих предприятиях, от комплектов рабочих топливопроводов и
форсунок, от условий испытания и настройки ТА.

Исследованию причин не идентичности параметров топливоподачи посвящено значительное
количество  работ,  где  исследованы  различные.  стороны  этого  вопроса:  влияние
температурного режима работы дизеля; нарушения регулировок и износа деталей ТА, условий
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испытания  и  регулировки  ТН  и  др.  Однако,  они  выполнены  в  различных  условиях  для
различных  типов  ТА,  порой  противоречивы  и  не  дают  возможности  оценить  комплексно
причины нестабильности параметров топливоподачи в условиях реальной эксплуатации, что
вызывает  необходимость  проведения  исследований  для  комплексной  оценки  причин  не
идентичности параметров топливоподачи и разработки методов и средств для снижения их
влияния на значения идентичности параметров топливоподачи по секциям и комплектам ТА.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ

СЛЕЖЕНИЯ: КЛАССИФИКАЦИЯ И УРОВНИ
Калитин Сергей Вячеславович
Семченко Оксана Викторовна
Сёмченко Сергей Михайлович
Чебан Владимир Витальевич

Современные  кадровые  службы  предприятий,  нанимая  кандидатов  на  работу,  активно
проверяют  их  данные  в  глобальной  информационной  сети.  Они  пользуются  открытыми
сведениями, размещёнными соискателями (намеренно или случайно), а также другими людьми.
Работники кадровых служб внимательно просматривают социальные сети, блоги, форумы и др.
сервисы с целью определения пригодности соискателя для занимаемой должности. Во время
испытательного срока и после него за новым сотрудником проводится активное наблюдение с
целью получения от него наиболее продуктивного выполнения служебных обязанностей и
максимального использования его рабочего времени в интересах предприятия.

При этом каждому новому работнику явно и неявно намекают на то, что работодатель выкупает
его время и поэтому имеет право требовать эффективной работы. При этом считается, что если
работник тратит часть рабочего времени на личные нужды (например, серфинг по глобальной
сети), то он нарушает трудовой договор и наносит ущерб нанявшей его компании. Расчёты,
проведённые институтом стратегического анализа финансовых и бухгалтерских консультаций,
подтверждают это утверждение цифрами. Они определили, что потери российской экономики
от личного интернет-серфинга сотрудников в рабочее время,  составляют от 281,7 до 311,5
миллиардов рублей в год, или $10 миллиардов [1].

Чтобы  избежать  своих  явных  потерь  от  подобных  действий  сотрудников,  предприятия
вынуждены наблюдать за подчинёнными и контролировать их действия в рабочее время, а
также строго фиксировать время прибытия на работу и время и убытия. Накопленные данные
позволяют  работодателю  аргументировано  поощрять  пунктуальных  и  добросовестных
сотрудников, а также – распределять фонд заработной платы в соответствии с эффективностью
труда. Помимо этого такие мероприятия помогают им быстро избавляться от сотрудников, не
справляющихся со своими обязанностями. Накопленный компромат помогает работодателю
экономить свои денежные средства на выплате компенсации, которую он обязан выплачивать
сотруднику при расторжении договора.

Ручные способы контроля, которые применялись в прежние времена, уже не подходят для этих
целей. Прежние способы заключались в найме дополнительного персонала или добавлении
новых обязанностей имеющемуся персоналу. Ручные способы контроля снижают совокупную
(среднюю) производительность труда на предприятии и соответственно – уровень прибыли.
Автоматические средства контроля лучше подходят для этих целей.  Они в автоматическом
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режиме собирают нужные данные и тут же формируют наглядные диаграммы и таблицы. По
полученным данным можно легко разделить рабочее время сотрудников на три категории:
«продуктивное», «нейтральное» и «непродуктивное». Кроме того они могут делать цифровые
фотографии  сотрудника-нарушителя  и  снимать  видео  со  звуком,  что  является  важным
аргументом в трудовых спорах.

На рисунке 1 предлагается классификация современных средств автоматического контроля над
деятельностью работников предприятий, (как её видят авторы данной статьи).

Известные  средства  автоматического  контроля  предлагается  разделить  на  2  группы:
стационарные устройства и персональные устройства. К первым относятся навигаторы GPS и
ГЛОНАСС,  которые  встраиваются  в  автомобили  так,  что  работодатель  имеет  возможность
следить  за  отклонениями  от  маршрута  имеющихся  у  него  транспортных  средств,
длительностью остановок, превышением скорости и резких торможениях. По этим сведениям
диспетчер  может  оштрафовать  водителя,  если  он  отклоняется  от  маршрута  или  водит  с
нарушениями. Клиент тоже может проводить слежение за транспортным средством, которое он
ожидает.

Рисунок 1. Классификация средств автоматического контроля над деятельностью работников
предприятий

Другая  часть  стационарных  устройств  охватывает  персональные  компьютеры,  которыми
оснащаются персональные рабочие места сотрудников. В эти компьютеры устанавливаются
незаметные программы скрытого слежения. На рынке Российской Федерации продаются около
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30 разнообразных программ скрытого  слежения [2],  которые предназначены для  контроля
сотрудников,  работающих  в  офисе  за  персональными  компьютерами.  Некоторые  из  таких
программ изготовители откровенно называют шпионскими. Даже не богатым предприятиям эти
программы вполне доступны по ценам – от 1100 рублей на 1 рабочее место до 7950 рублей с
серверной и клиентской частями.

Программы  позволяют  записывать  любые  действия  сотрудников,  работающих  за
персональными  компьютерами:  включение  и  выключение  компьютера,  выполняющиеся
программы, длительность перерывов, нажатия клавиш, адреса посещённых сайтов, вводимые
пароли, аудиозаписи разговоров, видеозаписи происходящего вокруг сотрудников, содержание
отправленной и принятой электронной почты, копии экрана, просмотр файловой системы, темп
печати текста, продолжительность бездействия и др.). Такие системы не оказывают заметного
воздействия  на  производительность  персонального  компьютера  (как  реальные шпионы)  и
позволяют работодателю точно знать, чем любой сотрудник занимается в любую минуту.

Есть  и  другая  группа программ,  которая предотвращает  передачу  сообщений,  содержащих
определённые  слова  или  данные,  запрещённые  политикой  безопасности  (паспортные,
кредитные  и  др.  данные).  Те  же  программы  могут  запрещать  запись  данных  на  съёмные
носители.  Применяя  названные  программы  слежения,  работодатель  может  и  не  сообщать
сотрудникам о постоянно проводимой слежке или даже о периодическом контроле, поскольку в
этом он либо не заинтересован, либо не считает это обязательным.

Вторая группа автоматических устройств слежения включает в себя смартфоны со специальной
программой,  браслеты  и  маячки  слежения,  «умные»  часы,  переносные  маршрутизаторы  и
сенсоры, которые могут быть встроены прямо в одежду. Авторы данной статьи пока не имеют
сведений о появлении на рынке миниатюрных сенсоров скрыто или явно встраиваемых в
одежду,  однако полагают,  основываясь на тенденциях развития микроэлектроники в других
областях, что они, либо уже появились, либо появятся на рынке в 2017-2018 годах. Однако
программы слежения для смартфонов, браслеты, маячки слежения, «умные часы» и переносные
маршрутизаторы уже применяются. Ниже приводятся пояснения, как это делается.

Для  слежения  за  мобильными  сотрудниками  в  их  смартфон  загружаются  специальные
программы-агенты,  которые отслеживают разговоры, перемещения по местности и данные,
которые сотрудники получают или принимают. Скрытая запись голоса ведётся локально и без
ведома  операторов  сотовой  связи.  Несмотря  на  то,  что  в  Российской  Федерации
прослушивание  телефонов  запрещается  всем  кроме  правоохранительных  органов,  такая
деятельность технически осуществима без особых сложностей, а поэтому вполне возможна (но
авторам данной статьи пока не известно о случаях применения такого вида слежения).

Однако в мае 2016 года, Наталья Касперская, возглавляющая компанию InfoWatch, рассказала
об  их  новой  разработке,  которая  представляет  собой  систему  распознавания  телефонных
разговоров в мобильных сетях [3].  Система позволяет автоматически распознавать речь,  а
затем – проводить полнотекстовый поиск по заранее заданным ключевым словам. Наталья
Касперская  предложила  устанавливать  такие  системы  для  контроля  над  сотрудниками
предприятий.  Эта  система  может  быть  соединена  с  сетью сотового  оператора  и  являться
обычной базовой станцией связи.  Таким образом,  система  слежения  получит  возможность
перехватывать, записывать и хранить данные всех сотовых телефонов, расположенных в зоне
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своего  действия.  А  это  значит,  что  работодатель  получит  возможность  анализировать
(записывать и даже прослушивать)  не только корпоративные разговоры сотрудников,  но и
личные, а также – разговоры посетителей.

Для слежения за сотрудниками,  выезжающими к  клиентам,  некоторые предприятия выдают
переносные  маршрутизаторы,  осуществляющие  подключение  ноутбуков  и  планшетов  к
корпоративной  системе  прямо  с  улицы  или  из  дома.  Эти  устройства  позволяют  удалённо
входить в корпоративную сеть предприятия для работы с нужными документами. Они также
позволяют  определять  длительность  рабочих  сеансов,  какие  документы  просматривались,
какие веб-сайты посещались и для каких целей.  Все данные автоматически сохраняются и
предоставляются работодателю.

Носимые браслеты и «умные» часы позволяют точно определять не только местонахождение
человека, но и работу с текстом, фиксировать ситуации споров с коллегами и даже длительность
ношения одежды.

Простейшая конструкция маячка, который можно прикреплять как брелок или значок к одежде
персонала  или  к  борту  автомашин,  позволяет  определять  положение  этих  объектов  на
заданной территории, в больших складах, а для людей – в крупных зданиях.

Всё вышеизложенное относится к технической части, позволяющей автоматически собирать
данные о сотрудниках и обобщать их в удобной для анализа форме. Помимо этого есть и другая
сторона вопроса слежения за сотрудниками – установление этапов или уровней слежки с целью
получения экономического эффекта от этой деятельности.

На  рисунке  2  показана  схема  этапов  или  уровней  организации  слежения  за  действиями
сотрудников.

Рисунок 2. Уровни организации слежения за действиями сотрудников

На  1-м  (начальным)  уровне  контроля  выполняется  наблюдение  за  рабочим  местом.  Такая
система является составной частью СКУД – «системы контроля учета доступа». Её применение
позволяет точно наблюдать за временем работы персонала. Полученные данные работодатель
использует  для  определения  опозданий,  отлучек  с  рабочего  места  и  других
непроизводственных  перемещениях.  Результаты  наблюдений  обычно  учитываются
работодателями  при  начислении  заработной  платы  наёмным  работникам.
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2-й  уровень  контроля  заключается  в  наблюдении  за  деятельностью  сотрудников  за
персональным  рабочим  местом.  Второй  уровень  включает  видеонаблюдение,
аудионаблюдение и контроль действий сотрудников при работе на персональном компьютере.
По данным,  опубликованным в источнике [4]  видно,  что этот уровень слежки применяется
довольно широко. Там указаны результаты обширной статистики, согласно которой каждая 3-я
российская компания читает электронную почту сотрудников, каждая 5-я следит за посещением
веб-сайтов, а каждая 10-я просматривает переписку в интерент-пейджерах.

3-й уровень контроля заключается в определении производительности и интенсивности труда
сотрудников с целью активного воздействия на неё в сторону повышения, а соответственно –
на  повышение  получаемой  прибыли.  Пока  авторам  не  известны  публикации,  содержащие
выводы,  полученные  в  результате  обобщения  данных  при  третьем  уровне  контроля.  Но
известно, что он активно применяется в современных предприятиях. Тем более что именно
этот уровень является целью слежки за сотрудниками. (Соблюдение секретности и поддержание
внутренней  конфиденциальности  на  предприятиях  тоже  направлено  на  повышение
получаемой прибыли). При этом имеется в виду, что все действия сотрудников находятся под
полным  контролем,  а  их  запрещённые  действия  пресекаются  как  влияющие  на  личную
производительность труда и производительность предприятия в целом.

Таким образом,  современные работодатели,  имея главную цель – получение максимальной
прибыли,  стремятся  достичь  её  путём  контроля  наёмного  персонала  для  повышения  их
производительности  труда  и  сокращения  собственных  потерь.  Для  этого  они  стремятся
приобретать программные и аппаратные средства слежения за деятельностью сотрудников. В
ответ на эти потребности рынок изготовителей программ и технических устройств активно
развивается,  предлагая новые решения.  Приведённая в этой статье классификация средств
автоматического  контроля над  деятельностью работников предприятий позволяет  выбрать
нужные, чтобы последовательно выстроить от 1-го до 3-го уровни организации слежения в
предприятии.
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Нигматуллина Алсу Рамисовна
Ташбулатова Миляуша Ильдаровна

Сегодня  каждый  современный  город  –  это  объекты  архитектуры,  тесно  переплетенные  с
зелеными  массивами.  Городское  общество  ежедневно  окунается  в  красоту  создаваемую
зелеными насаждениями. Система озелененных территорий любого города включает в себя
парки, сады, скверы, бульвары. Размещение в плане города различных категорий насаждений
находится в прямой зависимости от их функции: для создания условий для отдыха городского
населения,  для защиты города от  сильных ветров или защиты жилых районов от  отходов
промышленных  предприятий,  для  улучшения  микроклиматических  условий,  для  украшения
городских  улиц,  площадей  и  кварталов.  Скверы  для  отдыха  населения,  как  правило,
размещаются  внутри  кварталов  в  виде  небольших  зеленых  массивов,  расположенных  в
непосредственной близости от жилых зданий. Размеры и планировка скверов, используемые
виды растений определяются в каждом конкретном случае с учетом почвенно-климатических
условий, рельефа территории, увязываются с проектом основного сооружения [1].

Целью данной работы является ландшафтно-экологическая оценка сквера имени Дзержинского
Кировского района г. Уфы.

Существенную  роль  при  создании  скверов  играют  зеленые  насаждения.  Они  обладают
богатством красок и разнообразием формы, как никакой материал ландшафтной композиции.
Деревья и кустарники являются главным элементом внутренней декорации ландшафта скверов
[2].

Сквер  имени  Дзержинского  расположен  в  Кировском  районе  города  Уфы.  Площадь  его
составляет 0,59 га.

Анализируя баланс территории сквера имени Дзержинского, можно сделать вывод, что зеленые
насаждения занимают 60 % от общей площади, цветники – 2,5%, дорожки и площадки – 37,5%,
что соответствует рекомендуемым нормам.

Древесный ассортимент сквера включает в себя следующие виды: тополь пирамидальный, ель
колючая, липа мелколистная, клен шаровидный.

Травяной  покров  представлен  газонным  покрытие.  В  основном  злаковыми  культурами:
овсяница красная, тимофеевка луговая, мятлик луговой, райграс пастбищный.

При оценке древесных пород,  выяснилось,  что преобладают деревья старших возрастов и
составляют 94 % от общего числа деревьев.

Учитывая важную роль зеленых насаждений в городе, необходимо контролировать состояние
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растительности,  выявлять  причины  деградации,  ежегодно  обновлять  ассортимент  пород  с
учетом их декоративных и санитарных свойств [3].

Следовательно,  необходимо  предусматривать  рубки  ухода,  а  также  производить  посадку
молодых деревьев.

На территории данного парка  установлен памятник  председателю чрезвычайной комиссии
РСФСР — Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

Дорожно  –  тропиночная  сеть  сквера  имени  Дзержинского  тесно  связана  с  ландшафтно-
планировочным решением.  Одежда дорожного покрытия представлена цементно-песчаным
плиточным покрытием. В результате анализа состояния дорожно – тропиничной сети было
выявлено,  что  система  водоотвода  в  сквере  развита  слабо,  необходимо  провести
проектирование  ливневых  сооружений.

Проводя  ландшафтно-экологический  анализ  территорий  сквера  имени  Дзержинского
Кировского  района  г.  Уфы  можно  сделать  вывод,  что  размеры  территорий  скверов
соответствуют нормативным требованиям.  Средняя площадь цветников скверов составляет
2,5% от общей площади. Насаждения в скверах в среднем составляют 60%.

В  связи  с  обострением экологической  обстановки  в  городе  санитарно-гигиеническая  роль
зеленых насаждений выходит на первое место как мощное средство нейтрализации вредных
последствий техногенного загрязнения для городского населения.

Яркая  зелень  и  неповторимое  разнообразие  оттенков  цветов  дарят  заряд  положительных
эмоций и активно воздействуют на самочувствие людей [4].
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О РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЕБ-РЕСУРСА В
CMS DRUPAL

Антипин Андрей Федорович

Рассмотрим  процесс  разработки  информационного  веб-ресурса  (сайта)  в  среде  системы
управления содержимым (CMS) Drupal.

Для достижения поставленной цели предварительно предстоит решить ряд задач [1, 2, 3], а
именно:

найти и изучить специальную литературу и/или Интернет-источники по созданию сайтов—
в CMS Drupal;
обобщить и проанализировать полученную информацию [4, 5, 6];—
изучить принцип работы и инструментарий CMS Drupal.—

Помимо  CMS  Drupal,  в  процессе  создания  сайта  может  потребоваться  использование
дополнительных программных продуктов, например, Adobe Photoshop и Notepad++.

После  установки  и  настройки  актуальной  версии  CMS  Drupal  и,  при  необходимости,  ее
русификации,  первым  делом  надо  ввести  информацию  о  создаваемом  сайте  в  окне,
представленном  на  рис.  1.

Рисунок 1. Окно ввода информации о сайте



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 160

Для того чтобы установить тему, не входящую в стандартный набор, требуется предварительно
загрузить файлы с темой с сайта CMS Drupal.

Для создания меню необходимо перейти в  раздел «Меню» на вкладке «Структура»,  как  это
показано на рис. 2, где, щелкая по ссылкам «Добавить ссылку» в соответствующем поле, можно
добавить новые пункты в главное меню и меню навигации по сайту.

Рисунок 2. Раздел «Меню» вкладки «Структура»

Для того чтобы добавить на сайт новый материал, необходимо нажать на кнопку «Добавить
материал», а затем выбрать тип «Статья».

Окно создания статьи в CMS Drupal имеет вид, показанный на рис. 3.
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Рисунок 3. Окно создания статьи в CMS Drupal

В поле Title указывается название статьи (обязательное поле), в поле Tags – список ключевых
слов, а в поле Body – содержимое самой статьи.

Для загрузки изображений в статью в одном из популярных форматов (png, jpg и пр.) можно
воспользоваться полем Image.

Кроме того, можно сразу создать ссылку на создаваемую статью в меню, как показано на рис. 3,
б). Для этого достаточно указать название ссылки и выбрать меню (главное меню или меню
навигации и пр.), где ее необходимо разместить.

Все материалы сайта создаются аналогично до тех пор, пока сайт не будет полностью заполнен
содержимым.

Далее приведен пример сайта о кулинарии, разработанного в среде CMS Drupal и имеющего
следующую структуру:

Главная—
Горячие блюда—
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Второе—
Куриное филе в сливочном соусе—
Вкуснейший лагман—
Запеканка из готовой гречневой каши—
Крестьянский завтрак—
Мясо, запеченное с грибами—
Мясо по-купечески с грибами—

Первое—
Овощной суп—
Рыбный суп из форели—
Сырный суп с колбасой—

Десерты—

Кексы—
Кекс Мазурка с сухофруктами и орехами—
Рулет "5-минутка"—
Апельсиновые кексы—

Печенье—
Самое вкусное печенье—
Песочные кольца с орехами—

Пироги—
Сумасшедший пирог "Crazy Cake"—
Хачапури для ленивых—
Очень вкусная шарлотка-лентяйка—

Торты—
Египетский торт—
Торт "Рафаэлло"—
Торт со сгущенкой на сковороде.—
Тортик без выпечки "Полосатый"—

Закуски—
Рулет из лаваша с сыром и крабовыми палочками—
Острая закуска—
Голландский рулет—
Закуска из тонкого грузинского лаваша—
Горячие бутерброды на скорую руку—
Рулетики из блинов с лососем—
Закуска из помидоров—
Лаваш, жареный с сыром—
Пицца очень быстрая—

В разделах «Горячие блюда», «Десерты» и «Закуски» приводится информация о соответствующих
блюдах.

Помимо этого, в меню навигации в разделе «Информация о сайте» описывается содержание
сайта. В разделах «15 кулинарных хитростей, которые должны знать все», «Выбор куриных яиц»,
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«Если на кухне нет весов», «Таблица калорийности» написана полезная информация, которая
пригодиться каждой хозяйке.

На рис. 4 изображено главное окно сайта, а на рис. 5 – внешний вид одной из его статей.

Рисунок 4. Главное окно сайта

Рисунок 5. Внешний вид одной из статей

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс разработки информационного веб-
ресурса  в  среде  CMS  Drupal  достаточно  прост  и  не  требует  каких-либо  знаний  о  языке
гипертекстовой разметки HTML, CSS и прочих web-технологий.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 164

Список литературы
Антипин А.Ф. Организация эффективной работы преподавателей в условиях рейтинговой1.
системы обучения // Прикладная информатика. 2014. № 3. С. 48–59.
Степашина  Е.В.  Разработка  web-браузера  с  фильтрацией  данных  //  Материалы2.
международной  научно-практической  и  научно-методической  конференции
профессорско-преподавательского  состава  и  аспирантов  «Вопросы  обеспечения
информационной  безопасности»,  Белгород,  08-09  апреля  2014.  –  Белгород:  Изд-во
Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2014. С. 23–24.
Седов В.А., Седова Н.А. Создание графического веб-интерфейса для программ на ПЛК в3.
редакторе WebVisit // Вестник Морского государственного университета. 2016. Т. 75. С.
96–104.
Антипин  А.Ф.  Способ  анализа  программного  кода  автоматизированной  системы4.
управления технологическими процессами // Автоматизация, телемеханизация и связь в
нефтяной промышленности. 2013. № 10. С. 21–25.
Седова Н.А., Седов В.А. Методы оценки качества полученных решений // Южно-Сибирский5.
научный вестник. 2012. № 1. С. 88–91.
Степашина  Е.В.  Оптимизация  финансовых  показателей  предприятия  на  основе6.
нейросетевой модели // Информационные системы и технологии. 2014. № 5 (85). С. 34–42.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 165

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ПРОГРАММНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Адамов Александр Сергеевич
Васильев Сергей Сергеевич

Электронная торговая площадка (ЭТП) дает заказчикам и поставщика такие преимущества, как
оптимизация расходов, увеличение рынков сбыта, упрощение всех этапов торгово-закупочной
деятельности,  наличие  оперативной  информации,  возможность  контроля  и  прозрачной
отчетности  и  др.  [2]

Организация  же  собственной  электронной  торговой  площадки  класса  B2B  расширяет
вышеперечисленные преимущества и в перспективе позволит: извлекать выгоду посредством
взимания абонентской платы с участников, организовывать собственный формат площадки,
интегрировать  ЭТП  с  автоматизированными  системами  предприятия,  обеспечивать
сохранность коммерческой информации, регулировать состав участников ЭТП и т.д.  Однако
вопрос  выбора  программной платформы для  реализации  электронной  торговой  площадки
ввиду многообразия и сложности предложенных решений является актуальным.

Так, при построении подобных решений электронной коммерции следует учитывать множество
факторов:  сроки  развертывания,  предполагаемые  функциональные  возможности,  планы  по
дальнейшей расширяемости, интеграция с другими системами и т.д.

Не претендуя  на  полноту  охвата  всех  вариантов,  рассмотрим ряд программных платформ,
предназначенных для организации решений класса B2B:

CMS Agora (http://centrobit.ru/);—
CMS Pimcore (https://www.pimcore.org/);—
OroCommerce eCommerce Platform (https://www.orocommerce.com/);—
PIM Akeneo (https://www.akeneo.com/);—
CMS Magento 2 (https://magento.com/).—

Проведем  сравнительный  анализ  данных  программных  платформ  с  точки  зрения  их
применимости  в  построении  электронной  торговой  площадки.

В качестве критериев для сравнительного анализа программных решений, выберем следующие
критерии:

A1 – управление продажами;1.
A2 – управление товарами;2.
A3 – расширяемость функционала;3.
A4 – коммуникабельность системы;4.
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A5 – управление персоналом;5.
A6 – отчетность.6.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати, которая широко применяется в различных областях: образовании [6, 7], науке [3, 8] и
производстве [1, 4, 5].

Правила заполнения матрицы парных сравнений представлены в таблице 1.

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

А1 А2 А3 А4 А5 А6 Среднее геометрическое Веса критериев
А1 1 1 3 5 7 9 3.13 0.34
А2 1 1 3 5 7 9 3.13 0.34
А3 1/3 1/3 1 3 5 9 1.57 0.17
А4 1/5 1/5 1/3 1 3 7 0.81 0.09
А5 1/7 1/7 1/5 1/3 1 3 0.40 0.04
А6 1/9 1/9 1/7 1/7 1/3 1 0.20 0.02
Сумма: 9.24 1.00

Диаграмма весовых  коэффициентов  для  критериев  A1,  A2,  A3,  A4,  A5,  А6  представлена  на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества

Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=2.79; R2=2.79; R3=7.64; R4=14.48; R5=23.33; R6=38.00.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 6.29. Индекс 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
определения  степени  соответствия  представленных  платформ  (CMS  Agora,  CMS  Pimcore,
OroCommerce,  PIM  Akeneo,  CMS  Magento  2)  задаче  эффективного  построения  площадки
электронной торговли.

Выберем категориальную шкалу  от  0  до  9  (где  0  –  функциональность  не  поддерживается
вообще, 9 – максимальный уровень предоставляемой функциональности) для функциональных
возможностей программных платформ.

Значения  весовых  коэффициентов  a i  соответствующие  функциональным  возможностям
продуктов  (таблица  2):

Управление продажами: a1 = 0.34;1.
Управление товарами: a2 = 0.34;2.
Расширяемость функционала: a3 = 0.17;3.
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Коммуникабельность системы: a4 = 0.09;4.
Управление персоналом: a5 = 0.04;5.
Отчетность: a6 = 0.02.6.

Где .

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей
 (таблица  3).  Вычислим  интегральный  показатель  качества  для  каждого  программного

продукта.

Таблица 3. Интегральные показатели качества

Критерии Веса CMS
Agora

CMS
Pimcore

OroCommerce PIM
Akeneo

CMS
Magento
2

Базовые
значения

Управление продажами 0.34 7 5 3 0 5 4
Управление товарами 0.34 7 9 2 9 7 6.8
Расширение функционала 0.17 2 5 5 3 7 4.4
Коммуникабельность
системы

0.09 5 3 5 7 7 5.4

Управление персоналом 0.04 5 0 9 0 5 3.8
Отчетность 0.02 3 2 9 3 3 4
Интегральный показатель Q: 5.80 5.90 3.57 4.24 6.15 5.13

где  интегральный показатель качества для j-го программного средства.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рисунок 2).

Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных платформ

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
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(критериев) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

Сравнительный анализ программных платформ показал, что интегральные показатели качества
трех продуктов (CMS Agora, CMS Pimcore и CMS Magento 2) из пяти представленных превышают
базовое значение. Наибольшее значение интегрального показателя качества наблюдается у
продукта CMS Magento 2, который представляется наиболее целесообразным в применении для
построения  площадки  электронной  торговли  из  ряда  представленных  решений.  Выбор
определялся по следующим критериям: возможности платформы по управлению продажами и
управлению  товарами,  возможности  по  дальнейшему  расширению  функционала,
коммуникабельность  платформы  с  другими  системами,  управление  персоналом,
предоставляемая  отчётность.
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К ВОПРОСУ О ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
МНОГОМЕРНЫХ НЕЧЕТКИХ ИНТЕРВАЛЬНО-

ЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ
Антипин Андрей Федорович

В настоящее время многомерные нечеткие интервально-логические регуляторы (МИЛР) можно
использовать для решения задач регулирования, где невозможно или достаточно затруднено
использование  П-,  ПИ-,  ПИД-регуляторов,  а  быстродействия  существующих  аппаратных  и
программных решений в ряде случаев бывает недостаточно [1, 2, 3].

Практическое  применение  МИЛР  сдерживается,  что  связано,  прежде  всего,  с  отсутствием
эффективных алгоритмов их работы.

В МИЛР отсутствуют процессы фаззификации и дефаззификации, что связанно, прежде всего, со
спецификой их работы. Взамен введены понятия интервализации и деинтервализации [4, 5].

Интервализация, по сути, представляет собой процесс определения принадлежности значения
непрерывной  величины  какому-либо  интервалу,  входящему  в  диапазон  значений  этой
величины.

Деинтервализация представляет собой обратный (интервализации) процесс, т.  е.  выделение
требуемого значения непрерывной величины из интервала, входящего в диапазон значений
этой величины.

Рассмотрим  особенности  программной  реализации  алгоритмов  интервализации  и
деинтервализации  МИЛР  в  среде  разработки  TRACE  MODE  и  Simatic  STEP  7  на  языках
программирования контроллеров, предусмотренных международным стандартом IEC 61131-3
[6, 7].

Пример реализации алгоритма интервализации МИЛР непрерывной величины IN в диапазоне
[IN_0; IN_N] на языке программирования FBD в среде разработки TRACE MODE 6 представлен на
рис. 1, из которого видно, что с увеличением суммарного числа термов непрерывной величины
IN в структуре интервализатора происходит пропорциональное увеличение числа стандартных
функциональных блоков (сравнения, инверсии и т. п.). Такая структура программы МИЛР сильно
затрудняет  чтение  и  корректирование  интервализатора  (функционального  блока  МИЛР,
реализующего  процесс  интервализации)  при  увеличении  максимального  числа  термов.
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Рисунок 1. Пример программы на языке FBD в TRACE MODE 6

На  рис.  2  показан  пример  реализации  алгоритма  деинтервализации  МИЛР  непрерывной
величины OUT в диапазоне значений [OUT_0; OUT_N] на языке программирования LAD в среде
разработки SIMATIC STEP 7 в процессе имитации и мониторинга переменных МИЛР. В качестве
функции  деинтервализации  выбрана  функция  нахождения  среднего  арифметического  двух
аргументов  (блок  DIV_R).  В  блоке  ADD_R  осуществляется  сложение  граничных  значений
интервалов термов.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 173

Рисунок 2. Пример программы на языке LAD в SIMATIC STEP 7

На рис.  3  представлен пример реализации алгоритма интервализации МИЛР непрерывной
величины  IN  в  диапазоне  значений  [IN_0;  IN_N]  на  языке  программирования  IL  (от  англ.
Instruction List – список инструкций) в среде разработки SIMATIC STEP 7.

Язык IL представляет собой текстовый язык для программирования мнемонических инструкций,
внешне  похожий  на  Assembler,  который  дает  гораздо  больший  набор  инструкций,  чем
графические языки, описанные в стандарте IEC 61131-3.

Важно отметить, что модификация языка IL в SIMATIC STEP 7 имеет наименование STL (от англ.
STatement List – лист операторов), а в TRACE MODE 6 – Техно IL.
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Рисунок 3. Пример программы на языке STL в SIMATIC STEP 7

Рисунок 4. Пример программы на языке SCL в SIMATIC STEP 7
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На рис.  4  представлен пример реализации алгоритма интервализации МИЛР непрерывной
величины IN на языке программирования SCL в среде SIMATIC STEP 7.

Программы МИЛР, написанные на текстовых языках: IL (Техно IL, STL) и ST (Техно ST, SCL) сложно
транслировать на графические языки (LAD, FBD и пр.), в тоже время программы, написанные на
графических языках программирования, свободно транслируются на текстовые языки.

Таким  образом,  исходя  из  вышесказанного,  можно  сделать  вывод,  что  для  полноценной
программной реализации алгоритмов интервализации и деинтервализации МИЛР наиболее
оптимальным будет выбор текстовых языков программирования, описанных в стандарте IEC
61131-3: ST или IL.
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ПРОЦЕССЫ ТРЕНИЯ В КОНТАКТНЫХ УПЛОТНЕНИЯХ С
ЭЛАСТОМЕРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ В УСТАНОВИВШЕМСЯ

РЕЖИМЕ
Топоров Алексей Валериевич
Топорова Ева Александровна

При  определенной  скорости  скольжения  происходит  частичный  или  полный  отрыв
эластомерного элемента от контртела. В образующиеся таким образом зазоры из окружающего
тела  трения  пространства  в  область  трения  проникает  смазочный  материал.  В  течении
некоторого времени тонкая пленка смазочного материала образуется на всей поверхности
трения.

Механизм  трения  в  этом  случае  принимает  иной  характер.  В  этих  условиях  нельзя
пренебрегать гидродинамическими эффектами. Когда скорость скольжения V достаточно мала и
нельзя не учитывать наличие смазки на пиках неровностей, но в тоже время она достаточно
велика для впадин между соседними выступами возникает граничное трение. Пленка на пиках
выступов очень тонкая и имеет свойства, отличные от свойств массы смазки во впадинах между
выступами.  Вблизи  вершин  выступов  максимальной  величины  в  результате  физико-
химического взаимодействия смазки с эластомером, ее свойства существенно изменены [2].
Коэффициент  трения при граничной смазке  зависит  от  контактного давления,  и  величины
выступов  поверхности  твердого  тела.  Пренебрегая  некоторыми  условиями  незначительно
влияющими  на  процесс  трения  можно  сказать,  что  f  ,  то  есть  коэффициент  трения  при
граничной  смазке  не  значительно  отличается  от  коэффициента  трения  при  отсутствии
смазочного  материала.  Иногда  возникают  случаи,  например,  при  трении  нейлона,
показывающие  повышение  коэффициента  трения  скольжения  при  введении  смазки  по
сравнению с сухим трением [2].

В результате экспериментальных исследований выявлена особая зависимость коэффициента
трения от вязкости, которую можно объяснить уменьшением фактической площади контакта
вследствие гидродинамических эффектов на начальном участке поверхности [1].

Трение при граничной смазке является наиболее распространенным режимом, возникающем
при  работе  уплотнений.  Однако,  если  при  трении  твердых  элементов  граничная  смазка
позволяет  значительно  уменьшить  коэффициент  трения  [3,  4,  5,  6,  7],  то  при  трении
эластомеров такого эффекта не возникает.

При  увеличении  скорости  скольжения  в  начальных  участках  зоны  контакта  развиваются
гидродинамические  процессы,  приводящие  к  большему  раскрытию  стыка  и  дальнейшему
проникновению  смазочного  материала  в  зону  контакта.  Далее  зона  раскрытия
распространяется  на  всю  поверхность  трения.  Между  элементами  трения  возникает
непрерывная  пленка  смазочного  материала,  разделяющая  их.
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Процесс  перехода  от  граничной  к  упругогидродинамической  смазке  протекает  следующим
образом.  В  местах  соединения  поверхности  выступов  и  эластомера  в  пленке  жидкости
возникает  гидродинамическое  давление  клина,  стремящееся  поднять  эластомер  над
поверхностью  твердого  тела.  Этот  эффект  зависит  в  некоторой  степени  от  упругости
эластомера.  Такое  состояние  эластогидродинамического  равновесия  вызывает  постоянное
искривление поверхности эластичного тела. В результате этого явления на характер обычного
скольжения эластомера по жесткому  телу  оказывает  влияние образование положительного
приращения давления на передних склонах выступов и отрицательного на задних склонах.
Сумма положительных приращений давления значительно больше суммы отрицательных. Этот
эффект и приводит к разделению поверхностей [2].

Основной отличительной особенностью упругогидродинамической смазки является то, что в
идеальном  случае  совершенно  отсутствует  износ  движущихся  деталей,  а  сопротивление
движению возникает единственно вследствие вязкости смазки, причем чем ниже вязкость, тем
ниже вязкостное сопротивление.  Однако существует  некоторый предел снижения вязкости,
потому что чем ниже вязкость, тем больше сближение поверхностей [3].

На процесс гидродинамической смазки серьезное влияние оказывают следующие факторы:

Кавитация, разбивающая смазочный слой на отдельные части;1.
Влияние  давления  на  вязкость  смазочного  материала.  Вязкость  смазки  возрастает  с2.
увеличением давления, при этом изменяются физические свойства пленки смазочного
материала;
Влияние  температуры  на  вязкость  смазки.  При  жидкостной  смазке  тепло  трения3.
разогревает масло, при чем температура может достигнуть большой величины. (Даже для
лучших  видов  смазочных  материалов  увеличение  температуры  на  10%  снижает  ее
вязкость до половины начальной величины.);
Влияние предельно высокой скорости сдвига на вязкость масла. Повышение скорости4.
ведет к снижению вязкости. Все эти факторы очень трудно учесть теоретически.

Режим упругогидродинамической смазки является наиболее благоприятным с  точки зрения
износа и момента трения рабочих элементов контактного уплотнения. Однако стоит отметить,
что разделение рабочего элемента уплотнения и вала может стать причиной утечки через
уплотнения.

Таким образом, механизм трения зависит от наличия или отсутствия смазочного материала и
параметров  его  состояния,  характера  физико-механического  или  физико-химического
взаимодействия  контактирующих  поверхностей.  При  изменении  величины  контактного
давления, скорости скольжения, вязкости смазочного материала, до определенных значений
происходит переход от одного механизма трения к другому. Особенностью режимов трения
эластомерного материала является зависимость вида смазки от сочетания таких параметров,
как контактное давление, скорость скольжения, температура, продолжительность контакта при
отсутствии движения. Смазочным материалом является окружающая элементы трения среда,
проникающая в зону контакта при перемещении контртела. Зависимость коэффициента трения
от относительной толщины слоя смазочного материала, характерной для различных режимов
трения, представлена на рис. 1. [1].



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Технические науки 178

Рисунок 1. Зависимость коэффициента трения эластомера от режима трения: 1 – зона контакта
поверхностей, 2 – контакт граничных пленок, 3 – жидкость.

При  различной  толщине,  наличие  и  сплошноси  пленки  смазки  возможно  трение  без
смазочного  материала  (1 ) ,  при  граничной  ( I I - I I I ) ,  полужидкостной  ( IV )  или
упругогидродинамической (V)  смазке.  Во время страгивания в  уплотнениях наиболее часто
возникает режим сухого трения (I),  а  для эксплуатации уплотнений характерными являются
режимы трения при граничной смазке (участки II -IV). Однако режим трения при полужидкостной
смазке,  являющейся  наиболее  благоприятным,  может  быть  обеспечен  не  всегда  [7].
Обеспечение  этого  режима  связано  с  рациональным  выбором  параметров,  влияющих  на
механизм смазки. Рационально выбрать эти параметры во многих случаях достаточно сложно
[5,  6],  поскольку  при  работе  машин  происходит  изменение  скорости  вращения,  давления
уплотняемой  среды,  температуры.  В  этом  случае  желаемое  сочетание  параметров
обеспечивающее наиболее благоприятный механизм смазки может быть получен лишь при
узко определенном режиме работы механизма. В остальных случаях механизм трения будет
носить иной характер, при котором величина коэффициента трения значительно превосходит
его минимальное значение, что отрицательно сказывается на работоспособности уплотнения.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ ПОСЕВА СЕМЯН НА
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЗЕРНА СРЕДНЕРАННИХ

ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ
Шекихачева Людмила Зачиевна

Зерно кукурузы голое, непленчатое, весит в среднем 0,2-0,3 г (абсолютный вес от 200 до 300 г),
имеет  следующее  строение.  Снаружи  зерно  покрыто  плодовыми,  сильно  развитыми
оболочками, состоящими из большого числа (12-14) слоев клеток, толщина их достигает 0,3 мм,
а вес 5,5-7,0% от веса зерна. Затем расположены тонкие семенные оболочки, состоящие из двух
слоев клеток, вес их около 2°/о, Плодовые и семенные оболочки в основном не окрашены
(имеют белый или слегка желтый цвет). Эта часть зерна очень богата клетчаткой и пентозанами,
хотя и не отличается высокой зольностью [1-6].

Под семенными оболочками лежит алейроновый слой, состоящий из одного слоя клеток, он
охватывает все зерно, за исключением зародыша. Алейроновый слой весит 6-8% от веса зерна.
Он сравнительно богат золой, жиром, белком и клетчаткой. У основания зерна расположен
зародыш,  глубоко  вдающийся  внутрь  зерна.  Зародыш  весит  от  8  до  15%  от  веса  зерна.
Кукурузный зародыш содержит большое количество жира (в среднем 30-35%), много белков и
сахара,  а  также  витаминов.  Вес  основания,  при  помощи  которого  зерно  соединяется  со
стержнем, составляет около 1,5%.

На долю эндосперма зерна приходится в среднем около 70% его веса. Эндосперм кукурузы
белый или желтый может быть мучнистым и стекловидным (стекловидность кукурузы зависит от
формы  крахмальных  зерен,  плотности  их  укладки  и  не  связана  с  большим  или  меньшим
содержанием белка). Эндосперм содержит очень много крахмала (80% и более), немного белка
и незначительное количество жира, минеральных веществ и клетчатки.

Химический  состав  зерна  зависит  от  культуры  и  сорта,  почвенно-климатических  условий,
методов агротехники, условий хранения и других факторов. В среднем зерно состоит из 14%
воды и 86% сухих веществ.

В зерне по сравнению с картофелем значительно меньше влаги, что придает ему прочную
структуру. Влага зерна зависит не только от его гигроскопичных свойств, но и от зрелости и
других условий.

Различают  четыре  состояния  товарного  зерна:  сухое,  средней  сухости,  влажное  и  сырое.
Например, для пшеницы и ячменя эти состояния характеризуются следующими показателями
влаги (%): сухое до 14, средней сухости от 14 до 15,5, влажное от 15,5 до 17 и сырое более 17. В
дефектном и намоченном зерне влага может достигать 30% и выше. Влага, которая отвечает
сухому состоянию,  является коллоидно-связанной,  жизненные процессы в зерне сведены к
минимуму, при средней сухости появляется небольшое количество свободной влаги и зерно
может пробуждаться к жизни. Общая влага соответствует этому состоянию зерна, называется
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критической [7-12].

В зерне в среднем 84% органических и 2% минеральных веществ, в том числе (%): крахмала 52,
сахаре 3, клетчатки 6, пантозанов и пектиновых веществ 9, азотистых веществ 11, жира 3.

Крахмал содержится (%): у здоровых зрелых зернах пшеницы – 48-57; ячменя – 46-53; овес –
34-40; проса – 42-60; кукурузы крахмалистой – 61-70, зубовидным 58-64, кремнистой – 54-71. В
дефектном зерне количество крахмала снижается [13, 14].

Сахара  в  здоровом  зерне  чаще  от  0,6  до  7,0%.  Он  состоит  в  основном  из  сахарозы  и
небольшого  количества  трех-и  тетрасахарид.  В  недозрелом  и  пророщенных  зерне  сахара
больше,  он  состоит  главным  образом  из  редуцируя  сахаров  (инвертированного  сахара,
мальтозы).

Целлюлоза в зерне, свободном от цветочных пленок, относительно немного - 1,5-2,5%. В зерне
с неразделенными пленками повышается и составляет (%):  в  овес 10 просе 8,  ячмене 4-5,
горохе 7,7.

Пентозаны  -  доминантная  составляющая  часть  резины  (слизи).  В  зерне  содержится
гемицеллюлозы, состоящий из гексанов (маннан,  галактан,  глюкозан) и пентозанов (крылан,
арабан).  Общее  количество  пентозанов  в  зерне  7-15%.  Для  кукурузы  характерно  наличие
декстринов (1-6%). Пектиновых веществ в зерне относительно немного.

Азотистые вещества в здоровом зрелом зерне состоят главным образом из белков, которые
могут содержаться от 7 до 25%. Свободные аминокислоты, амиды и пептиды присутствуют в
очень небольших количествах.  В  зерне найдены альбумины -  белки,  растворимые в  воде;
глобулины - белки, растворимые в слабых (3-10%-ных), а некоторые из них - в слабых (0,2%-ных)
растворах  кислот  проламинов  -  белки,  растворимые  в  60-80%-ных  растворах  спиртов;
глютелины - белки, растворимые в слабых (0,2%-ных) растворах щелочей [15-18].

Жиры  -  триглицериды жирных кислот  -  содержащиеся в  зерне в  относительно небольшом
количестве - от 1,8 до 2,5%. В кукурузе жиров 5-7% Есть в овес 5-6%, и в просе 3,5-5%. В эфирные
экстракты из зерна кроме жиров переходят липоиды - фосфатиды, стеролы, воски, пигменты и
другие вещества. Типичными и наиболее распространенными представителями фосфатидов в
злаках  являются  лецитин  -  три  глицерид,  содержащий  фосфорную  кислоту  и  азотистое
основание холин.

Содержание лецитинов небольшой (0,3-0,7% к массе зерна). С стеролов в зерне присутствуют
высокомолекулярные одноатомные спирты - фитостеролы (0,03-0,07%), они близки к витамин
группы D (кальциферола). С пигментов в зерне найдены каротин, антоцианы, флавоны.

Витамины  зерна  представлены  жирорастворимыми  витаминами  -  токоферолами  и
водорастворимыми (мг на 100 г): тиамин 0,3-0,8, рибофлавин 0,07-0,30, никотиновая кислота
1,3-7,2, а также пиридоксин, биотин, пантатеновую кислота. Аскорбиновой кислоты в зерне в
состоянии покоя нет, но она появляется при его прорастании [19, 20].

Минеральные вещества (зола) и кислоты составляют 1,5-3,0% от массы зерна. Они находятся
главным образом в периферических частях зерна и зародыше. Относительно много золы в
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ячмене, овес и просе. Доминирующая часть золы состоит из фосфата калия. Около 85% фосфора
от  общего  его  содержания  находится  в  органических  соединениях  -  нуклеопротеидов,
фосфатидов.

Кислоты  зерна  представлены  фосфорной,  щавелевой,  яблочной  и  молочной.  Общая
кислотность  зерна  1,5-2,5  мл  1н.  раствора  гидроксида  натрия  на  100  г  зерна.  Активная
кислотность  водной  вытяжки  соответствует  рН  5,5-6,5.  При  самонагревании,  плесени  и
прорастании кислотность зерна повышается.

Для установления влияния условий выращивания гибридов кукурузы и их родительских форм
на  содержание  в  зерне  крахмала,  белка  и  жира,  нами  были  проведены  соответствующие
анализы.

Результаты анализов по изучению влияния густоты посева семян гибрида РОСС 209 МВ на
содержание в зерне крахмала, белка и жира приведены в таблице [19-22].

Таблица 1. Влияние густоты посева семян на химический состав верна среднераннего гибрида
РОСС 209 МВ

Густота посева семян, тыс. шт/га Содержание в зерне: % в отношении к кг/га
крахмал белок жир

40 69,6/2150,6 11,8/364,6 4,7/145,2
50 69,4/2546,9 11,6/425,7 4,5/165,2
60 69,1/2625,8 11,3/429,4 4,3/163,4
70 68,7/3077,8 11,0/492,8 4,1/183,7
80 68,3/2479,3 10,8/392,0 3,7/134,3
90 67,8/1939,1 10,5/300,3 3,3/94,4

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением густоты стояния растений
гибрида  РОСС  209  МВ  химический  состав  зерна  ухудшается.  Так,  при  увеличении  густоты
стояния растений с 40 до 90 тыс. шт/га уменьшилось содержание крахмала в зерне на с 69,6 до
67,8%, белка - с 11,8 до 10,5% и жира - с 4,7 до 3,3%.

Однако,  если проанализировать изменение содержания крахмала,  белка и жира в урожае с
одного га посева (в кг/га), то наилучший результат имеет место при густоте стояния растений 70
тыс. шт/га. В этом случае содержание в урожае крахмала составило 3077,8 кг/га, белка - 492,8
кг/га и жира - 183,7 кг/га. При снижении густоты стояния растений до 40 тыс. шт/га количество
крахмала и белка уменьшилось в 1,4 раза, жира - в 1,3 раза.

Таким образом, условия выращивания оказывают непосредственное влияние на химический
состав зерна гибридов кукурузы и их родительских форм.
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О ПРОБЛЕМАХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН (НА ПРИМЕРЕ

АБЗЕЛИЛОВСКОГО РАЙОНА РБ)
Галикеева Гульдар Гатаевна

Зайцева Елена Владимировна
Кутлияров Амир Наилевич

Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является обеспечение плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, так как одним из важнейших условий стабильного развития
агропромышленного комплекса является его сохранение,  воспроизводство и рациональное
использование.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 1, ст. 9) земля и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов,  проживающих  на  соответствующей  территории  [1].  Аналогичное  положение
закреплено  и  в  Конституции  Республики  Башкортостан  (ч.  1,ст.  9)  [2].

По  данным  государственного  учета  земель  земельный  фонд  Республики  Башкортостан  по
состоянию на 1 января 2016 года составил 14294,7 тыс. га. Общая площадь Абзелиловского
района РБ составила 428,891 тыс. га [3].

Рисунок 1. Количественные показатели земельных ресурсов Абзелиловского района Республики
Башкортостан

На территории Республики Башкортостан в настоящее время существует множество проблем
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по рациональному использованию сельскохозяйственных земель. Большие площади находятся
в  зонах,  непригодных  для  сельскохозяйственного  использования,  а  земли,  пригодные  для
выращивания сельскохозяйственных культур, находятся в местах интенсивного земледелия с
недостаточным увлажнением и  имеют почвы,  подверженные водной и  ветровой эрозии и
различным видам деградации. Также в регионе возрастает значение антропогенного фактора и
увеличения  негативных  последствий  данного  воздействия,  в  связи  с  этим,  возникает
необходимость  рационального  использования  и  мониторинга  земель.

Актуальными проблемами в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения
являются увеличение площадей заброшенных земель сельскохозяйственного назначения, их
зарастание мелколесьем и кустарником,  утрата особо ценных земель и многие другие.  Без
сомнения, причины этих проблем и их решение следует искать в ненадлежащем исполнении
рационального  использования  земель  и  их  охране,  внесению  поправок  в  нормативно-
правовые  документы,  а  также  принятию  земельно-налоговой  политики,  обеспечивающей
льготы  при  условии  хорошо  организованного  сельскохозяйственного  производства  и
максимально  эффективному  использованию  земель.

Уменьшение  количественных  показателей  земельных  ресурсов  Башкирии  в  целом  и
Абзелиловского района в частности связано с увеличением антропогенной нагрузки, вывода
сельскохозяйственных земель из оборота и неэффективным их использованием.

В  период  с  2010  по  2015  года  площадь  земель  сельскохозяйственного  назначения  на
территории Абзелиловского района сократилась на 20646 га (Рисунок 2), связи с переводом
таких земель в другие категории: земли населенных пунктов – 845 га; земли промышленности и
земли иного специального назначения – 106 га; земли лесного фонда – 19695 га [3].

Рисунок  2.  Диаграмма  изменения  площадей  земель  сельскохозяйственного  назначения
Абзелиловского  района  за  период  с  2010  по  2015  гг.

Использование  земель  в  сельскохозяйственных  целях  приводит  к  преимущественно
негативным изменениям свойств почв, обуславливает деградацию и, как следствие, снижение
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плодородия  почв.  В  последнее  время  на  территории  Башкирского  Зауралья  наблюдается
устойчивое истощение запасов органических веществ и ухудшение агрофизических свойств
почв.

Причиной неблагоприятного состояния почвы также может служить близость промышленных
предприятий,  выбрасывающих  в  окружающую  среду  химические  отходы,  использование
сельскохозяйственных  удобрений,  выхлопные  газы,  проносящихся  рядом  автомобилей,
расположение  вблизи  с  участками  свалок  бытовых  и  прочих  отходов.

В целом по Российской Федерации разработано более 70 схем и программ по защите земель от
деградации. Мероприятия по организации рационального использования земель и защиты их
от  деградации  получили  дальнейшее  развитие  в  республиканских  целевых  программах
сохранения и  повышения плодородия.  Они были разработаны применительно к  условиям
централизованного планирования крупных сельскохозяйственных предприятий [4].

В  1996-2011  годах  были  проведены  целевые  обследования  деградированных  пашен.  По
результатам этих обследований было выявлено 28698 га деградированной пашни, из них 14596
га переведены в сенокосы, 10776 га – в пастбище.

Существенное влияние на использование земель сельскохозяйственного назначения оказали
реформирования  колхозов  и  совхозов,  создание  новых  форм  хозяйствования  на  земле  и
приватизация земельных долей. В Абзелиловском районе в 2016 году общая площадь личных
подсобных хозяйств составляет 5343 га, что на 169 га меньше, чем в 2011 году. По состоянию
на 1 января 2016 года в Абзелиловском районе в собственности, аренде и использовании 161
крестьянских (фермерских) хозяйств находиться 20726 га земли. За период с 2011 по 2015 года
площадь  земель,  используемых  крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами  увеличилась  на
4463 га (Рисунок 3) [5].

Рисунок  3.  Динамика  количества  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  и  занимаемой  ими
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площади

Периодически на значительной части территории Республики проявляется дефляция почв. В
наибольшей  степени  эрозия  почв  проявляется  в  Шаранском,  Федоровском,  Туймазинском,
Куюргазинском районах, а дефляция - в Хайбулинском, Баймакском и в ряде других районов.
Площадь дефлированных и  дефляционно-опасных сельскохозяйственных угодий составляет
1613,1 тыс. га (21,9%), из них пашни 855,6 тыс. га (11,7%). При этом в процессе эрозии почв не
только  сокращается  площадь  продуктивных  земель  и  запасы  питательных  веществ  в  них,
ухудшаются  агрофизические,  агрохимические  и  микробиологические  свойства  почвы,
гидрологический  режим  и  водный  баланс  территории.  Постоянным  спутником  эрозии  и
дефляции  почв  являются  засухи  и  суховеи.  Значительная  часть  территории  Республики
относится к зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения [6].

Потенциальная опасность проявления эрозии зависит не только от антропогенных факторов,
но и  от  совокупного воздействия климата,  рельефа,  почвенного и  растительного покрова.
Необходимость  разработки  программы  защиты  земель  от  деградации,  консервации
деградированных земель, их восстановления и использования в субъекте РФ и муниципальных
образованиях  обусловлена  общим  сокращением  площади  высокопродуктивных
сельскохозяйственных  угодий,  снижением  плодородия  почв,  возрастающим  развитием
негативных  процессов,  влияющих  на  качественное  состояние  земель,  ухудшением
экологического  состояния  сельскохозяйственных  угодий.

В  целях  предотвращения  дальнейшего  развития  процессов  деградации  в  республике
необходимо  проектировать  и  осуществлять  комплекс  взаимосвязанных  организационно-
хозяйственных,  агротехнических,  лесомелиоративных,  гидротехнических  и  других
противоэрозионных  мероприятий.

В рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса МР Абзелиловский район РБ на
2014-2020  годы»  проводятся  мероприятия  по  повышению  плодородия  почв  земель
сельскохозяйственного назначения и защите земель от водной и ветровой эрозии. Ежегодно
проводится поверхностная и нулевая обработка почвы, вспашка поперек склонов [8].

В  Республике  Башкортостан  актуальной  по-прежнему  остается  проблема  повышения
продуктивности  сельхозугодий.  Для  освоения  программ  по  повышению  эффективности
использования земель и защите их от  деградации нужны существенно большие трудовые,
материальные  и  финансовые  затраты  [7].  Срок  окупаемости  обычно  не  укладываются  в
установленные сроки.

В настоящее время нужна такая экономическая система, способная создать сильные мотивации
для  всех  участников  землепользования.  Такая  система  должна  обладать  четкой  правовой
основой.

При  переходе  к  рыночной  и  многоукладной  экономике  финансовые  рычаги  ориентируют
производителей  сельскохозяйственной  продукции  на  максимизацию  прибыли.  То  есть
наблюдается  ещё  более  сильное  противодействие  освоению  землеохранных  систем
земледелия,  особенно  их  элементов,  рассчитанных  на  длительный  срок  окупаемости  [4].

Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, прежде
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всего сельхозугодий,  напрямую связано с  развитием и внедрением новых агротехнологий,
учитывающих социально-экономические, экологические условия эксплуатации земель данной
категории каждой природно-сельскохозяйственной зоны. Такие технологии должны включать
мероприятия по улучшению плодородия почв и
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района Абзелиловский район Республики Башкортостан на 2014-2020 годы»// Утверждена
Постановлением главы Администрации МР Абзелиловский район РБ №17 от 19 января
2016 года.
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АССОРТИМЕНТ ДРЕВЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В
БАЛАНСЕ ТЕРРИТОРИИ ОГРАНИЧЕННОГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ
БАШКИРСКОГО ГАУ)
Пригаева-Котова Галина Олеговна

Ямилова Ляйсан Айнуровна

Республика Башкортостан расположена на Южном Урале и прилегающих к нему территориях –
Предуралья и отчасти Зауралья. Площадь 143,6 тыс. км2. Протяженность территории с севера на
юг 550 км,  с  запада на восток 430 км.  На западе Башкортостан граничит с  Татарстаном и
Удмуртией, на севере – с Пермской и Свердловской областями, на востоке – с Челябинской
областью, на юге – с Оренбургской областью[1].

Одним  из  показателей  экологической  ситуации  в  городах  является  состояние  зеленых
насаждений,  которые  находятся  под  воздействием  различных  загрязнителей.  Среди
существующих  компонентов  урбоэкосистемы  все  большое  внимание  уделяется  состоянию
зеленых насаждений по категориям пользования. Сохранение и воспроизводство древесных
насаждений является актуальной задачей, как в крупных мегаполисах, так и на территориях
небольших поселений с агрессивной средой[2].

Растения  городов  играют  огромную  роль  в  создании  благоприятной  среды  обитания  для
людей.  В  городских  ландшафтах  они  выполняют  важнейшие  средообразующие  и
средозащитные  функции,  связанные  с  выделением  кислорода  и  фитонцидов,  ионизацией
воздуха,  осаждением  пыли,  формированием  своеобразного  микроклимата  и  т.д.  Зеленые
растения  благотворно  действуют  на  эмоциональную  сферу  человека,  имеют  большую
эстетическую и рекреационную ценность,  способствуют сохранению гармонии окружающей
среды и человека даже в условиях таких антропогенно-измененных экосистем, как города.

Подбор  ассортимента  растений  для  растительных  композиций  осуществляется  исходя  из
комплекса  требований,  учитывающих  целевое  назначение  объекта  проектирования,
биологические и экологические особенности растений, климатические условия и природные
особенности участка[1].

Современный город это не только дома, улицы и кварталы, но и учебные заведения, которые
ежедневно  находятся  в  поле  зрения  горожан.  Зачастую  они  отличаются  неудобной
планировкой, неудачным месторасположением в структуре городской застройки. Озеленение
территорий  ограниченного  пользования,  является  очень  важным,  заслуживающим  более
пристального внимания, при ведении городского хозяйства[4].

Целью работы является определение роли зеленых насаждений в организации пространства
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территорий ограниченного пользования, состоянии и структуры насаждений на территории
Башкирского ГАУ, который расположен в Советском районе г. Уфы.

Территория  Башкирского  государственного  аграрного  университета  располагается  в  зоне
среднего загрязнения в секторе пересечений Проспекта Октября,  улиц Х.  Давлетшиной ,  8
Марта и Айской. Башкирской государственный аграрный университет был основан в 1930 г. По
своей форме территория напоминает неправильный многоугольник. По главной улице города,
которая  располагается  вдоль  первого  корпуса  университета,  наблюдается  интенсивное
движение  автомобильного  транспорта.

Возле объекта располагается плотная живая застройка из многоэтажных домов. В радиусе 150 м
располагается сквер им. 50-летия Победы площадью 7,1 га.

В  планировке  и  застройке  городов  высшие  учебные  заведения  занимают  особое  место.
Архитектурно-планировочным центром Башкирского ГАУ является территории, отведенные под
озеленение.  Корпуса и общежития,  расположенные по периметру участка,  формируя,  таким
образом,  закрытую  площадку  с  дорожно-тропиночной  сетью,  газонами,  зеленными
насаждениями и цветниками. На территории Башкирского ГАУ зеленые насаждения занимают
13,83% от общей площади территории объекта.

Существующие зеленые насаждения носят регулярный характер и преимущественно имеют вид
рядовых посадок  (тополь пирамидальный и бальзамический,  ель обыкновенная и  колючая
(форма голубая),  липа мелколистная,  ясень ланцетный,  черемуха Маака,  береза повислая ).
Помимо рядовых посадок зеленые насаждения представлены группами (рябина обыкновенная,
береза  повислая,  черемуха  обыкновенная  и  Маака,  сосна  сибирская,  вяз  шершавый,  ель
обыкновенная  и  колючая,  сирень  обыкновенная,  яблоня  ягодная,  ива  русская,  липа
мелколистная, клен остролистный и татарский, туя западная, ясень ланцетный) и солитерами
(рябина обыкновенная, лиственница Сукачева и ясень ланцетный).

Принимая  во  внимание,  что  территория  Башкирского  ГАУ  относится  к  территориям
ограниченного пользования, и имеет своеобразный баланс, стоит обратить внимание на то,
что наибольшую площадь занимают цветники и газон (34,78%),  который является важными
элементами  озеленения,  создают  благоприятные  микроклиматические  условия,
облагораживают  подходы  к  учебным  корпусам,  могут  являться  опытным  материалом  для
практических работ студентов университета.

Дорожки  и  площадки  занимают  порядка  25%  общей  площади  всего  объекта,  из  них  4,5%
занимает  дорожно-тропиночная  сеть,  она  несет  функцию  четкого  деления  территории  на
функциональные  зоны.  Примерно  в  равных  процентных  соотношениях  с  дорожками  и
площадками находится и общая площадь всех построек (25,54%).

Наибольшее  распространение  на  территории  Башкирского  ГАУ  получила  береза  повислая
(46,9%),  второй  по  распространенности  на  исследуемом  объекте  произрастает  липа
мелколистная (11,58%).  В  пределах 10% от общего числа деревьев находится ель колючая
(8,11%), ель обыкновенная (6,37%), ясень ланцетный (5,21%), среди которых хвойные занимают
9,19% от общего числа деревьев. Процент хвойных на территории объекта составляет 15,75%.
На  исследуемом  объекте  основной  ассортимент  древесных  видов  представлен  кленом
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остролистным,  липой  мелколистной,  тополями  пирамидальным  и  бальзамическим,  елью
колючей, составляющими более 30% от всех произрастающих насаждений. Дополнительный
ассортимент  представлен  рябиной  обыкновенной,  черемухой  обыкновенной  и  Маака.  К
декоративным породам относятся яблоня ягодная, сирень обыкновенная, туя западная.

Таким образом, на территории Башкирского ГАУ произрастает 849 деревьев и кустарников,
среди  них  23,94%  имеют  высокие  декоративные  качества.  Остальные  71,84%  древесно-
кустарниковых пород, произрастающих на территории исследуемого объекта, имеют 2 балла
эстетической оценки, это говорит о необходимости проведения мероприятий по частичному
лечению зеленых насаждений, обрезке. 4,22% от общего числа древесно-кустарниковых пород
имеют  низкие  декоративные  качества,  частично  усыхают,  среди  них  наибольшее
распространение  получили  черемуха  обыкновенная  и  черемуха  Маака[1].

Есть  необходимость  создания  новых  элементов  ландшафтной  композиции,  для  усиления
эмоционального  воздействия  на  посетителей,  а  существующие  необходимо  довести  до
гармоничного состояния, уделяя особое внимание уходу за газонами и цветниками, не допуская
небрежности.  Только завершенная декоративная композиция может оказывать на человека
достаточно эффективное воздействие[3].
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КУПЛЯ-ПРОДАЖА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Юнусбаева Ильсия Фаритовна

Купля-продажа  земель  сельскохозяйственного  назначения  регулируется  ст.  8  ФЗ  РФ  «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 2002 г.

При  продаже  земельного  участка  из  земель  с/х  назначения  субъект  РФ  или,  в  случаях,
установленных законом субъекта РФ, муниципальное образование имеет преимущественное
право покупки такого земельного участка по цене, за которую он продаётся, за исключением
случаев продажи с публичных торгов.

Продавец земельного участка из земель с/х назначения обязан известить в письменной форме
высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  РФ  или,  в  случаях,
установленных  законом  субъекта  РФ,  муниципальное  образование  о  намерении  продать
земельный участок с указанием цены и других существенных условий договора.

Извещение вручается под расписку или направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении.

В случае,  если субъект РФ откажется от  покупки либо не уведомит продавца о намерении
приобрести продаваемый земельный участок в течение месяца со дня поступления извещения,
продавец вправе в течение года продать земельный участок третьему лицу по цене не ниже
указанной  в  извещении  цены.  Течение  указанного  срока  начинается  со  дня  поступления
извещения  в  высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  РФ  или  в
случаях, установленных законом субъекта РФ, в муниципальное образование.

При продаже земельного участка по цене ниже ранее заявленной цены или с изменением
других  существенных  условий  договора  продавец  обязан  направить  новое  извещение  по
правилам, установленным ст.8 ФЗ РФ «Оборот земель сельскохозяйственного назначения».

При продаже земельного участка с нарушением преимущественного права покупки субъекта
РФ или, в случаях, установленных законом субъекта РФ, муниципальное образование имеет
право в течение года с момента государственной регистрации перехода права собственности
требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

В  целях  перераспределения  земель  для  сельскохозяйственного  производства,  создания  и
расширения  крестьянских  (фермерских)  хозяйств,  личных  подсобных  хозяйств,  ведения
садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель
сельскохозяйственного назначения создаётся фонд перераспределения земель.

Фонд  перераспределения  земель  формируется  за  счёт  земельных  участков  из  земель
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сельскохозяйственного назначения, поступающих в этот фонд:

при  добровольном  отказе  от  земельного  участка  (условия  и  порядок  такого  отказа1.
регламентированы ст.53 ЗК РФ);
если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не2.
принял  наследство,  либо  все  наследники  лишены  завещателем  наследства,  либо
наследник отказался от наследства в пользу государства или отказался от наследства без
указания в пользу кого он отказался от наследства (ст.1151 ГК РФ);
при принудительном изъятии земельного участка в случаях,  предусмотренных ЗК РФ,3.
федеральными законами.

В  соответствии  со  ст .  24  ЗК  РБ,  при  продаже  земельного  участка  из  земель
сельскохозяйственного назначения Республика Башкортостан имеет преимущественное право
покупки такого земельного участка по цене, за которую он продается, за исключением случаев
продажи с публичных торгов.

В случае, если Республика Башкортостан в течение месяца с момента получения извещения о
продаже  земельного  участка  не  использует  право  преимущественной  покупки  земельного
участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  муниципальное  образование,  на
территории которого находится земельный участок, выкупает указанный земельный участок в
целях  обеспечения  нужд  местного  сообщества  по  цене,  за  которую  он  продается,  за
исключением случаев продажи с публичных торгов.

Так  же,  продавец земельного участка из  земель сельскохозяйственного назначения обязан
известить в письменной форме Правительство Республики Башкортостан о намерении продать
земельный участок с указанием цены, размера, местоположения земельного участка и срока, до
истечения  которого  должен  быть  осуществлен  взаимный  расчет.  Срок  для  осуществления
взаимных расчетов по таким сделкам не может быть более чем девяносто дней.

Извещение вручается под расписку или направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении.

В случае, если Республика Башкортостан или муниципальное образование откажется от покупки
либо  не  уведомит  в  письменной  форме  продавца  о  намерении  приобрести  продаваемый
земельный  участок  в  течение  тридцати  дней  со  дня  поступления  извещения,  продавец  в
течение года вправе продать земельный участок третьему лицу по цене, не ниже указанной в
извещении.  Течение  указанного  срока  начинается  со  дня  поступления  извещения  в
Правительство  Республики  Башкортостан  или  муниципальное  образование.  При  продаже
земельного  участка  по  цене,  ниже  ранее  заявленной  цены,  или  с  изменением  других
существенных условий договора продавец обязан направить новое извещение по правилам,
установленным настоящей статьей.

Заключение

Изменение  категории  земель  сельскохозяйственного  назначения  допустимо  лишь  в
исключительных  случаях.

Земли сельскохозяйственного назначения подлежат особой охране с целью поддержания и
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улучшения их плодородия.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ГУБЕРНАТОРСКИЙ ОТЧЕТ: ПЕРЕХОД ОТ
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Скопа Виталий Александрович

По  мере  формирования  и  развития  административно-государственных  статистических
учреждений  представители  центральных  органов  власти,  статистической  науки  и  региона
неоднократно  поднимали  вопрос  о  формах  статистических  обследований.  Принципиально
важной стороной являлось наличие исчерпывающей и достоверной информации об изучаемом
объекте. Это включало этапы сбора статистической информации и ее первичную обработку,
сведение и группировку результатов наблюдения в определенные совокупности, обобщение и
анализ полученных данных. В одной из работ статистиков второй половины XIX в. отмечалось,
что «государственная потребность в единых статистических данных неизмеримо высока».  К
тому  же  теоретико-методологические  наработки  в  статистике  как  науке  и  практике
обследований  способствовали  развитию  качественно  нового  подхода  к  проблемам
формирования  статистических  сведений.

Период оформления форм статистического учета напрямую был взаимосвязан с организацией
статистических  учреждений  и  определением  направлений  их  деятельности.
Правительственные круги отмечали значимость и важность данного вопроса еще в первой
половине XIX  в.,  поскольку  понимали,  что  от  этого  зависит  достоверность  статистического
материала,  который  после  формирования  его  губернскими  и  областными  статистическими
комитетами,  а  впоследствии  переданный  в  ЦСК,  являлся  инструментом  управления  всей
вертикали власти.

Статистическими  службами  осуществлялся  поиск  оптимальных  форм  формирования
статистических  сведений.  Существенное  влияние  на  этот  процесс  оказали  экономические,
социальные и политические факторы развития государства в целом и регионов в частности.
Достижения статистической науки и практики ко второй половине XIX в. Позволяли целостно
подходить к разработке данной проблемы. К тому же возрастали потребности в оперативном
формировании и представлении статистических сведений, являющихся итоговым материалом о
вверенной территории.

Большая  часть  формируемых  статистических  сведений  по  региону  сосредотачивались  у
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начальников  губерний  и  областей.  Для  сбора  и  приведения  в  порядок  статистического
материала они действовали посредством статистических служб, где статистические комитеты
выступали  передаточным  звеном  между  региональной  и  центральной  властью  в  вопросе
предоставления  статистических  данных.  В  документе,  определяющим  роль  и  значимость
статистических данных, а вместе с тем и деятельность региональных центров статистического
учета, отмечалось, что «начальник губернии наблюдал за исправностью их содержания и имел
всегда  самые  точные  и  подробные  сведения  о  состоянии  губернии  во  всех  отношениях,
которые в последствии представлял во всеподданнейших отчетах – как годовую статистику
губернии».

В соответствии с Положением «О статистических комитетах», были определены места, которые
служили  источниками  статистических  сведений,  которыми  являлись  «разные  учреждения  в
городах,  селениях,  статистический  материал  которых  был  важен  для  общественного
управления». Сбор и обработка сведений были на основании существующих правил и лежали
на  статистических  комитетах  как  региональных  центрах  статистического  учета,
консолидирующих  административно-территориальную  статистическую  сеть.

Вопрос об упорядочении и систематизации статистических данных, поступающих из губерний и
областей  в  МВД,  назревал  долгие  годы.  Этому  способствовали  как  объективные  факторы,
которые проявлялись в необходимости наличия системно сгруппированного статистического
материала для управленческих нужд, отдаленности губерний и областей, так и субъективные –
неточность  и  несвоевременность  в  предоставлении  требуемых  сведений  или  вовсе  их
отсутствие, а также кадровая и финансовая обеспеченность статистических учреждений.

Форма  губернаторского  отчета  определена  в  отдельный  вид  по  причине  законченного
предоставления  ежегодного  статистического  материала.  Годовой  отчет  представлял  собой
систему, формуляр его складывался в течение всей первой половины и развивался во второй
половине XIX в. Результатом этой формы работы являлись завершенные таблицы. Табличная
форма  представления  статистических  сведений  была  самой  распространенной  формой
статистического  учета.  Определение разделов было вызвано реальной действительностью,
поскольку  они  охватывали  все  сферы  жизни  и  деятельности  регионов.  До  определения
табличных форм высылаемый статистический материал из губерний и областей по структуре не
был  унифицирован,  что  существенно  сказывалось  на  его  достоверности,  а  также
невозможности  системного  использования  в  практических  целях.  Фактически  с  1804  г.
губернаторы обязаны были регулярно предоставлять статистические данные о вверенной им
территории, но по факту, вплоть до конца 50-х гг. XIX в., предоставляемые сведения не имели
системно-унифицированной формы. С созданием Статистического комитета при Министерстве
внутренних  дел  в  1852  г.  были  разработаны  и  утверждены  статистические  разделы,
определяющие  губернский  статистический  отчет.  Они  охватывали  такие  объекты
статистических обследований, как «Местность», «Население», «Образование и нравственность»,
«Хозяйство  и  промышленность»,  «Действия  управления».  Все  статистические  сведения
содержались  в  77  таблицах,  которые  охватывали  все  стороны  жизнедеятельности  региона.

Данные  формы  губернаторской  отчетности  являлись  прецедентом  в  формировании
сгруппированных  статистических  данных  по  всей  империи.  Они  были  нацелены  на
бесперебойное функционирование статистической системы, в первую очередь, региональной.
Именно  деятельность  региональных  статистических  служб  призвана  была  обеспечивать
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административные структуры качественным статистическим материалом. В областях Степного
края  процесс  формирования  статистических  сведений  под  непосредственным  контролем
статистических  комитетов  начался  позже.  Так,  циркуляр  на  имя  начальника  Акмолинской
области  о  формировании  статистических  сведений  по  области  в  соответствии  с
разработанными формулярами поступил только в 1865 г. Табличные формы статистического
учета способствовали системному накоплению и представлению статистических данных. Весь
учет  по  представленным  формам  осуществлялся  под  непосредственным  контролем
статистических  комитетов,  в  сборе  были  задействованы  непременные,  действительные  и
почетные  члены  комитета,  а  также  представители  административно-территориальной
статистической  сети.  Структура  губернаторского  отчета  была  следующей.

Раздел «Местность» включал в себя 4 таблицы. Статистический материал по этим формулярам
поступал единовременно из губернской чертежной, городской думы, местного епархиального
начальства,  духовных  консисторий,  удельных  контор,  местного  начальства  отдельного
ведомства.  В данный раздел вменялось включать «объяснение географического положения
губернии, уездов, климата, почв земли, гор, рек, озер, а рудники, каменоломни и соляные озера
показывали особым примечанием число десятин ими занимаемых». Раздел представлял собой
географическое  описание  региона.  Для  формирования  сведений  от  вышеопределенных
структур им рассылались бланки за подписью секретаря статистического комитета, в которых
указывались  срок  предоставления  и  объем информации.  Работа  по  данному  разделу  была
менее продолжительной,  нежели по последующим.  Чаще всего данный раздел дублировал
ранее предоставленные сведения с незначительными корректировками.

Раздел «Население» был самым объемным как по количеству формуляров, так и по количеству
формируемого материала. Он состоял из 40

таблиц. Формируемый статистический материал был всесторонним и обширным, что требовало
групповой систематизации и  обобщения.  Здесь  требовались  сведения  по  большему  числу
показателей,  которые  сосредотачивались  в  городских  полициях,  земских  судах  и  становых
приставах.  Для  обобщения  и  дополнения  сформированных  данных  к  губернскому  отчету
привлекались ревизские сказки, в которых содержались сведения об обывателях, инородцах и
их  положении.  Формирование  статистического  материала,  касающегося  воинских  чинов,
временноотпускных было возложено на губернское правление. Более полная статистическая
информация по сословиям сосредотачивалась в городовых обывательских книгах (о городских
обывателях),  бархатной книге (о первостатейном купечестве)  и ведомстве пахотных солдат.
Сведения  по  военным  поселениям  отражались  в  особо  прилагаемых  таблицах.
Неопределенные  в  статистических  формах  социальные  категории  населения,  вносились  в
представленный формуляр произвольно. Статистические сведения о духовенстве находились у
епархиального начальника и в местных духовных правлениях. Сведения о числе родившихся и
умерших  сосредотачивались  в  ведомствах  по  вероисповеданиям  и  метрических  книгах,  о
воинских  чинах  –  в  книгах,  которые  велись  полковыми  священниками.  Статистические
сведения по данному разделу охватывали широкий круг вопросов, что приводило нередко к
неполному,  а  порой  к  необъективному  представлению  запрашиваемых  статистических
сведений. Процесс сбора сведений затягивался и длительно обременялся перепиской. Так, при
формировании сведений к губернаторскому отчету по Тобольской губернии за 1862 г., согласно
делопроизводственной документации статистического комитета, сведения о числе родившихся
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и умерших запрашивались несколько раз. Данные случаи были не редкостью и отмечались в
деятельности  всех  комитетов.  Не  исключением  были  запросы  окружных  исправников  о
заполнении статистических форм за отчетный период или невозможности сообщить сведения.
Так, Барнаульским окружным исправником на имя секретаря Томского статистического комитета
при  подготовке  отчета  за  1891  г.  был  составлен  рапорт  с  указанием  на  невозможность
предоставить запрашиваемые сведения по определенным статистическим формам в силу их
отсутствия. В отчете секретаря Семипалатинского статистического комитета Н. Я. Коншина за
1899 г.  отмечалось несвоевременное предоставление статистических сведений по вопросу
населения от уездных начальников. К формированию сведений в данный раздел привлекались
практически все действовавшие учреждения и ведомства региона. Основываясь на анализе
делопроизводственных  документах,  отметим,  что  у  секретарей  статистических  комитетов
длительной была переписка с уездным и волостным начальством по вопросам организации
обследований, заполнения переписных листов и их представлению. Анализируя содержание
отчетов  по  годам,  приходим  к  выводу,  что  комитеты  порой  не  только  несвоевременно
предоставляли их, но и в содержательной части данного раздела ряд показателей оставался
незаполненным.  В  большинстве  случаев  это  приводило  к  переписке  с  центральными
ведомствами с целью уточнения или конкретизации данных.

Раздел  «Образование  и  нравственность»  формировался  из  12  таблиц.  Статистическая
информация поступала из ведомств Народного просвещения (гимназии, пансионы, училища),
военного (школы военных кантонистов, училища), духовного (семинарии, училища, приходы),
удельного ведомства государственных имуществ и Министерства внутренних дел. По вопросам
нравственности сведения поступали от городских и земских полиций, земских судов и становых
приставов. Большая часть статистического материала содержалась у начальника губернии и в
губернском правлении. Отдельные вопросы, касающиеся казенных долгов, сосредотачивались
в казенных палатах и приказах общественного призрения.

Статистические сведения по губерниям и областям о занятиях населения, сельском хозяйстве,
промышленности включались в обобщенный раздел «Хозяйство и промышленность», который
состоял  из  12  таблиц.  Материалы  по  данному  разделу  формировались  административно-
территориальной статистической сетью. Сведения по сезонным работам вносили по истечении
периода деятельности. В отдельных случаях требовалось подробное описание промысла, если
целые  уезды  или  волости  занимались  одним  ремеслом  или  промышленностью  (выделка
овчины, кожи, изготовление сапог, деревянной посуды и др.).  Так,  в Тобольской губернии к
отчету  за  1885  г.  были  собраны  сведения  по  данным  волостных  правлений  и  отдельных
корреспондентов  и  систематизированы  К.  М.  Голодниковым.  Данные  группировались  по
округам  (Тобольский,  Тюменский,  Туринский,  Ялуторовский,  Курганский,  Ишимский,  Тарский,
Тюкалинский,  Березовский,  Сургутский),  а  внутри  них  в  соответствии  с  классификацией
выделялись: «промысла обрабатывающие, добывающие промыслы, лесной промысел». Позднее
данные сведения предоставлялись самостоятельно в обобщенном виде. Что касается торговых
свидетельств и билетов, выдаваемых на право торговли, то информация об их числе и роде
находилась в уездных казначействах, а в последствии в казенных палатах, городских думах или
ратушах,  которым  уездное  казначейство  отсылало  списки  купцов  по  гильдиям,  торгующих
мещан и крестьян по родам и приказчиков по классам. Сведения о числе несостоятельных
купцов,  которые передавались  в  правление,  находились  в  коммерческих  судах  и  ратушах.
Заполненные  формуляры  поступали  в  статистические  комитеты  и  приводились  в
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единообразный  порядок.  Анализируя  переписку  секретарей  статистических  комитетов  с
ведомствами,  представляющими  сведения,  отметим,  что  нередкими  были  случаи
«несоответствующего  заполнения»,  что  заключалось  в  «указании  неверных  цифр  или  их
отсутствии». Данное обстоятельство побуждало статистические комитеты к очередному запросу
сведений от административных структур, располагающих ими.

Завершающим разделом годовой губернской отчетности был раздел «Действия управления»,
который включал в себя 9 таблиц. Предоставляемый материал включал информацию о числе
служащих чиновников, почетных гражданах, действующих приютов, хлебных запасах губернии,
о  капиталах  для  народного  продовольствия,  почтовых  станциях  и  о  числе  магазинов.
Информацию  по  этим  вопросам  в  систематизированной  форме  предоставляли:  казенная
палата,  городская  полиция,  комиссия  народного  продовольствия,  уездные  казначейства  и
городские думы. Предложенные формуляры губернаторского отчета в первый же год отразили
многочисленные  проблемы  и  сложности  в  формировании  и  предоставлении
систематизированного статистического материала. В 1857 г.  на имя начальников Томской и
Тобольской  губерний  поступили  письма  о  «необходимости  предоставления  статистических
сведений за истекшие 1854-1856 гг.». В письме отмечалось, что «губернский статистический
комитет подавал сведения за 1853, 1854, 1855 гг., но ЦСК не имел никакой возможности сделать
из полученных статистических данных выводы, не только по всем, но даже по главнейшим
статистическим предметам, заключающимся в формах».

Вместе с тем, статистические обследования губерний и областей по предложенным формулярам
продолжались до 1857 г.  Основными проблемами, с  которыми сталкивались на местах при
формировании сведений, были неясность и противоречивость таблиц, а также сложность в
подведении итогов. Со стороны министерства основным пояснением в отчетной документации
было указание на «небрежность и несвоевременность в сообщении первоначальных данных».
Чтобы  упорядочить  и  систематизировать  работу  статистических  учреждений  и  наладить
своевременное предоставление сведений по регионам, статистическим комитетом МВД были
скорректированы формы статистической отчетности. Министерские чиновники пошли по пути
их сокращения и упрощения. В результате в декабре 1857 г. был издан Циркуляр за № 162,
который закреплял 13 новых форм для годовых отчетов.

Представленные  формуляры  полноценно  охватывали  все  сферы  провинции.  С  целью
недопущения дублирования статистических сведений в 1858 г.  Были отменены таблицы «О
числе населенных местностей» и «Сведения о посеве и сборе хлебов и картофеля». Взамен
таблицы  «Сведения  о  числе  выданных  торговых  свидетельств»  вводилась  новая  большая
таблица  «Составление  полного  алфавитного  указателя  всех  населенных  местностей  в
губерний». В результате статистическая отчетность губернаторов, начиная с 1859 г., подавалась
по  одиннадцати  таблицам  вместо  тринадцати.  Эта  корректировка  позволила  окончательно
сформировать механизм и формы сбора статистического материала по региону и обеспечить
инструктивно-методической  документацией  региональные  власти.  Данные  формы,  которые
содержались  в  Обзорах,  оставались  практически  неизменными  до  1912  г.  Сведения  по
губерниям  и  областям  в  качестве  приложения  к  губернаторским  отчетам  собирались  с
периодичностью  один  раз  в  пять  лет  и  ежегодно.  Один  раз  в  пять  лет  в  приложение
включались данные о численности населения в городах и уездах с делением по полу; сословию
и вероисповеданию; о количестве скота; о землевладении; о количестве зданий и др. Ежегодно
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в  отчет  включались  сведения  о  посеве  и  урожае  хлеба;  о  количестве  промышленных
предприятий, сумме производства и числе рабочих; о естественном движении населения; о
количестве учебных заведений и статистике преступности.

Таким  образом,  губернаторский  отчет  как  форма  учета  представлял  собой  текущее
статистическое наблюдение, результатом которого являлась отчетность. Данная форма учета
представляла  собой  систему  взаимосвязанных  показателей,  характеризующих  условия  и
результаты деятельности всех хозяйствующих структур и их элементов за отчетный период. Его
особенностью  являлось  массовое  планомерное  систематическое,  научно  организованное
наблюдение  за  явлениями  и  процессами  социально-  экономической  жизни,  которое
заключалось в сборе и регистрации отдельных признаков по каждой единице совокупности. В
финансовом обеспечении дополнительного финансирования не требовалось, поскольку вся
работа являлась функциональной частью действующих статистических учреждений.
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ОПЫТ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОГО КРАЯ В КОНЦЕ XVIII - СЕРЕДИНЕ XIX

ВВ.
Когай Ирина Сергеевна

История городского самоуправления в России начинается с 1785 г. и продолжается до наших
дней.  Изучение  его  опыта,  правовых  основ  развития  и  деятельности  городских  органов
самоуправления  представляется  важным  и  актуальным  в  свете  нового  этапа  истории
муниципального  управления  в  постсоветской  России,  которое  требует  совершенствования.

История  городского  самоуправления  дореволюционной  России  (или  общественного
управления), особенно в период 1785 – 1870 гг., не нашла достаточно глубокого отражения в
отечественной историографии. Это касается как исследований общероссийского масштаба, так
и местного уровня, в частности современной Вологодской области. В историографии прежде
всего  отражались  законодательные  источники  и  общегосударственная  политика  в  сфере
городового общественного управления и в гораздо меньшей степени – собственно реализация
и  практика  функционирования  городских  общественных  институтов  [1].  Есть  некоторое
количество  работ,  построенных  на  документах  архивов  местных  городских  учреждений  и
отражающих  особенности  деятельности  городового  самоуправления  в  разных  регионах  и
городах [2]. Исследование региональных процессов представляется важным следующим шагом
в  изучении  истории  городского  самоуправления  в  России,  что  в  свою  очередь  поможет
созданию обобщающих работ по данной теме.

Данная статья представляет попытку изучения опыта деятельности общественного управления
на примере городов, входящих в современную территорию Вологодской области: Белозерска,
Вологды, Великого Устюга, Вытегры, Грязовца, Тотьмы, Устюжны, Череповца в 1785-1870 годах.
Эти географически близкие города имели существенные различия по численности населения,
по его составу, развитию торговли и промышленности. Среди них Вологда – губернский центр,
остальные – уездные центры разных губерний (Вологодской – Великий Устюг, Грязовец, Тотьма;
Новгородской – Белозерск, Устюжна, Череповец; Олонецкой – Вытегра).

Насколько  различались  они  по  численности  населения  показывают  данные  Вологодской
казенной палаты на январь 1824 г.: состоит купцов и мещан в г. Тотьме – 954, Грязовце – 497,
Кадникове – 138, Вельске – 60,  Верховажском посаде – 138, в г.  Вологде – купцов – 216, в
мещанстве и цехах – 2141 (всего 4232 души) [4. Ед.хр. 81. Л. 45 об., 46]. В г. Череповце в 1850 г.
насчитывалось 761 жителей (душ); из них дворян – 26, духовных - 17; купцов - 15; мещан - 648;
разночинцев - 55. Из них мастеровых всего 16 [20]. В Великом Устюге в 1839 г. насчитывалось
мужчин и женщин: духовенства – 345, почетных граждан – 7, купцов – 405, иногородних купцов
– 19, мещан и посадских – 5609, а всего жителей 8108 человек. Цехов восемь: иконописный (11),
серебряный  (58),  медный  (33),  слесарный  и  кузнечный  (58),  чарошный  (68),  портной  (59),
сапожный (81), красильный (38) - всего – 406 человек. Но кроме записанных в цех, находится
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ремесленных  мещан:  сапожников,  портных,  свечных  мастеров,  извощиков,  скотобойцев,
поденыциков и  судовых работников примерно до 700.  Они,  пользуясь  правом мещанства,
занимаются  ремеслами по свидетельству  ремесленной управы,  и  отлучающиеся в  судовую
работу снабжаются узаконенными видами [3].

Развитие  индустриальных  отношений  в  России,  промышленное,  торговое  и  финансовое
развитие страны изменили и значение городов. В конце XVIII в. в городах проживало 4,1% всего
ревизского населения – это 650 тыс.  душ (по некоторым данным удельный вес городского
населения  мог  доходить  до  7,5%)  [13].  Города  становятся  особыми  административными  и
хозяйственными  единицами;  они  разрастались  и  становились  крупнее,  жизнь  городов
усложнялась,  возникали  новые  отрасли  хозяйства.  Это  требовало  от  государства
соответствующих  мер  по  созданию  благоприятных  условий  для  развития  экономики  и
предпринимательской деятельности, а также качественного изменения управления городами.

Первым в истории России развернутым законом организации городского управления и первым
юридическим актом, утвердившим местное самоуправление в России, стала «Грамота на права
и  выгоды  городам  Российской  империи»  от  21  апреля  1785  г.  Грамота,  содержала,  кроме
общегражданских норм, распространявшихся на городское население, и собственно Городовое
положение  –  кодифицированный  закон  об  основах  городского  самоуправления,  что  резко
отличало этот документ от предыдущих имперских актов о городах своей завершенностью и
правовой фундаментальностью [19].

В  Жалованной  грамоте  городам  [11]  впервые  был  закреплен  единый  правовой  статус
городского населения, создано единое всесословное общество горожан. Статьи 53, 55 Раздела
«Б» «О городовых обывателях...» Грамоты устанавливали юридическое равенство всех жителей
городов,  независимо от  их сословно-имущественного статуса:  все горожане,  родившиеся в
пределах городской черты, в семьях, не являвшихся собственностью помещиков, считались
городскими  гражданами.  За  этим  первым,  во  многом  декларативным  шагом  в  сторону
формирования  гражданского  общества  в  городах,  последовал  следующий  –
правоустанавливающий: каждый дееспособный городской гражданин, согласно статьям 29, 30,
31, 33, 35 наделялся правом избирать и быть избранным в органы городского общественного
управления,  которые  должны  были  состоять  из  трех  базовых  институтов:  городская  дума,
городской гражданский суд (магистрат) и городской старостат [19].

В  городах  были  созданы  две  взаимосвязанные  системы  управления  –  государственная  и
общественная.  Общественное  городское  управление  создавалось  для  помощи  царской
администрации и подчинялось ей: вся власть была в руках губернатора, городничего, других
органов.  Грамота  предписывала  администрации,  городской  думе,  городовому  магистрату
помогать друг другу на пользу «службы императорскому величеству».

По имущественному состоянию и роду занятий «городовые обыватели» подразделялись на
шесть сословных разрядов: настоящие городовые обыватели, гильдейское купечество, цеховые
ремесленники,  иностранные  и  иногородние  гости,  именитые  граждане,  посадские.  Они
регистрировались  в  специальных  «обывательских  книгах»  и  управлялись  избираемыми
обществом  старостами  и  депутатами,  наделялись  сословными  правами  и  привилегиями.

Общественное  управление  создавалось  на  принципах  всесословности,  коллегиальности  и
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самоуправления.  Городское  собрание  («общество  градское»),  в  котором  участвовали  все,
соответствовавшие возрастному (25 лет) и имущественному цензу (с капиталом, проценты с
которого составляли не менее 50 рублей в год) являлось высшим органом. Собрания общества,
возглавляемого избираемым им гражданским старостой (в мещанской части избирался еще и
мещанский  староста),  проводились  по  каждому  из  шести  разрядов  горожан  с  дозволения
губернатора. По его приказанию раз в три года в зимнее время выбирали гласных в общую
городскую думу  по  одному  от  разрядов  каждой части,  на  которые делился  город,  а  также
городского голову, бурмистров и ратманов в магистрат, городовых старост, судей словесных
судов, заседателей. Представительный орган - общая городская дума состояла из городского
головы и гласных от всех шести сословий города. Из своего состава общая дума избирала
распорядительный орган -  шестигласную думу.  Шестигласная дума работала на постоянной
основе, заседала еженедельно и чаще, когда «нужда и польза городская потребует». Городской
голова  председательствовал  в  общей  и  шестигласной  думах,  а  также  в  сиротском  суде,
городском депутатском собрании (состояло из депутатов от полицейских частей города, ведало
“обывательскими книгами” и другими учетными делами). Таким образом, по имущественному
цензу  составлялись  только  общеградские  собрания,  а  городские  и  шестигласные  думы
формировались всеми разрядами без ценза, тем самым они на деле были всесословными.

По функциям городская дума являлась по сути хозяйственно-административным дополнением к
аппарату администрации и полиции. Но наряду с фискальными интересами государства в круг
полномочий городских общественных органов впервые были включены и интересы самого
городского  общества,  забота  о  его  благосостоянии,  благоустройство,  решение  социальных
проблем,  разрешение сословных споров,  «сомнений и недоумений».  Думы получили право
создавать общественные банки. За городским обществом закреплялись права юридического
лица, оно могло обращаться с представлениями к местным властям «со своими общественными
нуждами и пользами», осуществлять надзор за соблюдением законов. Жалобы на деятельность
дум можно было подавать в губернский магистрат.

Кроме общегородских, функционировали разрядно-сословные органы управления: купеческие
общества, избиравшие свои управы и старшин, ремесленные и подмастерные цеховые сходы
(избирали в  каждой части  цеховые управы и  старшину).  Цеховые и  подмастерные управы
выбирали ремесленного голову, входившего в шестигласную думу как гласный от цеховых.

Такую структуру органов местного самоуправления можно назвать сословно-представительной
формой муниципальной власти.

Вологодская городская дума была «учреждена в 1785 году декабря с 30 числа» [4. Ед.хр.18. Л.
16.],  т.е.  в  числе  первых  в  империи  (Санкт-Петербургская  и  Нижегородская  думы  начали
работать  в  1785  г.,  Московская  -  в  1786  г.).  Выборы  городского  головы  и  гласных  думы,
вероятно, прошли в ноябре 1785 г. В первый состав общеградской думы входили городской
голова и 15 гласных (в думе не было гласных от иностранных и иногородних гостей и от
именитых граждан). Первым городским головой до 1789 г. был Максим Иванович Рыбников,
купец первой гильдии. От настоящих городовых обывателей в гласные были избраны купцы
Д.Н. Муромцев и Г. Белозеров; от гильдий – купец первой гильдии И.А. Рыбников, купец второй
гильдии  А.Д.  Никифоров,  купец  третьей  гильдии  П.С.  Волков.  От  9  цехов  (столярного,
прянишного, кузнечного, прядильного, кирпичного, красильного, сапожного, портного, ант…?)
были избраны И. Бабушкин, И. Неподставов, Д. Черепанов, Г. Иванов, Т. Пристенов, А. Бохтюгин,
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А. Богородский, Е. Степанов, Д. Сачков; от посадских – Д. Жуков. В шестигласной думе постоянно
работали М.  Рыбников,  Г.  Белозеров,  А.  Никифоров,  П.  Волков,  Д.  Жуков.  Таким образом,  в
первой городской думе вместе  с  городским головой было 16 человек,  из  них 6  купцов,  9
цеховых, 1 посадский. В шестигласной думе работало 5 человек, из которых 4 – купцы [4. Ед.хр.
2. Л.7]..

В Устюжне городская дума была создана в 1787 г., Вытегре – в 1788 г., Череповце - в 1792 г.,
Белозерске - в 1813 г., Тотьме – в 1841 г., в Грязовце – 1870 (?). Данные по другим городам
предстоит уточнять по архивным и другим источникам.

В 1787 г.  в Устюженскую городскую думу избираются гласные из новгородских обывателей:
третьей  гильдии  купец  А.  Шишкин  и  мещанин  А.  Серебряников,  чуть  позже  еще  двое  -
И.Шестепёров и Ф.Бехтерев (социальное положение которых не указано). Они должны были
дать присягу Господу Богу в Соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы». Постоянно
«прибывал в присутствие» Градский Глава – Иван Средний Кашнин [7. Ед.хр. 325. Л.1].

Первыми гласными Вытегорской городской думы в 1788-1792 гг. были И. Ухта, А. Аверин, И.
Сешкин, В. Егоров, Ф. Риборецкий [9. Ед. хр. 6].

Открытие  Белозерской  городской  думы  состоялось  26  января  1813  г.  В  первом  думском
заседании  участвовали  белозерский  городничий,  бургомистр  и  двое  избранных  городским
обществом гласных. С 18 мая с приведением к присяге вновь избранного городского головы
купца  М.И.  Горина  дума  начала  работу  в  полном  составе.  Из  сохранившихся  докладных
журналов городского головы за 1788 и 1802 гг.  следует,  что чаще всего городской голова
принимал решения единолично, а указы из вышестоящих органов по некоторым вопросам он
отсылал для исполнения городовым старостам или обществам (купеческому и мещанскому) «за
неимением в здешнем городе Белозерске городской думы» [21].

По  архивным  материалам  и  публикациям  можно  восстановить  составы  общеградской  и
шестигласной дум, имена городовых и мещанских старост названных городов и в последующие
годы.

Судя по журналам заседаний Вологодской общей городской думы и шестигласной думы, органы
городской  власти  работали  довольно  активно:  в  1786  г.  городская  дума  заседала  32,  а
шестигласная – 102 раза; в 1791 г. – соответственно 13 и 137 раз; в 1795 г. – 6 и 139 раз; в 1799
г. – 8 и 121 раз; в 1814 г. – 78 и 58; в 1818 г. – 163 заседаний общей городской думы (работа
шестигласной думы не выделяется), в 1819 г. – 187 заседаний и т.д. [4. Ед.хр. 2, 9, 12, 18, 19, 20,
26,66,73,74]. Шестигласная дума на первых порах заседала дважды, а то и трижды в неделю,
обсуждали 2-3 вопроса. Все текущие дела города решались именно на этом уровне, и только
самые крупные выносились на обсуждение общей городской думы. В XIX в. картина меняется -
не выделяются заседания шестигласной думы, заседают только городские думы, да и состав их
становится  заметно  меньшим.  Так  в  1814  г.  в  должность  вступил  новый  состав  думы  в
количестве 7 (затем 9) чел.: 3 – от настоящих городовых обывателей, 1 – от купцов второй
гильдии, 1 - от купцов третьей гильдии, 2 – от посадских [4. Ед.хр. 66. Л.1 об., 189 об.]. Как видим,
в думе уже нет гласных от цехов. К середине XIX в. значение шестигласной думы совершенно
падает, а вот общеградские думы заседали практически каждый день и обсуждали по 12 - 20
вопросов на каждом заседании.
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В Устюжне в 1788 г. гласные и градский глава заседали не каждый день и не в полном составе.
Часы работы с 8.00 до 14.00 проставляются в журналах заседаний, начиная с 1816 г.: «градский
глава и гласные прибыли в присутствие 8 часу пополуночи» и «покинули заседание во 2 часу
пополудни». Заседания проходили по одной форме и протоколировались. Городской голова и
гласные рассматривали («имели рассуждение», «слушали») дела «по доношению» городового
старосты К. Кононатова или А.Кабрева в 1788 г. [8. Ед.хр. 61, 62].

Должность  городского  головы  Вологды  в  названный  период  занимали  представители
вологодского купечества: М.Ф. Колесов (купец первой гильдии, владелец бумажной фабрики и
железоделательного, трех кирпичных и солодовенного заводов, пивоварни), Г.А. Митрополов
(купец первой гильдии, совладелец кожевенного завода), В.А. Шапкин (купец первой гильдии,
владелец кожевенного завода), С.И. Митрополов – дважды (купец первой гильдии, совладелец
лесопильного  завода  и  арендатор  Сереговского  солеваренного  завода);  А.Д.Сумкин;  Н.И.
Скулябин – трижды и другие [17, 14].

Первым городским головой Белозерска был И.Ширяев (1788 г.),  в  последующее время -  Т.
Шоленинов (1796 г.), М.И. Горин (1807- 1813,1814,1820,1822 гг.), Я.А. Локтев (1822-1825 гг.), А.И.
Щадрин (1827 г.), Л.И. Маркушин (1830, 1837, 1847гг.), И.И. Шадрин (1837-1839 гг.), И.С. Калинин
(1856, 1867 гг.), Д.В. Поздынин, К.И. Макарьев. По архивным данным можно восстановить лишь
несколько имен городских голов Вытегры: Гаврила Воробьев (1824 г.), И.В. Щукин (1850 г.). В
1788 г. градский глава Устюжны – Иван Средний Кашнин, в последующие годы – И.Нечаев,
А.Красильников,  М.Поздеев,  Д.Петровых,  А.Андреев,  С.Ф.Иконников,  И.Я.  Кривоборский,
Н.И.Поздеев. Городскими головами в Череповце были В.Н..Демидов, в 1861-1907 гг. (46 лет!) И.А.
Милютин [по данным указанных фондов ГАВО].

Обратим  внимание  на  структуру  органов  общественной  городской  власти.  Помимо
общеградских и шестигласных дум в городах избирали депутатов и на другие должности. Так, в
Вологде в 1804 г. купцы избирали: городового старосту, 2 заседателей городского магистрата, 6
– частных словесных судов в судьи, свидетелей в словесные суды, сборщиков, слободчиков,
маклеров приказа общественного призрения, смотрителя градских мостов, оценщика разных
конфискованных имений. Мещане избирали окладчиков, сборщиков денег, слободчиков - по 2
человека  со  слободы  (всего  14),  пороховых  целовальников,  свидетелей  в  словесный  суд,
частных маклеров, оценщика, 12 караульных и рассыльных при магистрате и словесных судах,
приставов, надсмотрщика градских мостов, оценщика [4. Ед.хр. 32. Л.4-4 об.].

Структуру городового управления можно хорошо представить на примере г. Великого Устюга. В
1839 г. управление выглядело таким образом: «По полицейскому управлению он заведывается
полициймейстером. По числу частей частных приставов -  2,  квартальных надзирателей -  4,
письмоводителей - 2, писцов - 4. Полицейской команды: унтер-офицер - 1, рядовых – 24.

Кроме полицейскаго управления, здесь в городе находятся градския присутственныя места из
лиц купечества и мещанства:

Градская Дума. В ней присутствуют: градский глава - 1, гласные: от купцов - 2, от мещан - 3,1.
от цехов - 8.
Городовой магистрат. Из купцов бургомистров - 2, ратманов - 4.2.
Городовой  Сиротской  суд.  В  нем  заседают:  градский  глава,  2  ратмана  городоваго3.
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магистрата, городовый староста из купцов.
Городовой словесной суд. Судей из мещан - 2.4.
Гражданский  дом.  В  нем:  городовый  староста  из  купцов,  мещанский  староста,5.
помощников старосты из мещан - 2, выборный из мещан - 1.
По частным словесным судам: в 1-й части города судей словесных из мещан - 2, во 2-й - 2.6.
Ремесленная управа: ремесленный глава из ремесленных мещан, старшин - 8, товарищей7.
их - 16.

Итак,  всего  присутствующих  из  обывателей  города  –  60».  При  этом  население  города
составляло 8108 человек, в том числе 423 – купцов всех гильдий, 5609 – мещан и посадских [3].

Зависимость городских органов от администрации, которую подчеркивают все исследователи,
очень  ярко  отражают  документы  архивных  фондов  городских  и  шестигласных  дум.  В  них
отложились  директивные  указания,  циркуляры,  постановления,  предписания
правительственных  органов,  указания,  запросы,  предписания  и  прямые  приказы  из
наместнических  и  губернских  правлений,  управ  благочиния,  губернских  и  городовых
магистратов,  казенных  палат,  осуществлявших  контроль  и  руководство  деятельностью
городских дум. Все крупные и даже мелкие дела думы должны были согласовывать с теми или
иными административными органами, а чаще всего они просто выполняли их указания.

Анализ  одного  месяца  заседаний  Вологодской  общеградской  думы  2-31  января  1842  г.
иллюстрирует  взаимоотношения  думы  с  другими  органами  власти.  Дума  «слушает»  указы
Вологодского  губернского  правления,  палаты  гражданского  суда,  губернского  рекрутского
присутствия; «предложения Его Превосходительства Вологодского Гражданского губернатора»
(С.Г.  Волховского),  приказа  общественного  призрения;  предписания  Вологодской  казенной
палаты;  представления  Вологодской  торговой  депутации,  управляющего  системой  канала
герцога  Александра  Вюртембергского  (о  ценах  на  свечи,  дрова  березовые  и  сосновые),
губернского попечительского комитета о тюрьмах (требует деньги);  сообщения Вологодской
градской  полиции,  городового  магистрата,  сиротского  суда,  уездного  суда,  председателя  и
кассира  городового  банка,  уездного  стряпчего,  начальника  жандармской  команды  штабс-
капитана  Родионова  (просил  прислать  свечи,  масло);  отношения  уездного  казначейства,
врачебной управы, Вологодской семинарии, губернской строительной комиссии (о ценах на
строительные  материалы  –  «доставить  сведения  своевременно»),  командира  внутреннего
гарнизонного батальона подполковника  Золотилова (требует  деньги),  штатного  смотрителя
Вологодских  училищ  (просит  деньги  на  содержание  приходского  училища  из  городских
доходов), смотрителя вологодского судоходства («будет ли в навигацию 1842 г. продолжаться в
доходы  г.  Вологды  сбор  с  судов  и  плотов?».  На  этот  запрос  ответили,  что  по  смете,
утвержденной  Вологодским  губернским  правлением  сбора  этого  «не  назначено»);  рапорты
городовых и мещанских старост,  старост торговых рядов; прошения горожан [4.  Ед.хр. 147.
Л.1-200]. Документы свидетельствуют о полной подчиненности городской думы администрации,
что отражается не только в сути,  но и в лексике принимаемых "приказаний":  "рапортовать,
исполнить, во исполнение, донести об исполнении".

Даже  самые  простые  дела  зачастую  решаются  по  указу,  предписанию,  требованию
вышестоящих  органов.  Такие,  как:  Управа  благочиния  требует  присылки  мостовщиков  для
исправления градских мостов; Вологодское уездное казначейство требует взыскания недоимок
с  купцов  и  мещан;  по  требованию  полковника  и  командира  Вологодского  гарнизонного
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батальона отпустить от сей думы для отопления лазарета 2 сажени дров, для освещения оного
лазарета и батальонной канцелярии 2 пуда свечей, назначить истопников [4. Ед.хр. 31. Л.36].

И  важные,  находящиеся  в  ведении  думы  функции,  зачастую  исполняются  по  приказам.  В
феврале 1813 г.  Вологодская  дума получила  предписание от  гражданского  губернатора об
устройстве больницы или лазарета и чтобы «исполнено было непременно и без малейшего
отлагательства или уклонности». Дума решила предписать указом: представить в положенный
срок о пожертвовании подписок городовому старосте и мещанским сборщикам [4. Ед.хр. 61.
Л.78 об]. В 1819 г. Вологодская градская полиция требует от думы определить рабочих людей
«для смотрения за чистотой площадей и мостов, зависящих от думы, и чтобы на оных сору и
грязи не было». Ссылаясь на нехватку средств и на указ Его Императорского Величества, дума
предлагает использовать арестантов тюремного острога [4. Ед.хр. 74. Л.146].

Одной  из  самых  болезненных  точек  городового  общественного  управления  России  была
"кадровая"  проблема.  Служба  на  городских  выборных  должностях  была  непрестижной  и
обременительной, и горожане относились к выборам довольно пассивно. Верхушка города
(настоящие городовые обыватели – дворяне, чиновники, духовенство) старалась устраниться от
участия в их работе, но и другие сословия не стремились к общественным должностям. Для
такого  положения  были  объективные  причины.  Прежде  всего,  это  тяжелое  экономическое
положение  большинства  горожан.  Мещане  должны  были  обеспечивать  свои  семьи,
каждодневно тяжко трудиться, заниматься промыслами, мелкой торговлей, поденной работой;
исполнение общественных обязанностей ограничивало и свободу передвижения,  что было
важным фактором для таких городов как, например, Белоозеро, Тотьма, Великий Устюг. О том,
насколько массовый характер носило занятие горожан торговлей и судоходством в г. Тотьме,
свидетельствует тот факт, что городские власти зачастую не могли созвать собрания городского
общества,  как  в  1830  г.,  «ибо  большая  часть  граждан  находятся  в  отлучках  по  судовой
промышленности  и  занимаются  доставкой  разных  тяжестей  от  Рыбинской  и  Крохинской
пристани до города Вытегры и Санкт-Петербурга и ранее октября и ноября месяца в город
возвратиться не могут» [5. Ед. хр. 1203. Л. 3].

Среди документов Белозерской городской думы прошения с просьбой о переизбрании или
освобождении от должности по причине нездоровья или крайней бедности, а также жалобы на
несоблюдение очередности избрания встречаются довольно часто. Примером того, насколько
трудно  иногда  было  заполнить  вакантную  выборную  должность,  является  дело  об  отказе
избранного  в  1841  г.  мещанским  старостой  по  сбору  казенных  повинностей  посадского
Пилигина  И.Ф.  исполнять  свои  обязанности  в  связи  с  болезнью.  Даже  после  проведения
медицинского освидетельствования, подтвердившего факт заболевания, Пилигина продолжали
считать в думе уклоняющимся от должности. Интересно, что из трех избранных поочередно на
его  место  кандидатов двое также отказались от  вступления в  должность  [21].  Такого  рода
документов много и в журналах заседаний Вологодской городской думы. Например, 20 января
1794  г.  в  думу  поступило  доношение  вологодских  купцов  А.  Леденцова,  Д.  Кичина,  Ф.
Трапезникова с просьбой определить вместо себя поверенными в городской магистрат других
лиц, которым обязуются платить за это (4. Ед.хр.18. Л.20).

Еще одной причиной такого состояния было отсутствие опыта самоуправления у горожан и
общий низкий  уровень  грамотности.  Существовала  острая  нехватка  грамотных  и  опытных
управленцев в государственных органах, не говоря уже об общественных должностях. С другой
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стороны, следствием этого была невозможность формировать более-менее профессиональный
аппарат местного управления и самоуправления.

Жалованная  грамота  предполагала  в  качестве  управленцев  крупных  купцов,  способных
работать в общественном управлении независимо от оплаты, чего не могло позволить себе
мещанство. В итоге городское самоуправление, по закону создаваемое как всесословное, стало
купеческим  и  мещанским.  Об  этом  свидетельствует  и  состав  дум  (купечество  фактически
заменяет представителей других сословий, например – настоящих городовых обывателей), и
повестки заседаний, в которых явно преобладает обсуждение купеческих проблем.

При  этом,  по  признанию  министра  внутренних  дел  С.С.Ланского,  за  редким  исключением,
исполнительные  функции  городского  общественного  управления  фактически  находились  в
руках  чиновников,  поскольку  купцы,  избиравшиеся в  думы,  не были подготовлены к  такой
деятельности  и  даже  не  обладали  достаточной  грамотностью.  В  представлении  в
Государственный Совет (1858 г.) он писал: «лица городского общества прибегают к различным,
иногда даже к  противозаконным средствам,  чтобы только уклониться от должностей самых
почетных, например, городского головы, они жертвуют для сего значительные суммы денег в
благотворительные  заведения,  нанимают  вместо  себя  других  из  своего  общества,
представляют свидетельства о болезни, не являются на службу по целым годам и высылаются
на оную через посредство полиции» [10]. Как видим, проблема была очень серьезной, и речь
даже не столько о  качестве управленческих кадров,  сколько об элементарном заполнении
существующих должностей. Это безусловно влияло на эффективность деятельности и авторитет
общественных органов, решение социальных проблем горожан и развитие самоуправления в
целом.

Вышесказанное объясняет то, что в общественном сознании складывается представление о
деятелях органов городского самоуправления, особенно провинциальных городов России, как
малообразованных, грубых и невежественных представителей торгово-промышленного класса.
И что в целом, купечески-мещанский характер общественных учреждений не способствовал
решению муниципальных задач. Признавая во многом справедливость подобных суждений,
нельзя не отметить, что другой силы, на которую могло опираться самоуправление в городах
практически  не  было.  И  важно  то,  что  история  городового  самоуправления  России  и,  в
частности Вологодского края, дает примеры достойнейших ее деятелей, например, городских
голов, внесших значимый вклад в развитие и процветание своих городов, успешное решение
их проблем.

Яркой фигурой был первый городской голова Вологды (в  1785-1789 гг.)  Максим Иванович
Рыбников, купец 1 гильдии и почетный гражданин, удачливый и предприимчивый торговец,
соляной промышленник,  владелец деревень с крепостными и рыбных ловель.  До этого он
избирался заседателем губернского магистрата и казенной палаты, председателем сиротского
суда. Городская дума выдала ему похвальный лист, отметив его добропорядочное поведение и
похвальное исправление своей должности [4. Ед.хр. 2. Л.7; 18].

Вологодский голова Стефан Иванович Митрополов,  купец 1 гильдии и заводчик дважды (в
1799-1807 гг.  и  1818-1820 гг.)  избирался на эту  должность.  По оценке городской думы,  он
являлся «в сей должности, сколько усердным, деятельным и расторопным, столько и точным о
пользе общественной, а потому и заслуживающим справедливую похвалу» [4. Ед.хр. 32. Л.9].
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Избранный вторично городским головой он «вошел в обозрение всех предметов возложенной
на него обязанности». И нашел во многих частях «крайнее упущение и в делах запутанность»,
особенно по Сиротскому суду, градской думы и депутации, не только по многочисленным и
разноличным  опекам,  так  и  в  распоряжении  принадлежащих  им  капиталов  дела  «в
совершенном беспорядке». Городской голова поставил задачу привести все дела в надлежащий
порядок.  Он  предложил  избрать  из  свободных  и  достойнейших  граждан  в  правители
канцелярии,  как  по  Сиротскому  суду  и  градской  думы,  так  и  по  депутации  и  другим
общественным отношениям;  установить надзор и  определить вознаграждение за  труды из
остаточной  суммы  в  год  1200  рублей,  и  сверх  того,  за  особенное  усердие  и  труды  к
общественным  пользам  и  благосостоянию  положить  и  производить  соразмерную  оным
вознаграждение. Для этого нужно учинить собрание градского общества. [4. Ед.хр. 74. Л. 60].
Через некоторое время 15.03.1819 г. городовой староста Иван Прянишников рапортовал думе
о проведении такого собрания и о его приговоре, поддержавшем предложения городского
головы, что и было решено доложить исполняющему должность гражданского губернатора [4.
Ед.хр.74.  Л.65].  Мы  видим,  что  были  возможности  решения  проблем,  в  частности  по
материальному  стимулированию  должностей  городового  управления,  при  инициативном  и
деловом подходе.

Уникальной  для  истории  городского  самоуправления  России  является  личность  Ивана
Андреевича Милютина, который был городским головой г. Череповца в течение 46 лет – с 1861
до 1907 гг.! Купец 3 гильдии в начале своей карьеры именно за службу городским головой в
1896 г. он был произведен в действительные статские советники, а городская дума в 1895 г.
постановила  соорудить  и  поставить  при  жизни  в  центре  города  поясной  бюст  Ивана
Андреевича и развести кругом сквер, чтобы увековечить память о «гении-самородке - богатыре
севернаго края». Милютин «с полным самоотвержением, силою и творчеством разносторонняго
ума, игнорируя даже собственное дело, отдавался с неподдельным увлечением деятельности».
С его именем в Череповце связывали прогрессивно-культурное процветание и материальное
обезпечение не только города, но и уезда, считали, что он в течение полувека «разшевелил
стоячее болото» и вытащил Череповец «из мрака к свету» [15].

В  первой  половине  XIX  в.  одной  из  самых  колоритных  фигур  среди  великоустюжского
купечества являлся Д.В. Аленев. Он занимался оптовой торговлей льном и хлебом, в делах был
честен и  аккуратен,  поэтому  в  торговой среде  пользовался  неизменным доверием.  Всегда
сочувственно  относился  к  интересам  родного  города.  В  1828-1838  гг.  сограждане  трижды
избирали его в городские головы. Будучи хозяином города, Дмитрий Васильевич заботился о
его  выгодах,  украшал  храмы,  благодетельствовал  бедным.  Городской  голова  принимал
всевозможные меры для оказания помощи пострадавшим во время эпидемии холеры, после
большого пожара в городе 1846 г. Не случайно, когда Д. В. Аленев скончался, проводить его в
последний путь пришли сотни горожан [16].

Городской голова г. Тотьмы в начале XIX в. Илья Алексеев сын Холодилов, купец 1 гильдии, в
1812 г. выделил на создание ополчения для защиты Отечества 5500 руб., за что единственный
из купцов Вологодской губернии был награжден бронзовой медалью на Владимирской ленте
[18].

Государственный бюджет  России  в  конце  XVIII–XIX  вв.  строился  на  общих  с  европейскими
странами принципах, т.е. не включал в себя местные бюджеты. Все городские потребности и



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Исторические науки и археология 214

нужды удовлетворялись из городских доходов. С предоставлением городам самостоятельности
в решении местных вопросов на городские органы возлагались обязанности по взиманию
податей  и  сборов  и  осуществление  расходов  на  содержание  городского  управления,  т.е.
фактически они выполняли чисто государственные функции. По Жалованной грамоте городам
финансирование городских органов осуществлялось через отчисления от таможенных пошлин,
от питейного сбора (1% из государственных доходов), из доходов с городских мельниц, рыбных
ловель,  перевозов,  штрафов,  выморочного  имущества  горожан,  торгового  оборота,
специальных сборов на  нужды общества,  добровольных дополнительных скидок  (взносов).
Городам  дозволялось  заводить  банки.  В  практике  финансовой  деятельности  городов  их
основные доходы можно разделить на 3 группы:

доходы от использования городского имущества: сдача земельных участков в наем, под1.
застройку, использование общественных зданий и сооружений для городского населения
– бань, мостов, водопроводов и т.д.,  так как с разрешения министром внутренних дел
городские органы устанавливали различные сборы с них; извлечение выгоды за счет
использования свободных капиталов из годового остатка средств – размещение их в
коммерческих банках;
налоги и сборы в пользу города делились на: личные (за записи обывателей в городскую2.
обывательскую книгу; сборы с недвижимого имущества (оценочный сбор); сборы за право
производства и торговли – с торговых заведений и с торгово-промышленных классов
(составляли самую большую группу – более 20).
случайные,  непредвиденные»:  штрафы,  взыскания  за  нарушения правил  торговли,  от3.
реализации выморочных имений купцов и мещан. Источником городских доходов были и
«доходы казны, городам предоставленные» в случае нехватки средств [12].

Думы по закону в первую очередь должны были финансировать государственные расходы,
связанные  с  исполнением  казенных  повинностей  («обязательные»),  и  только  затем  –
общественные,  в  интересах  городского общества,  но  только «к  пользе  общей,  к  выгоде и
украшению города»  («необязательные»).  За  счет  городских  доходов содержались  городское
хозяйственное,  полицейское и судебное управление,  строительство,  содержание учебных и
богоугодных заведений. Смета расходов представлялась на утверждение губернатору, который
имел право урезать расходы, вернуть смету для повторного рассмотрения думой. Особую роль
играли комитеты для управления городскими повинностями, созданные в 1802 г. в качестве
одной  из  мер  по  увеличения  государственных  доходов.  Они  серьезно  ограничили  права
городских дум на формирование доходов и расходов городов.

Состояние финансового управления Вологодской городской думы можно проиллюстрировать
следующим примером. На заседании думы 8.09.1819 г. дума обсуждала Запрос Вологодского
гражданского  губернатора  К.И.  Линемана,  в  котором  ей  было  предложено  ответить  на
конкретные вопросы. Среди прочего, дума сообщила, что по положению комитета городских
повинностей доход города в 1819 г. ожидается в 20746 р.66 ¾ коп., и эти доходы изменяются
каждогодно. На вопрос «В чем именно повинности и все ли сословия участвуют?» последовал
развернутый и подробный ответ.  Перечислены:  содержание градской полиции;  квартирной
комиссии, съезжих домов, будок, разных воинских зданий, пожарных инструментов; мостовых,
принадлежащих городу; произведение выдачи жалованья полицейским чиновникам, ночным
сторожам, трубочистам, возчикам пожарных инструментов, исполняющему брандмейстерскую
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должность и двум ученикам и пр. Все сословия участвуют в исправлении сих повинностей, а
особенно  купеческим  и  мещанским  обществом  из  «добровольных  складок»  за
недостаточностью  доходов  содержатся  городские  присутственные  места:  магистрат,  дума,
сиротский, городской словесный и три частных словесных судов, присутствие при сочинении
городской  обывательской  книги,  богадельня  и  др.  А  также  содержание  каменного  дома
городских присутственных мест, каменного дома богадельни, выстроенных думой в трех частях
трех деревянных домов для съезжих, 12 будок, 1 гауптвахты, 3 застав с караульными, плаца.
Показательно,  что на вопрос «Достаточно ли доходов для исправления всех повинностей?
Какие меры и способы нужны в случае нехватки?» последовал краткий ответ: «Недостаточные»,
но никаких соображений по второму вопросу не представлены. А на вопрос «Что нужно для
приумножения городских доходов, какие недостатки, какая нужна помощь?» дума «ныне донести
не может», ответа не имеет, и обещает затребовать от общества, подготовить и донести [4.
Ед.хр.74. Л.250,251].

Генеральный отчет Вологодской городской думы за 1853 г. дает развернутую картину о бюджете
города в это время [4. Ед.хр. 351].

Городовые доходы в 1853 году составили немалую сумму в 53521 руб.78 ½ коп. Главной статьей
доходов  были  городские  имущества  и  оброчные  статьи  (выгонные  и  пастбищные  земли,
сенокосы, ярмарочный дом на Гостинодворской площади, лавки, кузницы, перевозы, проруби,
городские меры и весы). Самые значительные доходы город получал с ярмарочного дома на
Гостинодворской  площади  –  2799  руб.  (5%),  с  гостиниц  и  ресторанов  –  1610  руб.  (3%),  с
городских  лавок  –1194,5  рублей (2%).  Пополняли казну  города  также сборы с  недвижимых
имуществ (с купцов всех гильдий – ¼ % с объявленного капитала, с иногородних купцов, с
торгующих крестьян, с мастеровых и ремесленников, со служителей трактирных заведений); с
заведений промышленности – 3641руб.56 ¾ коп.- 7% (гостиниц и рестораций, кондитерских,
погребов, булочных, постоялых дворов, цирюлен, лабазов). Отдельно выделяются косвенные
налоги – 2707 руб.91 ½ коп. – 5% (с судов и барок, проходящих по Вологде и остающихся на
зимовку,  за  подъем мостов,  с  контрактов и договоров,  закладных,  клеймения мер и весов,
лотерей). В число вспомогательных доходов относятся питейный откуп (всего лишь 85 руб.71 ½
коп. - 0,1%) и доходы городового общественного банка (285 руб. 72 коп. - 0,5%). Есть также
доходы мелочные и  случайные (различные штрафы)  и  чрезвычайные (запись  в  городскую
обывательскую книгу, взыскание недоимок, по отчислению суммы из городского остаточного
капитала). Чрезвычайным в полном смысле слова является последнее – «по отчислению суммы
из городского остаточного капитала» –32368 руб. 86 1/4 копеек (61%)!

Обратим внимание,  что доходы от городских имуществ составили не более 10% от общей
суммы, а налоги и сборы в пользу города - 12%, в то время как многие исследователи отмечают,
что это были основные статьи доходов других городов.  И 61% прибыли – это остаточный
капитал прошлого года. Можно смело сомневаться, что эти деньги не нужны были, например,
на благоустройство города, поддержку городового банка или помощь неимущим слоям. Тем
более,  что в  отчете указывается,  что в  1852 г.  не были выполнены работы по устройству
нескольких мостов.

Расходы в 1853 г. (те же 53521 руб.78 ½ коп.) распределялись следующим образом: содержание
органов и лиц городского управления – градской думы, городского магистрата, сиротского и
словесного  судов,  канцелярии  уездного  стряпчего,  канцелярии  городского  депутатского
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собрания,  сторожей – 903 руб.99 коп.  (1,6%);  полицейских органов – 3718 руб.50 коп.  (6%),
пожарной части – 1750 руб.30 коп. (3%); содержание городских имуществ, содержание и наем
помещений городских присутственных мест – 1052 руб.67 коп. (2%); городское благоустройство
- ремонт и содержание помещений,  мостов через реки и ручьи (подъемного Соборного,  1
каменного и 8 ряжевых), мостовых, тротуаров, бульваров, городского сада, освещение города и
ремонт городских фонарей, очистка улиц, канав, домовых труб, земельных водопроводных труб,
устройство береговых укреплений –  2644 руб.47 коп.  (5%);  содержание благотворительных,
учебных и других полезных учреждений (богадельня, народное и приходское училища, приказ
общественного призрения, церкви и священнослужителей) – 385 руб.73 коп. (0,7%). Кроме того,
на органы городской власти возлагались издержки по военной части: покупка новых и ремонт
старых  тулупов  для  караульных  гарнизонного  батальона,  ремонт  и  исправление  конюшен
жандармской  команды,  гауптвахты,  тюремного  замка  –  132  руб.61  ½  коп.  (0,2%).  Самой
значительной статьей расходов в 1853 г. было построение трех каменных домов – 32368 руб.
86 ¾ коп. (60%).

Интересно  соотношение  расходов,  произведенных  думой самостоятельно  –  8671  руб.84  ¾
копеек,  и  отосланные  «в  места,  подлежащие  отчетностью  хозяйственному  департаменту
министерства внутренних дел» – 5155 руб.80 коп.,  и «в места,  не подлежащие отчетностью
оному департаменту» – 7078 руб.53 ¾ коп.

На 1854 год осталось средств: наличными – 8674 руб.71 ¾ коп. и «обращающихся из процентов»
–  45260 руб.  (в  Санкт-Петербургском государственном коммерческом банке  -  34860 руб.,  в
Вологодском приказе общественного призрения – 10400 руб.).

Структура  расходов  весьма  показательна:  на  содержание  органов  городского  управления
расходуется  не  более  12%  бюджета,  а  на  благоустройства  города  всего  5%,  на
благотворительные и учебные учреждения – какие-то 0,7%! Расхожее мнение о том, что городам
катастрофически  не  хватало  финансов  этот  отчет  явно  не  подтверждает.  Планируемое
строительство трех каменных домов, видимо, должно было окупиться за счет их использования
в будущем. Бюджет был профицитным - оставалась значительная сумма наличными, в 22,5 раза
превосходящая затраты на благотворительные учреждения и образование! При этом очень
значительная сумма более 45 тысяч рублей – вложена в рост и дает постоянную прибыль.
Видимо,  накопление капитала и финансовое обогащение города (или отдельных горожан?)
явно вышло на первый план.

Череповецкий  бюджет  более  чем  в  10  раз  был  меньше  Вологодского.  Уездный  центр
Новгородской губернии в 1833 г. получил доходы в 4917,25 руб. Самые значительные: 2591 руб.
(53%) – с городских имуществ (двух мельниц, лавок, балаганов и шалашов, городской земли, с
лавок,  амбаров  и  шалашов,  выстроенных  в  гостином  ряду  и  при  р.  Ягорбе),  с  военного
ведомства – 650 руб. (13%), с купеческих капиталов и питейного сбора – 577,5 руб. (около 12%). В
этом городе затраты на содержание городовых присутственных мест  (полиции,  магистрата,
думы) были весьма обременительными – 2635, 31 руб. (52% бюджета). На градское училище и
больницу  выделили  991  руб.  (20%),  на  содержание  острога  -  еще  432,90  руб.  (8%).
Соответственно оставались крохи на благоустройство города – 298 руб. (около 6%). В целом
расходы составляли - 5064,78 р. Расходы превышали доходы в этот год, но с прошлого года
оставалось еще 50 руб. [6. Оп.3. Ед.хр. 19. Л.1-3]. По своей доходно-расходной картине бюджета
Череповец отражает, пожалуй, большинство городов России, которые буквально едва сводили
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концы с концами. И никаких вкладов в коммерческие банки и ценные бумаги. Отметим, что
Череповецкая  дума  в  1833  г.  планировала  на  содержание  благотворительных  и  учебных
заведений сумму, в 2,5 раза больше в абсолютных величинах, чем губернский город Вологда в
1853 г., и это при несопоставимых доходах и затратах на содержание городских органов. Все-
таки  не  все  зависело  от  величины  доходов,  но  и  от  самих  думцев,  их  социальной
ответственности за свой город и решение его проблем.

Доходы, также, как и расходы, г. Великого Устюга в 1807 г. составили 565 руб.; в 1816 г. – 9437,92
руб. и 3760 руб. соответственно (осталось 22324 руб.); в 1822 г.- 20096,87 руб. и 20091,81 руб.; в
1839 г. – 37040,91 и 34668,99 руб. (осталось 2371 руб. 92 1/4 к.). Обращает на себя внимание то,
что  у  города  вполне  сбалансированный  бюджет,  расходы  укладываются  в  доходы  и  даже
остаются деньги. В используемом источнике, составленном по отчетам городовой думы [3],
отражаются  доходы и  расходы города  в  период  с  1807  по  1839  годы,  и,  за  исключением
нескольких лет, эта черта подтверждается.

В 1839 г.  самыми доходными статьями были: городские имущества (с лавок,  раздаваемых в
годовое содержание и во время ярмарок – 9549,90 руб.;  с городских земель, отдаваемых в
арендное  содержание  –  6464,85  руб.,  за  содержание  больных  в  больнице  1261,12  руб.,  с
городских весов - 1200 руб. и др.) – примерно 45% доходов. С оценки обывательских домов –
5258,36 руб. (14%), с работников, употребляемых купечеством 2804,30 руб. (7,5%), с купеческих
капиталов 1888,25 руб. (5%). Довольно интересен перечень расходов. Помимо обязательных
расходов  на  содержание  и  жалованье  городских  органов  (полиции,  пожарной  службы,
городового магистрата, Сиротского и словесного судов, думы, гражданского дома) - 19698,58
руб. (57%), средства выделяются на благоустройство города - около 10% (береговое укрепление
- 1999,37 руб., на устройство городского сада - 500 руб., на исправление дорог - 235 руб., на
починку  и  исправление  мостов  -  367,10  руб.),  на  устройство  Гостинаго  двора  776,36  руб.
Детально расписаны расходы на благотворительные и богоугодные дела, на медицинские и
образовательные нужды, которые составили 12%: содержание приходских училищ - 600 руб.,
Оспеннаго  Комитета  двум  ученикам  -  230  руб.,  на  содержание  больницы  1700  руб.,  на
жалованье  не  помещенным  в  богадельню  убогим  372  руб.,  в  Успенский  собор  на  масло
деревянное - 100 руб.,  Спасоградской церкви на содержание и на жалованье священнику с
причтом  -  400  руб.,  Воскресенской  церкви  священнику  за  требы  в  богадельне  -  25  руб.,
Александроневской церкви священнику с причтом за исправление треб по богадельне - 99,99
руб.,  Леонтьевской  церкви  священнику  за  исправление  треб  по  богадельне  -  40  руб.,
кладбищенской церкви на дрова и на жалованье сторожам - 175 руб., градской больницы - 225
руб., на иллюминацию в торжественные дни - 48,50 руб.[3].

Здесь также отражается достойный уровень расходов на социальные нужды и в относительных
и абсолютных величинах. Обращает на себя внимание также более детальное планирование
расходов и включение в них, например, иллюминации (пример необязательных расходов). Но
по сравнению с расходными статьями Вологодской городской думы в них отсутствуют ремонт и
содержание мостовых, тротуаров, бульваров, освещение города и ремонт городских фонарей,
очистка улиц, канав, дымовых труб и прочее.

Устюженская  городская  дума  комплектовала  доходы в  основном из  местных налогов:  сбор
подушных  и  окладных  денег  с  населения,  сбор  податей  для  содержания  воинских  частей,
церковный сбор, «сборы с промышленников», взыскание казенных повинностей, в частности



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Исторические науки и археология 218

складочные деньги с мещан города, различные недоимки с купцов. Как и в других городах,
доход  давали  городские  имущества  (аренда  городских  лавок  во  время  ярмарок),  ссудный
процент,  чрезвычайные  доходы:  из  земских  сборов,  из  страхового  сбора  и  из  городских
капиталов. Так, Устюженская дума в 1838 г. занималась выдачей земли под постройку домов и
«имела  рассуждение  об  отдаче  городовой  пахотной  земли  купцам».  Решили  распределять
землю методом торгов, земля отдавалась на 12 лет. Сенокосные земли решают оставить у их
бывших владельцев, но могли «отдать желающим купцам и мещанам в арендное содержание на
12 лет» [8. Ед.хр.162. Л.300]. Из Журнала заседаний Устюженской городской думы за 1838 год
известно, что за ноябрь-декабрь 1837 г. в казну поступило еще 715 руб. 07 коп. в добавление к
расходуемым средствам,  которые уже были в количестве 5139 руб.  18 коп.  (итого за год –
5854,25 руб.), из них израсходовали 5724 руб. 52 коп., к 1 января 1838 года осталось 129 руб. 73
коп. [Там же. Л.3]. Смета расходов за 1838 год была утверждена, за исключением следующих: 1.
Определенные Думою расходы в размере 1000 руб. на уплату долга бывшему Градскому главе
Кривоборскому, «позаимствованных у него в 1836 году по недостатку городских доходов» (в
долг  деньги  взяли  без  разрешения  его  Превосходительства  Новгородского  губернатора,
поэтому в возвращении долга было отказано). 2. На содержание Воспитательного дома вместо
1300 руб.  назначить 600 руб.  «В понимании,  что по недостатку городских способов от Его
Превосходительства  предоставлено  Господину  Министру  Внутренних  дел  об  уничтожении
вовсе сего заведения», оно было оставлено, но «Думе приказано строго наблюдать за приносом
детей и отнюдь не допускать приема детей, если есть Виновница в рождении Подкидыша или
родственники». 3. Определенные для часоводства 50 руб. вовсе исключить. А в смету включить
«употребления  Думою  на  содержание  подкидышей  425  руб.  18  коп.  (как  расходы  уже
произведенные).  Дума  приказала  отпускать  суммы  на:  благотворительные  заведения;
содержание  учебных  заведений;  содержание  мест  Городского  Управления;  содержание
канцелярии Градской Думы, Городового Магистрата, Правления [Там же. Л.243-246]. Обратим
внимание на жесткий губернаторский «щелчок» думцам, позволившим себе самодеятельность и
тем перешедшим границы дозволенного. И на нехватку средств для содержания Воспитательно
дома, уменьшенных более чем в 2 раза.

Основной  статьей  городских  доходов  Белозерска  были  поступления  от  сдачи  в  арендное
содержание принадлежавшей городу недвижимости. Ежегодно дума объявляла торги на право
аренды зимних и летних ловель в Белом озере и на реке Шексне, сенокосных и выгонных
земель, конного перевоза через Шексну, городских дач, в которых производилась рубка леса и
т.д. В денежной казне Белозерской городской думы за январь 1820 г. числится остаток с 1819 г.:
с  купеческих  капиталов  8500  руб.  80  коп.  общественного  сбора,  с  подушных  2832  руб.
общественного сбора, городских доходов 25руб. 75 коп. Всего остатков - 11865 руб. 33 коп., в
расходе 11493 руб. 55 коп. Таким образом, на февраль числится в остатке 312 руб. 18 коп. [21].

1840-60-е  годы  характеризуются  значительным  прогрессом  в  развитии  доходной  базы
губернских  городов,  однако  основная  масса  уездных  городов  не  получила  достаточного
развития доходных источников. Большинство из них имело доходы от 1 до 10 тысяч рублей
[12]. К этим последним относились города Череповец, Устюжна, Белозерск. Вологда и Великий
Устюг были городами богатыми по российским меркам. Они получали значительные доходы от
городских имуществ и сборов за право производства и торговли, а уездным городам на хватало
ни имуществ, ни экономической базы.
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Основной недостаток государственной финансовой политики в отношении органов городского
самоуправления исследователям видится в отсутствии полной финансовой самостоятельности,
права  самостоятельно  устанавливать  ставки  налогов  и  объектов,  что  существенно
ограничивало  возможности  формирования  собственных  доходов.

Дума  была  ключевой  структурой  жизнедеятельности  города.  Именно  к  городской  думе
сходились  все  механизмы  исполнительного,  торгово-хозяйственного,  финансового,
социального, полицейского, сословного управления. Функции городских дум, как говорилось
выше,  были  определены  и  четко  очерчены  законом.  Но  в  каждом  городе  были  свои
собственные  проблемы  и  задачи,  требующие  от  городских  органов  инициативы,
ответственности, знания городских проблем и потребностей населения. Хотя практически все
решения думы утверждались выше, все же оставалось пространство для самостоятельности.
Важнейшими направлениями в работе были поддержка местной промышленности и торговли,
ремонт и строительство городских зданий, поддержание чистоты в городе, строительство и
ремонт дорог, устройство каменных мостовых, мостов, укрепление берегов рек, озеленение,
освещение города, освещение и отопление всех присутственных мест,  организация службы
извозчиков.  На  городские  средства  содержались  органы  народного  здравоохранения  и
просвещения, благотворительные учреждения, оказывалась социальная помощь малоимущим
и престарелым. Деятельность городских органов в области здравоохранения в 1826-1852 гг.
выражалась главным образом в содержании городских врачей и городских больниц. Лечение в
больницах было платным, собственных врачей имели лишь немногие уездные больницы, чаще
всего городскими больницами заведовали городские и уездные врачи. К началу 50-х годов XIX
века  помимо  приказных  губернских,  существовало  450  городских  больниц.  С  1853  г.
правительство все же вынуждено было взять на себя расходы на охрану здоровья населения
из-за нехватки городских средств, что существенно тормозило развитие медицинского дела в
стране [10].

Среди  прочих  дел,  Вологодская  городская  дума  принимала  постановления  о  построении
каменного моста через реку Золотуху из городских доходов в 1786 г. и об укреплении этого
моста в 1787 г.;  ремонте и построении городских зданий;  отведении городской земли под
выгоны, покосы, лавки, дома, фабрики и т.д.; подготовке ежегодных ярмарок; объявлении торгов
на рыбные ловли, покосы и пр.; выделении средств на содержание народного училища (создано
в 1786 году, с 1804 г. - мужская классическая гимназия, в которой в середине XIX в. учились 170
детей.);  создании  городового  общественного  банка  (1789  г.)  и  помещении  в  него  денег;
назначении суммы из банка на раздачу малодостаточным людям; борьбе с бродягами и нищими
[4. Ед.хр. 2, 9, 12, 18, 19, 20, 26].

Вологодская дума ежегодно выделяла средства на содержание городской богадельни, в 1789 г.
в  ней находилось 38,  а  в  1799 г.  -  48 человек.  В 1839 г.  на содержании думы была одна
богадельня  в  двух  отделениях  (45  человек),  да  «вне  богадельни  от  градского  общества
призревались 264 человека, а всего – 309» [4. Ед.хр.132. Л.589 -589 об.]. В 1824 г. дума выделила
на мостовые, заборы и тротуары для бедных людей 2000 руб., на исправление домов бедных
людей 1500 руб., в деле приводится точный список фамилий и мест на нескольких страницах [4.
Ед.хр. 81. Л.450].

В 1830-1831 гг. на городские думы края легла задача организации борьбы с холерой. В феврале
1831 г. по приказу Вологодского губернатора Н.П.Брусилова на заседании Вологодской думы
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было решено учредить в третьей части города временную больницу на 10 кроватей, снабдить
ее всеми нужными вещами по примеру больницы в первой части… и донести об исполнении
губернатору. В марте того же года по решению губернского предохранительного комитета в
городе  был  введен  карантин:  все  улицы,  переулки  и  проезды  по  реке  были  завалены,
поставлены караулы,  в город никого не впускали,  из города не выпускали.  Городская дума
должна была подготовить солому, дрова, а также для 6 унтер-офицеров и 24 рядовых – 30
тулупов и столько же пар сапог. В апреле вышел приказ губернатора о покрытии холерических
кладбищ  негашеной  известью  (при  Богородской  Рождественской  церкви,  градской
Веденеевской  церкви,  при  церкви  Михаила  Архангела),  а  именно:  немедленно  огородить,
насыпать поверх могил на 1/2 аршина негашеной извести,  сверх оной на 1 аршин земли,
землю  утрамбовать,  устлать  дерном.  Выполнение  приказа  возложено  на  думу:  работу
произвести наймом или подрядом (по усмотрению думы), под непосредственным наблюдением
полиции. Решили провести на законном основании, провести торги и рапортовать немедленно
[4. Ед.хр. 104. Л. 172 об., 239, 336-336 об.].

В 1831 г. в Великий Устюг также пришла эпидемия холеры, от которой умерло 100 человек.
Градская  дума,  по  предписанию  губернатора,  получала  подробное  предохранительное
наставление и рецепт штаб-лекаря Смирнова для распространения их среди горожан.  При
городской думе была образована комиссия «для принятия мер об очистке домов,  где были
больные, а также окуривании и проветривании вещей и товаров, следующих по рекам на судах.
Бумаги, полученные почтой, прокалывались во множестве и окуривались» [16].

В  Устюжне  было  церковно-приходское  училище  (одно  на  весь  обширный  уезд),  детский
(сиротпитательный) дом, градская больница. В смете расходов Устюженской городской думы за
1818 г. распределяется сумма 12255,32 руб. Из нее примерно 3295 руб. (27%) выделяются на
социальные цели,  в  том числе,  на содержание сиротского дома и престарелых (2420 руб.),
лазаретного дома (505 руб.), на содержание училища (370 руб.) [8. Ед.хр. 75. Л. 5-7]. Т.е. почти
треть городского бюджета дума выделяет на социально значимые дела.

Белозерская  дума  содержала  воспитательный  дом,  богадельню  и  больницу.  По  подсчетам
Белозерского городского Сиротского суда в 1827 г. на попечительство воспитательного дома
несчастнорожденных детей было затрачено1394 руб. 5 коп., в том числе полученных от думы и
городского головы - 770 руб. 29 коп. (собраны с купцов в предложенной городским главой
дополнительных повинностей) [8. Ед.хр. 1123. Л.509].

Но  в  деятельности  дум  были  очень  серьезные  упущения  и  недостатки.  Систематические
проверки  МВД  выявляли  крайне  неудовлетворительное  состояние  городских  больниц  и
богаделен, прямые нарушения закона. В 1822 г. в Белозерском сиротском суде были вскрыты
факты  «ненадлежащего  использования  денег»,  принадлежавших  городу.  Речь  идет  о
пожалованных Екатериной II в 1780 г. Белозерску 200 рублях на «построение в оном школ и
богаделен». Поскольку денег для этого не хватило, то решено было отдавать их желающим под
проценты. С 1786 г. распоряжение этой суммой перешло Белозерскому сиротскому суду. Деньги
продолжали отдавать в рост,  а  с  1812 г.,  когда сумма с  процентами составила более 5000
рублей, она вообще перестала показываться в отчетах, хотя деньги из обращения изъяты не
были. Таким образом, в доход города в течение многих лет не поступало ни копейки из этих
денег,  в  то  время  как  богоугодные  заведения  в  Белозерске  пребывали  в  самом  жалком
состоянии.  Что  и  отражается  в  отношении  Белозерского  городничего  в  том  же  1822  г.:
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«богадельни, учрежденной на 10 человек, и совсем не существует, о которой, однако, городская
дума в месячной ведомости пишет, что в оной находятся три человека, каковыми ведомостями
обманывается начальство А между тем некоторые в городе семейства пребывают в крайней
бедности и, быв увечными, не в состоянии себя пропитывать ни работой, ни иным чем, кроме
прошения  у  соседей  дневной  пищи,  что  по  добродушию  и  мне  небезызвестно.  В
воспитательном  доме  видел  я  как  бы  нищенство  в  оборванном  неопрятном  платье  или
лохмотьях  и  лежащую  на  полатях  больную.  Нечистота  же,  так  сказать,  избы,  подобной
смрадному  хлеву,  ясно  показала  мне  то  закоснелое  невежество,  в  каковое  градская  дума
ввергнула оный благодетельный человечеству дом» [21].

Общепринято в работах о городском самоуправлении говорить о недостаточности городских
доходов, бесправии и ущербности самой системы. Думается все же, что как тогда, так и теперь
многое в состоянии дел зависело от субъективного фактора, т.е. от ответственности, честности,
деловых  качеств,  неравнодушия  самих  выборных  лиц:  городских  голов,  гласных,  старост,
бургомистров  и  др.  Развитие  врачебного  дела  и  богоугодных  заведений  в  городах
сдерживалось  не  только  недостаточностью  городского  бюджета,  но  и  пассивностью  и
нерадивостью городских общественных органов.

Следует подчеркнуть, что в реалиях самодержавной и крепостной России самоуправление в
полном  смысле  этого  слова  было  невозможно,  и  оценивать  городовое  общественное
самоуправление необходимо в этом важнейшем контексте. Именно поэтому городские органы
того времени жестко подчинены центральной власти и местной администрации, выполняют
административно-исполнительные и полицейские функции, финансово несамостоятельны. Но
элементы самоуправления в их деятельности (выборность, всесословность, коллегиальность
принятия  решений,  относительная  самостоятельность  в  хозяйственных  вопросах)  все  же
развиваются. Городские общественные органы находились в зависимости от государственно-
бюрократической системы, но имели возможности решать значимые для городов проблемы
развития хозяйства, торговли, социальной сферы, благоустройства. Своей деятельностью думы,
созданные Екатериной II, положили начало городового самоуправления в России, накапливали
опыт, в том числе и отрицательный, сыгравший немалую роль в дальнейшем его становлении.
Следующий важный шаг  в  его  развитии  сделала  одна  из  великих  реформ Александра  II  -
Городская реформа 1870 года.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЗНАЧЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ И ЕГО ВИДЫ

Мартьянова Кристина Николаевна
Назина Елена Павловна

Бухгалтерский  баланс  –  это  способ  обобщенного  отражения  и  группировки  средств
предприятия  по  их  видам  и  источникам  образования  на  определенную  дату  в  денежном
выражении.  Форма  бухгалтерского  баланса  утверждена  Приказом  Минфина  России  от
02.07.2010  г.  №  66н  «О  формах  бухгалтерской  отчетности».

В бухгалтерском учете слово баланс имеет двоякое значение:

равенство итогов, когда равны итоги записей по дебету и кредиту счетов, итоги записей—
по аналитическим счетам и соответствующим им, синтетическим счетам, итоги актива и
пассива и т.д.;
это наиболее важная форма бухгалтерской отчетности, показывающая состояние средств—
организации в денежной оценке на определенную дату [1, 140].

В  экономике  каждого  государства  бухгалтерский  баланс  выполняет  множество  различных
функций, основными из них являются следующие:

Баланс служит основным источником информации о финансовом положении организации1.
для обширного круга пользователей.
Бухгалтерский  баланс  отражает  конечный  финансовый  результат  деятельности2.
организации (прибыль или убыток).
Баланс позволяет определить состав и структуру имущества предприятия, мобильность и3.
оборачиваемость оборотных средств, состояние и динамику дебиторской и кредиторской
задолженности.  Кредиторы  получают  информацию,  позволяющей  им  оценить
способность организации своевременно погашать основной долг и проценты по нему
как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
По  бухгалтерскому  балансу  можно  определить  сумеет  ли  предприятие  в  ближайшее4.
время оправдать взятые на себя обязательства перед учредителями,  собственниками,
кредиторами, покупателями, налоговыми органами и другими пользователями.
На основе данных баланса строится оперативное финансовое планирование в любой5.
организации и осуществляется контроль над движением денежных потоков.
Тщательное изучение бухгалтерского баланса позволяет выявить причины достигнутых6.
успехов,  либо недостатков в работе,  наметить пути совершенствования деятельности
организации.
Бухгалтерский  баланс  служит  инструментом  планирования  и  контроля  достижения7.
экономических  целей  предпринимательства  –  получение  прибыли  и  сохранение
источника  дохода.

Основная задача бухгалтерского баланса как формы бухгалтерской (финансовой) отчетности –
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показать  собственнику,  чем  он  владеет  или  какой  капитал  находится  под  его  контролем,
позволяет  получить  представление  о  величине  материальных  ценностей,  их  запасах,  о
состоянии расчетов, о размерах инвестиций, а также дать достоверное и полное представление
о финансовом положении организации. Также задачей бухгалтерского баланса является способ
обобщения  и  группировки  имущества  хозяйствующего  субъекта  и  источников  его
формирования  на  определенную  дату  в  денежной  оценке  [4,  200].

Элементами информации о финансовом положении экономического субъекта, которые главным
образом  отражаются  в  бухгалтерском  балансе,  являются  имущество,  кредиторская
задолженность  и  капитал.  Финансовое  положение  экономического  субъекта  определяется
существующими  в  его  распоряжении  ресурсами,  структурой  источников  этих  ресурсов,
ликвидностью и платежеспособностью экономического субъекта,  а  также его способностью
адаптироваться к изменениям в среде функционирования.

В зависимости от назначения, содержания и порядка составления различают несколько видов
балансов [3, 150]:

Сальдовый  баланс  характеризует  имущество  хозяйствующего  субъекта  и  источники—
образования  имущества  по  состоянию  на  определенную  дату  в  денежной  оценке.
Составляется баланс путем подсчета остатков (сальдо) по счетам.
Оборотный  баланс  содержит  данные  о  движении  имущества  и  его  источников—
(дебетовые  и  кредитовые  обороты)  за  отчетный  период,  а  также  остатки  средств  и
источников  образования  имущества  на  начало  и  конец  периода.  Оборотный  баланс
имеет большое значение в качестве промежуточного рабочего документа, используемого
в процессе составления вступительного, заключительного и ликвидационного балансов.
Вступительный баланс  (начальный)  -  первый баланс,  который составляется  в  начале—
деятельности  предприятия.  В  активе  отражается  состав  имущества  предприятия,
полученного при его организации, а в пассиве - источники его возникновения. Перед
составлением вступительного баланса проводятся инвентаризация и оценка имеющегося
у предприятия имущества.
Заключительный  баланс  -  отчетный  документ  о  производственно-финансовой—
деятельности предприятия за определенный период времени. Он составляется на основе
проверенных бухгалтерских записей (выверка оборотов и остатков по счетам, проверка
инвентаризацией средств и расчетов).
Ликвидационный баланс  составляется  для  характеристики  имущественного  состояния—
предприятия на дату прекращения его деятельности как юридического лица.
Предварительный  баланс  -  бухгалтерский  баланс,  составляемый  заранее  на  конец—
отчетного периода с учетом ожидаемых изменений в составе имущества предприятия.
Составление предварительного баланса имеет целью заранее установить финансовое
положение предприятия, в котором оно окажется в конце отчетного периода.
Баланс-брутто  (грубый)  включает  в  себя  регулирующие  статьи.  Он  используется  для—
научных исследований, совершенствования информационных функций баланса.
Баланс-нетто  (чистый)  -  баланс,  из  которого  исключены  регулирующие  статьи—
(«Амортизация  основных средств»,  «Амортизация  нематериальных активов»  и  т.  д.).  В
современных  условиях  возросло  значение  баланса-нетто,  так  как  он  позволяет
определить реальную стоимость имущества предприятия. В настоящее время сальдовый
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баланс-нетто является действующей формой отчетности [2, 258].

Переход к рыночным отношениям вызвал появление различных форм собственности и видов
предпринимательской деятельности. Воссоздается вексельное обращение, появились акции и
другие ценные бумаги, изменены принципы финансирования и кредитования, расширен круг
операций с иностранной валютой [5, 100]. В связи с этим возникла острая необходимость в
изменении сложившейся за многие годы системы бухгалтерского учета и отчетности в нашей
стране  с  опытом ведущих  стран  Запада  и  международными стандартами.  Если  в  условиях
централизованно-плановой экономики, бухгалтерская информация собиралась, обобщалась и
использовалась только вышестоящими организациями (главками и министерствами), то новая
финансовая  отчетность  уже  нацелена  на  горизонтальное  использование  для  привлечения
инвесторов и партнеров,  для информирования учредителей и акционеров об устойчивости
финансового положения и о ближайших перспективах предприятия.

Таким образом, бухгалтерский баланс является одним из основных источников информации для
широкого круга пользователей о финансовом положении организации за отчетный период.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД
Магафуров Тагир Фанисович

Экономический спад, далее кризис, представляет собой нарушение в обычной экономической
деятельности. Экономический кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны,
проявляющееся  в  значительном  спаде  производства,  нарушении  сложившихся
производственных  связей,  банкротстве  предприятий,  росте  безработицы,  и  в  итоге  –  в
снижении жизненного уровня, благосостояния населения[2]. Одна из форм проявления кризиса
вероятна: постоянное, массовое накопление долгов и неосуществимость погашения их в сроки.
Общество и на нынешний день наблюдает и чувствует результаты экономического кризиса.
Такие результаты, вызванные данным явлением, воздействуют не только на экономику страны,
однако и на поведение людей[4].

Кризис переходит из одной стадии в иную в своей динамике: скрытый, когда предпосылки не
обнаружены полностью, однако имеют все шансы проявиться скоро. Этот период совпадает с
завершающим этапом фазы устойчивого развития уходящего цикла и началом рождения в его
недрах следующего цикла. Последующий цикл – период обвала, взрыва, внезапного смещения
в  худшую  сторону  всех  характеристик  динамики  количественно  преобладающей,  но
разрушенной системы. Нарушается устойчивость и растет альтернативность разновидностей
становления надсистем. Не исключаются зигзаги, отступления, задержки в выходе из кризиса.
Период  смягчения  кризиса,  создание  предпосылок  для  его  преодоления,  перехода  к  фазе
депрессии, обеспечивающей временное равновесие между потерявшей собственную былую
мощь системой и утвердившейся, показавшей свою силу новой, которая на фазе оживления
становится главенствующей,  преобладающей и готовится к  новому скачку  своего подъема,
расцвета. Продолжительность этих периодов, как и кризиса, неодинакова, финал невозможно
считать заранее точно предопределенным[3].

Предпосылки  кризиса  могут  распределяться  на  объективные,  соединены  они  с
повторяющимися  потребностями  реструктуризации,  модернизации.  И  субъективные,
обусловлены они: ошибками в управлении, природными (климатические условия, недра и т.д.).
Так же не стоит отвергать внешние и внутренние причины. К первому относятся действия
внешнеэкономических причин. Вторые – с внутренними причинами, с рискованной стратегией
маркетинга,  несовершенством  производства  и  управления,  ограниченная  современная  и
инвестиционная  политика,  неэффективное  управление  персоналом.  Можно  заявить,  что
возможность  происхождения  кризиса  велика  исходя  из  всех  факторов,  угроза  существует
постоянно.  Нам  остается  предвидеть  и  прогнозировать.  Если  мы  рассмотрим  на  примере
России, внутренние факторы экономического кризиса, которые были описаны выше, то можно
сказать следующее. Экономический кризис 2008 года имел масштабный характер, а кризис 2014
года  имеет  местный  характер.  Возрастание  неблагоприятных  взаимоотношений  между
государствами  может  стать  угрозой  для  экономической  безопасности  страны.  Выход  из
экономического  кризиса  можно  сделать  при  соблюдении  и  корректировании  тех  ошибок,
которые были написаны выше[1].

Таким образом экономика не находится в состоянии спокойствия,  будут подъемы и спуски.
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Темпы кризиса меняются с течением времени. Отрицательный эффект можно предусмотреть, и
принять  соответствующие  решения  для  последствий.  Эта  работа  стоит  перед
квалифицированными  управленцами  страны.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК МЕТОД АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Звонарёва Надежда Эдуардовна
Маенова Юлия Валерьевна

В настоящее время весь мир стремится перейти в постиндустриальное общество, общество,
где  самой  большой  ценностью  является  информация,  но  глобальный  кризис  значительно
тормозит  развитие.  Финансовый  кризис  ударил  практически  по  всем  странам,  курс  валют
постоянно меняется, политика нестабильна, настроение в обществе довольно пессимистичное,
в большей степени кризис затронул экономическую сферу. Предприятия, в настоящий момент,
находятся  в  шатком  положении,  многие  становятся  банкротами.  Для  того,  чтобы  успешно
пройти  через  кризис,  предприятия  сокращают  свои  издержки,  но  подобное  действие,  как
правило, вызывает много возмущений у персонала, что сказывается на эффективности работы
предприятия.  Для  того,  чтобы  справиться  с  кризисом  и  сохранить  позицию  на  рынке
необходимо применять эффективные методы антикризисного управления. В настоящее время
большую  популярность  набирает  бенчмаркинг,  как  метод  эффективного  антикризисного
управления.  В  создавшейся  ситуации  для  того  чтобы  стать  преуспевающей  компанией,
недостаточно только производить продукцию или предоставлять услуги, необходимо делать это
лучше конкурентов, с меньшими затратами, используя последние мировые достижения в науке
и  технике,  в  организации  производства.  Практика  мирового  бизнеса  показывает,  что  для
достижения  конкурентного  преимущества  необходимо изучать,  знать  и  использовать  опыт
своих конкурентов, уже добившихся успехов в различных направлениях деятельности. Всем
вышеперечисленным  условиям  удовлетворяет  бенчмаркинг  как  эффективный  метод
антикризисного  управления  предприятием.

Термин "бенчмаркинг" является англоязычным и не имеет однозначного перевода на русский
язык.  Этот  термин  произошел  от  слова  "benchmark",  которое  означает  отметку  на
фиксированном объекте, например, отметку на столбе, указывающую высоту над уровнем моря.
В наиболее общем смысле benchmark - это нечто, обладающее определенным количеством,
качеством и способностью быть использованным как стандарт или эталон при сравнении с
другими  предметами.  Бенчмаркинг  представляет  собой  систематическую  деятельность,
направленную на поиск, оценку и учебу на лучших примерах, независимо от их размера, сферы
бизнеса и географического положения.

Бенчмаркинг представляет собой искусство обнаружения того, что другие делают лучше нас и
изучение, усовершенствование и применение их методов работы. На первый взгляд может
показаться, что, речь идет о старом методе предприятия и, не только, они всегда подвергались
шпионажу, их деятельность анализировалась и изучалась, лучшее использовалось. Однако на
рубеже 70-х гг. некоторые предприятия начали развивать теорию, в основу которой положено
сравнение деятельности не только предприятий конкурентов, но и передовых фирм из других
отраслей. Концепция и методы, фирм которые они разработали, позволили сократить затраты,
повысить прибыль и оптимизировать динамику структуры и выбор стратегии деятельности
предприятия.
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Польза  бенчмаркинга  состоит  в  том,  что  производственные  и  маркетинговые  функции
становятся наиболее управляемыми, когда исследуются и внедряются на своем предприятии
лучшие методы и технологии других, не собственных предприятий или отраслей. Это может
приводить  к  прибыльному  предпринимательству  с  высокой  экономичностью,  созданию
полезной конкуренции и удовлетворению потребностей покупателей. Бенчмаркинг становится
искусством обнаружения того, что другие делают лучше нас и изучение, усовершенствование и
применение их методов работы.

В качестве объекта исследования была выбрана компания «М.видео».

ПАО «М.видео»  -  крупнейшая розничная  сеть  по  объемам продаж электроники и  бытовой
техники в России. «М.видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Данная компания
действует  в  рамках  установленных ценностей,  клиент  и  максимальное удовлетворение его
потребностей  –  является  приоритетной  задачей  организации.  В  ноябре  2007  года  ПАО
«М.Видео» стала первой российской компанией в секторе розничной торговли электроникой,
чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании
идет на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже.

В ходе анализа предприятия было выявлено, что компания успешно развивается, но, тем не
менее,  кризис  все-таки  оказывает  непосредственное  влияние  на  финансовый  результат
деятельности  компании.  С  целью  снижения  воздействия  негативных  кризисных  явлений
необходимо активно проводить антикризисные мероприятия.

В  ходе  анализа  деятельности  магазина  №464,  расположенного  в  г.о.  Тольятти  Самарской
области,  было  выявлено,  что  продавцы-консультанты  в  данном  магазине  не  полностью
удовлетворяют потребности клиентов в предоставляемом качестве обслуживания покупателей
в торговом зале. Качество обслуживания – один из наиболее значимых показателей любой
компании. Если покупатель удовлетворен, существует высокая вероятность, что он вернется в
понравившийся магазин – в чем и заинтересовано предприятие.

Для  выявления  причин  неудовлетворенности  покупателей  было  проведено  научное
исследование  методом  анкетирования.

В  результате  анкетирования  посетителей  магазина,  были  выявлены  следующие  данные
(таблица 1):

Таблица 1. Результаты опроса

Варианты ответа Оценка, %
Удовлетворенность обслуживанием
Да 76
Нет 24
Пришлось ли ожидать, пока консультант освободится
Да 68
Нет 32
Время ожидания консультанта
Менее 5 минут 36
5-10 минут 23



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 232

10-15 минут 26
Более 15 минут 15

Все  показатели  превышают  нормальное  значение  и  указывают  на  то,  что  необходимо
предпринять  меры  по  повышению  качества  обслуживания  и,  прежде  всего,  необходимо
выяснить причину подобного результата.

В результате анализа было выявлено,  что время,  проводимое продавцом в торговом зале,
расходуется неэффективно, для выявления причин, была проанализирована организационная
структура предприятия и работа в торговом зале.

Выделим основные проблемы с учетом действующей организационной структурой и ответов
покупателей  на  анкету:  существующая  система  малоэффективна,  поскольку  клиенты
передвигаются по залу  между разными секциями,  и  им требуется  консультация по разным
группам товара, а консультант изучает технику только своей секции и не может дать клиенту
полный ответ на его вопрос. Либо ответ продавца будет носить субъективное мнение, которое
может быть ошибочным, так как оно не будет основываться на достоверных знаниях. Зачастую
приходится искать продавца нужной секции, что значительно сокращает эффективность работы
и снижает имидж, как продавца, так и компании в целом. Более того, все это занимает большое
количество времени.

При работе с юридическими лицами возникают большие затруднения в плане того, что клиенту
приходится сотрудничать с несколькими специалистами. Работа сотрудников не отлажена, так
как они находятся в разных местах, и одним клиентом занимается несколько специалистов.
Следовательно,  возникающие  проблемы  клиента  решаются  с  большими  затруднениями  и
отнимают большое количество времени. Аналогичные проблемы есть и у клиентов, сделавших
свой заказ через интернет: обслуживание, оплата и получение товара происходит в разных
местах и у разных специалистов.

Старший  кассир  и  секретарь  часто  занимаются  ведением  совместной  документации,  что
приводит к частым ошибкам или погрешностям.

Некоторые должности дублируют друг друга в различных секциях, что неэффективно, так как в
таком случае компания несет лишние затраты на оплату труда сотрудников, работа которых не
приносит прибыль.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в компании не эффективная организационная
структура.

Правильно  подобранная  организационная  структура  позволит  предприятию  работать
эффективнее, избегать лишних затрат и своевременно реагировать на изменения внешней
среды.  Для  повышения  эффективности  работы  магазина,  необходимо  модернизировать
существующую организационную структуру, выполнить данные изменения можно с помощью
бенчмаркинга.

Так  как,  компания  «М.видео»  занимает  лидирующие  позиции  на  российском  рынке,  было
принято решение обратиться к опыту зарубежных компаний. На данный момент зарубежные
компании определяют приоритет  деятельности на  интернет-продажи,  поэтому круг  выбора
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компаний, успешных непосредственно в розничных продажах, значительно сужается.

В качестве оппонента была выбрана компания «Best Buy».

«Best  Buy»  —  американская  компания,  владеющая  крупной  сетью  магазинов  бытовой
электроники  и  сопутствующих  товаров.  Входит  в  Fortune  1000,  крупнейший  ритейлер
потребительской бытовой электроники на рынке США и Канады (около 17 % рынка). Компания
имеет более 1000 магазинов в США, Канаде и Китае.

Журнал  Business  Week  присвоил  «Best  Buy»  43-е  место  в  списке  самых  инновационных
компаний мира за модель развития сети магазинов.  «Best  Buy» придерживается концепции
ориентирования  на  покупателя,  поэтому  нередко  магазины  направлены  на  определённую
целевую аудиторию. «Best Buy» имеет ряд собственных брендов электроники и торговых марок,
включая Insignia, Geek Squad, Dynex, Future Shop и другие.

Таким образом, успешная американская компания «Best Buy» по всем параметрам и критериям
походит в качестве оппонента по бенчмаркингу для российской компании «М.Видео».

В  компании  «Best  Buy»  организационная  структура  построена  по  принципу  выделения
функциональных подразделений. С помощью данного метода компания избегает дублирования
должностей, повышает эффективность работы сотрудника, позволяет ему экономить время. В
отличие от работы консультантов компании «М.Видео», здесь покупатель контактирует только с
одним продавцом,  что  значительно повышает  уровень доверия покупателя  к  продавцу,  и,
соответственно,  более  склоняет  потенциального  клиента  к  покупке.  Установление
доверительных отношений с продавцом также ориентирует покупателя на долгосрочные связи,
так,  если этот же покупатель вернется в магазин,  он будет искать именно этого продавца,
который так доходчиво и понятно рассказал про предыдущую покупку, от которой покупатель
остался доволен. Такие долгосрочные связи приводят покупателей в понравившийся магазин
снова и снова, также универсальность всех продавцов и знание ими всех категорий товаров
оказывает значительное влияние на мнение потребителей о продавце, как о профессионале
своего дела.

Организационная структура «Best Buy» отличается от структуры «М.Видео» не только методом
построения связей, но и эффективностью. Структура «Best Buy» позволяет компании на рынке в
конкурентных  условиях  работать  эффективнее  компаний-конкурентов.  При  использовании
функциональной организационной структуры значительно повышается эффективность работы
компании,  исключается  дублирование  должностей,  упрощается  работа  специалистов,
сокращается  время  на  обслуживание  одного  клиента.

Замена  линейной  организационной  структуры  на  функциональную  позволит  компании
«М.видео»  решить  проблемы,  которые существуют  в  организации на  данный момент.  При
разработке проекта, основанного на методе бенчмаркинга, следует уделить особое внимание
адаптации  проекта  под  специфику  функционирования  предприятия.  Следует  учесть
особенности  внешней  рыночной  среды,  и  только  после  всестороннего  анализа  и
корректировки проекта под конкретное предприятие, его можно внедрять. Только так можно
обеспечить эффективность проекта, разработанного на основе бенчмаркинга.

Бенчмаркинг  является  эффективным  инструментом  развития  предприятия.  Ровняясь  на
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примеры  успешных  компаний,  руководитель  организации  применяет  методы  и  приемы,
которые привели компанию-оппонента на высокие позиции на рынке, но не стоит забывать о
том,  что важно проводить полный анализ проекта перед его внедрением,  так  как  условия
внешней среды быстро меняются и требуют от компании значительной гибкости и умения
адаптироваться. Только так компания сможет добиться успеха в своей деятельности.

Таким образом,  бенчмаркинг является одним из эффективных мероприятий антикризисного
управления,  но  при  этом  необходимо  правильно  выбирать  компанию-оппонента,  а  также
учитывать особенности деятельности предприятий и условия внешней среды.
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НОВАЯ РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
Рыбачок Екатерина Викторовна

Современная  политическая  и  экономическая  ситуация  в  России  такова,  что  нам  просто
необходимо  совершить  новое  экономическое  чудо.  После  событий  2014  года,  когда  к
материковой части РФ присоединился Крымский полуостров ситуация в мире очень сильно
поменялась. Всем миром приходится переживать новый сильнейший экономический кризис,
падение цен на нефть, угроза терроризма по всему миру и изменение всей парадигмы мировой
экономики. Для РФ 2015 год был действительно очень тяжелым, возможно даже самым тяжелым
за  последние  десятилетия.  Наша  экономика  давно  не  сталкивалась  с  такими  мощными,  а
главное синхронными вызовами Мира.

Мировая экономика складывается из множества экономик стран мира, при этом каждая имеет
свои  проблема  и  необходимость  их  решения  от  правительства.  Чтобы  строить  новую
экономику,  следовательно,  возрождать  страну  надо  глубоко  разобрать  и  понять  проблемы
общества.

Говоря о РФ можно выделить основные направления проблем:

чрезмерный упор  на  продажу  сырьевой  продукции.  Это  с  одной  стороны подавляет—
развитие  других  отраслей  хозяйства,  а  другой  не  обеспечивает  доступными
энергоресурсами  своих  граждан,  ведь  большая  часть  топлива  уходит  за  границу;
монополизированный рынок,  который приводит  к  повышению цен во  всех  отраслях—
экономики. Жизнь под «диктовку» монополий неизбежно приводит к снижению качества
услуги и высокому уровню инфляции;
централизация экономики РФ. В этом случае одни зарабатывают капитал, а другие его—
перераспределяют. Таким образом, предприниматели не заинтересованы в повышении
качества продукции и росте производства;  -  недостаточные темпы развития и слабая
защита  денежно-расчетной  системы  страны.  Особенно  страдает  бюджетная  сфера,
касающаяся облуживания физических лиц;
отсутствие  стабильности  в  законодательной  сфере,  возможность  двоякой  трактовки—
многих законов;
чрезмерный отток капитала за границу, который производится под самыми различными—
предлогами;
недостаточное влияние экономического сектора на развитие страны;—
высокий уровень коррумпированности чиновников, а также регулярные правонарушения—
во всех отраслях деятельности (в том числе и на высшем уровне);
смешивание коммерческой и государственной экономики;—
проблемы с трудоустройством молодых специалистов и людей после 50 лет;—
нерациональное использование средств бизнесменами и коммерческими структурами;—
низкий уровень подготовки специалистов, как рабочих профессий, так и специалистов;—
недостаточный уровень развития здравоохранения в стране;—
низкий  контроль  со  стороны  государства  за  работой  или  бездеятельностью—
государственных служащих (в том числе крупных чиновников).
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Рисунок 1. Наиболее важные проблемы для России. [1]

Универсального решения однозначно не существует, но как-то воздействовать на ситуацию для
разрешения проблем можно и необходимо.

Уровень дохода граждан очень упал, а соответственно и уровень жизни. Понятно, что жизнь
нельзя  отложить  на  лучшее  времена,  но  сейчас  необходимо  дождаться,  когда  начнется
экономическое оживление, так как спад в российской экономике прекратился. Это видно, в том
числе,  и  по  темпам  инфляции.  "Сегодня  это  7,8  процента  к  соответствующему  периоду
прошлого года",  -  сообщил министр - Алексей Улюкаев и напомнил, что в конце 2015 года
инфляция была на уровне 12,9 процента, а осенью 2015 года доходила до 15-16 процентов.
Стабильный экономический рост - это наша главная задача на сегодняшний день. Она совсем
не простая, но если подумать, лёгких задач у нас никогда и не было.

Важная работа  правительства  заключается  в  том,  чтобы правильно и  грамотно выстроить
отношения  с  бизнесом,  помогать  в  развитии  и  таким  образом  выводить  экономические
показатели на достойный уровень. Курс развития мелкого и крупного бизнеса вплотную связан
с  направлением  развития  государственной  политики.  24  марта  2016  года  прошел  «Съезд
Промышленников и Предпринимателей» на котором так же присутствовал президент РФ – В.В.
Путин. Он отметил важность встреч такого формата, и обратил внимание на вопросы стоящие
на  повестке  дня,  по  мнению  собравшихся.  Доверие  и  уважение  к  предпринимателям  со
стороны общества очень выросло, российский бизнес стал более зрелым и ответственным.
Работать  «в  белую»  стало  не  просто  выгодна,  а  и  репутация  законопослушного
налогоплательщика  показывает  надежность  и  порядочность  инвесторам.  Чествуется
стремление  отечественного  бизнеса  заинтересованно  работать  над  формированием
экономической  повести  и  улучшением  делового  климата.

И не смотра на положительные моменты, российский бизнес испытывает множество трудностей
которые без помощи и поддержки государства решить не получится. Речь идет и о расширении
оснований  для  освобождения  от  уголовной  ответственности  по  преступлениям  в
экономической сфере, и об увеличении минимального порога причиненного ущерба, который
служит для определения крупного и особо крупного размеров хищений. Кроме того,  важно
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обеспечить  беспрепятственный  допуск  нотариуса  к  предпринимателю,  заключенному  под
стражу  или  находящемуся  под  домашним  арестом.  "Считаю  оптимальным  принятие
Государственной  Думой  поправок  в  УК  и  УПК,  касающихся  статей,  связанных  с
предпринимательской  деятельностью,  до  конца  весенней  сессии",  -  обозначил  президент.

В  том  числе  бизнес  волнует  вопрос  о  снижении  фискальной  нагрузке  и  расширения
экономической свободы. По мнению Путина, в связи со сложной сложившийся экономической
ситуацией пришлось бы сокращать расходы государства.  Введен мораторий на  изменение
фискальной  нагрузки  до  2018  года,  в  связи  с  этим  у  предпринимателей  есть  достаточно
длинный  коридор  для  планирования  своей  деятельности.  Просто  так  эта  проблема  не
решается, но думать над ней безусловно нужно.

Глава минфина рассказал и о размере бюджетного дефицита в 2016 году. "Дефицит в этом году
будет порядка 3 процентов ВВП при цене 40 долларов за баррель",  -  сказал Силуанов. Он
отметил, что хорошая работа была проведена по сокращению расходной части бюджета. "Мы
серьезно работали по сокращению расходной части бюджета. Мы в прошлом году сократили на
10 процентов бюджет, в этом году тоже не довели лимиты на 10 процентов и будем дальше
заниматься вопросами консолидации", - сообщил он [2].

Подводя итог можно сделать вывод, что главной и общий целью сейчас является добиться
устойчивого и  сбалансированного роста,  а  не  только остановить падение.  Как  показывает
мировая практика, экономическая депрессия может длиться десятилетиями.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Глинская Ирина Александровна

Деятельность  предприятий  малого  бизнеса  в  условиях  экономической  нестабильности  и
высокой  изменчивости  среды  подвержена  влиянию  множества  факторов,  что  требует
постоянного контроля над параметрами его эффективности [1].  Поскольку главной целью и
важнейшим  критерием  оценки  предпринимательской  деятельности  является  получение
возможно  большей  прибыли,  вопрос  ее  повышения  является  одним  из  актуальных.

Факторов,  тормозящих процесс  максимизации прибыли,  достаточно много.  Это  и  внешние
факторы, на которые указывают большинство авторов. Среди них можно выделить: состояние
экономики, медленное развитие законодательной базы, слабое формирование инфраструктуры
поддержки, налоговое бремя, низкая доступность финансовых ресурсов, ценовые и др. факторы
[2]. Но многое зависит и от внутренних факторов и в первую очередь от умения управлять
затратами,  т.к.  их  величина  в  основном  предопределяет  уровень  получаемой  малым
предприятием  прибыли.

Специфика  малого  предпринимательства  определила  цель  исследования:  выявить
возможности  малых  предприятий  в  использовании  современных  методов  управления
затратами.

Под управлением затратами нами понимается совокупность способов и методов воздействия
на процесс формирования затрат, обеспечивающих возможность своевременного выявления
резервов их снижения и предотвращения нерациональных расходов и потерь, что позволит
добиться максимизации прибыли.

Предприятия  малого  бизнеса  имеют  ряд  особенностей,  которые  не  позволяют  успешно
использовать  большинство  из  современных  методов  управления  затратами.  Внедрение
некоторых требует определенной перестройки организационной структуры, информационной
системы,  что  сопряжено  со  значительными  затратами,  оправданными  для  крупных
предприятий,  но  непосильными  для  предприятий  малого  бизнеса  [1].

Особенность  управления  затратами  на  малом  предприятии  определяется  тем,  что  форма
организации и ведения бухгалтерского учета зависит от используемой предприятием системы
налогообложения. Системой льготного налогообложения и упрощенного порядка составления
бухгалтерской отчетности в большинстве своем пользуются микропредприятия с численностью
до 15 человек, занятые в сфере услуг и торговли. Малые предприятия (от 16 до 100 человек) [3],
функционирующие в сфере производства, в основном используют традиционную форму учета и
котловой метод формирования себестоимости.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 при
формировании предприятием расходов должна быть обеспечена группировка затрат по таким
элементам как:
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материальные затраты;—
затраты на оплату труда;—
отчисления на социальные нужды;—
амортизация;—
прочие затраты [4].—

Такая группировка дает возможность увидеть общее состояние использования предприятием
ресурсов.  Для  предприятий  выпускающих  один  вид  продукции,  такая  группировка  вполне
допустима.  Ее  можно  дополнить  элементами  управленческого  учета,  организовав  деление
затрат  на  постоянные  и  переменные,  что  позволит  использовать  инструментарий
маржинального  подхода,  позволяющий  принимать  решения  о  безубыточных  объемах
производства и  продажи продукции,  о  сокращении или развитии производства,  проводить
эффективную политику ценообразования и др. [5].

Предприятия,  выпускающие  разнообразную  номенклатуру  продукции,  не  должны
ограничиваться группировкой затрат только по элементам, т.к. она не позволяет анализировать
ситуацию по отдельным видам производимой продукции, определять их эффективность и долю
в общей сумме прибыли. Для этих целей необходимо организовать калькулирование по статьям
затрат каждого отдельного вида продукции. Перечень статей устанавливается предприятием
самостоятельно, исходя из его специфики.

Сегодня имеется возможность вести учет с помощью таких информационных программ, как
«1С:Управление  небольшой  фирмой»,  и  более  сложных  конфигураций  как  «1С:Управление
производственным  предприятием  8»,  которые  позволяют  организовать  комплексную
информационную  систему,  обеспечивающую  управленческий  персонал  необходимой  для
управления информацией.

Данные  программы  позволят  добиться  успеха  в  том  случае,  если  будет  обеспечено
формирование  более  совершенной  системы  управления,  позволяющей  контролировать  и
регулировать  затраты.  Механизм совершенствования  следует  рассматривать  как  составную
часть системы управления, обеспечивающую воздействие на факторы, от состояния которых
зависит результат деятельности управляемого объекта [6]. Объектами в данном случае будут
являться издержки предприятия в целом и его структурных подразделений.

Наиболее  эффективным  является  управление,  сформированное  на  базе  центров
ответственности,  между  которыми  распределяются  затраты  с  целью  установления
ответственных за расходованием ресурсов. В этой связи появляется необходимость выделения
контролируемых,  т.е.  зависящих  от  деятельности  центров  ответственности  затрат,  и
неконтролируемых,  т.е.  от них не зависящих.  Такое управление затратами позволит ввести
элементы бюджетирования и управление по отклонениям от норм [7, с. 29].

Конечно,  такая  система  управления  требует  определенных  затрат  времени  и  финансовых
ресурсов на распределение полномочий между центрами ответственности, разработку форм и
организации  документооборота,  разработку  норм  и  нормативов  расходования  ресурсов,
составление бюджета расходов на планируемый период, проведение своевременного анализа
и  контроля,  разработку  системы  мотивации,  направленной  на  стимулирование  экономии
ресурсов и повышение эффективности деятельности центров ответственности и предприятия в
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целом.  Кроме  того,  проблемой  может  являться  недостаточный  уровень  компетентности
работников,  связанных  с  управлением  затратами  и  не  способных  реализовать  меры,
направленные  на  совершенствование  управления  затратами.

Инструментария,  направленного  на  совершенствование  системы  управления  затратами,
мировая практика выработала достаточно много. К ним относят такие системы как «Стандарт-
кост»,  «Директ-костинг»,  «Таргет-костинг»,  «АВС-костинг»,  ФСА  (функционально-стоимостной
анализ),  метод  формирования  затрат  на  основе  отдельных  процессов,  и  другие.

Адаптировать их к условиям малого предпринимательства не так просто, но вполне реально. Те
малые предприятия, которые смогут привести систему управления затратами в соответствие с
требованиями,  диктуемыми  рынком,  смогут  формировать  информацию,  необходимую  для
быстрой адаптации к сложившейся конкретной ситуацией, путем принятия своевременных и
адекватных решений по управлению затратами. Они смогут определять оптимальную величину
прибыли, выявлять изделия с большей рентабельностью, формировать товарный ассортимент,
определять  целесообразность  приобретения  высокотехнологичного,  но  дорогостоящего
оборудования,  вести  гибкую  ценовую  политику  и  т.д.

А значит, они выиграют и время, и ресурсы, что позволит таким предприятиям стать более
конкурентоспособными, как с точки зрения использования ресурсов, так и повышения качества,
поскольку данная система,  основанная на постоянном контроле,  приводит к выигрышу и в
плане улучшения качества продукции.
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АНАЛИЗ РОЛИ И МЕСТО ЗЕЛЁНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЛОГИСТИКЕ

Жидких Валерия Викторовна

Логистика - наука и сфера практической деятельности по управлению потоками, как процессами
преобразования  вещества,  энергии,  информации  и  момента  импульса  в  социальных,
экономических  системах  во  времени  и  пространстве  [1-3]  на  национальном  [4-6]  и
международном  уровне  имеет  основную  структурную  составляющую  логистику  транспорта,
включающую  разные  виды  транспорта,  транспортных  средств,  коммуникаций  со  своими
специфическими  особенностями,  условиями  функционирования  и  эксплуатации  [7-9].  В
последние  десятилетия  международные  природоохранные  организации  отмечают,  что
производственная,  хозяйственная  деятельность  наносит  существенный  вред  окружающей
среде,  экологии  и  назрела  острая  необходимость  не  только  взимать  налоги  с
предпринимателей и бизнесменов за наносимый вред, но и использовать экологически чистые
технологии, в том числе и на автомобильном транспорте. Во второй половине прошлого века
стала формироваться и развиваться экологическая логистика [9].

В современном мире автомобили играют очень важную, ключевую роль, немногие люди могут
представить  свою жизнь без  этого  средства  передвижения.  На  данный момент  это  самый
востребованный  транспорт,  с  помощью  него  можно  перевозить  любые  грузы  на  любые
расстояния.  Но у  этого транспорта есть существенный минус –  высокий вред окружающей
среде. По данным ГИБДД в Российской Федерации насчитывается 56 миллионов автомобилей,
44  миллиона  из  которых  являются  легковыми.  На  каждую  1000  человек  приходится  317
транспортных средств, это 52 место в мировом рейтинге по уровню автомобилизации [10]. По
статистике всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от загрязнения воздуха
умирает около 5,5  миллионов человек.  В  России специалисты оценивают смертность из-за
экологии около 105 тысяч человек в год [11].

Увеличение  автомобилей  в  мире  пагубно  влияет  на  экологию.  Большинство  автомобилей
использует продукты нефтепереработки. Научно доказано, что при выделении выхлопных газов
создается  парниковых  эффект.  Это  будет  способствовать  повышению  температуры  нашей
планеты, следовательно,  к  таянию ледников и уничтожению суши. Именно поэтому ученые
некоторых стран активно разрабатывают новые технологии, которые позволяют выбрасывать в
атмосферу меньшее количество вредных веществ. В конце двадцатого века проектировщики и
разработчики представили автомобили нового поколения – экологически чистые автомобили.

Экологичные  автомобили  или  зеленые  автомобили  оказывают  меньшее  негативное
воздействие  на  атмосферу,  чем  автомобили,  которые  работаю  на  бензине  или  дизельном
топливе. Экомобили, не смотря на свое недавнее появление, уже играют немаловажную роль в
современном  мире.  Правительства  некоторых  стран  приняли  решение  перейти  на
экологически чистый транспорт. Различают несколько типов такого транспорта (экомобилей):

Электромобиль;1.
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Гибридный автомобиль;2.
Автомобиль на природном газе;3.
Воздухомобиль;4.
Водородный автомобиль.5.

Рассмотрим наиболее популярные модели экомобилей.

Электромобиль  приводится  в  движение  не  двигателем  внутреннего  сгорания,  а
электродвигателем. Заряжается он, как правило, от аккумуляторов или от домашней сети. По
сообщению издательства Economist Intelligence Unit, проданные электромобили составили 85
миллионов автомобилей, что составляет всего 0,4% на 2014 год [12]. Электромобили имеют ряд
преимуществ и недостатков перед обычным автомобилем. Ниже я хочу рассказать подробнее о
них.  Достоинства электромобилей заключаются в  том,  что,  во-первых,  можно использовать
различные виды энергии, во-вторых, такой автомобиль не выбрасывает вредные вещества в
атмосферу и тем самым не разрушает озоновый слой, а также плюс электромобиля состоит в
том,  что  в  России  относительно  других  стран  дешевая  электроэнергия.  Главные  минусы
электромобилей - это их длительная зарядка и небольшое количество станций для неё [13].

Гибридный  автомобиль  –  автомобиль,  использующий  для  привода  колес  более  одного
источника  энергии.  Преимуществами  гибридных  авто  являются:  Экономичность.  Расход
топлива у гибридов примерно на 25% меньше, чем у обычных автомобилей. Этот критерий
важен в условиях постоянного роста цен на бензин. Экологичность. Гибридные автомобили не
выбрасывают в атмосферу вредных веществ за счет рационального использования топлива.
Зарядка. В отличие от электромобилей, гибриды могут подзаряжаться от бензинового мотора,
что делает его запас хода достаточно большим. Главный из недостатков заключается в том, что
ремонт такого автомобиля обойдется дороже, чем машины с традиционной комплектацией, а
также сложно найти профессионалов, которые займутся ремонтом автомобиля. Аккумуляторы,
от  которых  заряжаются  гибриды,  имеют  свойство  самостоятельно  разряжаться  и  не
выдерживают  перепадов  температур.

Не  смотря  на  все  плюсы  и  минусы  гибридных  автомобилей,  в  России  стоимость  такого
автомобиля  обойдется  в  разы  дороже  обычного,  поэтому  они  не  пользуются  большой
популярностью [14].  Президента альянса Renault-Nissan Карлос Гон заявил,  что у  России в
ближайшие 10-15 лет нет перспектив развития гибридных автомобилей, потому что Россия
обладает огромными запасами нефти, поэтому он не видит смысла в развитии гибридов [15].

Мировой рост продаж экологически чистых автомобилей связан также с политикой государства
в  сфере  экологии.  Например,  в  некоторых  государствах  при  покупке  экомобиля  граждане
освобождаются  от  уплаты  налогов.  В  Китае  существует  ограничение  на  регистрацию
бензиновых автомобилей,  это вынуждает приобретать электромобили.  Но лучший мировой
результат  принадлежит Норвегии,  стимулирование правительства привело к  тому,  что 17%
продаж  легковых  автомобилей  принадлежит  зеленым  автомобилям.  Штефан  Брацель,
известный автомобильный эксперт,  сделал  прогноз,  что  к  2030  году  доля  электромобилей
составит от 15% до 30% в мире [16].

Исходя из  вышесказанного,  можно сделать определенные выводы,  что число экологически
чистых автомобилей в мире поступательно растет, связано это с тем, что многие страны стали



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 243

уделять больше внимания экологии. Россия пока уступает на сегодняшний день технически
развитым  странам,  как  в  использовании,  так  и  в  производстве  зеленых  автомобилей.
Системный анализ выполнен в соответствии с  учебным планом специальности отраслевой
менеджмент по направлению логистика управление цепями поставок на кафедре логистики ГУУ
[17-19].
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РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ НА РЫНКЕ ТРУДА
Казанцева Светлана Сергеевна

Монина Елена Васильевна

Участники рынка труда работники-продавцы и работодатели-покупатели веками непримиримо
враждовали между собой.

Работодатели считали самым главным правилом при установлении заработной платы - держать
ее  на  как  можно  более  низком  уровне.  Наемные  работники  придерживались  прямо
противоположной  точки  зрения.

Именно такая позиция на рынке труда делала его веками столь конфликтным. Каждая сторона
отстаивает  свои  интересы,  используя  различные  методы.  Для  наемных  рабочих  наиболее
распространенным  является  создание  профессиональных  союзов,  которые  объединяют
работников  либо  предприятия,  либо  отрасли,  либо  определенной  профессии.  Заботы
профсоюзов связаны с особенностями той работы, которой занимаются их члены и все же у
всех есть стандартные задачи. Важнейшие из них улучшение условий труда и обеспечение его
безопасности. Постоянная забота профсоюзов - снижение риска гибели на производстве или
получение травм.

Но в мире экономики все имеет свою цену,  и такая деятельность профсоюзов приводит к
реальному удорожанию труда. Рост цены труда ставки заработной платы ведет к снижению
величины спроса на него, то есть числа людей, которых фирмы готовы принять на работу.
повышение заработной платы.  Решение этой задачи возможно двумя способами -  за  счет
создания  условий для  роста  спроса  на  труд  и  за  счет  создания  условий для  ограничения
предложения труда.

Повысить спрос на труд профсоюзам достаточно сложно они не обладают особенно большими
возможностями влияния на рынки товаров, откуда приходит спрос на рынок труда. [3] И, тем не
менее, один из способов решения такой задачи достаточно реален. Профсоюзы выступают за
ограничение ввоза в страну импортных товаров. Это аргументируется тем, что если сократить
импорт, то спрос на отечественные товары возрастет, а затем улучшатся условия для роста
численности и зарплаты на внутреннем рынке труда.

С таких позиций выступают и российские профсоюзы, особенно в легкой промышленности,
которая сильно страдает от импорта фирмами и челноками товаров из Китая, Турции и др.
Однако  такая  позиция  ведет  к  ослаблению  конкуренции  на  внутреннем  рынке,  снижается
качество продукции, сокращаются возможности продать ее в другие страны, а значит - и спрос
на труд  для  ее  изготовления.  Кроме того,  на  ограничение импорта  одной страной другие
государства отвечают аналогичными мерами, а это сокращает экспорт и ухудшает условия на
рынках труда для работников отраслей, ориентированных на вывоз товаров. [2]

Что касается ограничения предложения труда, то оно обычно обеспечивается за счет того, что
профсоюзы добиваются от работодателей согласия принимать на работу только членов союза.
В  России  такая  тактика  почти  не  применяется,  хотя  весьма  распространена  за  рубежом.
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Профсоюзы для того, чтобы добиваться повышения зарплаты, выступают как единственный
представитель своих членов при согласовании с предпринимателями условий труда и оплаты.

Логика профсоюза проста либо все его члены будут получать более высокую зарплату, либо
начнется  забастовка.  Но  никакой  профсоюз  не  может  лишить  работодателей  увольнять
работников,  если  их  труд  становится  невыгодным.  А  повышение  зарплаты  сверх  уровня,
который сложился бы на свободном рынке, может привести к росту числа таких невыгодных
работников.

Современные профсоюзы, в том числе и в России, уже нанимают экономистов, чтобы точно
оценить величину зарплаты, которой можно добиться от работодателей, не создавая угрозу их
разорения и массовых увольнений. Сегодня в развитых странах профсоюзное движение пошло
на  спад.  Главные  причины  тому  изменение  характера  трудовой  деятельности  развитие
надомной деятельности, сокращение размеров предприятий и т.д. общий рост благосостояния
общества, позволяющий обеспечивать достойные условия жизни и наемным работникам.

Что касается России, то и здесь профсоюзное движение переживает кризис. Но причины его
совершенно  особые.  Крах  прежней  политической  системы  общества  вызвал  и  кризис
профсоюзов. Многие из них практически исчезли, а на смену им стали формироваться новые.
Они еще довольно слабы, но есть основания ожидать их укрепления в будущем. Ведь уровень
доходов россиян пока очень низок, и страну ждут многочисленные забастовки с требованием
повысить заработную плату. На волне таких забастовок и окрепнут российские профсоюзы.

Лишь тогда, когда страна сумеет добиться существенного роста благосостояния своих граждан,
начнется отмирание профсоюзов и в России. Жизнь показывает, чем богаче страна, чем выше в
ней уровень благосостояния, тем спокойнее строятся отношения на рынке труда, тем реже и
короче забастовки, тем меньше роль профсоюзов и их численность.
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Казанцева Светлана Сергеевна

Монина Елена Васильевна

Структура  и  правовая  природа  механизма  функционирования  налоговой  системы  РФ
предопределены  темпами  и  характером  налогово-правовой  политики,  проводимой
современным  российским  государством.

Основными направлениями налоговой политики на современном этапе развития РФ являются
построение стабильной налоговой системы в  Российской Федерации,  повышение качества
налогового администрирования, облегчение налогового бремени производителей продукции и
недопущение  двойного  налогообложения,  развитие  налогового  федерализма  (как  формы
обеспечения  единства  и,  одновременно,  самостоятельности  бюджетов  различных  уровней
государственной власти в соответствии с их функциями и полномочиями из общего режима
налогообложения),  увеличение роли экологических  налогов;  развитие  института  налоговых
льгот.

С учетом современных тенденций глобализации и межгосударственной интеграции мировых
экономик анализ эффективности функционирования налоговой системы целесообразно, на наш
взгляд,  производить через призму мирового опыта,  с учетом соответствующей практики не
только РФ, но и других государств.

Так, в структуре консолидированного бюджета США в 2013–2015 гг. 33% составлял налог на
доходы физических лиц, 24% – «стоимостные налоги» (таможенные сборы, налог с продаж и т.д.),
20% – «социальные налоги», 15% – налоги с доходов корпораций, и 8% – прочие.

Налоговая система США является главным источником доходов федерального бюджета данной
страны, бюджета штатов и местных органов. Федеральное правительство получает около 70%
всех налоговых поступлений, правительства штатов – 20%, местные власти – 10 %.

Среди  федеральных  налогов  доминируют  прямые  налоги  –  обложение  личных  доходов,
отчисления в фонды социального обеспечения, налоги на прибыли корпораций. Косвенные
налоги  и  поимущественное  налогообложение  являются  основными  источниками  доходов
штатов и местных администраций. Отсутствие в США за последние годы выверенной мер по
мобилизации налоговых доходов очередной раз повлекли за собой дефицит федерального
бюджета этой страны в 2013–2015 гг.

Одним  из  основных  экономических  показателей  эффективности  реализации  функции
налогообложения  является  рост  налоговых  доходов  бюджета  в  годовом  исчислении  с
опережением  темпов  инфляции.  Как  свидетельствует  проведенный  статистический  анализ,
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реализация функции налогообложения в США за последние годы осуществляется недостаточно
эффективно.

В  отличие  от  США,  в  РФ,  где  одним  из  основных  источников  налоговых  доходов
консолидированного бюджета (9% в 2016 году) являются поступления от налога на прибыль
организаций, как следствие продуктивной реализации функции налогообложения, наблюдается
в указанном периоде устойчивый экономический рост. В этом смысле спецификой российской
налоговой  системы  является  достаточно  большая  доля  налоговых  доходов  от  косвенного
налогообложения  –  НДС  и  акцизы  (15%  и  4%  в  2015  году  соответственно).  Данные
обстоятельства  также  свидетельствуют  о  существенной  зависимости  между  уровнем
сбалансированности  бюджета  и  состоянием  сферы  производства  в  нашей  стране.

Государственным  органом,  уполномоченным  на  решение  вопросов  в  области
налогообложения, является Налоговое управление, входящее в состав Министерства финансов
США.  К  основным  функциям  данного  органа  относится  разъяснительная  работа  с
налогоплательщиками,  контроль  за  исполнением  налогового  законодательства,  подготовка
предложений  по  его  совершенствованию,  принятие  мер  к  лицам  и  организациям,
уклоняющимся  от  уплаты  налогов  совместно  с  Налоговым  судом  США.

Структура налоговых систем штатов и муниципалитетов в США отличается от федеральной, а
также от соответствующих систем других штатов. Это обусловлено рядом факторов, таких как
различное  географическое  положение  штатов,  состояние  их  экономики,  наличие  или
отсутствие в них природных ресурсов, транспортной инфраструктуры и т.п. Обложение здесь
местными  налогами,  на  наш  взгляд,  является  неэффективным,  так  как  допускает  двойное,
тройное и т д. налогообложение, не учитывает реальных доходов хозяйствующих субъектов,
часто  носит  дискриминационный  характер  относительно  тех  или  иных  групп
налогоплательщиков.  Например,  в  США собственники жилой недвижимости имеют больше
налоговых льгот, чем лица, арендующие жилье.

Как  следствие  данных  недостатков  в  механизме  реализации  функции  налогообложения,
периодически это является причиной возникновения экономических кризисов, некоторые из
которых, в силу глобализации и международной интеграции экономик государств, приобретают
мировой характер.

С организационной точки зрения система налогообложения США является трехуровневой и
включает федеральные налоги, налоги штатов и местные налоги (графств, муниципалитетов,
округов и других государственных территориальных образований). В то же время в связи с не
системностью и противоречивостью налоговых законов разных штатов в стране периодически
происходят  экономические  кризисы,  также  связанные  с  нехваткой  активов.  Как  мы  видим,
мероприятия по повышению эффективности реализации функции налогообложения в  США
только планируются.

В отличие от США, в нашей стране в течение уже почти двух десятилетий проводится системная
работа по постоянному повышению эффективности функции налогообложения, что выражается
в  законодательном  и  организационном  совершенствовании  всех  элементов  механизма
реализации  указанного  направления  государственной  деятельности  –  налоговой  системы,
государственных органов, уполномоченных на решение задач в области налогов и сборов, а
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также  правовой  основы  их  деятельности.  Следует  также  отметить  такую  важную  цель
повышения  эффективности  реализации  функции  налогообложения  в  РФ,  как  борьба  с
бюджетным  дефицитом,  в  рамках  которой  в  нашей  стране  на  всех  уровнях  власти  –  от
федерального  до  муниципального  –  в  ходе  реализации  государственной  стратегии  по
мобилизации налоговых доходов бюджета и борьбе с бюджетным дефицитом разработан и
осуществляется широкий комплекс мероприятий, связанных с расширением налогооблагаемой
базы и обеспечением полноты уплаты налогов. На данный момент сведений о проведении в
США  каких-либо  подобных  системных  полномасштабных  мероприятий  Налоговым
управлением,  либо  иными  органами  данной  страны  не  имеется.

Анализируя ситуацию в сфере реализации функции налогообложения в странах мира, нельзя
обойти  вниманием  опыт  европейских  стран,  в  частности,  Франции.  По  сведениям
Министерства экономики и финансов Франции, структура налоговых доходов бюджета Франции
в 2014–2016 гг. была представлена следующим образом: подоходный налог – 12,7%; налог на
прибыль корпораций –  3,9%;  взносы в  фонды социального  назначения  –  43,8%;  налог  на
заработную плату – 1,8%; налог на имущество – 4,8%; налоги на товары и услуги – 29,9%, прочие
налоги – 3,1%.

Характерной особенностью налоговой  системы Франции является  ежегодный пересмотр  и
утверждение парламентом ставок по налогам с учетом экономической ситуации и направлении
экономико-социальной  политики  государства.  Например,  ставка  по  налогу  на  доходы
физических  лиц  во  Франции  на  2015  год,  которая  является  прогрессивной,  выглядела
следующим образом:

QF до 5963 EUR в год – налоговая ставка 0%;—
QF 5963-11896 EUR в год – налоговая ставка 5,5%;—
QF 11897-26420 EUR в год – налоговая ставка 14%;—
QF 26421-70830 EUR в год – налоговая ставка 30%;—
QF 70831-150000 EUR в год – налоговая ставка 41%;—
QF 150001-1000000 EUR в год – налоговая ставка 45%;—
QF свыше 1000000 EUR в год – налоговая ставка 75%, где QF – годовой доход семьи.—

Государственный  бюджет  Франции  формируется  преимущественно  посредством  косвенных
налогов,  доля  налоговых  доходов  в  бюджете  –  около  90%.  Помимо  косвенных  налогов,
взимаются прямые налоги, а также гербовые сборы.

Существует строгое деление на местные налоги и налоги, идущие в государственный бюджет. В
целом, местные составляют 30% общего налогового бремени, они же наполняют 40% местных
бюджетов. К прямым местным налогам Франции относятся: три на семью (два земельных, налог
на  жилище)  и  один  на  предприятия  (профессиональный  налог).  Доля  налогов  в  местном
бюджете – 40%, дотации государства – 30%, остальные 30% – собственные поступления и займы.
Основной источник налоговых поступлений в местных бюджетах (43%) – налог на профессию,
который  уплачивается  всеми  предприятиями.  В  связи  с  этим  стабильность  французской
экономики  напрямую  зависит  от  роста  благосостояния  граждан,  а  также  от  общего  роста
промышленного производства в государстве.

Отдельного изучения заслуживает опыт государств Востока. Одним из лидеров данного региона
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по темпам роста  экономики длительный период времени являлась  Япония.  Особенностью
механизма реализации функции налогообложения в этой стране и одним из основных отличий
от других унитарных стран является фактическое равновесие в консолидированном бюджете
государства налоговых доходов центрального правительства и местных властей (в 2015 году
52% и 48%). Это обусловлено исторически развитым автономным местным самоуправлением
Японии, его существенными полномочиями в области установления и отмены местных налогов.

Законом Японии «О местном налогообложении»  регламентирован перечень таких  налогов.
Более того,  местные власти имеют право вводить налоги,  не  предусмотренные указанным
законом, в этом случае этот вопрос должен быть согласован с Министром по внутренним делам
и связям.

Основными  принципами  установления  налогов  в  Японии  являются  равенство  обложения
резидентов  различных  местных  образований  национальными  и  местными  налогами,
однозначность  в  распределении  налоговых  доходов  между  органами  местного
самоуправления,  экономическая  обоснованность  налога  с  точки  зрения  национальных
интересов.

Следует  отметить,  что  в  Японии,  в  отличие  от  России,  отсутствует  административная
ответственность за совершение противоправных деяний в сфере налогообложения, наступает
ответственность налоговая и уголовная. Рассматривая данное обстоятельство в рамках оценки
эффективности  механизма  реализации  функции  налогообложения,  следует  отметить,  что
наличие  института  административной  ответственности  в  указанной  сфере  позволяет
осуществить более дифференцированный подход к  нарушителю в рамках применения мер
государственного  принуждения  и  профилактики.  По  нашему  мнению,  необходимость  в
институте административной ответственности отсутствует в том случае, когда все множество
нарушений общественных отношений в сфере налогообложения законодательно разделено на
преступления и налоговые правонарушения, чего не имеет места в современной правовой
системе  Японии.  При  таких  обстоятельствах  отсутствие  института  административной
ответственности  может  повлечь  нарушение  важнейшего  принципа  юридической
ответственности  –  неотвратимости  наказания.

Таким  образом,  механизм  функционирования  налоговой  системы  представляет  собой
совокупность  экономико-правовых  государственных  институтов,  при  помощи  которых
государство  осуществляет  деятельность  по  обеспечению  постоянного  повышения
эффективности формирования налоговых доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
государства за счет выстраивания оптимальной системы установления и взимания налогов.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

КАПИТАЛА РЫНКА ТРУДА В РЕГИОНЕ
Дроздов Сергей Михайлович

Наличие  в  перечне  документов  стратегического  развития  субъектов  РФ  закона  о
инвестиционной  стратегии  является  обязательным  в  системе  государственного
стратегического планирования и свидетельствует о высоком уровне подготовки и реализации
приоритетов  социально-экономического  развития  региона.  Два  ключевых  направления
инвестиционной стратегии – повышение инвестиционного потенциала территории и улучшить
социально-экономическую ситуацию в регионе являются взаимосвязанными и зависящими от
«человеческого фактора» - квалификации наемной рабочей силы и топ-менеджмента, с одной
стороны,  и  намерений  собственников  капитала  как  действующих,  так  и  потенциальных
инвесторов, с другой стороны.

Важно понимать, что улучшение социально-экономической ситуации в регионе предполагает
создание  новых  рабочих  мест,  обеспечение  подготовки  кадров  для  планируемых
высокотехнологичных производств, повышение производительности труда и на этом фоне –
повышение  средней  заработной  платы  до  уровня  среднего  по  РФ.  Один  из  факторов,
определяющих возможности и проблемы в достижении таких положительных результатов –
уровень  инфляции  в  региональной  экономике.  По  данным  Росстата  (территориальное
отделение в Волгоградской области – Волгоградстат), информация представляется по месяцам в
процентах к уровню предыдущего месяца. Индекс потребительских цен в сентябре 2016 г. по
отношению к  декабрю 2015  г.  составил  в  Волгоградской  области  103,4%,  в  том  числе  на
продовольственные  товары  –  100,4%,  непродовольственные  товары  –  105,5%,  услуги
населению – 104,5%. На рис.1 видно, что по продовольственным товарам есть определенная
закономерность  изменения  цен  в  летний  и  зимний  периоды,  тогда  как  по
непродовольственным товарам такой ярко выраженной сезонности не просматривается,  по
услугам  летний  период  является  временем  наиболее  активного  роста  цен,  что  также
закономерно.
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Рисунок 1. Изменение индекса потребительских цен на рынке Волгоградской области по видам
товаров и услуг за 2015 и 2016 гг.

По  данным  об  обороте  розничной  торговли  пищевыми  продуктами,  включая  напитки  и
табачные изделия, непродовольственные товары на рынке Волгоградской области за 2015 и
2016гг. был построен график (рис.2), на котором наглядно просматривается сезонность продаж
продовольственных и  непродовольственных товаров,  когда  именно в  зимний,  весенний и
летний периоды до июля включительно преобладает продажа продовольственных товаров, а в
период август-ноябрь наблюдается обратная тенденция, то есть действительно осень – это
время активных распродаж непродовольственных товаров к окончанию года, что позволяет
торговым сетям избавиться от товарных излишков к концу финансового года, а населению –
вложить неизрасходованные накопления, которые не пошли на сбережения или оплату отдыха,
в материальные ценности – товары длительного потребления.

Рисунок  2.  Изменение  структуры  продаж  розничной  торговли  в  Волгоградской  области  за
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2015-2016гг. (по данным Волгоградстата)

Говоря о возможности рассматривать человеческий капитал как инвестиционный ресурс,  в
который готовы вкладывать существенные средства инвесторы и получать на выходе более
квалифицированную рабочую силу, рост производительности труда, привлекательность рынка
труда  региона  для  миграции,  в  том  числе  и  нетрудовой,  представим  данные  о  динамике
среднемесячной номинальной заработной плате в экономике страны за 2000-2014гг.

По данным таблицы 1 видно, что за анализируемый период прирост был весьма существенный,
для  наглядности  динамики  был  построен  график,  на  котором  представлена  динамика
заработной  платы  по  всей  экономике  в  среднем,  и  по  торговле  в  частности.

Таблица  1.  Cреднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников
организаций  по  видам  экономической  деятельности,  руб.

2000 2005 2010 2013 2014
Всего в экономике 2223 8555 20952 29792 32495
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 985 3646 10668 15724 17724
Рыболовство, рыбоводство 2846 10234 23782 32437 37062
Добыча полезных ископаемых 5940 19727 39895 54161 58959
Обрабатывающие производства 2365 8421 19078 27045 29511
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 3157 10637 24156 32231 34808
Строительство 2640 9043 21172 27701 29354
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования

1585 6552 18406 23168 25601

Гостиницы и рестораны 1640 6033 13466 18304 19759
Транспорт и связь 3220 11351 25590 34576 37011
в том числе связь 2879 11389 24275 31346 33705
Финансовая деятельность 5232 22464 50120 63333 68565
Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

2457 10237 25623 33846 37559

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование

2712 10959 25121 40449 42659

Образование 1240 5430 14075 23458 25862
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1333 5906 15724 24439 27068
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг

1548 6291 16371 24740 27876

Источник: Сборник Росстата «Торговля в России – 2015»

На  рис.3  представлен  результат  расчета  динамики  (базисные  темпы  роста)  номинальной
заработной платы по экономике в  целом и по отрасли торговля как  наиболее динамично
развивающемуся сектору национальной экономики.
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Рисунок  3.  Динамика  среднемесячной  номинальной  начисленной  заработной  платы  в
экономике  и  торговле  РФ  за  2000-2014гг.

Если рассматривать производительность труда как один из социально-экономических факторов,
определяющих  инвестиционный  климат  региона,  то  в  Волгоградской  области
производительность  труда  ниже  среднероссийского  уровня.  Если  к  этом  добавить  еще
характеристики численности населения и рабочей силы, динамика которых – на сокращение,
отрицательный  миграционный  прирост  (из  всего  ЮФО  только  2  региона  –  Республика
Калмыкия и Волгоградская область теряют трудовые ресурсы в рамках миграции) при средней
номинальной заработной плате ниже средней по стране,  но при том,  что исполнительная
власть определяет в характеристике квалификации рабочей силы следующее утверждение –
«выгодное  по  сравнению  с  другими  регионами  соотношение  цена-качество  трудовых
ресурсов»,  что  следует  трактовать  так  –  дешевая  рабочая  сила  при  высоком  уровне
квалификации – все перечисленный показатели рынка труда региона дают представление о
трудовых ресурсах региона как низко оплачиваемых, а значит, имеющих низкую мотивацию к
росту производительности труда при условии высокого износа основных фондов региональной
экономики и отрицательной трудовой миграции.

Такие факты свидетельствуют о том, что уровень инвестиций бизнеса в человеческий капитал
недостаточный,  у  предпринимательской  среды  нет  ни  мотивации,  ни  государственного
стимулирования к росту,  структурным изменениям таких инвестиций и повышении качества
человеческого  капитала.  Получается,  что  саморегулирование  деятельности  инвесторов  по
финансированию  программ,  проектов  по  росту  качества  человеческого  капитала,  пока
недоступно  для  регионального  инвестиционного  процесса.  Актуальным  является
государственное управление инвестиционной сферой, которое предполагает форму некоего
«принуждения», без которого оно лишено смысла, поскольку, если бы рынок сам регулировал
перелив капитала исходя из государственных интересов, то любое вмешательство государства
в инвестиционный процесс было бы излишним.

Привлечение инвестиций в Волгоградскую область - один из главных инструментов развития
региона,  в  связи  с  чем  инвесторам  обеспечиваются  выгодные  условия  осуществления
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инвестиционной деятельности и предоставляется государственная поддержка в реализации
инвестиционных проектов в соответствии с действующим законодательством.

Администрация  Волгоградской  области  в  своей  работе  твердо  придерживается  таких
принципов,  как  честность,  открытость  и  динамичность,  и  на  законодательном  уровне
гарантирует инвесторам сохранение благоприятных условий для ведения успешного бизнеса
[1].

В Волгоградской области постоянно развивается система оказания государственной поддержки
инвесторам  и  принимаются  меры  по  предоставлению  льгот  и  преференций  субъектам
инвестиционной  деятельности,  реализующим  инвестиционные  проекты  в  приоритетных
направлениях  инвестиционного  развития.

За 2015 г. по данным органов статистики Волгоградской области освоено инвестиций 193,3
млрд. руб., что в действующих ценах на 5,8% выше уровня 2014 г.

В соответствие с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной
экономической политике»,  показатель «увеличение объема инвестиций к ВВП» должен быть
достигнут в 2015 году не менее 25% и к 2018 году -  до 27%. По итогам 2014 года данный
показатель составил 26,5%, в 2015 году (по оценке) – 26%.

Таблица 2. Инвестиции в основной капитал за 2010-2015 гг. [3]

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Инвестиции в основной капитал,
млн. руб.

78430,90 104080,20 136153,80 140680,10 182797,9 193342,2

Индекс физического объема в % к
предыдущему году (в действующих
ценах)

104,0 132,7 130,8 103,3 129,9 105,8

Инвестиции в основной капитал на
душу населения, руб./чел.

30041 40013 52591 54610 68307 75681
(оценка)

Инвестиции в основной капитал по
отношению к ВРП, %

18,1 20,5 23,8 23,2 27,7
(оценка)

28,0
(оценка)

В 2015 году начата работа по внедрению во всех муниципальных образованиях Волгоградской
области  Атласа  муниципальных  практик  и  мониторинг  внедрения  15  положений
Инвестиционного  стандарта.  Почти  уверенно  можно  сказать,  что  столь  большой  отток
инвестиций из Волгоградской области не наблюдается, наоборот, наметился довольно хороший
прирост.

С  2015  года  Волгоградская  область  входит  в  Национальный  рейтинг  состояния
инвестиционного  климата  в  субъектах  РФ.  Впервые  этот  рейтинг,  как  пилотный  проект,
появился в 2014г. Благодаря этому проекту осуществляется мониторинг качества среды для
развития инвестиционных процессов в тех или иных субъектах страны.

Оценка качества осуществляется по следующим показателям:

А  –  Регуляторная  среда  (эффективность  процессуальных  процедур,  таких  как  получение
лицензий, разрешений и регистрация инвестиционного проекта);
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Б – Институты для бизнеса (поддержка бизнеса или уровень давления на него со стороны
административных  органов,  качество  законодательного  механизма,  регламентирующего
инвестиционные  процессы);

В – Инфраструктурные ресурсы (уровень развития и доступности материальной, трудовой и
финансовой инфраструктуры в регионе, эффективность процедур постановки на кадастровый
учёт);

Г – Поддержка малого предпринимательства (Уровень развития малого предпринимательства и
качество поддержки, оказываемой ему в регионе).

Согласно  этому  рейтингу  Волгоградская  область  не  входит  в  группу  регионов-лидеров  (1
группа) и регионов с комфортным инвестиционным климатом (2 группа), попадая лишь в 3-ю
группу, всего же было 5 групп субъектов.

Результаты по группам критериев у Волгоградской области следующие:

Регуляторная среда – B,
Институты для бизнеса – C,
Инфраструктура и ресурсы – D,
Поддержка малого предпринимательства – B[4].

Таким образом, мы можем судить о том, что самым слаборазвитым аспектом инвестиционного
климата  Волгоградской  области  является  её  материальная  и  финансовая  инфраструктура.
Недостаток финансовых и трудовых ресурсов, а также моральное и техническое устаревание
транспортных  и  энергетических  узлов  приводят  к  тому,  что  развитие  бизнеса  в  регионе
невозможно. Это, на наш взгляд, главная проблема современной Волгоградской области.

Следующий показатель с низким уровнем – это Институты для бизнеса. Он показывает, что в
области  слабо  развиты  механизмы  взаимодействия  государственных  структур  и
предпринимательства.  К  тому  же,  не  следует  забывать,  что  данный  показатель  отражает
состояние таких элементов, как коррупция в органах власти, а также степень монополизации в
структурах рынка.

Если мы будим исходить из данного рейтинга,  то состояние нашей инвестиционной среды
можно расценивать, как удовлетворительное. Однако из-за отсутствия наблюдаемых или даже
планируемых  положительных  изменений  в  данных  показателях  мы  можем  судить  о
постепенном  ухудшении  существующего  состояния.

Для  успешного  развития  и  реализации  инвестиционной  политики  региона,  привлечения
внешних и внутренних инвесторов, в первую очередь, необходимо определение чёткой роли
региона в хозяйственной системе страны. Исходя из того, какие задачи на себя возьмёт регион,
следует принимать решения в привлечении и поддержки тех или иных проектов. К примеру, мы
можем определить наш регион, как промышленный, сельскохозяйственный или туристический.
Выбор  же  следует  делать  исходя  из  того,  какое  из  этих  трёх  направлений  составляет
наибольшую часть ВВП региона, а также учитывать то какую отрасль можно развивать быстрее
всего и эффективнее исходя из имеющихся ресурсов. Например, если исходить из структуры
ВРП Волгоградской  области  за  2013год  мы можем судить  что  доля  таких  показателей  как:
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Добыча  полезных  ископаемых,  Обрабатывающие  производства,  Производство  и
распределение электроэнергии, газа и воды в структуре ВРП в сумме равна 35%. Исходя из
этого, следует концентрироваться именно на секторе промышленности.

Мы же можем наблюдать, что те инвестиционные проекты, которые были представлены по
итогам инвестиционной деятельности Комитета экономики Волгоградской области в 2015 году,
затрагивают  большое  количество  сфер  от  туризма  до  экологических  проблем.  Мы  имеем
ситуацию, когда большое количество средств выделяются на тот или иной проект, они успешно
реализуются,  но  экономический и  социальный результат  от  них  минимален,  так  как  этому
мешает не развитость всей системы в совокупности.

К  этому  добавляется  сложность  административных  процедур  в  реализации  проекта,
несущественные  льготы  и  бюрократические  затруднения  в  их  получении,  что  делает
инвестиционные проекты в регионе не привлекательными, также стоит отметить коррупцию.
Всё это было отражено ранее в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Именно  отсутствие  чёткого  понимания  единой  цели  и  задач  реализации  инвестиционной
политики,  излишняя бюрократизация инвестиционных программ и  несущественные льготы
инвесторам  являются  главными  проблемами  инвестиционной  политики  Волгоградской
области.

Для  оптимизации инвестиций в  человеческий капитал  как  главный ресурс  экономического
роста  и  развития  региональной  экономики  в  сложившихся  условиях  и  тенденциях,
диспропорциях  и  исторических  особенностях  развития  Волгоградской  области  необходимо:

во-первых,  популяризация тех  форм и  ресурсов государственной поддержки бизнеса,—
которые доступны и мало известны или используются бизнесом,  в первую очередь –
малым и средним предпринимательством, что снижает угрозы финансовых потерь такой
деятельности, риск невыплаты заработной платы, сокращения занятости и т.п.;
во-вторых, необходимо стимулировать инвестиции бизнеса в повышение квалификации—
своих  наемных  работников,  делая  существующие  курсы  и  программы  максимально
приближенными  к  практическим  потребностям  предпринимательской  среды  в
качественном  росте  находящегося  в  их  распоряжении  человеческого  капитала;
в-третьих,  проводить мониторинг производительности труда в отраслевом разрезе,  а—
также  давать  оценку  особенностям  обеспечения  роста  производительности  труда  на
предприятиях  разного  масштаба;  ситуация,  когда  прирост  производительности  труда
ниже, чем прирост заработной платы, развивается в условиях, когда реальные доходы
населения регулярно снижаются, и в текущем 2016 году тенденция сохраняется. Такой
парадокс требует больших усилий,  пересмотра структуры экономики и распределения
рабочей силы в отраслевом разрезе региональной экономики.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Чиркова Анастасия Михайловна

Арктический  регион,  это  место,  связанное  с  огромными  запасами  полезных  ископаемых,
природных  ресурсов,  биологическим и  топливно-энергетическим потенциалом.  Для  многих
государств  Арктика  -  это  объект,  стратегической  политической  и  экономической
направленности.  Российская  Федерация  одна  из  немногих  стран  на  территории,  которой
преобладает  вечная  мерзлота,  около  9  мил.  кв.  км.,  поэтому  основной  государственной
политикой РФ является освоение данной территории. Одной из приоритетных задач, которую
ставит  перед  собой  государство,  является  развитие  и  совершенствование  транспортной
инфраструктуры  Арктических  территорий  России  до  уровня  и  качества  современной
международной, национальной, региональной логистики. Развитие инфраструктуры, а именно
строительство путей сообщения, в том числе железных дорог,  аэропортов, морских портов,
автомобильных дорог тесно связано с добычей полезных ископаемых. Из-за сурового климата,
возведение и ремонт инфраструктуры усложняются.

В настоящее время практически безальтернативным и наиболее эффективным способом завоза
оборудования, энергоносителей, промышленных товаров и продовольствия, необходимых для
функционирования хозяйственных комплексов,  расположенных в прибрежных зонах Севера
России является морской транспорт. В настоящее время в водах Арктики курсируют танкеры,
балкеры, траулеры, баржи, буксиры, ледоколы, пассажирские и исследовательские суда, а также
суда  снабжения.  Основными  запросами  на  услуги  морского  транспорта  являются  вывоз
природного сырья из региона, доставка товаров местному населению. Наиболее интенсивно
водное пространство используется у северо-западного арктического побережья России, а также
у берегов Норвегии, Гренландии, Исландии и Аляски.

В арктическом бассейне преобладают два морских маршрута, по которым проходят грузовые
потоки.  Под  грузовыми  потоками  понимается  объем  перевозок  грузов  в  определенном
направлении или через данный пункт за определенный отрезок времени. Наиболее значимым
маршрутом является Северный морской путь (СМП) – главная судоходная магистраль не только
Арктики, но и страны в целом. Она огибает Евразию с севера и ограничена Новой Землей с
запада и Беринговым проливом — с востока. С каждым годом количество судов проходящих по
акватории Северного  морского  пути  растет.  Северный морской  путь  объединяет  в  общую
транспортную  сеть  европейские  и  дальневосточные  морские  и  речные  порты  России,
позволяет  кратчайшим  водным  путем  соединить  порты  Европы  и  стран  Азиатско-
Тихоокеанского региона. Он объединяет в единую транспортную сеть сухопутные, воздушные,
крупнейшие  речные  маршруты  Сибири,  а  также  трубопроводные  виды  транспорта.  СМП
обладает  большим потенциалом перспективного развития и  является  одним из  элементов
международного  транспортного  коридора  [1].  Через  СМП  проходит  снабжение  товарами
арктических районов. По магистрали перевозятся нефтепродукты, лес, уголь, промышленное
оборудование, продовольствие. Если сравнить показатели перевозок грузов по СМП с 2014 и
2015 годом, то мы можем увидеть, что к 2016 году общий объем перевозок составил 5 млн. 392
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тыс. тонн, что на 45,4 процента превышает показатели прошлых лет. Перевозка генеральных
грузов выросла в 1,6 раза и достигла 3 млн. 982,6 тыс. тонн, угля - в полтора раза до 355,9 тыс.
тонн.  Объем  перевозок  нефти  и  нефтепродуктов  увеличился  на  тринадцать  с  половиной
процентов - 859,5 тыс. тонн. На 1,3 и 8,2 процента снизились перевозки руды и газоконденсата,
которые  составили  79,8  и  144,4  тыс.  тонн  соответственно  [2].  Увеличение  объемов
перевозимых грузов, возможно, связано с ростом грузопотока из Европы в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, и между северными регионами России. Так же, полагаю, это связано с
освоением и эксплуатацией шельфовых месторождений Баренцева моря и Тимано-Печорской
провинции и развитием Норильского промышленного района.

Менее значимым маршрутом является Северо-западный проход (СЗП): путь вдоль северного
берега  Северной  Америки  через  Канадский  Арктический  архипелаг  в  Берингов  пролив.
Несмотря на всю привлекательность и альтернативность этого транспортного пути, интерес к
этому маршруту не велик,  поскольку существует серьезная проблема, которая не позволяет
использовать его в таком же режиме, как и СМП. На СЗП маршруте той же протяженности, что и
СМП,  гораздо  более  тяжелая  ледовая  обстановка,  многолетние  льды  нередко  блокируют
отдельные  участки  его  трассы,  и,  следовательно,  нет  гарантии  безопасного  транзитного
прохода в одну навигацию. За всю историю функционирования СЗП по нему совершено всего
лишь около 40 транзитных плаваний, в основном ледоколов [3].

На сегодняшний день Арктический бассейн насчитывает 19 портов, грузооборот которых на
2016 год составил 40,0 млн. тонн грузов,  что на 35,7% больше грузооборота аналогичного
периода 2015 года [4-6]. Грузооборот – это экономический показатель, который отражает общее
количество  (объем)  перевезенных  транспортом  грузов.  Основными  портами  арктического
бассейна являются Мурманск,  Архангельск,  Варандей,  поскольку  там преобладает  наиболее
высокий грузооборот.

Порт Мурманск находится на Кольском полуострове, на побережье Баренцева моря и является
крупнейшим в мире портом, расположенным за полярным кругом. Мурманск - самый северный
из незамерзающих портов России. Лишь в очень суровые зимы Кольский залив в районе порта
сплошь  покрывается  льдом.  В  этих  случаях  проводка  судов  осуществляется  ледоколами  и
портовыми буксирами. Если сравнивать показатели грузооборота на данном порту, то в 2015
году грузооборот порта Мурманск сократился до 18,1 млн. тонн (-3,8%) по сравнению с 2014
годом, но уже в 2016 году грузооборот увеличился до 26,6 млн. тонн (+47,1%)[4-6].

Порт Архангельск основная база Северного пароходства, расположенная в устье реки Северная
Двина, в 50 км от Двинской губы Белого моря. Порт выполняет морские перевозки по Белому,
Баренцеву, Карскому морям, Северному морскому пути и на заграничных линиях, принимает и
отправляет  пиломатериалы,  целлюлозу,  уголь,  оборудование,  металлы,  промышленные  и
продовольственные  товары.  Прибегнув  к  статистике,  мы  увидим,  что  в  2015  году  порт
Архангельск  уменьшил  грузооборот  до  3,3  млн.  тонн  (-2,8%),  а  в  2016  году  грузооборот
уменьшился уже до 2,3 млн. тонн (-30,0%)[4-6].

Морской порт Варандей расположен на побережье Баренцева моря в районе Варандейской
губы. Порт предназначен для экспорта морским путем нефти, добываемой на севере Ненецкого
автономного  округа.  Порт  Варандей  является  замерзающим,  навигация  на  Внутренней
акватории начинается с середины июня и заканчивается в середине ноября, однако танкеры на
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внешнем рейде обслуживаются круглый год. Объем перевалки грузов порта Варандей в 2015
году  вырос  до  5,5  млн.  тонн  (+11,4%)  по  сравнению  с  другими  годами,  в  2016  году  эти
показатели уже составили до 6,7 млн. тонн (+22,3%) грузооборота [4-6].

Увеличение грузооборота портов Мурманск и Варандей обуславливаются, возможно, тем, что
происходит  уверенный  рост  экспорта,  развивается  портовая  инфраструктура,  повышение
транзитных перевозок[14].

Что касается, уменьшение грузооборота порта Архангельск, то можно сделать вывод о том, что
существующей инфраструктуры недостаточно для перевалки угля,  и  это касается не только
портовых мощностей, но и подъездных железнодорожных путей, в результате чего часть грузов
уходит в зарубежные порты [7].

Скудность  инфраструктуры  северных  районов  не  ограничивается  исключительно  малым
количеством,  проживающего  трудоспособного  населения,  проездных  дорог,  путей,  трасс,
находящихся  в  удовлетворительном  состоянии,  и  недостатком  современных  дорог.  Если
рассматривать  железнодорожную  магистраль,  например,  перспективы  развития  Байкало-
Амурской, которая там, по словам специалистов, в достаточной степени мощная (и вместе с тем
дорогая для отправителей и получателей грузов), то каждая ее станция имеет свои пределы в
пропускной мощности и емкости[8]. А это приводит к несогласованности действий участников
логистического  процесса  цепей  поставок  и  к  срыву  сроков  доставки,  поэтому  зачастую
приходиться  пользоваться  автомобильным транспортом по зимнику  -  дороге,  эксплуатация
которой возможна только в зимних условиях. Но прибегать к такому способу перевозок можно
всего два месяца – январь и февраль. В марте зимник оттаивает,  а в декабре,  особенно в
болотистых местах, зимник замерзает, и тяжелые груженые автомобильные составы пройти не
могут, а это добавляет сложностей в подготовке проездов к необходимым объектам[13].

Альтернативным  вариантом  зимникам  являются  дороги  с  твердым  покрытием,
функционирующие  почти  круглогодично,  но  это  очень  дорого.  К  такому  варианту  можно
прибегнуть в  том случае,  если расстояние от  месторождения до порта незначительное по
километрам. На более же серьезные расстояния в условиях Арктики зимник остается самым
оптимальным вариантом. Но не только проблемы есть в сухопутном секторе, но и авиационный
транспорт  на  Севере  страдает.  Низкая  плотность  населения  проживающего  на  данных
территориях  и  уровень  его  платежеспособности  обуславливают  низкую  интенсивность
пассажиропотоков и, как следствие – убыточность деятельности авиапредприятий на рынке
местных перевозок[13].

Для решения тех или иных проблем, которые возникают при освоении Арктики, необходимы
модернизация и сооружение новых морских портов, отгрузочных терминалов с современным
техническим  и  технологическим  оборудованием,  строительство  ледоколов  и  транспортных
судов, создание технологического флота для геологоразведки и обслуживания сооружений на
шельфе.  С  задачей  модернизации  СМП  тесно  сопрягается  задача  создания  эффективной
системы авиационного обслуживания северных районов на базе модернизации аэропортовой
сети  и  развития  малой  авиации.  Основной  задачей  авиационного  транспорта  Арктики  в
предстоящие годы должно стать полное удовлетворение платёжеспособного спроса населения
на воздушные перевозки и обеспечение доступности этого вида транспорта.
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Транспортно-логистические  услуги  могут  превратиться  в  крупнейшую  после  нефтегазового
сырья статью экспорта в Арктической зоне РФ с учетом единства комплекса логистических,
финансовых  транспортно-кинетических  процессов  [8].  При  грамотной  стратегии  участия  в
международных арктических проектах Россия сможет получить крупный источник доходов. К
тому же она будет в значительной мере застрахована от рисков, связанных с перспективой
ухудшения  конъюнктуры  цен  на  мировых  рынках  углеводородов.  Важно  помнить,  что
всемерная  реализация  транспортно-транзитного  потенциала  обладает  мощным
мультипликативным  эффектом.  Очевидно,  что  для  решения  данного  вопроса  необходимы
государственная  поддержка,  эффективная  международная  кооперация  и  всемерная
консолидация  политических  и  экономических  ресурсов.

Сегодня порты Арктического бассейна развиваются интенсивно, что позволяет рассчитывать
на увеличение их грузооборота в скором времени. Северный морской путь должен сыграть не
последнюю роль. Развитие данного пути требует не только значительных инвестиций, но и
непосредственно  государственного  участия,  что  предполагает  разработку  комплекса
нормативно-правовых документов, а также федеральных целевых программ[14]. Решение ряда
задач,  касающихся  как  деловых,  правовых,  так  и  иных  аспектов  развития  СМП  обусловит
увеличение  объемов  перевозимых  грузов  и  повысит  конкурентоспособность  страны  на
мировом уровне.  Как  показывает  внешнеторговая  статистика  [9]  и  этапы эволюции цепей
поставок [10], товаропроводящих сетей [11] в стране осуществляется комплексный подход и
позиционирование морского транспорта России на мировом рынке транспортных услуг [12]

Данная работа выполнена на кафедре логистики ГУУ в продолжении научных исследований
автора [13,14].
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НАУЧНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АУТСОРСИНГА ДЛЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЙ

Орехова Анастасия Владимировна

Для начала исследования необходимо определиться с современными концепциями управления
по  сформировавшейся  цепочке:  менеджмент  –  маркетинг  -  логистика  –  аутсорсинг  –
аутстаффинг  –  электронная  коммерция  (бизнес-интернет)  -  товаропроводящие  сети
информационные  технологии,  которые  в  настоящее  время  тесно  взаимно  связаны  и
эффективно дополняют, и обогащают друг друга при правильном комплексном использовании
[11]. В этих концепциях управление занимает особо важное место занимает аутсорсинг.

Аутсорсинг  –  это  одна  из  форм  взаимодействия  между  двумя  организациями,  которая
определяется договором подряда, при которой специалисты одной компании (работающие на
постоянной основе,  или специально нанимаемые)  осуществляют выполнение обязанностей
другой компании.  Формально аутсорсинг -  это непосредственная передача второстепенных
бизнес-процессов  предприятия  сторонней  организации.  Аутсорсинг  решает  известную
проблему  предпринимателя:  покупать  или  делать  самому  все,  что  требуется  в  бизнесе  [1-6].

При передаче доставки на аутсорсинг Интернет-магазин перекладывает ответственность за
транспортировку товаров на компанию-партнера. Поэтому при выборе транспортной компании
нам необходимо учитывать некие специфические критерии, по которым и будет оказываться
качественные аутсорсинговые услуги [7]. В данной диаграмме представлены те критерии, на
которые будет оказываться внимание при выборе аутсорсинговой компании.

Так  же  необходимо  отметить  какие  виды  бизнес-процессов  компании  перекладывают  на
аутсорсинг в соответствии с диаграммой, приведенной ниже:
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Аутсорсинг  активно  внедряется  в  деятельность  многочисленных  российских  компаний
различного  профиля  деятельности.  Аутсорсинг  позволяет  привлекать  дополнительные
внешние кадровые, технологические и другие виды ресурсов компаний аутсорсеров, позволяя
при этом компании-заказчику сосредоточиться на основном виде деятельности.  Аутсорсинг
бизнес-процессов  заключается  в  передаче  специализированной  организации  отдельных
бизнес-процессов,  которые  не  являются  для  компании  основными,  например,  маркетинг,
реклама,  логистика  [8].  Необходимо отметить  некоторые причины,  из-за  которых  интернет
компании переходят на аутсорсинг:

Сокращение  затрат.  Как  правило,  эффект  сокращения  затрат  выступает  основным  и1.
достаточным условием для передачи части функций сторонней организации.
Перевод  постоянных  затрат  в  переменные.  За  счет  использования  готовой2.
инфраструктуры другой организации сокращаются накладные расходы, а также за счет
использования  готовой  инфраструктуры  другой  организации  сокращаются  накладные
расходы.
Более эффективное осуществление функций. Сторонняя организация будет заниматься3.
своим участком работы более профессионально [10].

Существует ряд достоинств и недостатков аутсорсинга, которые можно увидеть в приведенной
ниже таблице.

Достоинства Недостатки
Фокусирование на основном виде
деятельности

Потеря контроля над переданными функциями

Снижение себестоимости функций,
передаваемых на аутсорсинг

Утечка информации

Снижение рисков за счет коллективных
инвестиций

Снижение качества при недобросовестности
аутсорсера

Повышение качества Использование поставщиком устаревших
технологий, списывание старых основных средств и
т. п.

Доступ к новейшим технологиям Появление зависимости от партнера
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Сегодня, в период экономического кризиса, аутсорсинг, как и остальные концепции управления,
особенно  актуален  для  российских  компаний,  потому  что  их  руководству  необходимо
сконцентрироваться  на  развитии  бизнеса  и  поиске  новых  решений,  рынков,  товарных
продуктов,  при  этом  доверив  рутинные  с  его  точки  зрения  операции  профессионалам  в
соответствующей области [12-16].

Данное  исследование  выполнено  автором  в  научной  школе  кафедры  логистики  ГУУ  в
продолжение своих предыдущих научно-исследовательских работ [7,17].
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК КОНКУРЕНТНОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО БАНКА

Костин Максим Дмитриевич
Удалов Андрей Александрович

В экономической  науке  имеются  различные определения  и  трактовки  таких  терминов,  как
«конкуренция»  и  «конкурентное  преимущество».  Конкуренция  –  одно  из  явлений,
исследованием которых занимались десятки ведущих экономистов, именно поэтому научный
взгляд  на  данный  термин  различается,  хотя  в  дословном  переводе  конкуренция  это
столкновение интересов нескольких лиц при ведении рыночного хозяйства, что происходит в
процессе поиска наиболее выгодных условий при реализации, сбыте и покупке товара.

Конкуренция  –  процесс  очевидный  и  само  собой  разумеющийся,  без  него  невозможно
качественное  функционирование  любого  рынка.  Однако  могут  создаваться  искусственные
факторы,  сокращающие  уровень  конкуренции.  По  утверждению  А.Смита,  в  конкурентной
борьбе за различные преимущества происходит достижение равновесия на рынке [11].

Другие ученые, такие как А.  Курно, А.  Маршал, Д. Риккардо в свое время также занимались
исследованием  механизма  и  причин  появления  конкуренции,  но  прийти  к  однозначному
выводу  им  так  и  не  удалось.  Тем  не  менее,  все  исследователи  сходятся  во  мнении,  что
конкуренция повышает экономическую эффективность и стимулирует развитие экономики [2].

В современных условиях конкуренция проникла во все сферы жизнедеятельности общества. Ей
подвержены торговые сети, банки, крупные и мелкие предприятия, а также люди. Человек в
своих  стремлениях  желает  найти  достойную  работу,  но  не  всегда  может  рассчитывать  на
трудоустройство в лучшую компанию по причине имеющейся конкуренции [13]. Например, для
трудоустройства в сфере финансов молодому специалисту потребуется целый набор качеств:

Теоретические знания основ финансового менеджмента для оценки активов,  методов—
управления оборотных капиталом, налогового и бюджетного планирования;
Умение применять полученные знания на практике. Специалист должен понимать, как он—
будет проводить учетную политику, финансовое планирование, чем он будет полезен для
компании в перспективе – то есть, сможет ли он привести фирму к росту.
Владение  аналитическими  навыками,  опыт  работы  с  документами,  составление—
финансовой, бухгалтерской, налоговой и инвестиционной отчетности.

С  другой  стороны,  наблюдается  конкуренция  и  между  предприятиями,  которые  реализуют
аналогичный товар для потребителей или оказывают схожие услуги, например это торговые
компании,  кредитные  учреждения,  магазины  –  все  эти  юридические  лица  являются
конкурентами  в  своей  области.

Рассмотрим конкуренцию, существующую между банками и их конкурентные преимущества.
Банки – это: (рис 1) [10].
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Рисунок 1. Определения понятия «банк»

В  городском округе  Тольятти  представлено большое количество  кредитных учреждений.  В
числе самых крупных из них: Сбербанк; ВТБ-24, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и
Почта Банк.  При таком количестве банков – конкуренция между ними велика и существует
определенная  борьба  за  привлекаемых  клиентов.  Наличие  конкуренции  в  данном  случае
заставляет банковские учреждения максимально эффективно действовать на рынке, предлагать
качественные  услуги  по  привлекательной  стоимости,  расширять  ассортимент  продукции,
повышать свои собственные возможности.

Изначально банковская  сфера  была  монопольной -  конкуренция  полностью отсутствовала,
появилась она значительно позже, чем в промышленном секторе и других сферах экономики. В
целом  механизм  формирования  конкуренции  между  банками  схож  с  конкуренцией  между
фирмами, но он отличается повышенной интенсивностью, разнообразными формами, видами и
методами.

Факторы, определяющие конкурентные преимущества кредитных учреждений [5]:

Уровень и ассортимент банковских продуктов;—
Качество обслуживания клиентов, компетентность сотрудников;—
Надежность компании,  гарантии,  участие в  страховых программах,  а  также насколько—
клиенты доверяют банку, какая у организации репутация.

Таким образом, существует множество факторов, определяющих конкурентоспособность банка,
и наиболее важную роль в формировании репутации кредитного учреждения играет уровень
обслуживания  клиентов,  обусловленный  подготовкой  кадров,  поскольку  население  может
отказаться от похода в конкретный банк из-за неграмотности сотрудников, обмана с их стороны,
некомпетентности, невозможности получить помощь [4].

Для  работы  в  финансовых  компаниях  требуются  специфические  знания:  математические
навыки, усидчивость,  внимательность,  наблюдательность,  ответственность и приветливость.
Требуется умение работать с документацией и людьми. Хороший работник банка должен быть
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не просто профессионалом с высшим профильным образованием, он должен иметь навыки
психолога,  чтобы предопределить запросы клиентов и найти с  ними контакт -  предложить
посетителю именно тот продукт, который он захочет приобрести [1]. Также специалист должен
учитывать и рентабельность своей работы, обеспечивая получение банком прибыли.

В результате, на работника банка возлагаются обязательства по привлечению и удержанию
клиентов. Этот специалист должен представлять интересы компании, соответствуя запросам
посетителей,  иметь  грамотный подход  к  работе  и  желание  выполнять  свои  обязательства
качественно.

Важным  фактором,  обеспечивающим  эффективную  деятельность  банковских  работников,
является  мотивация,  выступающая  в  роли:

Высокой заработной платы, наличия бонусов и премий за хорошую работу;—
Прекрасных условий труда, комфортного рабочего места, удобного графика работы;—
Благоприятной атмосферы в коллективе и в отношениях с руководством.—

Чтобы сотрудник ответственно подходил к работе, стремился получить максимальную выгоду
для банка, добросовестно трудился, необходима хорошая мотивация. Зачастую ее выработка
ложится на плечи руководства – именно начальник должен стимулировать своих подчиненных
на достойную работу.

В  целях  эффективной  работы  требуется  грамотной  подбор  и  самих  специалистов.  Кроме
стандартных требований,  таких как:  высшее образование,  опыт работы,  умение общаться с
клиентами,  самостоятельность  и  легкая  обучаемость,  нужны  еще  и  специфические  черты.
Обычно они указаны в инструкциях, обязательных к ознакомлению при трудоустройстве. Во
время собеседования руководитель должен выявить способность потенциального работника к
эффективному выполнению своих обязанностей.

Зачастую от банковского работника требуется выполнение нескольких обязательств:

Следование концепции банка и целям компании;—
Выполнение должностных обязанностей в полной мере;—
Соответствие среде организации.—

Обязанностью  сотрудников  является  и  постоянное  изучение  новинок  банка.  Ассортимент
предлагаемых услуг постоянно меняется, соответственно, хороший работник должен быть в
курсе всех изменений и уметь грамотно преподнести их клиентам. Руководство же компании в
свою очередь должно всячески способствовать развитию специалистов: устраивать тренинги,
курсы  повышения  квалификации,  стажировки,  проводить  лекции.  Затраты  на  персонал  в
будущем окупятся,  ведь работник будет грамотным специалистом, приносящим учреждению
высокий доход.

Популярным  методом  совершенствования  является  и  тестирование  сотрудников,  которое
проводится  в  форме  экзамена  минимум  2  раза  в  год,  позволяя  оценить  компетентность
служащих [10]. Работник должен не просто знать и понимать все тонкости продукции, но и
иметь в виду, что любые действия приведут либо к успеху, либо к банкротству организации, так
как  работа  банка  сопряжена  с  рисками  и  вполне  очевидно,  что  сотрудники  должны  это
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учитывать.

Таким  образом,  для  повышения  конкурентоспособности  и  финансовой  устойчивости  банка
должны проводиться мероприятия по совершенствованию внутренней политики:

Обеспечение оптимальных условий работы специалистов, т.е. высокого уровня доходов,1.
психологически стабильной обстановки,  устойчивой корпоративной культуры,  а  также
обращение особого внимания на стимулирование персонала и создание условий для
карьерного роста, чтобы работники стремились трудиться эффективно;
Создание  и  планирование  рабочих  мест,  основанных  на  политике  и  концепции2.
деятельности банка. В случае необходимости, осуществление программ дополнительного
образования и  переобучения населения в  соответствии с  потребностями кредитного
учреждения;
Повышение  уровня  обслуживания  в  банке  за  счет  постоянного  контроля  над3.
деятельностью персонала. Проведение мероприятий для сотрудников, направленных на
их  образование.  Переподготовка  проводится  внутри  компании  с  учетом  фирменной
политики банка.

Можно  сделать  вывод,  что  для  того,  чтобы  конкурировать  между  собой,  банковским
учреждениям требуются квалифицированные и грамотные кадры, которые в процессе работы
должны  стремиться  к  самосовершенствованию,  что  достигается  это  за  счет  продуманной
кадровой  политики  руководства.  Ведь,  чем  выше  квалификация  персонала,  тем  более  и
конкурентоспособным будет кредитное учреждение.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ
ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Ахметшина Илюза Салаватовна

В настоящее время огромный интерес уделяется изучению и прогнозу движения денежных
средств. Это связано с тем, что из-за объективной неравномерности поступлений и выплат,
либо в результате непредвиденных обстоятельств возникают проблемы с наличностью. Какой
бы ни была причина отсутствия наличных денег,  последствия для организации могут быть
очень серьезные [1].

Отсутствие  минимально  необходимого  запаса  денежных  средств  свидетельствует  о
значительных экономических затруднениях. Чрезмерная величина денежных средств говорит о
том, что реально организация терпит убытки, связанные с инфляцией и обесценением денег.

Основной  целью  управления  денежными  активами  является  обеспечение  постоянной
платежеспособности  предприятия.  Наряду  с  этой  целью,  важной  задачей  в  процессе
управления  денежными  активами  является  обеспечение  эффективного  использования
временно свободных денежных средств, финансового равновесия организации в процессе ее
развития путем балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их
синхронизации во времени, а также сформированного инвестиционного их остатка. Учитывая
выше  изложенные  моменты,  организация  должна  учитывать  два  взаимно  исключающих
обстоятельства  -  поддержание  текущей  платежеспособности  и  получение  дополнительной
прибыли от инвестирования свободных денежных средств.

Одним  из  инструментов  увеличения  эффективности  управления  финансовыми  денежными
потоками  выступает  планирование  денежных  потоков.  Планирование  денежных  потоков
включает  в  себя  текущее  планирование,  в  процессе  которого  разрабатывается  план
поступления  и  расходования  денежных  средств  (бюджет  движения  денежных  средств),
оперативное планирование, в ходе которого разрабатывается система платежных календарей
по соответствующим видам движения денежных средств [7].

Бюджет движения денежных средств - это план поступлений и платежей денежных средств,
рассчитанный  на  предстоящий  временной  период.  Этот  бюджет  показывает  ожидаемое
конечное сальдо по денежным средствам и финансовое положение предприятия на каждый
анализируемый  период.  Таким  способом  могут  быть  запланированы  и  учтены  периоды
наибольшего и наименьшего наличия денежных средств, проанализированы эффективность
использования средств и перспективный уровень платежеспособности предприятия. Бюджет
движения денежных средств разрабатывается на предстоящий год в помесячном разрезе с тем,
чтобы  обеспечить  учет  сезонных  колебаний  денежных  потоков  предприятия.  Он  может
составляться по отдельным видам хозяйственной деятельности и по предприятию в целом [3].

Учитывая,  что  ряд  исходных  предпосылок  разработки  этого  бюджета  носят
слабопрогнозируемый  характер,  он  может  составляться  в  следующих  вариантах  -
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«оптимистическом», «реалистическом» и «пессимистическом». Кроме того, разработка бюджета
движения денежных средств носит многовариантный характер и по используемым методам
расчета отдельных показателей.

Бюджет  движения  денежных средств  разрабатывается  в  последовательности,  указанной на
рисунке 1.

Рисунок 1. Последовательность разработки бюджета денежных средств

Основной целью разработки бюджета движения денежных средств является прогнозирование
во времени валового и чистого денежных потоков предприятия в разрезе отдельных видов ее
хозяйственной деятельности и обеспечение постоянной платежеспособности на всех этапах
планового периода [6]. План поступления и расходования денежных средств дает лишь общую
основу управления денежными потоками предприятия. Вместе с тем, высокий динамизм этих
потоков,  их  зависимость  от  множества  факторов  краткосрочного  действия  определяют
необходимость разработки планового финансового документа, обеспечивающего оперативное
управление поступлением и расходованием денежных средств предприятия. Таким плановым
документом выступает платежный календарь или текущий бюджет поступления и расходования
денежных средств [8].

В период экономического спада условия поставок от предприятий ужесточаются: минимизируя
риски, компании предпочитают работать по предоплате. Поэтому дефицит живых денежных
средств становится основной проблемой, которую приходится решать предприятию, чтобы в
кризисной реальности обеспечить свою ликвидность и платежеспособность.
Оперативное планирование денежного потока на определенный период осуществляется путем
составления  платежного  календаря  в  рамках  бюджета  движения  денежных  средств  на
основании текущего состояния платежей, заключенных контрактов, подписанных договоров и
фактических обязательств [4].

С  точки  зрения  бюджетирования,  платежный  календарь  представляет  собой  систему
резервирования денежных средств из плана. Но в отличие от бюджета движения денежных
средств,  это  более  подробный  документ.  Платежный  календарь  представляет  собой  план
движения денежных средств в краткосрочной перспективе. Управление денежными потоками
является  важным фактором ускорения оборота  капитала  предприятия.  Это  происходит,  во-
первых,  за  счет  сокращения  продолжительности  операционного  цикла.  Во-вторых,  за  счет
более экономного использования собственных и как следствие, уменьшения потребности в
заемных средствах.

Поэтому  для  повышения  эффективности  управления  денежными  потоками  организации
необходимо  разрабатывать  план  поступления  и  расходования  денежных  средств,  который
служит основой оперативного планирования различных видов денежных потоков предприятия.
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Для  контроля  ликвидности  организации  и  максимально  продуктивного  использования
денежных  средств  необходимо  разрабатывать  и  платежный  календарь  [8].

Планирование  денежных  потоков  предполагает  использование  широкого  спектра  методов
финансового планирования и прогнозирования. Организации должны составлять финансовые
прогнозы денежных поступлений и разрабатывать планы на предстоящий период.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТА
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Ибатуллина Лилия Зулкафиловна

Салахутдинова Эльвира Рафгатовна

Система  нормативного  регулирования  представляет  собой  целостную,  взаимосвязанную,
иерархично  выстроенную  совокупность  нормативно  правовых  и  иных  актов,  призванных
упорядочить ту или иную область общественных отношений.

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета дебиторской задолженности в РФ
осуществляется согласно четырехуровневой системе.

Рассмотрим более подробно некоторые аспекты нормативно-правового регулирования учета
дебиторской задолженности.

Первый уровень системы – федеральные стандарты.

В Гражданском Кодексе РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. и
доп., вступ. в силу с 02.10.2016) оговариваются следующие условия:

предельный  срок  взыскания  дебиторской  задолженности,  срок  исковой  давности1.
установлен в три года;
полученная  сумма  в  погашение  дебиторской  задолженности,  не  покрывающая  ее2.
полностью, направляется на погашение издержек кредитора по получению исполнения,
на покрытие процентов, а в оставшейся части – на покрытие основной суммы долга[1].

При этом необходимо иметь в виду, что основная сумма долга (дебиторская задолженность) в
этой части увеличивается в бухгалтерском учете и отчетности только на суммы процентов,
признанных должником или судом, по иску кредитора.

В Федеральном законе от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете»
даны  общие  положения,  касающиеся  учета  обязательств,  а  именно:  организация  ведения
бухгалтерского учета, оформление первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета,  правила  проведения  инвентаризации  активов  и  обязательств,  хранение  документов
бухгалтерского учета [2].

Второй уровень системы – отраслевые стандарты.

Приказ  Минфина РФ от  29.07.1998 г.  № 34н (ред.  от  24.12.2010,  с  изм.  от  08.07.2016)  «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»
определяет  порядок  организации  и  ведения  бухгалтерского  учета,  составления  и
представления  бухгалтерской  отчетности  юридическими  лицами  по  законодательству  РФ.
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Положение  включает  в  себя  информацию  о  документировании  хозяйственных  операций,
инвентаризации имущества и обязательств, правилах оценки статей бухгалтерской отчетности
в части дебиторской и кредиторской задолженности. [3].

Приказ Минфина РФ от 6.10.2008 г. № 106н (ред. от 06.04.2015) «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому  учету  «Учетная  политика  организации»  (ПБУ  1/2008)  устанавливает
методологические основы формирования и раскрытия учетной политики, отражения в ней всех
форм и способов ведения бухгалтерского учета, в том числе в части расчетов с покупателями и
заказчиками [4].

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» устанавливает состав,
содержание и  методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций,
являющихся юридическими лицами[5].

Приказ Минфина РФ от 6.10.2008 г. №106н (ред. от 25.10.2010) «Об утверждении Положение по
бухгалтерскому  учету  «Изменения  оценочных  значений»  (ПБУ  21/2008)  регулирует
корректировку стоимости обязательства, которая производится в связи с появлением новой
информации и не является исправлением ошибки в бухгалтерской отчетности.

В  положении  сказано,  что  «оценочным  значением  является  величина  резерва  по
сомнительным  долгам,  с  помощью  которого  покрываются  убытки  от  непогашенной
дебиторской  задолженности»  [6].

Третий уровень системы – рекомендации в области бухгалтерского учета.

Приказ Минфина РФ 31.10.2000 г. № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его
применению»  устанавливает  единые  подходы  к  применению  Плана  счетов  бухгалтерского
учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и  отражению  фактов
хозяйственной  деятельности  на  счетах  бухгалтерского  учета  [7].

Согласно данному документу, для учета расчетов с покупателями и заказчиками в плане счетов
предусмотрен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Четвертый уровень системы – стандарты экономического субъекта.

Документы  четвертого  уровня  утверждаются  руководителем  организации,  формируются
бухгалтерскими,  финансовыми  и  экономическими  службами.

Учетная  политика  организации  утверждается  приказом  руководителя  организации,
разрабатывается  главным  бухгалтером,  или  иным  лицом,  на  которое  возложено  ведение
бухгалтерского учета организации.

Рабочий  план  счетов  является  приложением  к  учетной  политике.  Разрабатывается  на
основании типового плана счетов, в соответствии с которым учет расчетов с покупателями и
заказчиками  в  рабочем  плане  счетов  ведется  на  счете  62.  При  этом  субсчета  к  счету  62
организация разрабатывает самостоятельно.
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Устав организации представляет собой свод правил, определяющих правовое положение и
деятельность  организаций,  учреждений  и  предприятий,  их  взаимодействие  с  другими
организациями  и  учреждениями,  структуру,  функции  и  задачи.

Первичные  учетные  документы  содержат  в  себе  информацию  о  хозяйственной  операции,
осуществляемой с покупателями и заказчиками.

Таким  образом,  порядок  осуществления  учета  дебиторской  задолженности  представлен
множеством  различных  нормативно-правовых  актов.

Список литературы
Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и1.
доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. [Электронный
ресурс]:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=200566#0  (дата
обращения  05.12.2016).
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» //2.
С П С  « К о н с у л ь т а н т  П л ю с » .  В е р с и я  П р о ф .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=198265#0  (дата
обращения  05.12.2016).
Приказ Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 г. № 34н (ред. от 24.12.2010, с изм.3.
от  08.07.2016)  «Об  утверждении  Положения  по  ведению  бухгалтерского  учета  и
бухгалтерской отчетности в РФ» // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. [Электронный
ресурс]:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058#0  (дата
обращения  05.12.2016).
Приказ  Минфина  РФ  от  6.10.2008  г.  №  106н  (ред.  от  06.04.2015)  «Об  утверждении4.
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) // СПС
« К о н с у л ь т а н т  П л ю с » .  В е р с и я  П р о ф .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179205#0  (дата
обращения  05.12.2016).
Приказ  Минфина  РФ  от  06.07.1999  г.  №  43н  (ред.  от  08.11.2010)  «Об  утверждении5.
Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) //
С П С  « К о н с у л ь т а н т  П л ю с » .  В е р с и я  П р о ф .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107971#0  (дата
обращения  05.12.2016).
Приказ  Минфина  РФ  от  6.10.2008  г.  №  106н  (ред.  от  25.10.2010)  «Об  утверждении6.
Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008) /
С П С  « К о н с у л ь т а н т  П л ю с » .  В е р с и я  П р о ф .  [ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ] :
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179205#0  (дата
обращения  05.12.2016).
Приказ Минфина РФ 31.10.2000 г.  № 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана7.
счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и
инструкции по его применению» // СПС «Консультант Плюс». Версия Проф. [Электронный
ресурс]:  http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972#0  (дата
обращения  05.12.2016).



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 279

РЫНОК ЗЕМЕЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Юнусбаева Ильсия Фаритовна

Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого развитого государства. Земля -
важнейший  ресурс,  занимающий  исключительное  место  в  жизни  и  деятельности  любого
общества.

Проблема совершенствования правового регулирования земельных отношений в России в
последнее время стала одной из наиболее актуальных и широко обсуждаемых не только среди
юристов,  законодателей  и  политиков,  но  и  в  обществе  в  целом.  Мнения  участвующих  в
дискуссии сторон порой противоположны, но все сходятся в одном: действующее земельное
законодательство  не  соответствует  современным  потребностям  регулирования  земельных
отношений,  так  как  Россия  перешла  на  качественно  новые  отношения,  а  следовательно
изменилось  и  отношение  к  земле.  Появились  различные  нововведения.  Одно  из  них  -
свободная купля-продажа земли.

Рынок земли обладает целым рядом специфических особенностей. Во-первых, земля является
бесплатным  даром  природы,  что  позволяет  говорить  об  иррациональном  характере  ее
стоимости. Тем не менее земля является объектом купли-продажи; с ней связаны земельные
арендные отношения.

Во-вторых,  в  зависимости  от  тех  или  иных  природно-климатических  условий,  а  также
местонахождения участков земли, последние подразделяются на лучшие, средние и худшие. В
основе  такого  деления  лежит  естественное  плодородие  почвы,  от  которого  зависит
продуктивность земли. Но она может быть улучшена в результате дополнительных вложений в
нее  труда  и  капитала.  Это  улучшенное  плодородие  почвы  называется  экономическим.
Повышение экономического  плодородия  почвы практически  возможно на  любых участках.
Однако  оно  имеет  определенные  границы,  связанные  с  известным  законом  убывающего
плодородия почвы, когда при сложившейся технологии обработки земли каждая последующая
единица затрат обеспечивает все меньшую и меньшую отдачу.

В-третьих, в следствие фиксированности площади земельных угодий природой, предложение
земли характеризуется в общественном масштабе совершенной неэластичностью,  хотя для
конкретного  пользователя  землей  дело  обстоит  иначе:  предложение  земли  обладает
определенной  эластичностью,  поскольку  пользователь  имеет  возможность  увеличить
имеющуюся у него земельную площадь за счет конкурентов. Ограниченность предложения
земельных ресурсов усиливается закрепленностью земли в частную собственность. В условиях
рынка земельные собственники весьма неохотно идут на продажу своих земельных участков,
отдавая предпочтение сдаче земли в виде аренды они получают право получения стабильного
дохода, именно поэтому каждый определенный момент продается лишь незначительная часть
земельного  фонда,  в  этом  заключается  принципиальная  особенность  рынка  земли.
(Государственное регулирование земельных отношений / А.А. Варламов, В.С. Шаманаев. - М.:
Колос, 2004. 118 с.)

Конституция РФ в ст. 72 определяет, что в совместном ведении Российской Федерации и ее
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субъектов  находится  земельное  законодательство  (п.  «к»),  а  также  вопросы  владения,
пользования и распоряжения землей (п. «в»). Земельный кодекс в ст. 9 и 10 разграничивает
полномочия  Российской  Федерации  и  полномочия  ее  субъектов  в  области  земельных
отношений. (Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.)

Вместе  с  тем  необходимо  иметь  в  виду,  что  имущественные  отношения  по  владению,
пользованию и распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними
являются, по существу, гражданско-правовыми, и регулируются гражданским законодательством
(ст.  3  ЗК РФ).  А  гражданское законодательство согласно ст.  71  Конституции РФ отнесено к
исключительному  ведению  Российской  Федерации.  Поэтому  субъекты  Федерации  не  могут
принимать акты, регулирующие перечисленные выше отношения. Таким образом, правовое
регулирование рынка земли – прерогатива Российской Федерации.

Заключение

Таким образом, основные особенности рынка земли – это ограниченность земли как фактора
производства,  абсолютная  неэластичность  предложения земли,  а,  следовательно,  основное
влияние спроса на рыночное равновесие. Земельная рента - плата за использование земли,
предложение которой строго ограничено. Отличием ренты от арендной платы является то, что
арендная плата часто включает платежи нерентного происхождения,  и не все виды ренты
входят в арендную плату. Цена земли – капитализированная арендная плата, т.е. сегодняшняя
дисконтированная стоимость всех ожидаемых в будущем арендных платежей.

Подводя итоги анализа,  можно отметить сохраняющийся огромный потенциал российского
земельного  рынка.  Его  основной  особенностью  является  то,  что  рынок  земли  РФ  еще
окончательно  не  сформировался.  Фактически  он  утвердился  после  принятия  Земельного
кодекса РФ и закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в 2002 году.

Основными  проблемами  рынка  земли  РФ  и  его  регулирования  являются  неразвитость
кадастрового  учёта,  проблема  разграничения  земель  и  формирования  адекватного
кадастрового  учёта,  правовой  нигилизм  в  сфере  земельных  правоотношений  (пробелы  в
законодательстве  земельных  правоотношений),  а  так  же  практическая  безнаказанность
чиновников  в  сфере  земельных  правоотношений  по  итогам  проверок.

Для  дальнейшего  развития  рынка  земли  РФ  необходимо  комплексно  решить  вопрос  о
формировании  государственной  земельной  политики  и  формирования  органа  управления
таковой. Пока на местах будет продолжаться неопределённость в уполномоченными органами
в  осуществлении  земельной  политики  картина  будет  продолжать  оставаться  подобной
сегодняшнему  дню:  преобладающие  отношения  аренды  земель,  неохотная  продажа  в
собственность,  недовведенный до конца земельный кадастр.  Вполне возможно,  что новые
законодательные акты скорректируют российских чиновников в пользу большей «рыночности»
и «прозрачности». Хотя одними законами не обойтись. Инфраструктуру рынка также необходимо
создавать.
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ВНЕДРЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
Иванова Виктория Андреевна

С каждым годом всё большее развитие получает сфера "зелёных" технологий. К этой сфере
относятся  новейшие  решения,  такие  как:  переработка  материалов  и  их  вторичное
использование, очистка загрязнённых вод, контроль за воздушной средой, энергосбережение и
защита окружающей среды в целом. [9], [12].

На  сегодняшний  день  общество  развивается  в  условиях  нарастающего  кризиса
взаимоотношений  между  человеком  и  природой.  Это  ощущается  постоянным  ростом
количества  техногенных  и  социально  обусловленных  катастроф.  В  последние  годы  число
крупных техногенных катастроф неуклонно растёт. Риски ЧС, которые возникают в процессе
хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики.

В России в зоны возможного риска при авариях на опасных объектах могут попасть свыше 90
миллионов россиян (60% населения страны). Годовой экономический ущерб от ЧС при крупной
техногенной катастрофе может достичь 1,5%-2% валового внутреннего продукта - от 675 до 900
миллиардов  рублей.  Значительные  площади  когда-то  плодородных  земель  становятся
пустынями  из-за  отравления  токсичными  веществами  и  засоления.  [13].

Также  в  связи  с  инновационными  технологиями  увеличивается  ущерб,  который  наносит
человеческая деятельность экологии, например, загрязнение атмосферы и почв, вырубка лесов,
вымирание многих видов животных, исчезновение водоемов, разрушение озонового слоя и т.д.

На сегодняшний день на дорогах нашей страны находятся в постоянном движении около 40
млн.  транспортных средств,  большая часть которых страшенные 10 лет и не выдерживает
экологических стандартов. Один автомобиль в среднем сжигает годовую норму кислорода, за
каждые 1000 км пути, и взамен выбрасывает около 200 веществ ядовитой смеси, в которую
также входят оксиды углерода и азота, формальдегид, соединения свинца и др. [2].

Таблица 1. Сравнительные данные компонентов отработавших газов двигателей (кг/т топлива)

Вредные вещества в отработавших газах ДВС Двигатели
Дизельные Бензиновые

Оксид углерода 35 270
Углеводороды 11 34
Оксиды азота 51 28
Оксиды серы 44 0,7
Сажа 5 0,8
Соединения свинца - 0,24

В  ходе  исследования  выявлено,  что  в  России  есть  ряд  факторов,  которые  препятствуют
быстрому внедрению "зелёных" технологий. Перечислю некоторые из них:

маленькая  заинтересованность  человечества  в  вопросах  бережливого—
природопользования, а также в последствиях антропогенного воздействия;
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дорогостоящие  технологии.  Немногие  предприниматели  хотят  осуществлять—
долгосрочные  инвестиции  в  "зеленые"  технологии,  не  приносящие  моментального
результата.
отсутствие  обязательных  нормативно-правовых  актов  и  механизмов,  которые  будут—
стимулировать применение принципов экологичности; [1].

Западные страны,  например,  начали финансировать замену старого автотранспорта .  В  50
странах мира приняты законы об утилизации вышедших из эксплуатации ТС. В 2009 году ФРГ на
эти цели выделила 3 млн. евро, Франция- 1000 евро, Великобритания - 2000 фунтов (2240 евро).

Родиной  авторециклинга  считается  Германия.  Ещё  с  1996  г.  в  ФРГ  работает  закон  "об
экономическом  рециклинге".  Эффективность  этого  закона  можно  подтвердить  примером
компании "BMW". Где была разработана концепция вторичного использования деталей авто,
которая учитывает надобность утилизации ещё на стадии проектирования автомобиля. Проще
говоря, машины, которые разбираются, можно повторно использовать почти на 95%.

В  США  ежегодно  перерабатывается  более  11  млн.  автомобилей.  Здесь  переработка
подкрепляется запретом на организацию свалок, а захоронение и сжигание отходов обходится
дороже переработки.

В  скором  времени,  в  России  также  будет  работать  закон  об  утилизации  автотранспорта,
потерявшего  потребительские  свойства.  Так  как  данный  законопроект  уже  начал
разрабатываться, Минприродой было насчитано около 400 тыс. автомобилей, не снятых с учета,
а просто брошенных или разобранных владельцами.

В нашей стране "зеленые" технологии долго не могли найти применения, в связи с тем, что в
большинстве  случаев  они  приводят  только  лишь  к  удорожанию  логистических  издержек.
Несмотря  на  это,  несколько  российских  и  зарубежных  компаний  уже  начали  применять
"зеленые решения". Одними из важных факторов для принятия таких решений стали:

рост осведомленности потребителей и желание пользоваться экологичными продуктами—
(по результатам опроса[6], более 50% российских потребителей в возрасте старше 18 лет
предпочтут продукцию производителя с «зеленой» репутацией и готовы платить больше
за  экологичные  товары;  наибольшее  предпочтение  «зеленым»  товарам  отдают
респонденты  в  возрасте  25–35  лет);
развитие  экологистики  за  рубежом  (международным  компаниям  необходимо—
соответствовать требованиям партнеров).

Хочу привести пример примирения принципов "зеленой" логистики российскими компаниями
на стадии транспортирования грузов.

«РЖД» занимается природоохранной деятельностью в рамках «Экологической стратегии ОАО
«РЖД»  на  период  до  2017  года  и  перспективу  до  2030  года»[3],  которая  включает  в  себя
мероприятия по следующим направлениям:

охрана атмосферного воздуха;—
защита от шума;—
использование и охрана водных ресурсов;—
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обращение с отходами;—
техническое перевооружение. [5].—

Ещё одним примером является компания HEINEKEN в России, где Илья Семёнов, менеджер по
транспортной  логистике,  выступил  с  презентацией  на  VIII  Международном  форуме
«Транспортно-транзитный потенциал» в Санкт-Петербурге. Одной из главных целей компании в
рамках  стратегической  программы  «Варим  пиво,  делая  мир  лучше»,  является  сокращение
выброса  ядовитого  вещества  СО2  в  окружающую  среду.  И.С.  Семёнов  рассказал  об
инновационных трендах эффективных перевозок и о шагах, которые предпринимает компания
HEINEKEN, чтобы сократить «углеродный след».

Проведенная в течение 2011-12 годов оценка деятельности компании, выявление ключевых
«горячих точек» позволили начать реализацию конкретных мер, которые уже в 2013 и в еще
большей степени в 2014 году начали приносить результат. По сравнению с базовым 2011-м
годом объем выбросов СО2 сократился на 1,7% в 2013 г. и на 9,9% — в 2014-м г. И ожидается,
что уже к 2017-му году компания HEINEKEN в России выйдет на целевой показатель сокращения
выбросов парниковых газов на 20%. [4].

К  сожалению,  на  сегодняшний  день  грузоотправители  предпочитают  доставку  грузов
автотранспортом.  Как  отмечает  И.С.  Семёнов,  на  расстояние  менее  2,5  тыс.  км  груз  будет
выгоднее везти автотранспортом. Однако если речь идет о дальних расстояниях, например,
маршрут Санкт-Петербург – Иркутск, то тут очевидно, что перевозка груза возможна по сети
РЖД. Однако, по его словам, клиенты больше заинтересованы в перевозке «от двери до двери»,
и пока только автотранспорт дает им такую возможность.

Конечно,  заставить  грузовладельцев  перейти  на  железную  дорогу  без  определенной
мотивации сегодня сложно. Однако ОАО «РЖД» в соответствии с требованием рынка предлагает
своим  клиентам  зеленые  технологии,  не  исключая  и  мультимодальные  цепи  поставок.  К
примеру, в прошлом году перевозчик приобрел крупного автомобильного оператора – GEFCO,
и теперь, комбинируя два типа перевозки, может предложить грузовладельцам, отправляющим
штучные, высокодоходные грузы, доставку «от двери до двери». [3].

Тем не менее, ситуация на российских автомагистралях - общая загруженность ключевых трасс,
заторы на погранпереходах - требует необходимого решения. В рамках развития «зеленых»
технологий в логистике можно предложить следующие идеи.

Чтобы  достичь  значительного  снижения  ядовитых  веществ  в  атмосфере,  необходимо
использовать распылители форсунок, угол раскрытия топливного факела которого на 150 град.,
вместо  140  введением  промежуточного  охлаждения  надувочного  воздуха,  рециркуляции
отработавших газов и отключения части цилиндров при малых нагрузках.

Использование  новых,  нетоксичных  видов  горючего  также  может  стать  решением данной
актуальной проблемы. Качество горючего значительно влияет на состав отработавших газов.
Однако поиски такого нетоксичного вида горючего интенсивно ведутся до сих пор. Так, если
при работе двигателя использовать на автомобиле природный газ, состоящий на 96-99% из
метана, вместо бензина или дизельного топлива, токсичность отработавших газов снизится в 4
раза.  Снижение ядовитых выбросов будет происходить благодаря более полному сгоранию
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сниженного нефтяного газа, что нельзя сказать о бензиновой смеси.

Чтобы  снизить  дымность  при  отработке  газов,  можно  предложить  использовать
высокооктановые метилтребутиловые и метилтретамиловые эфиры вместо нефтяного горючего
низших спиртов. Добавки 7-15% эфиров к автомобильным бензинам позволяют отказаться от
тетраэтилсвинца. Таким образом, снижение серы и ароматических углеводородов в дизельном
топливе уменьшает дымность отработавших газов, в среднем на 30%.

Еще одним перспективным направлением применения «зеленых» технологий в логистике будет
являться добавка воды в топливо автомобиля, с целью получения водотопливных эмульсий.
Вода  является  источником  микровзрывов  в  зоне  горения  и  катализатором  химических
пламенных  реакций.  Когда  такие  эмульсии  начнут  сгорать,  вода  вызовет  интенсификацию
смесеобразования и снижение температуры газов.

Исходя из нескольких примеров развития и использования «зелёных технологий» как в России,
так и за рубежом, можно сделать вывод о том, что наблюдается тенденция повышения интереса
к  улучшению  экологии.  Это  доказывает,  что  «зеленая»  логистика  актуальна  как  научное
направление в современном мире. Однако с сожалением можно сказать, что на сегодняшний
день пока что малая доля всего мира использует «зеленые» технологии в своей деятельности.
Это  наводит  на  необходимость  дальнейшего  подробного  изучения  принципов  «зеленой»
логистики и на её практическое использование в управлении цепями поставок.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА» И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ

Ляшенко Елена Александровна
Осколкова Екатерина Витальевна

Понятие «здравоохранение» означает деятельность по сохранению, улучшению, обеспечению
и укреплению здоровья различных групп населения [1].  Последние годы государство стало
усилено уделять внимание государственной политике здравоохранения, увеличили расходы на
сферу здравоохранения. Одна из главных проблем системы здравоохранения является низкая
социально-экономическая эффективность/

На конец 2015 года Министерством здравоохранения Свердловской области было установлено
государственное задание в отношении 107 подведомственных учреждений по 207 услугам и 11
работам [2]. Анализ исполнения подведомственными учреждениями государственных заданий
за  2015  год  показал,  что  в  основном  государственные  услуги  (работы)  учреждениями
выполнены  на  уровне,  установленном  государственными  заданиями.  Однако  в  части
государственных услуг  (работ)  наблюдается значительное отклонение фактических объёмов
оказания от плановых, как в большую, так и в меньшую сторону.

Причинами невыполнения государственных услуг являются:

отсутствие специалистов;—
отсутствие пациентов (в связи с обращением в частные клиники).—

Существуют  и  проблемные  направления  сферы  здравоохранения  такие  как  ВИЧ-инфекция.
Заболеваемость населения характеризуется числом больных с впервые в жизни установленным
диагнозом,  выявленных  в  течение  года  при  обращении  в  больницы  или  при  осмотре.
Свердловская  область  занимает  лидирующие  позиции  среди  регионов  с  высокой  долей
распространения ВИЧ-инфекции среди населения. На 01 января 2013 года зарегистрировано
59208 эпизодов ВИЧ-инфекции, показатель распространенности составил 1347,5 случая на 100
тыс. человек (третье место среди всех субъектов Российской Федерации). Главная причиной
заражения  ВИЧ-инфекцией  в  Свердловской  области-  использование  необработанного
инструмента при введении наркотиков в организм (более 65 процентов лиц с известными
причинами заражения).

В соответствии с  рисунком 1 эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Свердловской
области выше, чем в Российской Федерации. В данном регионе среди населения выявлено
250,1 случая в 2014 году и 245,2 случая в 2015 году на 100 тыс. человек населения (в России -
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167,9 и 157,7 на 100 тыс. человек населения соответственно).

Рисунок 1. Уровень распространенности туберкулеза среди населения Свердловской области и
России в целом (на 100 тыс.чел.)

Факторами, влияющими на повышение заболеваемости туберкулезом, являются:

недостаточный охват флюорографическими осмотрами неорганизованного населения, а—
также населения, проживающего на отдаленных территориях;
недостаточный  охват  флюорографическими  осмотрами  групп  риска  (ВИЧ-—
инфицированные, наркозависимые, лица без определенного места жительства);
низкая информированность населения по профилактике туберкулеза;—
несвоевременное выявление туберкулеза, высокие показатели регистрации посмертной—
диагностики туберкулеза.

Распространенность суицидального поведения среди населения является важным показателем,
отражающим  социальную,  психологическую  обстановку  в  обществе,  качество  жизни  и
развитость  социальных  институтов.  Показатели  суицидальной  активности  населения
Свердловской области сохраняются по-прежнему выше "критической" отметки, определенной
ВОЗ  на  уровне  20  случаев  суицида  на  100  тыс.  человек  населения  в  год,  и  выше
среднероссийского показателя 2014 года, который составил 21,8 случая на 100 тыс. человек
населения. Сеть суицидологической помощи недостаточно развита, в частности, отмечается
недостаточное  количество  кабинетов  социально-психологической  помощи  взрослому  и
детскому  населению.

Работа с пациентами, находящимися в кризисных и суицидоопасных состояниях, проводится
психиатрической службой на протяжении всей истории ее существования. В настоящее время в
этой работе принимают участие следующие подразделения:
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отделение "телефон доверия" на базе филиала "Сосновый Бор" ГБУЗ СО "Свердловская—
областная клиническая психиатрическая больница",  который действует с  2009 года.  С
2010 года открыт телефон экстренной психологической помощи (телефон доверия) для
детей и подростков 8-800-300-83-83. Звонки на оба указанных телефона бесплатны для
всех звонящих на всей территории Свердловской области;
городской телефон доверия на базе ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 6" в городе—
Екатеринбурге;
телефон доверия на базе ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 7" в городе Нижний—
Тагил,  телефон доверия на  базе  ГБУЗ СО "Психиатрическая  больница N 8"  в  городе
Первоуральске;
кабинеты  социально-психологической  помощи,  роль  которых  выполняют  следующие—
подразделения: психотерапевтическая поликлиника ГБУЗ СО "Психиатрическая больница
N 7", кабинет психотерапевта ГБУЗ СО "Психиатрическая больница N 8", амбулаторное
лечебно-диагностическое  психоневрологическое  отделение  ГБУЗ  СО  "Свердловская
областная клиническая психиатрическая больница", отделение кризисных состояний для
детей ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая психиатрическая больница".

Подводя итоги реализации государственной программы сферы здравоохранения Свердловской
области «Развитие здравоохранения Cвердловской области до 2020 года»,  отметим, что для
решения вышеназванных проблем необходимо следующее:

Для снижения заболеваемости ВИЧ-инфекции следует разработать межведомственный1.
комплексный план по профилактике ВИЧ-инфекции на территории Свердловской области.
Провести анализ деятельности муниципальных образований в Свердловской области по
ограничению распространения ВИЧ-инфекции.
Для дальнейшего снижения показателя общей заболеваемости населения Свердловской2.
области туберкулезом необходимо организовать своевременное и доступное для всех
слоев  населения  обследование  на  туберкулез,  усилить  контроль  величины  охвата  и
качества проводимых профилактических осмотров населения групп риска.
Для того, чтобы снизить распространенность суицидального поведения среди населения,3.
следует развивать сеть суицидологической помощи. Открыть дополнительные кабинеты
социально-психологической  помощи  взрослому  и  детскому  населению,  проводить
комплекс  мер  по  улучшению  состояния.
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КАКОЙ СМЫСЛ ПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?
Наконечная Татьяна Викторовна

Салахова Алия Илгизаровна

Какая  связь  между  атомной  электростанцией  и  современным  компьютером?  А  между
гидроэлектростанцией и телевизором? На первый взгляд никакой, но если призадуматься – для
функционирования и компьютера и телевизора нужна электроэнергия,  которую, собственно
говоря, и вырабатывают атомная и гидроэлектростанция, а также топливная, и электростанции
на возобновляемых источниках энергии, так называемых ВИЭ.

Однако,  чтобы  довести  выработанную  электроэнергию  от  электростанции  до  конечного
потребителя, будь то обычный житель, или сотрудник крупной производственной компании,
электроэнергии  необходимо  пройти  как  физический  путь,  так  и  экономический.  И
действительно, в современном мире ничего бесплатного нет, кроме возможности дышать… И
как говорится в одном анекдоте «Ученье – это свет, а за свет надо платить». В этой шутке только
доля шутки.

В  действительности,  электроэнергия  передается  от  генерирующей  компании  посредством
транспортировки через сетевую компанию потребителю – это физический путь. Экономический
путь состоит из покупки энергосбытовыми компаниями электроэнергии на оптовом рынке и
продажи  на  розничном  рынке  потребителям.  И  на  этих  этапах  за  электроэнергию  нужно
заплатить:  необходимо  оплатить  услуги  инфрастуктурных  организаций  (АТС,  Системный
оператор,  ЦФР),  обеспечивающих  функционирование  коммерческой  и  технологической
инфрастурктуры оптового рынка электроэнергии; услуги генерирующих и сетевых компаний; а
также услуги энергосбытовой компании, осуществляющей работу с потребителями, проведение
расчетов всех участников рынка.

На территории Республики Башкортостан, энергосбыт осуществляет Энергетическая сбытовая
компания  Башкортостана  (далее  ЭСКБ),  являясь  при  этом  гарантирующим  поставщиком
электроэнергии начиная с 1 января 2011 года.

В связи с этим ЭСКБ берет на себя обязательства обеспечивать потребителей электроэнергией
и выполняет функции своеобразного расчетного центра, в числе которых ежемесячный расчет
объемов потребленной электроэнергии, выставление счетов на оплату, контроль и взыскание
дебиторской  задолженности,  организация  расчетов  между  всеми  участниками  рынка
электроэнергии.

Для  оплаты  счетов  дебиторам,  согласно  законодательству,  установлены  сроки.  Дебиторов
условно можно разделить на две категории: физические лица и юридические лица. Физические
лица должны оплачивать счета за  потребленную электроэнергию ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за месяцем в котором было потребление.

Юридическими  лицами  оплата  счетов  происходит  в  три  этапа:  счета  на  оплату  авансов
выставляются  сроком  оплаты  до  10  числа  и  до  25  числа  месяца,  а  итоговый  расчет  за
потребленную электроэнергию должен быть произведен до 18 числа месяца, следующего за
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расчетным.

Казалось бы, всё достаточно прозрачно: потребил электроэнергию – по факту оплатил. Однако
на практике всё далеко не так. За последние годы дебиторская задолженность потребителей
заметно растет. Кроме того, что нарушаются сроки оплаты счетов, наблюдается и частичная
недоплата.  Вследствие  этого,  ЭСКБ  вынуждено  принимать  ответные  меры  по  взысканию
задолженности: сначала выставлением претензий, вводом ограничения режима потребления,
выставлением  штрафных  санкций,  а  затем  и  разбирательствами  в  судебном  порядке,  с
предъявлением к уплате законной нестойки (пени) за просрочку платежа. Кроме того, ответчику
также предстоит оплачивать судебные расходы. Все это изначально приводит к невозможности
предприятия  функционировать  в  полном  объеме,  появляется  простой  оборудования,
дополнительные убытки, затрудняющие и без того непростое финансовое положение, учитывая
современные условия ведения бизнеса.

Как же быть в этом случае?

Со  стороны  потребителей-физических  лиц  требуется  соблюдать  платежную  дисциплину,
полностью оплачивать фактическое потребление за месяц до 10 числа. Кроме того, учитывая,
что тариф для населения меняется всего два раза в год (1-го января и 1-го июля),  можно
самостоятельно спрогнозировать потребление за пол года и оплатить эту сумму сразу, чтобы
пол года не думать о необходимости оплаты за электроэнергию (если позволяет финансовое
положение). Кроме того, оплачивать электроэнергию возможно «не выходя из дома», используя
современные технологии онлайн-банкинга.

А  вот  в  случае  с  потребителями  –  юридическими  лицами  ситуация  иная,  т.к.  цены  на
электроэнергию для них зависят от множества факторов:  цен сформированных на оптовом
рынке  электроэнергии,  предельных  уровней  цен  на  розничном  рынке  и  т.д.  В  вопросе
недопущения  просрочек  платежей  для  юридических  лиц  считаем  целесообразным
организовать  на  предприятии качественную службу  по  планированию и  прогнозированию
денежных потоков компании. Кроме того, для организации расчетов с кредиторами необходимо
провести  экономический  анализ  финансово-хозяйственной  деятельности  на  предмет
оптимизации  денежных  потоков,  расчета  оптимального  остатка  денежных  средств  на
расчетном счете,  а  также необходимо разработать платежный календарь,  и план движения
денежных средств.

И  что  мы  получаем  в  итоге?  Генерирующие  компании,  сетевые  организации  и
инфраструктурные организации вовремя получают оплату за свои услуги; потребитель получает
качественное  бесперебойное  питание  электроэнергией,  между  сторонами  образуются
качественные  деловые  связи.  И  так  как  современную  жизнь  и  деятельность  невозможно
осуществить  без  использования  электричества,  каждый  объект  экономики,  пользующийся
электроэнергией, становится ближе к достижению своих целей, используя все доступные ему
современные технологии.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА
РЫНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Антохина Софья Игоревна
Клищенко Фрол Юрьевич

Попкова Елена Геннадьевна

В течение последнего десятилетия органическое сельское хозяйство испытывает небывалый
экономический  подъем.  В  основном,  увеличение  спроса  связано  с  растущей  тревогой
потребителей по поводу безопасности пищевых продуктов,  производимых общепринятыми
способами,  и  пренебрежением  этическими  принципами  в  промышленном
сельскохозяйственном производстве.  В  свою очередь,  сельхозпроизводители осознали,  что
потребители готовы платить  более высокую цену  за  продукты,  выращенные органическим
способом. Это особенно актуально для производителей из развивающихся стран, так как может
дать им возможность выйти на высокодоходные и новые рынки сбыта.

В  настоящее время из-за  того,  что  доходы населения ограничены,  потребительский спрос
сосредоточен, главным образом, в индустриально развитых странах:  цены на органические
продукты, как правило, выше, чем на обычные, и не только потому, что выше себестоимость их
производства  и  переработки,  но  и  из-за  необходимости  учитывать  скрытые  параметры
ценообразования,  такие  как  охрана  окружающей  среды,  улучшение  условий  содержания
животных и принятие мер по развитию сельских районов.

На  данный момент  мировой  рынок  сбыта  органической  продукции  представлен  Северной
Америкой, Японией и Европейским союзом. Можно, тем не менее, ожидать, что по мере того, как
все больше стран развивают свою экономику, а уровень образования и доходы их населения
растут,  спрос  на  органические  продукты  в  мире  возрастет.  Поступательный  рост,  однако,
зависит как от экономических взлетов и падений, так и от заинтересованности в безопасности
пищевых  продуктов.  Поэтому  сельхозпроизводители-органики  должны  тщательно
разрабатывать эффективные планы выхода на рынки и получать сертификаты, признаваемые в
тех странах, где они собираются продавать свою продукцию.

Потребители покупают органические продукты потому, что процесс их производства, как они
ожидают,  соответствует определенным стандартам,  таким как экологическая безопасность и
отсутствие искусственных добавок.  Органическая сертификация дает гарантию соответствия
товара  этим  стандартам,  играя  важнейшую  роль  в  завоевании  доверия  потребителя  и
расширении рынка органической продукции. Покупатели органической продукции приучаются
к  сертификации  в  той  форме,  в  какой  она  присваивается  товару  для  оценки  качества
приобретаемого продукта. Кроме того, органическая сертификация удостоверяет, что продукт
был  проверен  и  соответствует  установленным  критериям,  способствует  согласованию
стандартов  между  странами,  а  также  облегчает  заключение  договоров  купли-продажи.

Рассматривая  российский  рынок  экологически  безопасной  продукции,  целесообразно
разделить внутренний и внешний рынки.  На первоначальном этапе развития внутреннего
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рынка в России (его зарождении) совершенно отчетливо проявляется его импортный характер
и доминирование зарубежных игроков, которые предлагают группу экологически безопасной
продукции по высоким ценам.  Немногочисленные российские  производители экологически
безопасной  продукции,  наоборот,  в  основном  занимаются  экспортом  продукции  за  рубеж.
Россия отстает в сфере производства эко-продукции и эко-услуг от развитых стран на 15-20 лет,
а объем отечественного рынка органических продуктов, по данным IFOAM, составляет всего $
60-80 млн., или около 0,1% всех продуктов питания.[1]

В  России  существует  проблема  с  обозначением  границ  рынка  органической
сельскохозяйственной продукции – отсутствует единый закон, который бы устанавливал, какую
продукцию  следует  относить  к  органической,  а  какую  нет.  Также  нет  и  единой  системы
сертификации.  Решение  данного  вопроса  и  введение  на  законодательном  уровне
обязательной  органической  сертификации  будет  способствовать  развитию  рынка.

Эксперты полагают, что способствовать более быстрому, чем на Западе, развитию российского
органического рынка будет улучшение общей экологической обстановки в стране,  богатый
почвенный ресурсный потенциал, наличие огромных площадей земель (до 40%), в последнее
время  не  обрабатываемых  в  связи  с  экономическими  и  финансовыми  трудностями,  более
дешевая рабочая сила.

Как  и  на  Западе,  в  России  фермерские  продукты  относятся  к  премиальному  сегменту,  их
основные потребители – это представители от среднего и выше класса, то есть около 20%
россиян. Наиболее активными потребителями являются женщины и мужчины в возрасте 25-45
лет, с высшим образованием, со средним и выше доходом, преимущественно жители Москвы и
Санкт-Петербурга.  Основными  мотивами  покупки  и  потребления  органических  продуктов
питания  являются  полезность  для  здоровья,  отсутствие  искусственных  ингредиентов  и
консервантов, натуральный вкус и безопасность.

В числе основных барьеров для покупки этой продукции стоит отметить её высокую цену. Также
многие потребители не ощущают полезность экологически чистых продуктов для здоровья,
ничего не знают о них или не доверяют производителю. Сдерживающим фактором являются и
небольшие сроки годности данной продукции.

К 2020 году оборот рынка органической продукции увеличиться до 200 млрд. долларов. На
сегодняшний день рынок продукции, выращиваемой на принципах органического земледелия
в России, составляет более 150 млрд. руб. Крупное исследование Grand View Research, показало,
что рынок органических продуктов питания и напитков будет расти ежегодно в среднем на
15,5% в течение 2016-2020 годов. Общий объем рынка органических продуктов составит по
прогнозам около $ 212 млрд. [2] Ожидается, что к 2020 году азиатско-тихоокеанский регион
станет лидером роста в сфере органического сельского хозяйства.

В одиннадцати странах более 10% всех сельскохозяйственных земель является органическими.
Соединенные Штаты Америки являются ведущим рынком органической сельскохозяйственной
продукции с 24,3 млрд. евро, за ней следуют Германия (7,6 млрд. евро) и Франция (4,4 млрд.
евро). В 2013 году официальные данные по рынку впервые опубликовал Китай (2,4 млрд. евро),
что делает страну четвертой по величине на органическом рынке в мире. Наиболее высокие
расходы на органические продукты на душу населения в Швейцарии (210 евро) и Дании (163
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евро).

Стоит  отметить,  что  наблюдается  положительный  тренд  к  росту  объемов  потребления
органических  продуктов,  что  преимущественно  связано  с  ростом  популярности  ведения
здорового образа жизни во многих странах мира.

В 2015 г.  объем потребления пакетированной органической еды по всему миру составил 5
920,3 тыс. тонн, что на 6,3% больше значения 2014 г. Объем мирового рынка био-напитков в
2015 г. был на уровне в 805,2 тыс. тонн, что на 7,2% больше значения 2014 г. В 2014 году объем
рынка, свою очередь, составил 751 тыс. тонн.

Объем российского рынка био-продуктов в 2015 г. составил 10,8 тыс. тонн, что эквивалентно
показателю 2014 г.  В 2014 г,  в свою очередь, темп прироста объема рынка в натуральном
значении был на уровне 4,9%. Стоит отметить, не смотря на популярность тренда ведения
здорового  образа  жизни,  темп  прироста  объема  потребления  органической  продукции
россиянами снижается.

Что  касается  категорий  продуктов,  которые  входят  в  понятие  органических  напитков,  то
наибольшую долю занимают  продажи  нектаров,  содержание  натурального  сока  в  которых
достигает 25-99%. В 2015 г. объем продаж нектаров в России был на уровне в 1316 млн. руб., а
100%го натурального сока – 571,7 млн. руб.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что четкая политика государства и введение на
законодательном  уровне  обязательной  сертификации  эко-продукции  в  соответствии  с
мировыми  стандартами,  проведение  просветительской  программы,  направленной  на
повышение уровня знания об эко-продуктах, а также заинтересованность сетевой розницы в
продажах и  установлении адекватной цены на эти продукты будут  способствовать росту  и
развитию данной категории в будущем.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ
Колечина Надежда Александровна

В  Российской  Федерации  образование  провозглашено  приоритетной  областью,  а  данные
опроса,  проведенного  Всероссийским  центром  изучения  общественного  мнения  (ВЦИОМ),
показали,  что  подавляющее  большинство  россиян  считает  высшее  образование  залогом
успешной карьеры и достижения жизненных целей (76%) [1]. Чтобы понять, почему именно эта
сфера  ведущая,  какова  роль  студентов  в  жизни  страны  и  как  государство  поддерживает
молодежь  в  профессиональной  реализации,  необходимо  рассмотреть  проводимую  им
политику.

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», образование определяется
как  единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,  являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а
также как совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта
деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного,  творческого,  физического  и  (или)  профессионального  развития
человека,  удовлетворения  его  образовательных  потребностей  и  интересов  [3].

Согласно определению,  высшее образование –  яркий пример социально значимого блага,
потребление которого представляет общественный интерес. Оно имеет совместный характер
потребления,  обладает  положительным  внешним  эффектом  и  предоставляется
государственными,  общественными  и  частными  структурами.

По  данным  Федеральной  службы  государственной  статистики  в  России  на  2015  год
насчитывается 7461,3 тыс. студентов [4]. Студенты, как правило, не участвуют в производстве
товаров и услуг,  не имеют собственных материальных средств к существованию, и поэтому
нуждаются в социальной защите и поддержке.

Цель  государственной  политики  –  создание  фундамента  для  социально-экономического  и
духовного  развития  страны.  Ввиду  этого  государство  формирует  условия  для  получения
образования  всеми  гражданами,  оказывает  содействие  лицам,  проявившим  выдающиеся
способности  в  научной  деятельности,  и  осуществляет  финансовое  обеспечение  лиц,
нуждающихся  в  поддержке  в  период  обучения.

Программа  поддержки  студентов  –  инструмент  государственного  регулирования,
обеспечивающий  достижение  поставленной  цели.

Первая форма поддержки – стипендиальные выплаты, подразделяющиеся на академические,
социальные,  именные  и  стипендии  Президента  РФ  и  Правительства  РФ.  Нормированные
стипендии  выплачиваются  в  установленные  сроки,  причем  их  выплата  производится  при
выполнении определенных условий, будь то успешно закрытая сессия, наличие необходимого
основания (документа) или активная научная деятельность. Особенностью реализации данного
метода зарубежными странами, такими как Германия и Франция, является «индивидуальное»
финансирование, которое осуществляется с учетом доходов отдельной семьи [2].
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Государственная  материальная  помощь является  следующей формой поддержки студентов.
Она нерегулярна и выплачивается в связи с затруднительным финансовым положением, или
частично компенсирует затраты студентов на участие в различных конкурсах.

Третья форма – выдача грантов талантливым студентам на воплощение общественно полезных
проектов. Фонды, выдающие гранты, существуют в США, Франции, Бельгии и других странах, их
деятельность направлена на поддержку молодежной инициативы.

Возможность  студентов  взять  кредит  на  льготных  условиях  является  четвертой  формой
государственной  поддержки.  Как  правило,  при  этом  часть  ставки  рефинансирования
субсидируется государством. В Китае и Канаде государство оплачивает половину процентов по
студенческому кредиту [2].

Последствия от реализации программ поддержки студентов распространяются на сферы жизни
общества.

П о л о ж и т е л ь н ы й  э ф ф е к т  д л я  г о с у д а р с т в а  з а к л ю ч а е т с я  в  о б е с п е ч е н и и
высококвалифицированными кадрами приоритетных направлений технического развития.  В
экономике  страны,  рассматривающей  образование  как  фактор  производства,  происходит
увеличение  совокупного  богатства.  Домохозяйства,  ориентированные  на  минимизацию
расходов,  получают  финансовое  послабление.  Повышение  образовательного  уровня
способствует снижению уровня преступности и количества люмпенизированного населения,
что ослабляет социальную напряженность.

Образование  –  гарант  стабильности  и  уверенности  в  завтрашнем  дне,  а  государственная
поддержка  студентов,  являясь  стимулирующим  фактором  для  молодежи,  обладает  особой
значимостью.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН

Мальцева Мария Николаевна
Томилина Елена Петровна

В  последние  годы  пристальное  внимание  российских  граждан  привлекает  медицинское
страхование.  Данный вопрос так же обсуждают органы исполнительной и законодательной
власти.

Обязательное  медицинское  страхование  имеет  ряд  проблем,  рассмотрим  экономическую
проблему, которая является в настоящее время одной из главных.

Недостаточное  поступление  денежных  ресурсов  в  систему  ОМС  приводит  к  дисбалансу
финансовых  возможностей  при  формировании  базисной  программы  ОМС  по  ее
финансированию,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к  увеличению  неформальных  платежей
населения.

На  сегодняшний  день  существует  острая  необходимость  выравнивания  возможностей
субъектов  Федерации  в  реализации  программы  обязательного  медицинского  страхования,
которая  требует  большей  централизации  денежных  ресурсов  для  дальнейшего  их
распределения  между  нуждающимися  в  дотационных  регионах.

Внедрение единого общественного налога как механизма сбора средств в системе страхования
приводит с одной стороны, к росту численности собираемых в виде налога денежных ресурсов,
с  другой стороны,  теряется  сама  мысль страхования:  страховой взнос  заменен налоговым
платежом  нанимателей,  собственно  что  ликвидирует  роль  людей  в  страховании.
Застрахованные, из-за которых и затевалось врачебное страхование, ещё больше отдалились
от системы, они в ней принимают участие в качестве пассивных покупателей.

Практически, в формировании денежных ресурсов медицинского страхования не принимают
участие  ни  представители  медицинских  сотрудников,  ни  представители  застрахованных.
Существующий  механизм  распределения  собранных  ресурсов  ни  чем  не  отличается  от
распределения  бюджетных  средств.  Кроме  того,  любая  страховая  система  (в  том  числе  и
обязательная)  предусматривает  прозрачность,  которая  обеспечивается  с  помощью  как
общественного, так и личного контроля застрахованных за формированием и расходованием
страхового фонда.

Сущностью социальной трудности медицинского страхования в нашей стране считается то,
собственно что  внедрение  мед.  страхования  (обязательного  и  добровольного)  не  находит
поддержки как среди врачей, так и среди населения. Поддерживают страхование не больше
14% медицинских работников. К тому же большая часть населения отрицательно относится к
ОМС.  Таким  образом  медицинское  страхование,  как  метод  реформирования  российского
здравоохранения в целом, содержит в РФ ограниченную социальную базу.
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В  течение  десяти  лет  обязательное  медицинское  страхование  в  субъектах  Российской
Федерации  развивалось  и  функционировало  в  виде  нескольких  моделей,  обусловленных
разной  инфраструктурой  страховщиков,  собственно  что  приводило  к  разным  механизмам
финансирования врачебной поддержке, оказываемой в рамках медицинского страхования. Как
минимум, этих моделей было четыре: страховая модель; фондовая модель; смешанная модель;
нулевая модель.

Продолжением этой проблемы является то,  что такое “разнообразие"  не всегда разрешало
лицам,  застрахованным  в  различных  субъектах  Федерации  реализовать  свое  право  на
получение медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС, за пределами своего места
жительства.

Любые  реформации  требуют  информационной  поддержки.  В  определенные  исторические
периоды, когда происходят значимые для общества изменения, информационная поддержка
должна  приобретать  характер  пропаганды.  При  этом  пропаганда  должна  носить
целенаправленный  характер.  В  нашем  случае  следовало  бы  сосредоточить  усилия  на
разъяснительной работе  среди  медицинского  персонала.  Но  такой  работы не  проводится.
Мировая  практика  свидетельствует  о  том,  что  основным  способом  решения  проблемы
адаптации бюджетной  модели  здравоохранения  к  условиям рыночной экономики  является
институт медицинского страхования.

Не  оправдались  надежды,  о  росте  эффективности  системы  здравоохранения  за  счет
конкуренции между врачебными организациями. Это обосновано тем, что исторически сеть
учреждений здравоохранения складывалась на базе основ возведения системы по уровням
предоставления  врачебной  помощи  и  исключения  дублирования.  В  итоге  за  10  лет  в
здравоохранении остались старые основы организации предоставления врачебной помощи и
содержания  сети  медицинских  учреждений  при  снижении  относительных  показателей  их
обеспеченности финансовыми ресурсами.

Не  стоит  оставить  без  внимания  и  тот  факт,  что,  введение  страхования  способствовало
созданию института прав пациента как потребителя медицинской помощи. Как социальный
институт  обязательное  медицинское  страхование  обеспечивает  большую  прозрачность
финансовых  потоков  в  здравоохранении.

Учитывая  вышеизложенное,  становится  очевидным,  что  в  настоящее  время  существует
множество проблем обязательного медицинского страхования:

Политическая  -  существует  политическое  намерение  реформировать  медицинское1.
страхование, высказываемое каждый год в посланиях Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию, но на данный момент политическое заключение по данному
вопросу отсутствует.
Финансовая - имеющая место быть, в согласовании с Законодательством “О медицинском2.
страховании граждан в РФ” №1499 от 28 июня 1991 года, система финансирования мед.
Страхования  учитывает  страхование  неработающего  населения  за  счет  средств
районных и региональных бюджетов, однако не определяет устройство финансирования
такого страхования.
Социальная  -  врачебное  страхование  не  находит  помощи  ни  у  населения,  ни  у3.
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медицинских работников. У мед. страхования нет общественной базы.
Проблема информационной помощи - все ещё не получилось гарантировать адекватную4.
информационную помощь процессам перехода к мед. Страхованию, поэтому необходимо
провести  модернизацию  ОМС,  сконцентрировав  основные  усилия  на  достижении
сбалансированности  ресурсов  и  обязательств  системы,  а  также  создать  условия  и
предпосылки реформирования здравоохранения.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТОВ
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА

Гизатуллина Дина Хуббулловна
Сафина Зиля Забировна

Одним  из  важнейших  этапов  в  деятельности  предприятия  является  планирование  и
организация  заработной  платы.  Интерес  работодателей  в  правильности  планирования  и
организации  заработной  платы  заключается  в  том,  чтобы  она  стимулировала  высокую
эффективность труда, содействовала рациональному использованию ресурсов производства,
увеличению прибыли предприятия.

Интерес  наемных  работников  в  постоянном  росте  заработной  платы  связан  с  тем
обстоятельством,  что  она,  выступая  в  роли  цены  рабочей  силы,  должна  соответствовать
стоимости предметов потребления и услуг, необходимых для удовлетворения материальных и
духовных потребностей работника и членов его семьи.

В  условиях  рыночных  отношений  планирование  является  одним  из  важнейших  условий
организации эффективной работы предприятия.

Планирование заработной платы является актуальным для современных сельскохозяйственных
предприятий. В восстановлении и дальнейшем развитии сельскохозяйственного производства
в условиях его перехода к рыночной системе хозяйствования важнейшая роль принадлежит
совершенствованию  системы  оплаты  и  материального  стимулирования  труда  на  основе
полного учета мотивационных факторов[4].

Сложное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий с низкой эффективностью
сельскохозяйственного  производства  требует  усиления  взаимосвязей  между
производительностью  и  оплатой  труда,  финансовым  состоянием  предприятий.

Для  всесторонней  мотивации  сотрудников  важно  правильно  разработать  методы
материальной и нематериальной мотивации. Но исходя из реальных условий, возможностей и
специфики предприятия основной упор мы сделаем на материальные методы. А здесь наиболее
важным является формирование заработной платы.

Нетрудно  увидеть,  что  заработная  плата  фактически  призвана  выполнять  две  основные
функции:

оценивать стоимость рабочей силы;—
оценивать результаты труда.—

Иными словами, заработная плата – это мера труда (трудового вклада), выраженная в денежных
единицах,  которая  одновременно  является  мерой  стоимости  рабочей  силы  и  мерой
результативности  труда.
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Всевозможные премии, доплаты и надбавки утратили стимулирующую роль и превратились, по
сути, в механическую прибавку к тарифным ставкам и должностным окладам, как правило, не
связанную  с  результатами  труда.  Более  того,  они  настолько  усложняют  организацию
заработной платы, что она становится недоступной для понимания. Какие же первоочередные
преобразования в организации оплаты труда следует провести в организациях,  чтобы она
соответствовала современным условиям хозяйствования.  Прежде всего,  надо окончательно
отказаться  от  использования  гарантированных  тарифных  ставок  и  должностных  окладов.
Именно они выступают главным ограничителем и шлагбаумом размеров заработной платы и
заинтересованности персонала в развитии и реализации имеющихся способностей. Дело в том,
что  превышение  меры  труда,  за  которую  выплачивается  ставка  или  оклад,  либо  не
предполагает  увеличения  и  не  сопровождается  ростом  его  оплаты,  либо  это  увеличение
незначительно и слабо ощутимо для сотрудников. Поэтому тарифные ставки и должностные
оклады работники традиционно связывают с тем предельным уровнем количества и качества
труда, превышение которого материально не выгодно для них[4].

Действующий  сегодня  порядок  начисления  ставок  и  окладов  допускает  возможность  их
выплаты  без  достижения  работниками  соответствующих  результатов.  Такой  механизм
организации  и  выплаты  ставок  и  окладов,  естественно,  расслабляет,  расхолаживает  и,  уж
конечно,  не  заинтересовывает  работников  в  высокопроизводительном  труде.  Более  того,
думается,  что  с  учетом  сказанного,  он  не  во  всем  соответствует  экономическому  закону
распределения  по  труду  в  его  классическом  понимании  и  принципу  социальной
справедливости,  поскольку  допускает  равное  вознаграждение  за  неравный  труд.

Именно  в  этом  видится  одна  из  основных  причин  сознательного  недоиспользования
трудящимися  своих  физических  и  интеллектуальных  способностей.  Достаточно  большое
количество  сотрудников  не  уверены,  что  если  они  будут  работать  больше  и  лучше,  то
увеличится их заработок. Не логично распределять не гарантированный, динамичный фонд
оплаты труда между сотрудниками по гарантированным стабильным ставкам и окладам. Это
равносильно  попытке  преждевременно  точно  распределить  еще  не  созданный  продукт.
Внедрять  бестарифную  систему  заработной  платы  всем  без  исключения  сотрудникам  или
систему оплаты с определением размера оплаты труда работника.

В  основу  же  бестарифной  системы  оплаты  труда  положен  квалификационный  уровень,
характеризующий фактическую продуктивность работника.  Он определяется  как  частное от
деления фактической зарплаты работника за прошлый период на сложившийся в организации
минимальный уровень зарплаты, на основе пропорций, заданных тарифной системой. За базу
могут быть взяты не квалификационный уровень, а оклады и тарифы с учетом или без учета
соответствующих премий[3].

Например,  представляется  возможной  форма  оплаты,  которая  предусматривает  условные
коэффициенты, пропорциональные среднему заработку определенной категории работников за
прошедший период (месяц, квартал, год). Также повсеместно внедряются системы организации
оплаты  труда  с  использованием  коэффициентов  трудового  вклада,  коэффициентов
эффективности труда и другие, представляющие собой оценку трудового вклада работника в
результат работы и используемые при распределении коллективного заработка.

В  целях  усиления  материальной  заинтересованности  работников  в  выполнении  задач



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 304

производственного,  технического,  коммерческого,  экономического  и  организационного
характера,  направленных  на  дальнейшее  повышение  эффективности  работы  всех
подразделений  и  достижение  стабилизации  финансово-экономического  состояния  можно
ввести систему премирования работников, а именно определенный процент от прибыли. Этот
вид премий можно начислять один раз в квартал, в год или каждый месяц, по усмотрению
руководителя.

Таким образом, правильная организация заработной платы непосредственно влияет на темпы
роста производительности труда, стимулирует повышение квалификации трудящихся. Для того,
чтобы  обеспечить  стабильный  рост  производства,  руководство  должно  четко  связать
заработную  плату,  продвижение  по  службе  с  показателями  производительности  труда,
выпуском  продукции[5].
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ПЛАНИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ
ПРИБЫЛИ В ГУСП МТС «СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ» РБ

ДУВАНСКОГО РАЙОНА
Сайфуллина Розалина Рафитовна

Сафина Зиля Забировна

Нераспределенная прибыль является важнейшим источником финансирования,  источником
материального  благосостояния  собственников  организации.  Без  развитого  учетно-
аналитического  обеспечения  управления  нераспределенной  прибылью  невозможна
эффективная  работа  организации.

Государственное Унитарное Сельскохозяйственное Предприятие Машинно - Технологическая
Станция  «Северо  –  Восточная»  Республики  Башкортостан  Дуванского  района  (ГУСП  МТС
«Северо-Восточная»  РБ)  является  некоммерческой  организацией  и  создано  в  целях
удовлетворения  общественных  потребностей  в  результатах  его  деятельности  и  получения
прибыли.

Чтобы  добиться  положительного  результата  своей  деятельности,  повысить  эффективность
производства,  способствовать  его  экономическому  и  социальному  развитию,  предприятию
необходимо знать основные источники формирования прибыли, методы ее планирования и
распределения.

Актуальность планирования распределения прибыли заключается в том, что прибыль, являясь
главной движущей силой рыночной экономики, обеспечивает не только интересы отдельных
предприятий,  но  и  государства  в  целом,  а  потому  эффективная  система  распределения  и
планирования прибыли – это залог перспективного развития предприятия.

Одним из основных показателей, отражаемых в бухгалтерском балансе, и свидетельствующих
об эффективности деятельности организации, является показатель нераспределенной прибыли
[4].

Нераспределенная прибыль - это чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия
после уплаты налогов и других обязательных платежей, которая подлежит распределению.

Распределение  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов,  непосредственно  реализует
главную  цель  управления  ею  –  повышение  уровня  благосостояния  собственников
предприятия. Оно формирует пропорции между текущими выплатами им дохода на капитал (в
форме  дивидендов,  процентов)  и  ростом  этих  доходов  в  предстоящем  периоде  (за  счет
обеспечения  возрастания  вложенного  капитала).  При  этом  собственники  предприятия
самостоятельно формируют эти направления удовлетворения своих потребностей во времени.
Пропорции  распределения  прибыли  определяют  темпы  реализации  стратегии  развития
предприятия.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 306

Руководство же, стремится, как можно большую часть прибыли оставить нераспределенной, в
качестве  резерва,  позволяющего  укрепить  основы  самофинансирования.  На  руководство
возлагается ответственность планировать распределение прибыли таким образом, чтобы не
нанести ущерба ни одной из сторон и, в то же время, обеспечить благосостояние предприятия.

Распределение  прибыли  является  составной  и  неразрывной  частью  общей  системы
распределительных отношений и, пожалуй, наравне с распределением дохода физических лиц,
самой главной [2].

В ГУСП МТС «Северо - Восточная» РБ Дуванского района величина нераспределенной прибыли
с  каждым  годом  увеличивается,  поэтому  роль  эффективного  распределения  прибыли
увеличивается.  Решение  о  распределении  прибыли  принимают  на  общем  собрании
акционеров  или  участников  общества.

Чистая прибыль может быть использована на:

выплату дивидендов акционерам (участникам) организации;1.
годовые премии;2.
погашение убытков прошлых лет;3.
создание и пополнение резервного капитала;4.
крупные капитальные вложения;5.
развития материально-технической базы предприятия.6.

Для  наглядности  распределения  чистой  прибыли  ниже  приведен  рисунок,  где  указаны
направления чистой прибыли.

Рисунок 1. Направления распределения прибыли

Дивиденды. Самый распространенный способ распределения прибыли — выплата дивидендов.
Дивиденды  можно  выплатить  деньгами  или  имуществом,  но  в  любом  случае  выплата
дивидендов приведет к уменьшению активов организации.

Годовые премии. Премии могут быть напрямую связаны с результатами работы сотрудников
или являться фиксированными из года в год. В любом случае в бухгалтерском учете премии
необходимо отражать по расходным счетам —20, 25, 26 или 91.

Поскольку  любые премии работникам являются расходами компании,  их  надо отражать на
затратных счетах. Такой вывод следует из ПБУ 10/99. Это относится и к случаю, когда бонусы
выплачивают за счет специального премиального фонда, образованного из нераспределенной
прибыли.
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Резервный фонд. Размер резервного фонда должен составлять минимум 5% уставного капитала
предприятия, с точки зрения финансовой отчетности создание резервного фонда приводит к
перераспределению сумм внутри раздела III баланса.

Капитальные вложения. Поскольку капитальные вложения (покупка основных средств) связаны
с  большими  тратами,  то  собственники  часто  распоряжаются  их  оплачивать  за  счет
специального  фонда,  созданного  из  нераспределенной  прибыли[3].

Важно знать, что покупку основных средств необходимо отражать в обычном порядке — через
бухгалтерские  счета  08  (07)  и  01.  При этом не  имеет  значения,  за  счет  каких  источников
компания  оплатила  капитальные  вложения  (за  счет  специального  фонда  или  нет).  Если
капитальные вложения (покупку имущества) компания оплачивает за счет специальных фондов,
то  необходимо  сделать  еще  и  внутреннюю  проводку  по  счету  84,  чтобы  показать
использование  средств.

Финансирование  развития  материально-технической  базы  предприятия  -  авансирование
основного капитала. Потребность в прибыли по этому направлению определяется на основе
экспертной оценки потребности в модернизации оборудования с учетом других источников
финансирования, но не менее 10 % чистой прибыли, остающейся в распоряжении предприятия
(по действующему порядку распределения прибыли).

Окончательные  решения  по  планируемым  направлениям  использования  прибыли
принимаются  после  утверждения  плана  прибыли  с  учетом  возможностей  ее  получения.

Каждое  предприятие  ежегодно  составляет  плановые  сметы  и  сметы  фактического
использования фонда накопления и фонда потребления. В каждой из этих смет показывается
находящийся остаток средств, поступление средств в отчетном году, расходы по конкретным
направлениям, остаток средств на начало будущего периода. Фактическое исполнение сметы
анализируется  на  прямое  соответствие  плановым  разработкам  и  оценивается
целесообразность  произведенных  расходов  [4].

Таким образом, чистая прибыль занимает одно из важных мест в общей системе стоимостных
взаимоотношений  рыночной  экономики  и  представляет  собой  важнейший  элемент
экономического механизма управления предприятием. С помощью этой стоимостной формы
оценивается деятельность всех предприятий экономики.  Прибыль является самым крупным
источником  финансирования  расширенного  воспроизводства,  важным  критерием  его
эффективности, основным источником формирования фондов экономического стимулирования
и  одним  из  главных  источников  доходов  государственного  бюджета.  Правильное
планирование распределения чистой прибыли является основой для сохранения устойчивого
финансового положения предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАССИВНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Акчурина Ильсюяр Илдаровна

Пассивные операции банков — это совокупность операций, обеспечивающих формирование
ресурсов коммерческих банков за счет собственных средств банков и привлеченных средств.

Управление пассивными операциями банка — это деятельность связанная с привлечением
средств  вкладчиков  и  других  кредиторов  и  определяет  соответствующие  комбинации
источников  средств  для  данного  банка.

При управлении пассивными операциями банка необходимо учитывать соотношение между
расходами на привлечение средств и доходами, которые можно получить от вложения этих
средств в ссуды и ценные бумаги. От этого следует взаимосвязь между активными и пассивными
операциями, которое имеет решающее значение для прибыльности коммерческого банка.

До недавнего времени пассивным операциям не придавалось серьезного значения, они как бы
являлись второстепенными по отношению к активным и не воспринимались банком как объект,
требующий эффективного управления.

В современных условиях экономическое мировоззрение изменилось и постепенно происходит
переосмысление  основ  банковской  деятельности  и  роли  пассивных  операций.  По  своему
назначению  пассивные  операции,  в  результате  которых  формируется  ресурсная  база
коммерческих банков, играют первичную и определяющую роль по отношению к активным.
Существует четыре формы пассивных операций коммерческого банка:

взносы в уставный фонд (продажа паев и акций первым владельцам);—
отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение фондов;—
депозитные операции (средства, получаемые от клиентов);—
внедепозитные операции.—

Пассивные операций позволяют привлекать в банки денежные средства, уже находящиеся в
обороте. Новые же ресурсы создаются банковской системой в результате активных кредитных
операций. С помощью первых двух форм пассивных операций формируется первая крупная
группа  кредитных  ресурсов  —  собственные  ресурсы.  Следующие  две  формы  пассивных
операций  образуют  вторую  крупную  группу  ресурсов  —  заемные,  или  привлеченные,
кредитные ресурсы.

Под собственными средствами банка следует понимать различные фонды, создаваемые банком
для обеспечения его финансовой устойчивости, коммерческой и хозяйственной деятельности, а
также полученную прибыль по результатам деятельности текущего и прошлых лет.

Структура собственных средств банка неоднородна по качественному составу и изменяется на
протяжении года в зависимости от ряда факторов, в частности от характера использования
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получаемой банком прибыли.

Самая  большая  часть  ресурсов  любого  банка  —  это  заимствованные  и  привлеченные
банковские ресурсы.  Около 90% от  общей суммы ресурсов составляют именно они.  Банки
имеют право привлекать ресурсы по двум основным юридическим формам. Во-первых, в форме
депозитов, и, во-вторых, в форме ценных долговых бумаг, которые оформляют на краткий срок.
Банковские ресурсы, которые называются заимствованными, тоже могут быть в двух формах
юридической реализации. Например,  кредиты, которые были получены от других банков,  и
ценные бумаги по субординированному долгу.

И в заключении хотелось бы сказать, что ресурсная база — это как экономический фактор,
который  оказывает  прямое  влияние  на  ликвидность  и  платежеспособность  коммерческого
банка.  Сами  масштабы  деятельности  коммерческого  банка,  а,  следовательно  и  размеры
доходов,  которые  он  получает,  жестко  зависят  от  размеров  тех  ресурсов,  которые  банк
приобретает на рынке ссудных и депозитных ресурсов. Отсюда возникает конкурентная борьба
между банками за привлечение ресурсов.

Формирование ресурсной базы, включающее в себя не только привлечение новой клиентуры,
но и постоянное изменение структуры источников привлечения ресурсов, является составной
частью  гибкого  управления  активами  и  пассивами  коммерческого  банка.  Эффективное
управление  пассивами  предполагает  осуществление  грамотной  депозитной  политики.
Специфика этой области деятельности состоит в том, что в части пассивных операций выбор
банка обычно ограничен определенной группой клиентуры, к которой он привязан намного
сильнее, чем к заемщикам.

При выдаче ссуды банк, а не клиент, решает вопрос о передаче денег заемщику, то есть имеет
значительную  возможность  маневра  денежными  ресурсами.  При  привлечении  денежных
средств  право  выбора  остается  за  клиентом,  а  банк  вынужден  вести  нередко  жесткую
конкуренцию за вкладчика, потерять которого довольно легко. Безусловно, хорошие заемщики
тоже представляют собой большую ценность и формирование их широкого круга — одна из
важнейших  задач  банка.  Но  первичным  все  же  является  привлечение,  а  не  размещение
ресурсов.

Ограниченность ресурсов,  связанная с  развитием банковской конкуренции,  ведет  к  тесной
привязке к определенным клиентам. Если круг этих клиентов узок, то зависимость от них банка
очень  высока.  Поэтому  банкам  нужна  грамотная  депозитная  политика,  в  основу  которой
ставится  поддержание  необходимого  уровня  диверсификации,  обеспечение  возможности
привлечения денежных ресурсов из других источников и поддержание сбалансированности с
активами по срокам, объемам и процентным ставкам.

В рыночных условиях коммерческие банки должны уделять серьезное внимание привлечению
ресурсов и для этого они должны разрабатывать собственную депозитную политику, должны
уделять особое внимание в процесс осуществления депозитной политики уделять срочным
вкладом,  разнообразить  виды  вкладов,  расширять  банковские  услуги  для  привлечения
потенциальных  вкладчиков,  а  также  проводить  эффективную  процентную  политику,  не
снижающую  доходность  банка  и  обеспечивающую  определенную  привлекательность  для
вкладчиков.
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ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
ТОВАРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Москвина Олеся Сергеевна

Интеграция России в мировую экономику способствует росту её внешнеторгового оборота. В
связи с этим роль таможенных органов в осуществлении контроля за товаропотоком через
таможенную границу возрастает. Значимость деятельности таможенных органов обусловлена и
тем  обстоятельством,  что  самым  стабильным  источником  доходной  части  федерального
бюджета  России  являются  таможенные  платежи,  взимаемые  при  помещении  товаров  под
определенную таможенную процедуру.

В  соответствии  с  Таможенным  кодексом  Таможенного  союза  товары,  помещаемые  под
определенную таможенную процедуру, подлежат таможенному декларированию. Таможенное
декларирование -  это заявление таможенному органу в таможенной декларации или иным
способом  сведений  о  товарах,  об  избранной  таможенной  процедуре  и  других  сведений,
необходимых для таможенных целей [1].

Сегодня декларирование товаров осуществляется в электронном виде. Как показывает опыт
зарубежных стран,  именно переход к  электронному декларированию является единственно
верным направлением совершенствования процедуры таможенного декларирования товаров,
когда подача, прием и обработка данных осуществляются в электронной форме.

К преимуществам электронного декларирования товаров можно отнести следующее:

высокая скорость таможенного декларирования;—
сокращение бумажного документооборота;—
возможность подачи декларации в любой таможенный орган;—
декларант может подать декларацию из любого места, где есть доступ в интернет.—

Проанализируем  количество  поданных  деклараций  на  товары  в  электронном  виде  с
использованием  международной  ассоциации  сетей  «Интернет»  в  2013-2015  гг.  (рисунок  1).
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Рисунок 1. Количество поданных в 2013-2015 гг. электронных деклараций [2]

Таким  образом,  количество  подаваемых  деклараций  постоянно  снижается,  это  связано  с
финансово-экономическим  кризисом  в  России,  в  результате  чего  снижается  активность
осуществления  внешнеэкономической  деятельности  участниками  ВЭД,  а  также  это  можно
объяснить  общим  уменьшением  количества  участников  ВЭД,  осуществляющих  свою
деятельность  в  России  (рисунок  2).

Рисунок  2.  Число  участников  ВЭД,  применяющих  электронную  форму  декларирования  в
2013-2015 гг. [2]

Электронное  декларирование  делает  возможным  проведение  удаленной  процедуры
таможенного оформления товаров, при котором декларант и инспектор таможенного органа
могут  находиться  на  расстоянии  друг  от  друга  благодаря  использованию  сети  Интернет.
Электронное декларирование позволяет уменьшить время совершения таможенных операций
с товарами и время таможенного контроля. Однако сегодня существует ряд проблем, которые
препятствуют развитию электронного декларирования в государствах – членах ЕАЭС.

несовершенство  информационного  обеспечения  внутри  таможенной  системы  и1.
недостаточная  материально-техническая  база.  Речь  идет  об  отсутствии  внедренных
информационных  систем,  обеспечивающих  применение  безбумажных  технологий
(использование  предварительного  декларирования,  контроль  за  уплатой  таможенных
платежей,  применение  системы  управления  рисками  и  т.д.)  во  многих  таможенных
органах;
нехватка  квалифицированных профессиональных кадров.  Речь  идет  о  недостаточном2.
уровене  подготовки  должностных  лиц  таможенных  органов,  внедряющих  и
обеспечивающих  поддержку  информационных  технологий,  и  использующих  их  при
выполнении должностных обязанностей.
не налажена система межведомственного обмена информацией между контролирующими3.
органами России;
не налажена система обмена информацией государств-участников ЕАЭС с иностранными4.
государствами;
коррупция в таможенных органах;5.
реализация  практики  электронного  декларирования  сдерживается  «человеческим6.
фактором»;
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незаинтересованность  участников  ВЭД  в  трате  средств  на  покупку  программного7.
обеспечения  и  получение  электронной  цифровой  подписи.  В  основном  до  40%
участников ВЭД осуществляют декларирование не более одного раза и впоследствии
внешнеэкономическую  деятельность  не  осуществляют.  Поэтому  такие  декларанты  не
заинтересованы  в  соблюдении  условий  выполнения  требований,  необходимых  для
производства декларирования в электронной форме.

С целью повышения качества таможенного контроля при одновременном упрощении процесса
электронного декларирования должна проводится работа в следующих направлениях:

Во-первых, это конечно же модернизация информационной системы таможенных органов и их
техническое переоснащение. Информационно-техническое обеспечение таможенных органов
должно  способствовать  достижению  качественно  нового  уровня  таможенного
администрирования.  Выделим  основные  приоритетные  задачи  данного  направления:

внедрение в таможенное дело новых информационных технологий;—
совершенствование системы информационного взаимодействия таможенных органов с—
другими  органами  государственной  власти  России,  выдающими  разрешительные
документы,  необходимые  для  выпуска  товаров;
совершенствование системы информационного взаимодействия таможенных органов с—
другими органами государственной власти иностранных государств;
повышение уровня информационной безопасности таможенных органов.—

Необходимо обеспечить и техническую готовность всех таможенных органов к применению
электронной формы декларирования;

Во-вторых,  развитие  механизма  «единое  окно»,  которое  позволит  сократить  количество
документов и сведений при таможенном декларировании товаров.

В-третьих,  следует  снять  ответственность  за  возможные  ошибки  при  передаче  данных  с
сотрудника  таможенного  органа,  принимающего  электронную  декларацию.  А  для  этого
необходимо  постоянно  усовершенствовать  программные  комплексы,  при  помощи  которых
реализуется  обмен  информацией  между  декларантом  и  инспектором  таможенного  органа.
Также  благополучно  отразится  на  снижении  «человеческого  фактора»  правовая  база,
регламентирующая  как  деятельность  должностного  лица  таможенного  органа,  так  и
деятельность декларанта при применении электронной формы декларирования.  Инспектор,
который принимает решение о выпуске товара, не может переложить свою ответственность на
обезличенный  электронный  процесс.  Ему  психологически  трудно  принять  на  себя
ответственность, не видя всех бумажных документов с печатями. Он не до конца осознаёт,
какое значение несёт электронная цифровая подпись декларанта. В процессе электронного
таможенного декларирования инспектор постоянно испытывает необходимость в бумажных
документах.

В-четвертых, необходимо проведение антикоррупционной политики. Коррупция не может не
оказывать негативного влияния на работу таможенных и иных государственных органов, и, как
следствие,  на  эффективность всего механизма внешнеторгового регулирования.  Во многих
странах таможенные органы относятся к числу наиболее коррумпированных государственных
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органов.  Не является  исключением таможенная служба в  России.  На долю коррупционных
преступлений  приходится  до  65%  от  общего  числа  нарушений  на  таможне.  Осознавая
коррупцию  как  проблему,  угрожающую  всему  механизму  государственного  регулирования
внешней  торговли,  и  экономической  безопасности  Российской  Федерации  в  целом,
руководство ФТС принимает различные программы по борьбе с коррупцией и должностными
преступлениями  в  таможенных  органах.  Кроме  того  для  устранения  данной  проблемы
необходимо улучшить денежное содержание сотрудников, усилить контроль за ними.

В-пятых, укрепление кадрового потенциала таможенных органов. Важную роль в повышение
эффективности  деятельности  таможенных  органов  играет  рост  профессионального  уровня
должностных  лиц  таможенных  органов.  Должна  совершенствоваться  база  подготовки  и
переподготовки кадров.

В-шестых, упростить процедуру доступа участника ВЭД к электронной форме декларирования,
для  этого  необходимо  обеспечить  возможность  получения  бесплатного  программного
обеспечения  для  электронного  декларирования,  например,  с  сайта  ФТС  России;

Решение различных проблем электронного декларирования, таких как влияние человеческого
фактора,  технологические  проблемы  таможенного  оформления,  нежелание  некоторых
участников  рынка  тратить  средства  на  покупку  программного  обеспечения  и  получение
электронной  цифровой  подписи,  способствует  увеличению  участников  ВЭД,  ускорению
процесса прохождения товаров через таможенную границу, что в итоге позволит увеличить
товарооборот стран-участниц ЕАЭС.
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УСПЕШНОСТЬ ВЫПУСКНИКА НА РЫНКЕ ТРУДА:
ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Гуськова Ирина Владимировна
Фролова Елена Вадимовна

В  настоящее  время  большой  интерес  ученых  вызывает  проблема  функциональности  и
эффективности высшего образования. Ее изучением занимаются такие ученые, как C.Ю. Рощин,
В.Н. Рудаков[1], Ю.Н. Касымова, С.В. Рачек[2], И.А. Денисова, М.А. Карцева [3], Е.М. Авраамова,
Ю.Б. Верпаховская [4] и др., а также ряд зарубежных исследователей.

Актуальность данной проблемы трудно преуменьшить,  так  как  оценка функциональности и
отдачи  от  высшего  образования  позволяет  сформировать  оптимальную  модель
взаимодействия  рынка  образовательных  услуг  и  рынка  труда,  что  поможет  повысить
эффективность  образования  в  целом.

Данная  проблема  тесно  связана  с  оценкой  качества  образовательных  услуг  в  вузе.  Для
измерения качества вуза учеными используются три вида показателей[1, c.4-5]:

Показатели качества образовательных услуг в вузе «на входе» - такие как средний балл—
ЕГЭ абитуриентов, поступивших в вуз, конкурс по определенным специальностям и т.п.
Показатели качества образовательных услуг в вузе в процессе обучения – к ним можно—
отнести уровень развиваемых компетенций, соответствие учебных планов требованиям
профессии и т.п.
Показатели качества образовательных услуг  в  вузе «на выходе» -  такие как  зарплаты—
выпускников,  их  трудоустроенность,  соответствие  должностей,  занимаемых
выпускниками,  их  специализации  и  т.п.

При этом показатели эффективности вуза «на выходе» являются наиболее интересными с точки
зрения  взаимодействия  с  рынком труда,  так  как  именно выпускники  несут  в  себе  продукт
образовательной деятельности вуза.

Целью данной работы является составление и анализ интегрального показателя успешности
выпускника вуза на рынке труда.

Данный показатель (назовем его – КУ – коэффициент успешности) должен включать в себя две
основных группы показателей.

Одна из них связана с успешностью выпускника в получении образования, когда он только
вступает на рынок труда и, возможно, еще не имеет работы.

В эту группу подпоказателей целесообразно включить такие показатели как (разработано на
основе модели из работы [2]):

Наличие  оконченного  высшего  образования  (одного,  двух)  на  уровне1.
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бакалавриата/специалитета
Наличие степени магистра в данной сфере2.
Участие в конференциях3.
Владение иностранными языками, наличие сертификатов по иностранным языкам;4.
Уровни развития основных профессиональных компетенций, развиваемых при обучении5.
в вузе;
Наличие опыта работы при обучении в вузе (по специальности/не по специальности)6.
Наличие стажировок при обучении в вузе7.
Успешность прохождения производственной и преддипломной практики.8.

Вторая группа показателей КУ связана с успешностью выпускника в начале его карьеры на
рынке труда (по истечении полугода, года, трех лет после выпуска из вуза)

В данную группу включаются такие показатели, как:

Средний уровень заработной платы выпускника (в сравнении со средним по отрасли)1.
Уровень  востребованности  полученных  выпускником  в  вузе  профессиональных2.
компетенций;
Уровень востребованности знания выпускником иностранного языка и сертификатов по3.
нему;
Степень  соответствия  его  образования  требованиям  полученной  должности4.
(недообразован, переобразован, образован в соответствии с требованиями должности);
Степень удовлетворенности выпускника работой и занимаемой должностью;5.
Степень удовлетворенности выпускника зарплатой.6.

Таким образом, интегральный показатель КУ может быть получен,  как взвешенная сумма 8
показателей из первой группы и 6 показателей из второй группы.

Здесь следует сказать, что показатели из первой группы могут обуславливать, в какой-то мере,
рост  показателей из  второй группы,  однако  показатели из  второй группы являются  более
важными.

Соответственно, основными задачами разработки модели являются:

Нахождение оптимальных методов измерения показателей из первой и второй группы;1.
Оценка корреляции показателей из первой группы с показателями из второй группы;2.
Оценка весов показателей из первой и второй групп для конструирования интегрального3.
показателя;
Апробация полученных весов на эмпирических данных.4.

С  целью  обеспечения  измеримости  показателей  автором  предложены  следующие  методы
измерения. Целью измерения является присвоение показателям численной величины, таким
образом  целесообразность  методов  определяется  корректностью  и  простотой  перевода
показателя в численное значение.

1 группа:

Наличие оконченного высшего образования (одного,  двух)  на уровне бакалавриата –1.
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целесообразно  измерять  пропорционально  количеству  лет  фактически  полученного
образования 4 – в случае бакалавриата, 4+3 – в случае получения второго высшего;
Наличие степени магистра в данной сфере – также рассчитывается исходя из количества2.
лет, т.е. 0 – при отсутствии и 2 – при наличии степени магистра;
Участие в конференциях – влияние этого показателя на успешность выпускника на рынке3.
труда вызывает сомнения, поэтому целесообразно измерять его бинарной переменной
1-0;
Владение иностранными языками, наличие сертификатов по иностранным языкам – 1 за4.
каждый зык на уровне свободного профессионального владения;
Уровни развития основных профессиональных компетенций, развиваемых при обучении5.
в  вузе  –  способом измерения этого  показателя  может  служить количество часов тех
предметов, в УПК которых предполагается развитие данной компетенции, данные могут
быть взяты из учебных программ;
Наличие опыта работы при обучении в вузе (по специальности/не по специальности) –6.
количество  лет  опыта  по  специальности  или  количество  лет  с  понижающим
коэффициентом  опыта  не  по  специальности
Наличие стажировок при обучении в вузе –  количество лет стажировок,  связанных с7.
будущей специальностью;
Успешность прохождения производственной и преддипломной практики – количество8.
часов  практики  с  понижающим  коэффициентом  в  случае  получения  оценки  хорошо,
удовлетворительно или неуд.

2 группа:

Средний уровень заработной платы выпускника (в сравнении со средним по отрасли) –1.
измеряется как соотношение среднемесячной зарплаты выпускника за период (полгода,
год, три года) и среднемесячной зарплаты в среднем по отрасли
Уровень  востребованности  полученных  выпускником  в  вузе  профессиональных2.
компетенций – измеряется на основе опроса выпускника и работодателя в виде бинарной
переменной для каждой профессиональной компетенции;
Уровень востребованности знания выпускником иностранного языка и сертификатов по3.
нему – также измеряется в виде бинарной переменной;
Степень  соответствия  его  образования  требованиям  полученной  должности4.
(недообразован, переобразован, образован в соответствии с требованиями должности) –
измеряется, как количество лет образования выпускника по отношению к количеству лет
требуемого образования;
Степень удовлетворенности выпускника работой и занимаемой должностью – на основе5.
опроса выпускника, как бинарная переменная;
Степень удовлетворенности выпускника зарплатой – на основе опроса выпускника, как6.
бинарная переменная.

При обнаружении сильной корреляции между показателем из первой группы и показателем из
второй группы, целесообразным является исключение показателя из первой группы, так как
именно  показатели  из  второй  группы  обладают  наибольшим  весом  при  определении
успешности выпускника на рынке труда.

Данное измерение позволяет составить анкету и получить данные о выпускниках с целью их
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дальнейшего  использования  в  модели.  Автором  составлен  проект  анкеты-опросника  для
определения значений показателей первой и второй группы.

Дальнейшее  направление  исследования  –  определение  коррелированности  показателей  с
использованием эмпирических данных и нахождение способа определения весов показателей.
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МЕТОДЫ СТРАХОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ
Казанцева Светлана Сергеевна
Кемайкин Павел Владимирович

Монина Елена Васильевна

Предприятия и организации, непосредственно выходящие на внешний рынок, сталкиваются с
опасностью валютных потерь из-за колебания курсов иностранных валют.  Валютные риски
существуют  при  ведении  расчетов  как  в  свободно  конвертируемых,  так  и  в  клиринговых
валютах, а также при осуществлении товарообменных сделок.

На  практике  указанный  риск  может  быть  устранен  путем  применения  различных  методов
страхования валютных рисков. Риск упущенной выгоды заключается в возможности получения
худших  результатов  при  выборе  одного  из  двух  решений  страховать  или  не  страховать
валютный риск.  Так,  изменения курса могут оказаться благоприятными для предприятия,  и,
застраховав контракт от валютных рисков, оно может лишиться прибыли, которую в противном
случае  должно  было  получить.  Вместе  с  тем,  фактически  невозможно  предусмотреть  риск
упущенной выгоды без достаточно эффективных прогнозов валютных курсов.

Для  отечественных  организаций  и  предприятий  доступными  являются  следующие  методы
страхования валютных рисков:

выбор валюты (или валют) цены внешнеторгового контракта;—
включение в контракт валютной оговорки;—
регулирование валютной позиции по заключаемым контрактам;—
исполнение услуг коммерческих банков по страхованию валютных рисков.—

Выбор  валюты  цены  внешнеторгового  контракта  как  метод  страхования  валютных  рисков
является наиболее простым. Для экспортера это будет так называемая "сильная" валюта, то есть
валюта,  курс которой повышается в течение срока действия контракта.  К  моменту платежа
фактическая  выручка  по  контракту,  пересчитанная  в  рубли,  превысит  первоначально
ожидаемую и наоборот, импортер стремится заключить контракт в валюте с понижающимся
курсом ("слабой" валюте). Тогда к моменту платежа ему придется заплатить меньшую сумму в
рублях, чем предполагалось, поскольку иностранная валюта в рублях будет стоить дешевле.
Удачно  выбранная  валюта  цены  позволяет  не  только  избежать  потерь,  связанных  с
изменением валютных курсов, но и получить прибыль.

Вместе с  тем,  данный метод имеет свои недостатки.  Во-первых,  ожидания повышения или
понижения курса иностранной валюты могут не оправдаться и поэтому при использовании
данного метода необходимы достоверные прогнозы динамики валютных курсов. Во-вторых,
при заключении внешнеторговых контрактов не всегда есть возможность выбирать наиболее
подходящую валюту цены. Например, на некоторых международных товарных рынках цены
внешнеторгового контракта устанавливаются в валюте экспортера.[2]

В  отношении многих  товаров,  в  частности,  сырья и  продовольствия,  существует  реальная
возможность  выбора  валюты  цены,  применяемой  в  контракте,  по  договоренности  между
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контрагентами. Но интересы сторон при выборе валюты цены не совпадают: для экспортера
при любых обстоятельствах  более выгодно устанавливать  цену  в  "сильной"  валюте,  а  для
импортера в «слабой».

В связи с тем, что курсы абсолютно всех валют, в том числе и резервной валюты - доллара США,
подвержены периодическим колебаниям вследствие различных объективных и субъективных
причин, практика международных экономических отношений выработала подходы к выбору
стратегии защиты от валютных рисков. Сущность этих подходах заключается в том, что:

Принимаются решения о необходимости специальных мер по страхованию валютных1.
рисков.
Выделяется часть внешнеторгового контракта или кредитного соглашения -  открытая2.
валютная позиция - которая будет страховаться.
Выбирается конкретный способ и метод страхования риска.3.

В международной практике применяются три основных способа страхования рисков:

Односторонние действия одного из партнеров1.
Операции страховых компаний, банковские и правительственные гарантии2.
Взаимная договоренность участников сделки.3.

На выбор конкретного метода страхования риска влияют такие факторы, как:

особенности  экономических  и  политических  отношений  со  стороной-контрагентом—
сделки;
конкурентоспособность товара;—
платежеспособность контрагента сделки;—
действующие валютные и кредитно-финансовые ограничения в данной стране;—
срок покрытия риска;—
наличие дополнительных условий осуществления сделки;—
перспективы изменения валютного курса или процентных ставок на рынке.—

Мировая  практика  страхования  валютных  и  кредитных  рисков  отражает  происходившие
изменения в мировой экономике и валютной системе в целом. Наиболее простым методом
страхования валютных рисков являлись защитные оговорки. [1]

Золотые и валютные защитные оговорки впервые применялись после Второй мировой войны.
Золотая  оговорка  основана  на  фиксации  золотого  содержания  валюты  платежа  на  дату
заключения  контракта  и  пересчете  суммы  платежа  пропорционально  изменению  золотого
содержания  на  дату  исполнения.  Различались  прямая  и  косвенная  золотые оговорки.  При
прямой оговорке  сумма обязательства  приравнивалась  к  весовому  количеству  золота;  при
косвенной - сумма обязательства, выраженная в валюте, пересчитывалась пропорционально
изменению золотого содержания этой валюты (обычно- доллара). Применение этой оговорки
основывалось  на  том,  что  в  условиях  послевоенной  Брентон-вудской  валютной  системы
существовали  официальные  золотые  паритеты  -  соотношения  валют  по  их  золотому
содержанию, которые с 1934 по 1976 год устанавливались на базе официальной цены золота,
выраженной в долларах. Но из-за периодически происходивших колебаниях рыночной цены
золота и частых девальваций ведущих мировых валют, золотая оговорка постепенно утратила
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свои защитные свойства и  перестала применяться совсем со времени принятия Ямайской
валютной системы, отменившей золотые паритеты и официальную цену золота.

Валютная оговорка - условие в международном контракте, оговаривающее пересмотр суммы
платежа пропорционально изменению курса валюты оговорки с целью страхования валютного
или кредитного риска экспортера или кредитора. Наиболее распространенная форма валютной
оговорки - несовпадение валюты цены и валюты платежа. При этом экспортер или кредитор
заинтересованы  в  том,  чтобы  в  качестве  валюты  цены  выбиралась  наиболее  устойчивая
валюта или валюта, повышение курса которой прогнозируется, т.к. при производстве платежа
подсчет суммы платежа производится пропорционально курсу валюты цены. [3]

Для  снижения  риска  падения  курса  валюты  цены  на  практике  получили  распространение
многовалютные оговорки.  Многовалютная оговорка  -  условие в  международном контракте,
оговаривающее пересмотр суммы платежа пропорционально изменению курса корзины валют,
заранее выбираемых по соглашению сторон. Многовалютная оговорка имеет преимущества
перед одновалютной:

во-первых,  валютная  корзина,  как  метод  измерения средневзвешенного  курса  валют,—
снижает риск резкого изменения суммы платежа;
во-вторых, она в наибольшей степени соответствует интересам контрагентов сделки с—
точки зрения валютного риска, т.к. включает валюты разной стабильности.

Вместе с тем, к недостатком многовалютной оговорки следует отнести сложность формулировки
оговорки в контракте в зависимости от способа расчета курсовых потерь, неточность которой
приводит  к  различной  трактовке  сторонами  условий  оговорки.  Другим  недостатком
многовалютной оговорки является сложность выбора базисной корзины валют.  Существует
несколько видов валютных корзин. Они различаются составом валют:

Симметричная корзина - в ней валюты наделены одинаковыми удельными весами.1.
Ассиметричная корзина - в не валюты наделены разными удельными весами.2.
Стандартная корзина -  валюты зафиксированы на определенный период применения3.
валютной единицы в качестве валюты оговорки.
Регулируемая корзина - валюты меняются в зависимости от рыночных факторов.4.

К  настоящему  времени  валютные  оговорки,  как  метод  страхования  валютных  рисков
экспортеров и кредиторов, в основном на практике перестали применяться. Вместо них стали
применяться современные методы страхования: валютные опционы, форвардные валютные
сделки, валютные фьючерсы, межбанковские операции "своп".

Итак,  данная  статья  посвящена  методам  страхования  валютных  рисков,  в  ней  также
рассматривается то, как мировая практика страхования валютных и кредитных рисков отражает
происходившие изменения в мировой экономике и валютной системе в целом.
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ПРИНЦИПЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Якупова Алия Винеровна

Использование  стратегического  планирования  на  предприятии  позволяет  определить
основные направления его развития в долгосрочном периоде с указанием важных показателей,
количественно описывающих результаты и эффективность деятельности.  Наиболее важные,
ключевые  требования  к  стратегическому  планированию  могут  быть  представлены  в  виде
принципов, которые должны учитываться руководителями и специалистами предприятия при
реализации плановой деятельности.

Эти принципы являются главными положениями, от содержания которых зависят сущность и
особенности планирования, его отдельных элементов и процессов. Содержательная основа
принципов  стратегического  планирования  определяется  их  набором,  используемым  на
конкретном  предприятии.

В эпохе централизованного планового управления экономикой были выделены следующие
принципы, служащие основой системы долгосрочного планирования:

директивность – означающая обязательность разработки плана экономического субъекта1.
в соответствии с установленными централизованными показателями;
непрерывность  –  означающая  органическую  связь  перспективного  и  текущего2.
планирования, постоянную возобновляемость процесса планирования;
научность – означающая использование в планировании объективных экономических3.
законов социализма, научное обоснование принятого варианта развития;
стабильность  –  означающая  строгое  соблюдение  условий,  при  которых  внесение4.
изменений в установленный план является невозможным;
комплексность  –  означающая  взаимосвязь  и  взаимозависимость  элементов  системы5.
планирования;
целенаправленность – означающая составление планов для достижения определенных6.
целей;
социальная  направленность  –  означающая  направление  планируемого  варианта7.
развития на достижение социально высоких результатов [3].

Как  представляется,  такой  набор  принципов  должен  был  бы  обеспечить  при  реализации
плановой  деятельности  необходимый  уровень  ее  эффективности.  Вместе  с  тем,  следует
отметить, что применение принципов планирования в реальной жизни носило либо частичный
характер, либо они заменялись на обратные.

Так,  провозглашенный  принцип  директивности  планирования  исключал  всякое  изменение
устанавливаемых сверху показателей, но динамизм окружающей внешней среды и временной
лаг  между  разработкой  планов  и  началом  их  реализации  приводили  к  необходимости
корректировки  первоначальных  заданий.  Что  касается  принципа  непрерывности,  то  он  в
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экономической  практике  подменялся  принципом  дискретности:  планы  разрабатывались  в
течение определенной части года, утверждались и затем процесс планирования прекращался
до начала следующего периода [6].

Принцип  комплексности  в  целом  не  отражал  планирования  всех  сторон  общественного
воспроизводства, а охватывал только стадии производства и распределения.

Зарубежные экономисты в своих работах дают характеристику принципам, которых необходимо
придерживаться при осуществлении процесса планирования. Основой послужило выделение
Файолем  А.  пяти  принципов  внутрифирменного  планирования:  необходимости,  единства
(холизма), непрерывности, гибкости, точности. Позже Акофф Р.обосновал еще один принцип -
принцип участия [1].

принцип необходимости -  означает  повсеместное и  обязательное планирование при1.
выполнении  любого  вида  деятельности.  Отсутствие  плана  или  программы
сопровождается  неопределенностью  в  ведении  дел,  несвоевременной  переменой
ориентации, являющимися причинами плохого состояния предприятия или банкротства;
принцип единства (холизма) - основан на представлении фирмы как единого целого. Он2.
реализуется  через  координацию  и  интеграцию  планов  отдельных  подразделений  по
горизонтали  и  вертикали.  Планирование  играет  объединяющую  роль,  обеспечивая
согласование и увязку всех разработанных на фирме планов. Пример нарушения этого
принципа:  план маркетинга слабо увязан (скоординирован)  с  планом производства и
планами других функциональных подразделений;
принцип непрерывности - означает, что планирование на фирме должно осуществляться3.
постоянно  в  рамках  установленного  цикла.  План  не  выполняется  автоматически,
необходима система управления, которая обеспечивает контроль, анализ и модификацию
планов по мере изменения условий функционирования. Непрерывность планирования
реализуется  через  систему вложенных планов (годовой -  квартальный -  месячный)  и
систему скользящего планирования (план на январь-март, февраль-апрель и т.д.);
принцип  гибкости  -  дополняя  принцип  непрерывности,  предполагает  возможность4.
корректировки планов при изменении внешних и внутренних условий (планирование с
учетом происходящих изменений). Однако эта корректировка должна быть обоснованной,
то  есть  всякая  гибкость  имеет  экономические  пределы.  Возможности  корректировки
обеспечиваются  за  счет  создания  резервов  (например,  загрузка  производственных
мощностей у западных фирм редко превышает 80%. Точность планирования может быть
повышена  за  счет  установления  более  тесных  контактов  с  заказчиком,  их  участия  в
формировании планов фирмы);
принцип  точности  -  означает,  что  планы  должны  быть  конкретизированы  и5.
детализированы  в  той  степени,  в  какой  позволяют  внешние  и  внутренние  условия
деятельности фирмы;
принцип участия - основан на том, что важным результатом планирования является не6.
только план – документ, но и процесс планирования, и участие в нем как можно большего
числа сотрудников предприятия.

Глухов В.В.  выводит такие принципы, как связь уровней управления – идентично способам
иерархической  координации  планирования;  привязка  к  календарю,  длина  горизонта
планирования,  влияние  предшествующего  результата  –  соответствуют  выбору  техники
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планирования; переменная при планировании, планирование с учетом заделов и связь планов
участков процесса – связаны с выбором планово-учетной единицы, определением системы
норм  и  нормативов,  а  также  соотнесением  на  горизонтальном  уровне  планов  различных
функциональных подразделений [2].

Фатхутдинов Р.А. в качестве главных принципов планирования отмечает научные подходы к
менеджменту  вообще,  то  есть:  системный,  комплексный,  интеграционный,  маркетинговый,
функциональный,  динамический,  воспроизводственный,  процессный,  нормативный,
количественный,  административный,  поведенческий,  ситуационный  [7].

К дополнительным принципам автор относит:

ранжирование объектов по их важности;1.
вариантность плана;2.
сбалансированность плана;3.
согласованность  плана  с  параметрами  внешней  среды  системы  менеджмента;4.
адаптивность планирования;
преемственность стратегического и текущего планов;5.
социальная  ориентация  плана  (предполагающая  обеспечение  экологичности,6.
эргономичности и безопасности плановых показателей);
автоматизация системы планирования;7.
обеспечение обратной связи системы планирования в цикле управления;8.
экономическая обоснованность плановых показателей [5].9.

Стратегическое  планирование  в  определенной  степени  сформировалось  на  основе
долгосрочного планирования, поэтому все перечисленные принципы актуальны и для него.
Однако,  если  принципы  гибкости,  непрерывности,  вариативности,  сбалансированности  с
внешней  средой,  точности  составляют  саму  суть  стратегического  планирования,  то  такие
принципы,  как  участие,  автоматизация,  лишь  отчасти  влияют  на  процесс  стратегического
планирования.

Маленков Ю.А. считает, что к принципам стратегического планирования можно отнести:

системный характер планирования;1.
долгосрочный характер планирования на основе стратегических сценариев;2.
единство,  целостность и  взаимосвязь долгосрочных,  среднесрочных и  краткосрочных3.
видов планирования;
комплексность и научность методов планирования, их соответствие решаемым задачам;4.
определение  влияния  человеческого  фактора  (потенциал  личностей,  команды5.
управления,  уровень  подготовки  кадров,  мотивация  и  стимулирование)  на  качество
стратегического планирования и выполнение стратегических планов;
единство стратегического планирования и стратегического контроля,  конкретизация и6.
персонификация личной ответственности за выполнение стратегических планов и их
разделов [4].

Стратегическое  планирование  может  быть  успешным  только  при  условии  взвешенного
отношения  к  реальным  возможностям  и  противоречиям  принципов  стратегического
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планирования.  Принципы  стратегического  планирования  являются  существенными.
Нарушение  любого  из  них  разрушает  целостность  и  снижает  качество  всей  системы
стратегического  планирования.  В  результате  предприятие  теряет  конкурентоспособность  и
становится банкротом.

Принципы  планирования  практически  реализуются  с  помощью  такого  элемента  системы
планирования,  как  подсистема  методов  и  методик.  Метод  планирования  в  экономической
литературе обозначается как способ, прием разработки планов. Принципы, методы и методика
планирования входят в методологию планирования как ее составные части [8].

Большое значение для стратегического планирования имеет метод экономического анализа и
синтеза, применяемый на всех его стадиях: для выяснения исходного уровня при разработке
планов; при анализе составленных планов и проверке их выполнения. Основное содержание
сводится  к  следующему:  разложение  исследуемого  явления  на  отдельные  элементы;
определение влияния наиболее важных из них на все явление в целом; синтез (сведение)
отдельных причин и условий к общим, определяющим явление в целом.

Метод  экономического  анализа  и  синтеза  применяется  как  в  направлении  исследования
экономических явлений и процессов, так и в направлении разработки планов. Особенностью
применения метода экономического анализа и синтеза в планировании является также то, что
здесь необходимо выяснять как качественные,  так и количественные стороны процессов и
явлений, поскольку в планах всегда имеется временной горизонт - плановый период - и они
(планы) должны отражать меру развития объектов планирования.

В практике стратегического планирования, и прежде всего на прогнозно-аналитической стадии,
широко используется метод системного анализа.  Системный анализ основан на системном
подходе.  Характерным  при  поиске  лучшего  планового  решения  является  использование
логической  последовательности:  цели  -  пути  достижения  целей  -  ресурсы.  Система  целей
развития различных объектов планирования и путей их достижения представляет собой основу
для  создания  конкретных  моделей  и  методов  обоснования  планов.  В  системном  анализе
используются показатели, основанные на планово-учетных данных, а также данные, носящие
качественный  характер  и  получаемые  на  эвристической  основе,  что  и  характерно  для
стратегического планирования [9].

Как метод системного анализа, так и метод экономического анализа и синтеза целесообразно
отнести  к  категории  общих  методов  планирования,  поскольку  они  определяют  общую
методологическую и логическую направленность процесса обоснования планового решения и
определяют  состав  и  механизм  реализации  принципов  стратегического  планирования.
Конкретные  методы  стратегического  планирования  четко  связаны  с  этапами  процесса
планирования  и  реализации  принципа  приоритетности  при  их  выборе.

Таким  образом,  принципы  планирования  образуют  основу  системы  эффективного
стратегического  планирования.  Они  определяют  необходимость  разработки  системы
прогнозирования и планирования, координирования и контроля, мотивации и стимулирования
менеджеров и специалистов, участвующих в стратегическом процессе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РОССИИ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Захаров Ростислав Петрович

Шаповалова Анастасия Игоревна

Известно,  что  деятельность  любого  предприятия  базируется  на  двух  составляющих:
физическом капитале и человеческом капитале - человеческих ресурсах, то есть работниках,
обладающих требуемым уровнем профессиональных знаний и умений.

Как  показывают  российские  и  зарубежные  тенденции,  современный  научно-технический
прогресс  акцентирует  внимание  на  высокой  значимости  человеческих  ресурсов  в
постиндустриaльном  обществе.  «Концепция  долгосрочного  социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 г.» определяет пути и способы достижения
грандиозных планов правительства страны по повышению всеобщей конкурентоспособности
отечественной экономики. При реализации поставленных целей ориентация направлена на
человеческие ресурсы, интеллектуальную основу нации.

Современные методы управления организациями рассматривают персонал в качестве ключа,
благодаря  которому  определяется  эффективность  всех  остальных  ресурсов.  Опыт  мировых
компаний говорит о том, что инвестируя в подготовку кадров, создавая условия для управления
карьерой своих сотрудников, развивая их профессиональный и творческий потенциал, фирма
получает  гораздо  более  высокий  эффект,  чем  вкладывая  средства  на  расширение,
модернизацию  производства.  [14]

Профессиональное  образование  в  России  оценивается  специалистами  как  кризисное.  Эта
ситуация  в  значительной  мере  обусловлена  не  только  особенностями  российской
действительности,  но  и  глобальными  изменениями  всего  постиндустриального  общества.

Обращаем  внимание,  что  для  российского  рынка  труда  характерны  вопросы  не  столько
дефицита кадров, сколько дефицита квалифицированной рабочей силы, что в свою очередь
ведет к появлению новых проблем в системе управления организацией:

Снижение уровня и качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг;1.
Перегруженность  квалифицированных  работников,  которые  становятся2.
малоуправляемыми, теряют социальные и профессиональные ориентиры деятельности,
взамен чего стремятся выполнить максимальный объем работы;
Отсутствие времени на обучение и повышение квалификации;3.
Профессиональное выгорание работников;4.
Большая текучесть кадров препятствует созданию сильной корпоративной культуры и5.
команды;
Как следствие, организация переходит в разряд «неблагополучной», теряет клиентов и6.
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сотрудников.  Следует  отметить,  что  в  подобных  условиях  невозможно  уделить
необходимое  внимание  сотрудникам  и  их  трудовой  деятельности.

Кроме того, отечественными экономистами не раз было отмечено, что наемный работник в
России  недооценен,  стоимость  рабочей  силы  занижена,  а  труд  не  является
высокооплачиваемым.  Необходимо полное реформирование системы оплаты труда,  так  как
«дешёвая рабочая сила по определению не может быть высококвалифицированной». [8]

Повышение качества подготовки человеческих ресурсов следует начинать с развития систем
образования,  науки,  культуры.  Только один российский университет,  а  именно,  Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова в 2014 году занял 57-е место в топ-100
мировых вузов. Этот факт выявляет целый круг проблем в профессиональной школе и в целом
по системе образования страны,  которые,  прежде всего,  связаны с  внедрением рыночных
механизмов (малое количество бюджетных мест и, как следствие, платность обучения, система
образовательных кредитов и др.). В связи с этим, высшее образование становится недоступным
для  большинства  граждан,  а  также  происходит  снижение  его  качества  и,  собственно,
деградация. [11]

Выделим  еще  одну  не  менее  важную  проблему  в  существующей  системе  обучения
человеческих ресурсов – это индивидуализация высокотехнологичного производства и высшей
школы,  так  как  большая  часть  сегодняшних  студентов  не  связывают  свое  будущее  с
профессией, получаемой в высшем учебном заведении.

Существенные  разногласия  на  рынке  труда  наблюдаются  между  работодателями  и
соискателями. Как и полагается, работодатели заинтересованы в высококвалифицированных
сотрудниках, но при этом, работника ждут тяжелые условия труда и низкая заработная плата.
Работники же, имея весьма сомнительную подготовку, во многом переоценивают себя и свою
значимость. [15]

Из  всего  вышеперечисленного  можно  сделать  вывод,  что  исходя  из  требований,
предъявляемых к человеческим ресурсам, на современном этапе развития экономики труда
традиционные принципы управления персоналом оказываются малоэффективными. Поэтому
требуется  немедленная  реформа  системы  управления  трудом,  наиболее  подходящей
современному  этапу  развития  экономики.

Во-первых, необходимо создание инновационной системы интеграции бизнеса и учреждений
среднего  профессионального  и  высшего  образования.  В  настоящее  время  вузовские
программы  не  отвечают  реальным  требованиям  организации  производства,  имеют  место
противоречия  между  ожиданиями  представителей  организации  и  намерениями  будущих
специалистов.

Во-вторых, целесообразно осуществить формирование инфраструктур по подбору персонала,
учитывающих  производственную  специфику.  В  большинстве  случаев  интернет  сайты  и
кадровые  агентства  на  практике  не  в  состоянии  создать  необходимые  условия  для
эффективного  трудоустройства.

В-третьих,  создание  системы  профессиональных  стандартов,  закрепляющих  перечень
необходимых компетенций специалиста. Данное мероприятие во многом облегчит проведение
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аттестации  работников,  планирование  карьеры  сотрудников,  определение  приоритетов
программ  повышения  квалификации,  профессиональной  переподготовки.

В-четвертых, внедрение на предприятии выездных кафедр, где специалисты могли бы получать
новые  знания  и  повышать  специализацию  на  месте  без  отрыва  от  производственной
деятельности.

Кроме  всего  прочего,  необходимо  развитие  системы  социальной  поддержки  рабочих,
пропаганда  мероприятий  рабочего  труда  и  мотивации.

На  современном  этапе  развития  общества  можно  выделить  ряд  наиболее  эффективных
подходов HR-менеджмента, которые применяют ведущие мировые компании:

Технология  «Big  Data»  в  HR.  Анализ  больших  массивов  данных  позволяет  HR-службе1.
наиболее  эффективно  увязать  управление  человеческими  ресурсами  со  стратегией
предприятия, а также упрощает поиск требуемых организации специалистов. [16]
Усиление использования маркетинговых инструментов. На сегодняшний день HR-бренд2.
компании рассматривают в качестве дополнительной смысловой ценности,  о которой
необходимо известить рынок труда, чтобы наиболее достойные представители обрели
дорогу в организацию.
Индивидуализированный подход к  управлению человеческими ресурсами.  В условиях3.
развития инноваций специалист HR-службы должен видеть каждого сотрудника не как
часть  коллектива,  а  как  конкретного  работника,  с  присущими  только  ему  умениями,
навыками  и  талантами.  Упор  переносится  на  индивидуальный  подбор  мотивации,  с
учетом интересов и сильных сторон сотрудника.
HR-служба  как  зона  изменений.  HR-служба  должна  выступать  в  роли  активного4.
инициатора  изменений  и  знать,  какие  сотрудники,  с  какой  квалификацией  и
профессиональными  навыками  будут  необходимы  организации.
Создание HR-специалистом своего собственного персонифицированного бренда. Только5.
полным погружением в свою специализацию можно достичь желаемого. Специалисту-HR-
у  необходимо  принимать  личное  участие  и  в  онлайн-мероприятиях,  проявлять
непосредственный  интерес  к  реальным  событиям,  вести  блог,  делясь  имеющимися
знаниями с представителями рынка и отрасли. Умелое использование этих возможностей
–  хороший  способ  получить  в  будущем  огромную  аудиторию  заинтересованных
соискателей.  [16]

Эффективность  формирования  квалифицированных  рабочих  кадров  не  всегда  очевидна  с
первого взгляда. Однако вклад в развитие человеческих ресурсов более чем оправдан, так как в
современных  рыночных  условиях  они  являются  одним  из  важнейших  инструментов,
обеспечивающим  повышение  конкурентоспособности  компании.  Кроме  того,  человеческие
ресурсы являются носителями ценнейшей производственной информации, благодаря которой
происходит динамичное развитие и координация деятельности организации.

На  данном  этапе  нет  точного  понимания  приоритетов  реформирования  в  РФ  системы
подготовки  кадров,  остается  надеяться,  что  действия  государственной  и  региональной
экономической политики будут направлены на оперативное развитие человеческих ресурсов, а
также создавать необходимые условия для наиболее полной отдачи и интенсивного развития
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их  потенциала.  Так  как  только  творческие,  инициативные  и  высокомотивированные
профессионалы  своего  дела  могут  решить  современные  задачи  конкурентного  развития
экономики.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ТРУБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Евстигнеева Екатерина Николаевна

Сычева Александра Васильевна

Трубная промышленность является сегментом металлургического комплекса России и может
рассматриваться  как  один  из  показателей  оценки  качества  российского  металлопроката.
Оценивая роль трубной промышленность для российской экономики, необходимо отметить ее
взаимосвязь  с  ведущими и  важнейшими отрасли народного  хозяйства  России,  такими как:
топливно-энергетический  комплекс,  машиностроение,  строительную  индустрию,  оборонную
отрасль и нефтегазовый комплекс.

Структура  трубной  промышленности  России  построена  так,  что  практически  каждое  из
предприятий можно рассматривать  как  монополиста  в  сфере производства  определенного
вида  труб.  Такой  высокий  уровень  специализации  предприятий  подотрасли  позволяет
защитить  предприятия  от  прямой  конкурентной  борьбы  на  отраслевом  рынке,  а  так  же
позволяет  упростить  реализацию  различных  маркетинговых  стратегий.  Но  при  всем  этом,
наблюдается  все  таки  высокий  уровень  конкуренции  среди  производителей  трубной
продукции. На российском рынке, благодаря активной инвестиционной политики российских
трубных компаний, потребительский спрос ими удовлетворяется практически полностью.

Необходимо отметить, что за последние 10-15 лет отмечаются положительной тенденцией в
сфере производства трубной продукции, так как за период с 2000 по 2015 гг. отмечен ростом
производства стальных труб в 2,5 раза (с  4,5  -  5  млн.  тонн до 12 тыс.  тонн).  Проводимые
исследования рынка констатируют, что производство стальных труб на территории России дало
прирост на 1% (увеличение с 11796 до 11911 тысяч тонн за период 2014/15 гг.). Отметим, что в
первом квартале 2015 г. наблюдался значительный прирост объемов производства (19,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г.), а дальше происходит сокращение: так во втором
квартале прирост составил лишь 3,6%, в третьем – наблюдается спад на 4,2% и в четвертом –
уже спад на 6,6%.

Динамика объемов производства такой продукции,  в настоящее время,  в большей степени
зависит от состояния мирового нефтяного рынка, а также положения на нем крупных нефте- и
газодобывающих российских компаний. Одним из крупнейших потребителей труб большого
диаметра  в  России  в  денежном выражении является  АО «ГАЗПРОМ».  По  предоставленной
информации руководством корпорация планирует снизить закупки стальных труб в 2016 году до
1,2 млн. тонн против 2 млн. тонн годом ранее, а в 2017 году объем закупок может составить
только до 1,5 млн. тонн.[1] Такое снижение прогнозов плановых закупок объясняется некоторой
неопределенностью в строительстве «Турецкого потока» и переносом сроков сухопутной части
«Северного потока - 2», что негативно отразится на основных предприятиях трубной отрасли.

Трубная промышленности традиционно характеризовалась как  отрасль с  высоким уровнем
концентрации, с 2000 г. в отрасли создаваться крупные холдинги. Уже в начале 2001 г. был
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образован  альянс,  в  который  вошли  «Северсталь»,  «Выксунский  металлургический  завод,
Челябинский трубопрокатный завод. Также в апреле 2001 г. была образована Объединенная
металлургическая  компания  (ОМК),  в  состав  которой  вошли  несколько  металлургических
заводов:  Выксунский,  Чусовский,  Щелковский,  Челябинский  трубопрокатный,  «Губахинский
коксохим». Основными целями таких объединений можно считать установление кооперации
между  металлургами  и  трубниками,  которая  основывалась  на  многолетнем  опыте
взаимодействия и стабильных производственных связях. В этот же период сформировалась и
Трубно-металлургическая компания (ТМК), в состав которой вошел Волжский трубный завод.

Компания ТМК является одним из ведущих поставщиков трубной продукции для нефтегазового
комплекса,  входит  в  тройку  глобальных  лидеров  трубного  бизнеса,  и  объединяет  28
предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а так
же два научно-исследовательских центра в России и США.

Широкий  ассортимент  продукции,  выпускаемой  компанией,  востребован,  прежде  всего,  в
нефтегазовом сектор и является для компании приоритетным направлением, но она так же
пользуется  спросом  в  химической  промышленности,  энергетике,  машиностроении,
строительстве,  сельском  хозяйстве  и  других  отраслях.  Компания  выпускает  бесшовные  и
сварные трубы,  стальную заготовку  и  поставляет свою продукцию в сочетании с  широким
комплексом  сервисных  услуг  по  термообработке,  нанесению  защитных  покрытий,  нарезке
премиальных соединений, складированию и ремонту труб.

Учитывая положительные результаты периодических проверок сварного шва и металла труб к
различным  механическим  воздействиям,  трубы  большого  диаметра  также  успешно
применяются в таких глобальных проектах как «Салым», «Северный поток»,  «Южный поток»,
«Swiber», «Bumi Armada». ТМК заслужила право надежного поставщика продукции у крупнейших
в  мире  игроков  на  рынке  углеводородов  «ГАЗПРОМ»  и  «ТРАНСНЕФТЬ».  Компания  имеет
диверсифицированную географию продаж и поставляет продукцию более чем в 80 стран мира,
к которым относятся страны Европы, Ближнего и Среднего Востока, Северной Африка, Южной и
Юго-Восточной Азии, страны СНГ.

По общим объемам отгрузки труб ТНК занимает лидирующее положение в отрасли и в 2015
году они составили 3,9 млн. тонн. с учетом европейского, американского и ближневосточного
дивизионов. На 1 февраля 2016 г. рыночная стоимость компании составила $634 млн., а ее доля
на  российском  рынке  труб  составляет  порядка  40%,  так  же  необходимо  отметить,  что  в
компании трудится более 45 тыс. чел.[2]

На долю российских предприятий ТМК в 2015 г. приходится основная масса – около 3 млн. 283
тыс.  тонн.,  что составило 28,3% производства отрасли.  Выксунский металлургический завод
занимает  около  18,2%  производства  отрасли;  Челябинский  трубопрокатный  –  10,9%;
Первоуральский новотрубный - 7,7%; а Ижорский трубный – 4,9%. На долю «Прочих» приходится
порядка 30% суммарного объема производства трубной продукции.  К  ним относятся  такие
предприятия,  как  Волгоградский трубный,  Альметьевский трубный,  Борский трубный,  Ново-
рязанский трубный заводы, трубный завод «Профиль-Акрас» в Волжском и другие. Всего таких
предприятий насчитывается порядка восьмидесяти.
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Рисунок 1. Динамика объемов производства труб корпораций отрасли за 5 лет, тыс. тонн [3]

Металлургическая отрасль, а в ее составе и трубная промышленность занимают лидирующие
позиции в экономике страны, а налоговые отчисления крупных трубных компаний наряду с
добывающей отраслью, являются основной статьей дохода бюджета РФ. Однако, для удержания
позиций  на  рынке,  поддержания  конкурентоспособности,  а  также  в  целях  устранения
негативного  влияния  происходящих  изменений на  свою деятельность  компаниям трубной
отрасли  необходимо  применять  следующие  меры:  сокращение  внутренних  издержек;
повышение качества работы с клиентами; расширение ассортимента производимой продукции;
увеличение  мощностей  по  выпуску  наиболее  востребованной  на  рынке  продукции;
диверсификация  каналов  сбыта  продукции;  корректировка  инвестиционной  программы;
изменение  соотношения  объемов  реализации  на  внешнем/внутреннем  рынке;  активная
позиция в отношении защиты внутреннего рынка от импортных поставок [4].

Вместе с тем, ТМК, а в ее составе Волжский трубный завод имеют довольно интересную и
разнонаправленную программу стратегического развития. Существенное увеличение объемов
производства, с одной стороны, и увеличение выпуска продуктов с более высокой добавленной
стоимостью, а также модернизация сталеплавильного производства и снижение зависимости от
поставщиков  заготовки  –  с  другой,  будут  способствовать  росту  показателей  компании  и
увеличению денежного потока в будущем.
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ОНТОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Волков Илья Евгеньевич

Гришагин Михаил Владимирович
Пастухов Роман Дмитриевич

Онтология проектирования открывает способы поэтапного создания технического устройства
средствами  мыслительной  деятельности,  когда  техническое  устройство  воспринимается
вначале как отвлеченный образ, постепенное прояснение которого позволяет заменять весь
объект и его части изображениями в схемах – идеализированными представлениями.

Проектирование технического устройства в современных условиях предполагает обращение
проектировщиков  на  самих  себя  и  на  то,  каким  путем  достигается  результат,  какова  его
ценность и польза для человека.

Разрабатывая идею технического устройства, инженер включает мыслительную деятельность
при создании чертежей и расчетов. Даже на самом примитивном уровне создания технических
устройств человеку не удавалось миновать этот этап, который иногда занимал времени больше,
чем  изготовление  технического  устройства  просто  руками.  Надо  организовать  процесс
изготовления  изделия  или  оставить  его  в  наследство  будущим  потомкам,  как  это  делал
Леонардо да Винчи.  Даже такой небольшой труд требует сосредоточения и продумывания.
Особенностью этого явления проектирования было появление внутреннего онтологического
контекста  будущего  «технэ».  Можно  сказать,  что  проектировочный  этап  скрывался  внутри
инженерной  деятельности.  Онтологический  контекст  «технэ»  придает  гуманитарный  смысл
любой инженерной деятельности и не только по этимологическому значению этого контекста,
от которого происходит термин «техника» [2]. Человеку надо было сообразить, не только как
осуществить  конструирование  средств  для  производства  вещи,  но  и  каким  образом
осуществить технологию, т.е. как открыть «обусловленные состоянием знаний и общественной
эффективностью способы достижения целей, поставленных обществом» [5, с. 20], что совпадает
и с определением технологии.

Инженерная  деятельность  складывалась  в  успехах  древних  шагов  проектирования,  когда
операции  интеллектуального  свойства  и  операции  изготовительного  характера  надо  было
вначале разделить, а потом совместить, чтобы на конечном этапе найти для них подходящую
форму  для  воплощения.  Подходящей  формой  воплощения  технологии  является
документальное  свидетельство  в  качестве  проекта,  содержащего  проработку  всех  деталей
проектирования.

Особый  интерес  к  моменту  технологической  организации  возникает  при  проектировании
роботов как отображении человека в техническом устройстве. В Древнем Египте, Вавилоне,
Китае предпринимались попытки воссоздать человека в статуях Богов с подвижными частями
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тела (руки, голова). Совмещение в одном техническом устройстве культового и технического
значения  объекта  даже  в  глубокой  древности  заставляет  признать,  что  природа  техники
внутренне  опирается  на  антропологию  человека  и  создание  отдельной  социокультурной
реальности проектирования.

В общем значении проектирование отличается от науки тем, что служит практическим целям в
соответствии  с  запланированными  требованиями.  Античные  требования  к  проекту
освобождают внутренние ресурсы материала к выражению. В позднем европейском варианте
проектирования учитывается знаковая система будущей работы. Научные знания привлекаются
для нахождения образцов, подготовки конструкций, обеспечению функций, норм, соответствий
и т. д.

При  их  помощи  проектировщик  регулирует  процесс  создания  технического  устройства  и
описывает  его  строение,  функционирование  и  внешний  вид  как  знаковой  системы,  что
позволяет оценить выполнение проектных работ.

Эффективность проектирования заключается в создании моделей, работа с которыми позволяет
не обращаться к  материалу,  натурализованным операциям и процессу создания реального
проектируемого объекта.

Инженер сочетает  в  себе семиотика-конструктора и  техника-технолога.  Из  этого сочетания
вырастает  изобретательство  и  техническое  творчество.  Этот  момент  особенно  важен  для
понимания сути проектирования технических устройств. Проектирование не является чисто
технической  областью  человеческих  занятий.  В  нем  заключен  антропологический  смысл
интеллектуальной  деятельности  в  технических  науках  и  ее  развития.  Он  открывает
социокультурную реальность инженерного творчества, так как изначально ориентирован на
коммуникацию. Техническое устройство проектируется для реализации целей, обусловленных
связью  заказчика,  проектировщика  и  потребителя.  Кроме  этого,  осуществляется  выбор
соответствующей  технологии  из  арсенала  средств,  предусмотренных  современным
технологическим  развитием.

Так,  проектирование  робота-человека,  например,  в  учебном  процессе  при  освоении
специальности «робототехника» заключается в подборе новейших технологий проектирования:
применении технологий трехмерной печати, применения самых современных достижений в
области  материалов и  новейших разработок  приборостроения,  известных на  сегодняшний
день. Использование нанопокрытий и наноплимерных материалов позволяет улучшить многие
эксплуатационные  характеристики.  Например,  износостойкие  покрытия  на  трущихся
поверхностях и подвижных сочленениях увеличивает долговечность. Гидрофобные покрытия
внешних элементов робота делают очистку более простой и быстрой.

Немаловажным является и экологичность применяемых материалов. Некоторые элементы из
алюминия,  производство  которого  является  достаточно  вредным  для  окружающей  среды,
заменены  на  углеродные,  более  безопасные.  Используемые  никель-металлогидридные
аккумуляторы существенно безопаснее,  чем токсичные свинцово-кислотные или вредные в
производстве  литий-ионные.  Применение  новых  технологий  производства  и  новых
материалов  позволяет  разработать  принципиально  новые  дизайнерские  решения.
Техногенное обеспечение составляет часть общей работы проектирования, углубляет общую
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технологическую информированность учащихся. Знание любых технологий без приведения их
в  единое  целое  не  может  сформировать  такое  целостное  явление  внутренней  жизни
специалиста как профессиональная компетенция.

Конструирование  робота  в  образе  человека  решает  социокультурную  задачу  проекции
человеческих возможностей в технику. С одной стороны, техника обретает антропные черты, с
другой – человек рассматривает самого себя в новом ракурсе возможностей.

Социокультурные  параметры  используемых  технологий  и  материалов  позволяют  более
серьезно  осознать  антропологический  смысл  проектирования  технических  устройств,  в
частности,  таких  как  робот-человек.  По  существу  такого  робота  нельзя  спроектировать  по
образу  и  подобию  человека  как  такового,  но  сама  работа  над  проектом  открывает
социокультурные предпосылки понимания онтологии технических устройств применительно к
познанию  человеком  самого  себя.  Слишком  много  тайн  скрывают  в  себе  человеческая  и
техническая реальности. Поэтому они сочетаются в реальности технологии как соизмеримые и
взаимозависимые показатели. [3]

Робототехника – область расширяющихся смыслов. В основе проектирования робота-человека
заложена человеческая способность воспроизводства себе подобных существ. Эта способность
может быть реализована биологически (рождением ребенка) и духовно – путем воображения
себе Другого в любой ипостаси. В первом случае пути точной реализации проектной идеи
ограничены,  хотя  сейчас  биотехнологии  достигают  и  этого  уровня.  Во  втором  случае
проектирования  ограничения  снимаются  и  роботы  в  будущем,  видимо,  будут  полностью
реализовывать человеческие функции,  что можно наблюдать по произведениям писателей-
фантастов [Брэдбери Р., Азимов А., Стругацкие А. и Б., Булычев К. и др.]

Проектирование  робота-человека  в  образовании  позволяет  «ускоренными  темпами»
сформировать  как  общекультурные,  так  и  профессиональные  компетенции,  так  как
концептуальное  проектирование,  опирающееся  на  постнеклассическую  картину  мира,
позволяет  достичь  комплексных  образовательных  целей.  Проектное  математизированное
сознание дополняется образным, символическим концептуализированием, синтезирующим как
целостную  картину  проектируемого  объекта,  так  и  составляющие  ее  междисциплинарные
подходы.

Событие технологической реальности.  Социокультурный аспект отличия робота от человека
делает  более  значимой  технологическую  реальность.  Введение  проектирования  робота-
человека  как  учебного  метода  позволяет  приучить  сознание  учащихся,  в  данном  случае,
магистратуры НГТУ им.  Р.  Е.  Алексеева к  осознанию фундамента научно-исследовательской
деятельности  в  инженерной  профессии.  Технологическая  реальность  осознается  как
инновация  в  деятельности,  обеспечивающая  цивилизационное  движение  и  возможность
новых технологических синтезов. Ее практическое осуществление ведет к развитию научных
обоснований технологических экспериментов, не ограничивая при этом перспектив фантазии
исследователя.

Антропологический прототип робота-человека соединяет в себе возможность изготавливать
технические устройства в качестве посредников между мирами науки и культуры [1]. Техника в
данном  случае  создает  соединительную  ткань  перевода  цивилизации  из  одного
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(наукоцентристского)  состояния  в  другое  (социокультурное).

Лидирующие позиции  в  области  робототехники  (андроидов  и  киборгов)  занимает  Япония.
Созданы роботы с имитацией человеческих чувств (осязание, слух, речь, зрение), для игры в
настольный теннис с человеком, голова робота с внешностью Эйнштейна, робот-гид, робот-
манекенщица. Ибн Сина — андроид,  названный в честь древнего персидского философа и
врача Ибн Сины. Один из самых современных (2010 год)  андроидов.  Он владеет арабским
языком, а так же способен самостоятельно найти своё место в самолёте, общаться с людьми.
Распознаёт выражение лица говорящего и прибегает к  соответствующей ситуации мимике.
Наконец,  немецким  конструктором  Б.  Мейером  (Цюрих)  первый  биоробот  Франк
(Франкенштейн), имеющий не только биологического, но и культурного прототипа. Инженерная
мысль  в  экономический  век  находит  больше  решений  на  практике,  чем  осваивает  их  в
теоретической науке.

Как  событие  технологической  реальности,  робот-человек  несет  в  себе  исследовательскую
программу  выхода  робототехники  на  уровень  массового  проектирования  и  производства
технических  устройств.  Его  нельзя  отнести  только  к  техническому  устройству,  так  как  в
проектировании,  технической  документации  и  производстве  привлекаются  данные
биосоциального  характера,  прогнозируемые  несомненный  выигрыш  и  преимущество
технического  устройства  перед  биологическим  существом.  Выбирая  соотносительные
характеристики объектов живой (животное) и проектной реальности можно более подробно
представить себе «изделие» как «особь», которая переделывает окружающее в направлении,
«благоприятном для себя» [4, с. 14].

Соотнесение робота как существа (снимающего противопоставление человека и технического
устройства) и животного подтверждает утверждение Б. И. Кудрина тем, что создает в сознании
проектировщика образ совершенного существа, постепенно занимающего в сознании людей
«место» животного организма.

Робот Животное
Выполнение поставленной задачи
Полное и четкое выполнение задачи Животное не всегда выполняет то, что от

него требуется
Самостоятельность
Для выполнения операций не требуется
присутствие человека

Требуется человек, который будет управлять
и следить за выполнением задачи

Несвобода
Отсутствие понимания несвободы. Отсутствие
произвольных действий.

Отсутствие понимания несвободы. Животные
производят произвольные, подчас
непредсказуемые действия.

Предсказуемость
Достаточно хорошо и полно предсказуемые
действия, поведение и состояние.

Некоторые аспекты деятельности не
поддаются прогнозированию.

Работоспособность
Возможность круглосуточной эксплуатации с
редкими простоями при поломках и техническом
обслуживании

Необходимость отдыха, времени на питание,
длительные периоды болезни.

Сложность труда
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Выполнение только алгоритмически заданной
работы, однако, возможна очень большая
сложность алгоритмов и точность выполнения.
Неспособность выполнять работку, требующую
креативности или работу в условиях неполной
информации.

Только простая работа, как правило,
требующая лишь одного действия.

Приспособляемость к новым условиям
Приспособляемость к изменяющимся условиям
очень слабая.

Способность выполнять работу в условиях,
которые могут кардинально отличаться от
условий дрессировки или привычных
условий.

Изменение задач
Изменение выполняемых задач возможно
только в смежной области, либо с частичной
пересборкой/переналадкой системы, либо
полная невозможность изменения задачи.

Практически полная невозможность научить
животное выполнять новую задачу.

Условия труда
Возможность эксплуатации некоторых систем в
тяжелых и вредных условиях.

Только невредные окружающие условия.

Улучшение
Разработка новых, более совершенных и
сложных систем, возможность модернизации уже
существующих.

Улучшение породы путем селекции или
генной модификации. Улучшение отдельно
взятой особи только путем усиленных
тренировок, но до определенного предела.

Этические вопросы
Производство, изучение, модернизация,
эксплуатация и уничтожение без моральных и
этических проблем.

Существуют вопросы, связанные с
содержанием, эксплуатацией, и в
особенности с проведением экспериментов
и убийством/уничтожением.

Содержание в периоды отсутствия работы
Складирование без необходимости питания и
обслуживания.

Необходимость питания и содержания.

Представленные  в  таблице  проектные  смыслы  являются  реперными  точками
антропологического  прототипа  робота-человека.

Событием  технологической  реальности  проект  робота-человека  становится  при  условии
развития у проектировщиков способности «воспринимать бесконечность окружающего в виде
конечного образа, который можно предъявить другому» [4, с. 61].

Для оформления этого образа необходимо осмыслить проектирование технического устройства
робота через его гуманитарную идею, т.е. пройти пути соотнесения робота и человека, робота и
животного, робота и проектировочного инструмента, робота и технической реальности и т.д.

Данная работа позволяет осмыслить конкретные проектировочные действия. Одновременно в
этом процессе можно расширить представления будущих робототехников о том, что взгляд на
бытие  как  на  область  расширяющихся  смыслов  может  реконструироваться  внутри  самого
процесса  проектирования.  Конструируемый  артефакт  (робот-человек)  представляет  собой
событие  технической  реальности,  а  его  антропологический  прототип  (образ)  добавляет  к
представлениям о бытии мертвом и живом, еще и представление о бытие техническом [4, с. 15]
как автономном и самостоятельном жизненном феномене.
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ЧТО ТАКОЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Лёзина Ирина Игоревна

Что же такое справедливость? Этот вопрос интересовал человечество на протяжении всей
истории, он остается актуальным и сейчас. Как в глобальном смысле этого слова, для всего
мира, так и в частности, применимо к одному конкретному человеку. В этой работе хотелось бы
затронуть  весьма  интересную  тему,  сопряженную  с  понятием  «справедливость»  напрямую.
Наложение в России моратория на смертную казнь, то есть ее полное упразднение, это знак
милосердия  к  людям  или  же  оплошность  государства?  Можно  ли  судить  преступников,
подписывая им смертный приговор, или же у людей нет на это права? Цель этой работы –
постараться найти на вышеперечисленные вопросы ответы, пусть неконкретные, ведь нельзя
принимать  свое  личное  мнение  за  истину  в  единственно-верной  инстанции;  достичь
объективности, а не продвигать свое конкретное мнение, подкрепляя его любыми аргументами.
Мировоззренческим и теоретическим основаниям этой работы послужат  статьи известного
философа Николая Сомина[1].

Прежде чем рассуждать о справедливости,  следует пояснить,  кто же такие люди. Ведь если
справедливость  –  это  объект,  как  продукт  умственной  и  социальной  деятельности
человечества,  придуманный  социумом,  а  в  случае  с  законодательством  разных  стран  –
конкретными  людьми,  то  сами  они,  люди,  –  являются  субъектом.  Но  люди,  сами  по  себе,
являются  весьма  субъективными по  своей  природе  существами.  У  каждого  человека  свой
взгляд на какую-то определенную ситуацию, свое мнение. А значит, раз субъект – это существо,
отличающиеся личной точкой зрения на конкретную ситуацию, то и объект, как продукт его,
субъекта, деятельности, тоже субъективен. То есть, раз люди все разные, и их мнение различно,
то и справедливость для каждого человека тоже будет разной.

Но что же такое справедливость, как определенное понятие?

Сомин говорит,  что справедливость –  есть закон,  подаренный Богом.  Именно Богом,  а  не
людьми.  Согласно Николаю Сомину,  Бог  даровал людям закон о  справедливости.  Но,  если
посмотреть на это заявление буквально, то в сознании неверующего человека определенно
будет  скептицизм.  Как  мог  Бог  даровать  людям  справедливость,  если  его  не  существует?
Именно  этим  вопросом  будет  задаваться  атеист,  и,  согласно  своим  убеждениям,  придет  к
мнению, что люди сами подарили себе справедливость, нарекая ее Божественным промыслом.
«И создал человек Бога по образу и подобию своему» (с) Ксенофан. Ведь люди – это субъект, а
справедливость – объект,  результат деятельности субъекта.  А в реальном мире так и есть.
Справедливость, именно как свод законов, придумали люди, а не Бог. А есть он, или нет –
вопрос уже другой.

Так можно ли говорить о какой-то конкретной справедливости? Ведь в современном мире она
существует и выражается в сводке законов, в законодательстве, в уголовном кодексе, любой
страны.  А  поскольку  стран  много,  то  и  взглядов  на  справедливость  столько  же,  сколько
государств.  И законодательство разных стран рассматривает определенное преступление и
соответствующее  ему  наказание  по-разному.  Например,  в  США  жестокое  обращение  с
животными считается особо опасным преступлением, оно наказывается лишением свободы на
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длительный срок, в то время, как в нашей стране, в России, это преступление наказывается
штрафом  и  исправительными  работами,  в  редких  случаях  лишением  своды  до  двух  лет.
Соответственно, нет какой-то одной общей справедливости для всех людей на планете. Она
есть для определенных государств,  и выражается она законодательством,  принятым в этих
самых странах.

Но, возвращаясь к мнению Николая Сомина (справедливость дана людям Господом Богом), и
опираясь на рассмотренную выше закономерность,  созревает вопрос «если Бог –  один,  то
почему же тогда справедливость, рассматриваемая как свод законов в определенных странах,
разная?».  Соответственно,  если  рассматривать  справедливость  исключительно  как  сводку
законов, на государственном уровне, можно прийти к мнению, что никакой Бог не создавал и не
даровал людям справедливость,  люди сами ее создали.  И тогда вспоминается утверждение
античного  философа  Ксенофана  «и  создал  человек  Бога  по  образу  и  подобию  своему»,  с
поправкой  на  рассматриваемый  объект.  «И  создал  человек  Справедливость,  по  образу  и
подобию Божественной, с поправкой на собственные убеждения».

Но,  помимо  государств,  справедливость  определяется  моральными  принципами
определенного человека. То есть, рассуждать о справедливости как о сводке законов – значит
мыслить в узком направлении, поскольку, помимо государств, существуют люди, которые это
государство и формируют, а люди – субъективные существа, со своим собственным мнением и
взглядом  на  определенную  конкретную  ситуацию,  значит  и  справедливость  у  них  может
различаться.

Рассуждая о моральных принципах какого-то конкретного человека, следует упомянуть о такой
вещи, как менталитет. Определенный набор каких-то черт характера, присущих определенной
нации. Собственно, именно из-за того, что все нации разные, и их общее мнение, формируемое
определенным  ходом  истории  и  культурой,  разное,  законодательство  любой  страны
регламентируется обществом с поправкой на те черты характера, которые присущи людям той
или иной страны.

Однако, возвращаясь к мнению Николая Сомина, вот, что он говорит:

«Судит преступника закон, принятый государственной властью, т.е. наказание регламентируется
обществом, а осуществление наказания осуществляется общественными институтами (милиция,
тюрьмы и пр.). Воздаяние же за преступление всегда направлено не столько на исправление
преступника, сколько на государственную целесообразность: будет ли полезным то или иное
наказание для жизни общества в  целом (изоляция преступника,  устрашающее воздействие
наказания на других членов общества и т.д.).»[1.1]

Опираясь на мнение Сомина,  можно сказать,  что Бог,  может,  и  дал людям информацию о
справедливости,  но развили и  приняли их  для себя сами люди в  соответствии со своими
убеждениями и интересами. А в современном обществе, как уже говорилось выше, общество
регламентирует наказание за ту  или иную провинность.  То есть,  справедливость создается
социумом.  Но  социум  состоит,  непосредственно,  из  людей,  а  люди  –  субъекты,  существа,
обладающие сознанием и волей, своим личным мнением. У каждого человека свое мнение. А
если справедливость, как уже рассматривалось выше, является продуктом деятельности людей,
значит – она субъективна.
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Следует упомянуть о таком явлении, как естественный закон справедливости. Николай Сомин, в
вопросе  о  мнениях  античных  философов,  рассматривая  таких  известных  мыслителей,  как
Платон и Аристотель, делает следующие выводы:

«По Платону – «заниматься каждому своим делом – это, пожалуй, и будет справедливостью».
Мысль Платона такова:  если человек  будет  заниматься  делом,  к  которому  у  него  имеются
наибольшие способности, то это принесет наибольшую пользу государству, а значит, в этом
будет  состоять  справедливость  (правда).  Установление  справедливости  –  и  есть  цель
государства.

Но заметим, что и Платон и Аристотель в первую очередь заботятся о пользе государства, а не
о выгоде индивида.  Это тоже общее место древнегреческой философии,  в  которой всегда
считалось, что целое больше части. Оба мыслителя рассматривают общество (государство) как
исключительно  важное  для  жизни  человека  установление,  а  справедливость  –  как  самую
важную общественную добродетель.»[1.2]

Достаточно интересный взгляд, но об этом чуть позже.

Обращаясь к истории, такому интересному понятию, как «справедливость», люди разных эпох
давали различные определения.

«Иустин Философ: Бог установил то, что всегда и везде является справедливым, и любой народ
знает, что блудодеяние, супружеская измена, убийство и тому подобное есть грех. И всякий
человек,  совершающий  такие  дела,  не  может  освободиться  от  мысли,  что  совершает
беззаконие,  за  исключением людей,  одержимых нечистым духом или испорченных плохим
воспитанием и привычками.

св. Иоанн Златоуст: Бог, вначале созидая человека, даровал ему естественный закон. Что такое
естественный закон? Бог впечатлел в нас совесть, и познание добра и зла сделал врожденным.
Нам не нужно учиться, что блуд есть зло, а целомудрие — добро; мы знаем это от начала»[1.3]

Сам  Сомин согласен  с  этой  точкой  зрения.  Философ в  своих  сочинениях  утверждает,  что
естественный закон справедливости  закладывается  в  человека  при его  сотворении Богом.
Справедливость по Сомину – это добро, это любовь. А поскольку человек сотворен по образу и
подобию Бога, он сохраняет позицию божественной справедливости. Но, не стоит забывать о
субъективности людей. Все люди – определенные личности со своим взглядом на ту или иную
проблему, а значит, и со своей справедливостью. То есть, по суждениям Сомина, Бог подарил
людям справедливость лишь в общих чертах, а развили их сами люди, в соответствии, опять же,
своим взглядам. Именно поэтому в разных странах наказание за то или иное преступление
интерпретируется по-разному. То есть, получается примерно вот такая концепция: Государство
формируют  общество.  Оно  же  формирует  законодательство  для  своей  страны.  Общество
состоит из людей. Люди – существа по своей природе субъективные. Значит, и общественное
мнение в разных странах будет разным. А это, в свою очередь, предопределяет различное
законодательство в разных странах.

По моему мнению, «естественный закон справедливости» (справедливость – есть любовь и
добро), подарил Бог, а люди сами уже для себя развили законы справедливости в соответствии
своим  убеждениям.  В  процессе  формирования  личности,  создаются  и  складываются  ее
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нравственные  представления,  законы  морали.  А  поскольку  все  люди  существа  по  своей
природе многогранные и разные,  представление о справедливости у  всех свое.  Но общие
черты, подаренные Богом, все равно сохраняются. Однако, не у всех.

К примеру, если для убийц отнять жизнь человека в угоду своим каким-то интересам, а иной раз
ради забавы, является приемлемым, то для других людей – это аморально.

Но,  говоря  об  этих  людях,  которые  отнимают  жизнь  человека  ради  забавы,  следует
рассматривать  их  психические  отклонения,  поскольку  в  большинстве  случаев  человек
становится убийцей исходя из определенных обстоятельств.  А убийство ради забавы – это
психическое  отклонение,  у  которого,  однако,  наверняка  есть  свое  объяснение.  Если
рассматривать определенного преступника с психическими отклонениями, который совершает
убийства  ради  забавы,  следует  взглянуть  на  его  прошлое,  скорей  всего  оно  будет
неблагополучным,  что  и  привело  его  к  психическому  расстройству.

То  есть,  у  всего  есть  своя  причина.  Даже  у  преступников.  Бесспорно,  нельзя  утверждать
наверняка. Ведь в реальном мире есть индивиды, совершающие убийства ради удовольствия
без всякой на то причины. Эта маленькая группа людей – психически нездорова, но у этого
отклонения нет причины, кроющийся в тяжелом детстве или жестокости общества. Это просто
индивиды, не способные адаптироваться в обществе. В социуме. Брак, иными словами. У любой
продукции  ведь  есть  бракованные  экземпляры.  И  люди  не  исключение.  И  в  их  случае,
естественный закон о справедливости, подаренный Богом, будет искажен до неузнаваемости.

И Сомин так же упоминает об этом, говоря, что: «Если люди нравственные достаточно согласно
между собой квалифицируют справедливое и несправедливое, то для людей, исказивших свои
нравственные  понятия,  это  не  так.  Они  вольно  или  невольно  извращают  понятие
справедливости,  стараются  обратить  его  в  свою  пользу,  преувеличить  свои  права  и
приуменьшить права остальных. Тут проявляется характерная закономерность: очень многие
отстаивают  справедливость  как  необходимый  принцип  существования  человека.  Это  и  не
удивительно - ведь это нравственный закон, заложенный в каждого человека Самим Богом. Но
действительно  справедливых  людей  не  так  много  –  одно  дело  закон,  а  другое  дело  его
выполнение.»[1.4]

Сомин утверждает,  что Божественная справедливость – есть закон.  Здесь он обосновывает
объективные стороны справедливости, связанные с самой природой человека, которые есть
закон Божий. Есть некий универсальный закон справедливости, основанием которой является
природа человека.  Задатки естественного закона справедливости есть  у  каждого человека,
другое дело – их развитие.

И в этом я с ним полностью согласна. Однако, как он и сказал, одно дело закон, написанный в
кодексе, а вот его выполнения, зачастую не всегда правильное и честное – дело совсем другое.

Есть  еще  одна  несомненная  характеристика  справедливости,  о  которой  упоминали
древнегреческие  философы.  Речь  идет  о  преимущественно  ее  социальном  характере.
«Справедливость – добродетель, организующая здоровое общество.<…>И еще очень важное
обстоятельство.  Господь  рассказывает  нам  притчу  «о  пшенице  и  плевелах»<…>  Притча
означает, что нет воли Божией на удаление с этой земли всех, не выполняющих волю Господа.
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Каждый человек, даже закоренелый преступник, – потенциальный сын Божий и может изменить
свой образ жизни (вспомним разбойника благоразумного). Поэтому, несмотря на значительное
различие в нравственном уровне, Господом определено жить всем людям в рамках одного
большого общества – Господь оставляет за собой суд над людьми и разделение на овец и
козлищ. И справедливость являет нам норму, предназначенную не для идеального человека, а
человека падшего.

Воздающая справедливость, на первый взгляд, не связана с обществом. Но это иллюзия. Судит
преступника  закон,  принятый  государственной  властью,  т.е.  наказание  регламентируется
обществом, а осуществление наказания осуществляется общественными институтами (милиция,
тюрьмы и пр.). Воздаяние же за преступление всегда направлено не столько на исправление
преступника, сколько на государственную целесообразность: будет ли полезным то или иное
наказание для жизни общества в  целом (изоляция преступника,  устрашающее воздействие
наказания на других членов общества и т.д.). Таким образом, общественный характер земной
справедливости несомненен.» [1.4]

Итак, исходя из сочинений Сомина, можно сделать несколько выводов. А точнее, выделить три
термина или же тезиса:

Справедливость – положение, установленное Богом, естественный нравственный закон.—
Господь  вменяет  нам  справедливость  как  должное  –  все  должны  соблюдать—
справедливость; всякое несоблюдение справедливости – грех.
Справедливость  является  важнейшим  принципом  построения  социума,  в  котором—
возможно бесконфликтное существование «пшеницы» и «плевел».

А теперь следует закрепить данные тезисы примерами из известных литературных

произведений,  а так же произведений массовой культуры. И начать хотелось бы с мнения
Платона и Аристотеля. Их суждения сводились к одному: к пользе государства, а не выгоде
индивида. И действительно, государство готово пожертвовать благополучием своих граждан в
угоду своим интересам. Однако, если копнуть глубже, это не совсем так. Во главе государства
стоят  прежде  всего  люди.  Именно  их  интересы  чаще  всего  выдвигаются  за  интересы
государства.  Так,  например,  было в  одноименном аниме-сериале «Эхо Террора».  Главными
героями, юными детьми, пожертвовали ради экспериментов. На них ставили опыты, пытаясь
создать  оружие,  козырную  карту  для  возможного  внешнеполитического  противостояния  в
будущем.

С одной стороны, иметь в рукаве козырь, который заключается в улучшенном поколении людей,
то есть сверх людях,  для правительства Японии было бы очень выгодно,  можно было бы
выдвигать различные условия главам других государств.  Соблазн так велик.  Однако,  ничем
хорошим для подопытных главных героев это не кончилось. По сюжету аниме-сериала, они
сбежали из научного центра, где их держали, воспользовавшись взрывом, что там произошел. А
по достижении сознательного возраста приняли осознанное решение стать террористами. Не
ради мести простым людям, ради возмездия тем, кто над ними издевался в прошлом. В итоге
Арата Коконоэ и Тодзи Хисами,  два главных героя,  погибли.  Соединенные Штаты Америки
восприняли их деяния как серьезную угрозу человечеству, и их обоих расстреляли.
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Проанализировав данный пример,  можно с  уверенность сказать,  что так называемые цели
государства,  точнее,  цели  глав  государства,  разрушили  судьбы  простых  людей,  своих  же
граждан. Так правы ли Аристотель и Платон?

Конечно,  с  одной  стороны,  что  такое  жизни  двух  подростков  по  сравнению  с  выгодой
государства?  С  его  величием,  влиянием,  могуществом?  Ведь эти  качества  принесут  выгоду
большинству людей.

Но с другой стороны, жертвовать жизнями людей в угоду собственным интересам мерзко и
отвратительно.

А если уж те люди, которые отвечали за проект по созданию сверх людей в сюжете аниме-
сериала «Эхо Террора» решились на такой шаг, то пусть бы жертвовали своими собственными
судьбами и жизнями.  Это было бы справедливо.  Ведь человек волен распоряжаться своей
собственной жизнью так, как ему будет угодно. Но кто ему дал право распоряжаться жизнью
другого человека? Для Бога все люди на Земле равны, поэтому он, априори, не мог дать на это
свою волю. Стало быть, человек сам определил себя вершителем чужих судеб. Вернее сказать,
его социальный статус. Ведь главные герои данного аниме – сироты, что есть они, что их нет,
кто будет об этом задумываться? Уж точно не те, у кого есть власть и деньги. А в реальном мире,
в том, где живем мы, люди, решающим фактором в таких вопросах являются именно деньги и
власть.

Тот  самый  закон  о  справедливости,  подаренный  людям  Богом,  согласно  которому
справедливость – есть добро и любовь (с этой точной зрения согласен Николай Сомин),  в
конкретном случае извращен. Люди, испорченные деньгами и властью, не задумываются, что
им придется пренебречь жизнями обычных людей, детей. Так, опираясь на данный пример, на
аниме сериал «Эхо Террора», ученые, которые проводили эксперименты на детях-сиротах, ни
коем образом не думали об их благополучии, ведь им платили за это огромные деньги.

Возвращаясь к мнению Платона и Аристотеля, которое опиралось на выгоду государства, а не
индивида, и соотнося их суждения с данным примером, можно сделать вывод, что пользы-то
обществу, эти исследования, проводимые на главных героях аниме сериала «Эхо Террора», не
принесли никакого.  Обиженные на глав проекта по созданию сверх людей,  главные герои
решили отомстить обществу, превратившись в террористов.

Мысль Платона звучит так: если человек будет заниматься делом, к которому у него имеются
наибольшие способности, то это принесет пользу государства. А исследования на детях против
их воли не принесут пользы никому. Их гениальные интеллектуальные способности, раз уж
речь идет о пользе государства,  можно было использовать иначе.  Направить их в мирное
русло,  развить.  И главам государства и основателям проекта по созданию сверх людей не
стоило ставить пред собой столь сомнительную цель.

Вернемся к своему первостепенному вопросу, поставленному в самом первом абзаце данной
работы. Имеют ли право люди судить преступников, вынося им смертный приговор?

По  моему  личному  мнению,  мораторий,  наложенный  в  нашей  стране,  является  верным
решением. Бог может судить людей, может выносить им смертный приговор, а люди – не Боги,
и никогда не сравнятся с ним. История знает немало людей, одержимых идеей встать наравне с
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Господом и даже превзойти его. Далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить Наполеона или
Гитлера. А так же припомнить, чем они оба закончили.

Николай Сомин говорил, что Бог создал этот мир, создал людей в нем. И, согласно той притче о
пшенице и плевлах,  в  этом мире есть место всем,  в  том числе и преступникам.  А значит,
опираясь на это мнение, смертная казнь – это излишне. Однако не все разделяют политику
нашего государства, а точнее этого решения о принятии моратория.

В Японии, к примеру, распространена смертная казнь, как высшая мера наказания. И далеко не
все люди даже в России, в нашей стране, поддерживают мораторий.

Забрать жизнь так легко. Однако, это ведь жизнь. Оборвав жизнь человека, просто вколов ему
смертельную инъекцию, мир потеряет всего лишь одного из миллиардов. Но сколь значим этот
индивид. Жизнь – это не только биение сердца и функционирование жизнеобеспечивающих
систем. Жизнь – это эмоции, это чувства, это мировоззрение. Жизнь так прекрасна. Она – это
самое ценное, что есть у людей.

Но, кто-то скажет, справедливо ли, позволять жить убийцам, которые не ценят другую жизнь?
Аморальным  монстрам,  способным  так  просто  отнять  жизнь  у  другого  человека?  Отнять
способность дышать, говорить, думать, чувствовать…

С одной стороны это неправильно. Однако не следует забывать, отнять жизнь легко. А подарить
ее способен не каждый.

Что,  если  человека,  обвиненного  в  убийстве  казнят,  а  потом,  в  ходе  следствия,  всплывут
доказательства его невиновности? Таким образом, закон просто так унесет чью-то жизнь. И все
же,  это  ведь  единичные  случаи.  Как  быть  с  настоящими  серийными  убийцами,  чья  вина
неопровержима, да и они сами этого не скрывают? Справедливо ли то, что им позволено жить?

Кто-то не задумываясь скажет «нет». Однако, забрать жизнь у убийцы просто. А что его ждет там,
за гранью, уже фантазия, никто этого не знает. Убийца не искупит вину, что висит на нем тяжким
беременем,  умерев.  Смерть  –  лишь мгновения.  К  тому  же  от  инъекции –  безболезненное
мгновение. И как же убийца искупит свою вину, даже не понимая, как перестал дышать? Как он
почувствует всю ту боль, что причинил другим людям?[2]

По моему мнению, искупить эту вину за столь аморальный поступок, как убийство, можно лишь
одним способом – осознать это. А уж понимание того, что ты совершил, отяготит человека во
много раз сильнее груза на шее, заставив его страдать.

Но, опять же, с этим согласиться могут не все. Как быть с теми, кто не осознает своих деяний?
Справедливо ли,  позволять им жить? Однако,  выше уже говорилось,  что у всего есть своя
причина.

На  формирование  личности  и  ее  жизненных  идеалов,  ее  ценностей,  влияет  не  только
заложенные  качества  с  рождения,  не  стоит  забывать  об  обществе,  в  котором  эта  самая
личность  растет  и  развивается.  В  неблагополучной  обстановке  не  стоит  рассчитывать  на
психологическое здоровье человека. Если он рос в семье психически нездоровых людей, то сам
рискует уподобиться тем, кто его воспитал. Но не стоит всматриваться в детали. Причин для
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совершения  убийства  у  людей  может  быть  много,  психическое  расстройство,  цель
самосохранения, страх, шантаж, собственная прихоть, это не так важно. Результат ведь один –
отнятая  жизнь у  другого человека.  И  вновь мы возвращаемся к  вопросу  «справедливо ли
позволять убийцам жить?»

Именно этот философский вопрос поднимает известный японский писатель и сценарист Цугуми
Оба в своем небезызвестном произведении жанра графический роман «Тетрадь смерти». Сюжет
манги, аниме-сериала, снятого по этой манге, а так же многочисленных фильмов и даже книги
повествует о двух главных героях с диаметрально противоположными взглядами на вселенскую
справедливость. Эл Лоулайт и Ягами Лайт, два главных героя, очень похожи в развитии. Они
оба  гении  от  рождения.  Однако  по  своим  убеждениям  да  и  чисто  внешне  они  –  полная
противоположность друг другу. Так, Ягами Лайт, школьник, считает, что преступники, вообще
все преступники, вне зависимости от своих преступлений, не достойны жизни.

По сюжету манги «Тетрадь смерти» в руги к Ягами Лайту попадает, собственно, сама тетрадь, с
помощью которой можно убивать людей, не пачкая при этом руке, чем и пользуется главный
герой. Прогремев на весь мир убийцей (как его прозвали одни) и спасителем человечества (как
его  окрестили  другие)  под  псевдонимом  «Кира»  (от  слова  «киллер»),  Ягами  Лайт  искажает
собственные представления о справедливости. Если раньше его главной целью было очистить
мир от преступности, то вскоре, после ощущения своей безнаказанности, его мировоззрение
меняется.  От  школьника  Ягами  Лайта  не  остается  ничего.  Он  даже  готов  пожертвовать
собственным отцом и сестрой для достижения своей новой цели. Ягами Лайт истинно желает
стать Богом нового мира, который он намеривается создать, прикрываясь своими словами о
справедливости. И это, смотря со стороны объективным взглядом, откровенно смешно. Цель
людей относительно единоличного мирового господства – это далеко не новшество. Вспомним
Гитлера или Наполеона. И то, чем закончились их планы.

Не стоит забывать, что люди – всего лишь подобие образа Божьего, людям никогда не достичь
Бога, что уж говорить о превосходстве.

Но вернемся к нашему примеру. Как противовес Ягами Лайту, на другую чашу весов становится
Эл  Лоулайт,  гениальный детектив  своего  времени,  способный раскрыть  любое  запутанное
преступление. Эл уверен, что убийство преступников – это грязный и аморальный поступок,
ведь так Ягами Лайт сам уподобляется убийцам, прикрываясь возвышенными идеалами. Эл
уверен, что закон – есть вселенская справедливость. Вот оно – противостояние двух взглядов.

Анализируя  данное  произведение,  сложно  сказать,  кто  из  главных  героев  является
антагонистом, а кто – протагонистом. Ведь люди по своей природе – существа субъективные,
кому-то  ближе  позиция  Ягами  Лайта,  кому-то  –  позиция  детектива  Эла.  Даже  в  самом
произведении  это  показано.  Люди  во  всем  мире  разделились  на  две  группы.  Тех,  кто
поддерживает «Киру», то есть идеалы Ягами Лайта о новом мире без преступников, и тех, кто
разделяет мнение детектива Эла.

В данной работе не хотелось бы отстаивать позицию, близкую мне, как автору. Ведь это будет
не объективно.  Просто,  осмысливая приведенный выше пример,  к  одному мнению прийти
невозможно. Все равно у всех людей оно будет разным.
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Однако,  возвращаясь к сочинениям Николая Сомина,  по его мнению, Бог создал этот мир,
полагая,  что  в  нем  есть  место  не  только  пшенице  (обычным  людям),  но  и  плевлам
(преступникам). Значит, смертная казнь – это излишество.

Увы, но только для нашей страны. Мораторий был наложен на смертную казнь в России, и,
поскольку люди по своей природе субъективны, как уже ни раз говорилось в данной работе, у
всех на это свой взгляд. В других странах смертная казнь практикуется и применяется.

Однако, если подумать, а чего можно добиться смертной казнью? Когда в странах, где этот вид
наказания  практикуется,  она  носит  гуманистический  характер.  То  есть  безболезненное
умерщвление. А что этим можно кому-то показать или доказать? Как это поможет преступнику
искупить свою вину перед тем, кому он нанес вред? Родственникам погибшего станет от этого
легче? Нет, не станет. Экзекуция не вернет им родного человека. Это просто бессмысленно.

Подводя  итоги,  хочется  сказать,  что  мое  мнение  во  многом  идентично  взглядам  Николая
Сомина и тем трем тезисам, перечисленным выше. Люди не вправе ставить себя наравне с
Богом, проповедуя справедливость и осуждая преступников. Люди не Боги. И мировая История
тому доказательство. Об этом тоже говорилось выше.

А посему наложение моратория на смертную казнь – верное решение для нашей страны. И,
возможно, другим странам следует последовать этому примеру. Отнять жизнь легко. А подарить
очень сложно. Какой бы эта жизнь не была. Люди не вправе судить себе подобных. Это не
справедливо.

Вспомним пример с аниме сериалом «Эхо Террора». Обществу издевательства над бедными
детьми во благо государства пользы не принесли. Главные герои аниме сериала выросли и
стали террористами. Где же тут польза? Так что, опираясь на этот пример, можно сделать вывод,
что  своей  жизнью  человек  вправе  распоряжаться  так,  как  ему  заблагорассудится.  Но
распоряжаться чужой жизнь – увы, дозволено должно быть не людям, а лишь Богу.

Справедливость для каждого человека, пожалуй, по моему мнению, заключается в том, чтобы
прожить жизнь достойно.  Согласно тому самому естественному закону о справедливости,  о
котором говорил Николай Сомин. Справедливость – есть добро и любовь. Не осуждая других, а
глядя только на свои поступки. Как гласит известная поговорка «в чужом глазу видна соринка, в
своем  –  бельмо  незаметно».  Прежде  всего,  следует  обратить  внимание  на  себя,  на  свои
поступки, на то, справедливы ли они или же нет, соотнося свои собственные представления о
справедливости с законодательством и с законом Божьим. Вспоминая второй пример, можно
увидеть  простую  истину  –  Ягами  Лайт,  чей  взгляд  был  затуманен  представлениями  об
идеальном мире и искаженным понятием о справедливости, судил всех, кого только можно, но
только не себя самого. А ведь его деяния – это убийства. Значит, он тоже убийца, и, согласно его
же логике, заслуживает того же самого наказания, которое он отводит преступникам.

Справедливость – есть добро и любовь. А люди понимают и развивают этот тезис по-разному, в
соответствии со своими взглядами и идеалами.  У  каждого человека свое представление о
справедливости. И мы опять возвращаемся к той самой концепции, указанной много выше:
Государство формируют общество.  Оно же формирует  законодательство для своей страны.
Общество состоит из  людей.  Люди –  существа по своей природе субъективные.  Значит,  и
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общественное мнение в разных странах будет разным. А это, в свою очередь, предопределяет
различное законодательство в разных странах.

Человек – есть субъект, существо со своим взглядом на мир. Общество – совокупность людей,
личностей.  Их  мнение  –  это  совокупность  их  определенных  взглядов.  А  эти  взгляды
субъективны. Значит и справедливость, как объект, на который направлено действие субъекта,
общества,  тоже  субъективна.  Объективные  же  основания  справедливости  в  различных
обществах разные.
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ПОЧЕМУ У РУССКОГО НАРОДА ТАКОЙ ХАРАКТЕР И
ТАКАЯ ИСТОРИЯ?

Чернова Василиса Михайловна

Чернова  В.М.  затронула  в  данной  статье  актуальную  в  современных  условиях  проблему
значения исторически сложившегося характера того или иного народа. Актуальность данной
проблемы состоит в том, что в процессе глобализации все чаще появляется необходимость
выявления основных тенденций развития того или иного народа, для самоопределения его в
контексте  исторического процесса,  а  так  же определения собственного бытия для каждого
отдельного  человека.  Одним  из  основных  достоинств  этой  статьи  является  рассмотрение
данного вопроса  с  разных точек  зрения,  в  том числе  с  точки зрения духовного  развития
личности , а так же обращение к трудам одного из выдающихся мыслителей в области изучения
русской истории– Г.М.Шиманова. Однако стоит отметить, что в своей работе автор не ссылается
альтернативные источники по этой теме, что могло бы повысить адекватность оценки данной
статьи. Статья соответствует требованиям предъявляемым к работам подобного рода и может
быть рекомендована к публикации.

Почему у русского народа такой характер и такая история?

Почему у русского народа такой характер и такая история? Вопрос заданный в данной теме
волнует не только иностранных учёных, писателей, но и самих русских. Почему так происходит ?
Ответ кроется в том, что западные круги интересуются данным вопросом в связи с ведением
гибридных,  в  частности  информационных  воин.  Русский  же  человек  заинтересован  этим
вопросом в связи с изучением своей культуры и традиций.  Изучение культуры и традиций
своего народа, к которому собственно ты себя относишь – важнейшее условие для познания
своего внутреннего мира, заложенного ещё много веков назад твоими предками. Тем самым
данный вопрос становится одним из самых актуальных на сегодняшний день.

У каждой нации существуют свои, особенные черты восприятия мира в целом, а так же самого
человека в этом мире. Так какова же позиция русских в этом вопросе. Для ответа на данный
вопрос в первую очередь необходимо выяснить объективные факторы определения характера
нации.  Наиболее  приемлемыми  для  ответа  на  поставленный  вопрос  факторами  являются
сильные и слабые стороны русского народа. Именно они помогают в полной мере оценить
характер.  Сильные и  слабые стороны того  или иного  народа  формируются  как  правило в
процессе  мировой  истории.  Они  складывались  пол  влиянием  как  внешних  исторических
факторов, так и внутренних. И так у русских сильными сторонами, сыгравшими большую роль в
становлении их характера стали: миролюбивый характер, уважение к труду, а так же спокойное
отношение к деньгам. Миролюбивый характер стал основой русских. Слабые стороны так же
сыграли не малую роль, хоть их и не так много: ссоры между собой. Можно считать это главным
минусом русского человека. Узнав сильные и слабые стороны, можно ответить на вопрос о
характере русского человека.

В ответе на этот вопрос я буду опираться главным образом на литературу Г.М.Шиманова. Так же
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рассматривать этот вопрос я попытаюсь с точки зрения христианской, потому как это история
наших  предков  тесно  переплетается  именно  с  христианством,  а  если  быть  точнее  -  с
православием.  Итак,  в  своей  публикации  «Причины  гибели  христианской  цивилизации»  в
разделе «О русском народе» Г.М. Шиманов говорит о том, что судьба русского народа может
быть понята только в контексте всей истории человечества. Цитируя многих известных русских,
можно заметить,  что в  их  словах присутствует  одна схожая черта характеристики русского
человека - противоречивость.

Я думаю это можно объяснить тем, что на заре своего существования этот народ выбрал самые
неудобные  места  для  проживания.  Неплодородные  земли  он  окультивировал  и  сделал
привлекательными для других народов, от того и большое количество нападений. Почему же
этот народ выбрал настолько не пригодные земли для проживания?

Первая мысль, которая приходит в голову для объяснения этой загадки, заключается в том, что
русские это народ большой, но слабый. Слабый в плане того что русский народ в принципе
крайне неуживчив друг с другом. Это и явилось причиной того что за хорошие места не было
сил бороться, так как все силы уходили на борьбу между собой. Поэтому и занял на ней самые
неудобные места, холодные и малоплодные.

Г.М. Шиманов подчеркивает,  что здесь оценки расходились до полной противоположности.
Особенно в самой глубокой славянской древности. Одни отмечали хищный характер славаян, и
даже их кровожадность; другие, наоборот, их мирный характер и человечность.[1]

Причиной противоречивых ценок была связана прежде всего с тем что русский народ сам по
себе противоречивый. Славяне, выделившись из общеарийского древа, в процессе эволюции
приобретали  более  высокие  качества,  чем  у  других  арийцев.  Но  приобретала  она  их
постепенно, почему и возникало в ней гораздо больше внутренних противоречий, чем у других
арийцев. Можно подчеркнуть, что с ходом истории хищное начало в этой ветви ослабло, а
мирное укрепилось и стало её основной чертой. Это обусловлено я думаю тем, что земледелие,
выбранное  как  основной  род  хозяйства,  предполагает  мирную  жизнь,  а  мирная  жизнь
несовместима с хищничеством и паразитизмом, она невозможна без любви к справедливости.

А после Крещения Руси мирный характер восточных славян закрепился уже окончательно их
православной верой. Г.М. Шиманов подчеркивает, что однако «этот мирный, в целом, характер
восточных славян не покончил с  их внутренними раздорами,  а  дал для них новую пищу».
Причиной явился  тот  факт,  что  полное  избавление  от  греха  на  этой  земле  не  возможно.
Поэтому в характере славян, как и у других народов это качество так же имело место быть. Но
так как эти греховные вожделения не имели выхода вовне, они стали оборачиваться против
самих славян, в общении между собой.

Положительные черты русского характера не всегда можно считать безопасными. Объяснить
это можно тем, что «мирная жизнь расслабляет людей и может опускать их духовно; любовь к
справедливости, понятой односторонне, порождает раздоры; свобода хороша лишь правильно
направленная и в должных размерах».[1]

Что  естественно,  в  славянской  среде  не  было  свободы.  Потому  как  у  славян  не  было
правильных представлений о высших ценностях. И если бы в их среде появилась свобода, из –
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за этого недостатка славяне быстро распались бы на элементы и быстро исчезли из истории.

Возникает мысль о том, что мирный народ, приобретавший начала, которые его ослабляли,
должен был вырождаться. Но этого не происходило. Они подчинили себе даже шестую часть
суши всего Земного шара. И выросли численно из маленького народа в большой народ. Но
мало того:  они выросли в большой народ даже в духовном отношении. Во всяком случае,
создали свою самобытную культуру.

Резкие изменения в ходе русской истории были связаны с тем, что мы – русский народ не имели
правильного представления о государстве. Оно строилось у нас по принципу большой семьи.
Это  правильно,  но  только  с  нравственной  точки  зрения.  Государство  же  более  сложный
механизм, чем семья.

Правящее меньшиство так же всегда имело больше преимуществ, потому что правящий слой
должен  защищать  обычный  народи  создавать  сильное  государство,  для  этого  он  должен
постоянно  совершенствоваться.  Для  этого  правящий  слой  не  должен  отвлекаться
посторонними трудами и свободами. И в итоге правящий слой, для успешного служения народу,
должен располагать условиями и удобствами недоступными для обычного человека. Из этого
следует, что меру этих преимуществ он должен определять сам. Причиной для этого служит тот
факт, что обычный человек не способный к политическому мышлению, быть судьей в этом деле
никак  не  мог.  Возникает  мысль  о  роли  Церкви  в  решении  этого  вопроса.  Государство
признавшее  Православие  своей  религией,  безусловно,  должно  считаться  с  мнением
представителей Православной Церкви.  Однако за многие сотни лет своего существования,
Православная Церковь так и не выработала своего учения по вопросу о том, каким должно
быть  правильное  государство,  и  какими  должны  быть  правильные  отношения  между
государством и Церковью. Эта фактическая зависимость Церкви от государства и стала началом
их общего упадка. Как писал Шиманов «Церковь может быть здоровой только в том случае, если
её мысль и её действия независимы от государства». [1]

Главной причиной всех бед русского народа можно считать тот факт, что мы не имеем верного
понятия о правильном государстве. Решением этого вопроса должен заняться сам народ, а не
правящий слой. Уклад русского характера в первую очередь может изменить новое положение
о  размерах  свободы  и  минимального  материального  достатка.  Так  же  главным  вопросом
является так же определение границ власти правящего слоя, а так же размеры его законных
преимуществ. Решение этих вопросов нужно в первую очередь для того, что бы русский народ
не утратил своего достоинства, а так же не превратился в рабов. Эти вопрос должен решать
весь народ в целом. Для этого русский народ должен стать единым в нравственном отношении.
Но это станет возможным только в том случае, если русские изменят свое отношение к самой
противоречивой  черте  своего  характера,  о  которой  говорилось  выше  –  разногласия  и
конфликты внутри своего общества.

Представления о правильном государстве у нас все так же не меняются. Потому что в ходе
истории  само  отношение  русских  к  проблеме  конфликтов  между  собой  не  менялось.  Мы
остаемся заложниками собственного незнания о самих себе. Не потому что мы этого не хотим, а
потому что нам не дают разобраться в своей истории и проблемах, возникающих в ходе нее.

Главной задачей, стоящей на пути преодоления зависимости русского народа от правящегося
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слоя,  является  объединение.  Одной  из  положительных  черт  русского  характера  считается
умение объединиться в сложной ситуации, что бы побороть зло. Примером для этого служит
избавление  русского  народа  от  татаро  –  монгольского  ига.  Человеческая  душа  должна
следовать за своим духом, а не наоборот. Не поддаваться негативному влиянию материального
мира.  Если  сложить  силы  русского  народа  вместе,  то  можно  предположить  каким  будет
результат в борьбе против нынешней власти. И все же я думаю этот момент когда – нибудь
наступит.

В  России  правящий  слой  стал  перенимать  не  свойственные  русскому  человеку  западные
порядки. Постепенно правящий слой стал использовать свои преимущества не в интересах
государства и народа, а в интересах своего благосостояния.

Таким  образом  можно  сделать  краткий  вывод.  «Сам  ход  катастрофичной  русской  истории,
ломавший  неоднократно  русский  народ,  был  тоже  в  громадной  степени  следствием  его
хищного  окружения  и  хищных  влияний  на  него»  писал  Г.М.  Шиманов.[1]  Что  же  касается
духовных  качеств  русского  народа,  то  это  мирный  по  своему  характеру  народ,
доброжелательный  по  отношению  к  другим,  сострадательный,  не  злопамятный  и  не
паразитический. Этим он и отличается от остальных. Может русский народ и не в состоянии
установить  справедливость  в  своей  собственной  стране,  но  он  остается  надеждой
благонамеренного  человечества,  потому  что  он  за  справедливость.
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ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО НИЧЕГО НЕ
ПРОИСХОДИТ СЛУЧАЙНО?

Жуйкова Юлия Дмитриевна

Актуальность данной проблемы заключается в том, что многие слабо представляют критерии
различия случайности и необходимости, и как следствие, имеет место неадекватная оценка той
или иной ситуации.

С одной стороны необходимо выделение главного в сознании необходимости и случайности с
целью формулировки критерия из различия. С другой стороны, изучение закономерного в их
связи и возможности управлять ими.

Источниками размышлений послужат труды Н.А. Шептулина, В.Ю. Катасонова и Г. М. Шиманова,
а  также  идеи  Демокрита,  Якоби,  Канта.  Использована  четырехтомная  энциклопедия  по
философии, в которой доктор философских наук Г.Д. Левин дает определения этим понятия и
раскрывает их смысл с опорой на точки зрения выдающихся ученых, таких как Т. Липп, и А.
Эйнштейн.

Особенностью данных работ является то, что в них содержатся размышления на данную тему с
конкретными примерами, которые показывают нам, что ответ на поставленный вопрос будет
зависеть от многих обстоятельств. Именно в них мы сможем познакомиться с мнениями многих
ученых и в дальнейшем сформулировать свою точку зрения опираясь на их взгляды.

Ответ на эти вопрос у каждого человека будет разным, в зависимости от жизненной позиции,
убеждений,  религии.  Верующие люди не  задумываясь  скажут,  что  все  происходит  по  воле
Божьей. Если же человек является атеистом, то однозначно ответ будет другим, а именно, что
человек хозяин своей жизни и судьбы.

«Необходимыми называются свойства и связи, обусловленные внутренними причинами вещи,
явления,  внутренней  природой  элементов,  составляющих  материальное  образование.
Случайными называются свойства и связи, имеющие причину своего существования в другом,
обусловленные  стечением  внешних  обстоятельств.  Необходимые  стороны  и  связи  при
соответствующих  условиях  наступают  неизбежно,  случайные  могут  наступать,  могут  и  не
наступать.»

Существует множество точек зрения о необходимости и случайности,  которые принадлежат
таким ученым как Пирсон, Демокрит, Якоби, Кант и т. д. Они считают, что человек, в силу своей
особой организации человеческой  природы не  способен объяснить  мир иначе,  как  через
признание  необходимой  связи  одного  явления  с  другим.  Другие  отрицают  объективное
существование  случайности,  а  именно,  что  человек  выдумал  случайности  для  того,  чтобы
прикрыть свое невежество, свою неосведомленность в той или иной области явлений. Для
волюнтаристов  и  феноменалистов  такой  проблемы  совсем  не  существует.  По  их  мнению,
никакой объективной необходимости в истории нет. Провиденциалисты исходят из того, что
весь  ход  истории полностью предопределен промыслом Божьим.  Из  этого  вытекает  такое



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Философские науки 360

понятие,  как  детерминизм,  согласно  которому  все  происходящее  в  мире,  включая  ход
человеческой жизни и человеческой истории, предопределено либо судьбой, либо богами или
Богом, либо природой, либо человеческой волей, либо развитием общества. Детерминизм как
представление  о  взаимосвязи  всех  явлений  и  процессов  является  важнейшей  составной
частью научной методологии, нацеливающей исследователей на выявление причинности и
закономерностей в природе, обществе и мышлении. Данное понятие встречается а работе Н.А
Козырева.  Советский астрофизик считает,  что «полного детерминизма не существует,  иначе
можно  было  бы предсказать  поступки  человека,  а  это  будет  означать  отсутствие  свободы
выбора,  что  совершенно  противоречит  существующему  у  нас  чувству  моральной
ответственности.»  Вопросы свободы и необходимости рассматриваются книге современных
русских  мыслителей В.  Ю.  Катасонова,  В.  Н.  Тростникова  и  Г.  М.  Шиманова.  «История  как
Промысел Божий». В ней сказано, что свобода, воля выражаются творением, необходимость –
рождением. Человек, пришедший в этот мир, одновременно и создается и рождается. Творится
он Богом как свободная, вольная личность. При творении человек получает Духа. Рождается
другим человеком как личность несвободная, зависящая от земных условий, смертная. Только
при создании из небытия мы могли явиться существами свободными. Если человек рождается,
он имеет источник своего рождения, он связан пуповиной с этим источником, он несвободен и
смертен.  Ошибочно  некоторые  думают,  что  Бог  с  тех  пор  почивает.  Нет,  Он  продолжает
творить. Но люди не получают свободу раз и навсегда. Если бы человек был эманацией Бога (то
есть рождался бы от Бога), то не имел бы свободы, а тянулся бы почти механически к своему
Источнику не как свободная личность, а как составная часть Божества. Свободный же человек,
то есть сотворенный, может сам выбирать: идти к Богу, удаляться от Него, даже идти против
Бога. Точно так же, как это сделал в свое время сотворенный Богом ангел Света (Денница).
Исторические и политические реалии – надводная часть универсальной и всеобъемлющей
реальности движения от небытия к Бытию, которым управляет Бог. Бог создал из небытия этот
мир. Бог создает каждого человека из небытия (акт творения наряду с актом рождения) и далее
ведет человека от колыбели до могилы.

В Новой философской энциклопедии необходимость и случайность профессором,  доктором
философских наук Г.Д. Левиным рассматривается как соотносительные философские понятия;
«необходимым называется явление, однозначно детерминированное определенной областью
действительности, предсказуемое на основе знания; область извне, не детерминированное ею
и, следовательно, не предсказуемое на основе знаний о ней. Обычно необходимость играет
главную, а случайность -второстепенную роль.»

Например:  «необходимой связи  является  соотношение атомов натрия  и  хлора  в  молекуле
поваренной соли(NaCl)  как  1:1.  Это  отношение  обусловлено  внутренней природой данных
химических  элементов.  Хлор,  как  известно,  на  внешнем  электронном  слое  имеет  семь
электронов и всегда стремится присоединить еще один электрон , что сделать свой внешний
слой устойчивым, натрий же во внешнем электронном слое имеет один электрон, устойчивым
же первый слой является тогда, когда в него входит два электрона. Поэтому он всегда стремится
присоединить еще один (недостающий)  электрон.  При взаимодействии между собой атомы
натрия и хлора отдают друг другу по одному электрону, делая их общими, и тем самым образуют
относительно  устойчивую  систему,  представляющую  собой  молекулу  поваренной  соли.
Соотношение атомов натрия и хлора в молекуле поваренной соли как 1:1 является,  таким
образом,  необходимым,  вытекающим  из  внутренней  природы  элементов,  образующих
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указанную  молекулу.

В отличии от этого, вхождение в молекулу поваренной соли именно данного атома натрия, а не
другого,  или  нахождение  поваренной  соли  в  растворенном  состоянии  в  воде  является
случайным, обусловленным стечение внешних обстоятельств. На месте данного атома натрия
мог оказаться любой другой атом натрия и вообще другой химический элемент,  например,
водород. Данная молекула могла не встретиться с водой, и тогда она не находилась бы в ней.»
Следуя из этого можно сказать, необходимые стороны и связи при соответствующих условиях
наступают  неизбежно,  случайные  могут  наступать,  могут  и  не  наступать.  Поэтому
необходимость  выступает  в  качестве  главного,  а  случайность-второстепенного  значения.

От необходимости как конкретного объекта отличают необходимость как мировой принцип. Он
был создан уже в религиозных мифах-учениях о карме, дао, судьбе и т.д. С возникновение науки
необходимость по существу слилась с ее предметом: наука-это познание необходимости .

Необходимость  и  случайность  соотносительные  понятия.  Они  имеют  смысл,  если  указана
область их определения - фрагмент действительности, по отношению к которому исследуемый
объект идентифицируется как необходимый или случайный.

Размышления о необходимости и случайности касаются и исторических событий. Например это
прослеживается в развале СССР. Некоторые полагают, его распад не случаен, и не случаен в
том именно смысле, что это, скорее сознательно спланированный и осуществленный процесс,
нежели стихийный.  Некоторые склоняются к  тому,  что этот  процесс  был преимущественно
стихийным,  а  тем более исторически случайным.  А  если уж и случайным,  то  только в  том
понимании  случайности,  при  котором  она  возникает  в  точке  пересечения  каких-то
необходимых  процессов.

Также  можно  задуматься  и  о  нашем  существовании,  случайно  оно  или  закономерно.
Г.М.Шиманов говорит, что «история и мироздание – взаимосвязаны. Как была бы возможна
история,  если бы не было мироздания? И стоило ли его созидать ради того,  чтобы в нем
совершалась какая-то глупость?  Но если вселенная поражает умы всматривающихся в  нее
мудрецов своей мудростью, то, значит, она созидалась ради чего-то не менее значительного,
чем она сама.» Если бы Бог, обладающий всеведением (и, следовательно, знанием того, что
произойдет с людьми в будущем), не стал тратить время на то, чтобы дать им прожить свои
жизни, но сразу определил каждого человека к тому, что он заслужил бы в том случае, если бы
тот действительно прожил свою жизнь, то люди могли бы сказать Ему: «Господи, Ты знал, что мы
совершим в будущем, но мы же на самом деле не совершили ничего из того, за что Ты одних
наказал, а других наградил. Разве это справедливо?» Но Бог, конечно, понимал не хуже людей
несправедливость таких наград и наказаний, а потому и создал историю, то есть такое время, в
ходе  которого  каждый  человек  должен  проявить  себя  по  отношению  к  Добру  и  злу.  И
подтвердить  тем  самым  справедливость  Божественного  приговора  над  ним.  Такое
представление об истории, думается, правильно, но только отчасти. А в остальном порочно. Бог
создал историю, думается, не столько для того, чтобы выявить суть каждого человека, как она
проявилась бы в ходе какого-то ограниченного времени, сколько для того, чтобы спасти по
возможности всех для вечной благой жизни. Спасти, не лишая людей свободы, которую Он им
дал. А если так, то в истории действуют не только люди. В ней действует Бог, иногда для кого-то
явно, а в основном непонятным для них образом. Или таким образом, который становится
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понятным только впоследствии и,  скорее всего,  только отчасти. Закономерным, по мнению
автора,  является  наша  жизнь,  данная  Богом,  в  результате  которой  определяется  наше
отношение к  Добру и злу.  Случайность проявляется тем,  что нам дали свободу,  благодаря
которой мы сможем изменить свою судьбу.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что нечто, в зависимости от системы отсчета,
может выступать в качестве необходимости или в качестве случайности. М.:Институр русской
цивилизации, 2014, с.48
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ЗНАЧЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
В ПЕРЕДАЧЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СМЫСЛА

Кадирова Дилноза Бахтиёровна

Хотя язык выполняет номинативную, коммуникативную и эмоционально-экспрессивную задачу
и считается особенно важным для человека как средства коммуникации, говорящий пользуется
паралингвистическими средствами в процессе живого общения для передачи дополнительных
оттенков значения, а также для более сильного воздействия информации на слушателя.

Одну из групп паралингвистических средств принято считать кинетическими невербальными
средствами.  К  кинетическим  невербальным  средствам  входят  средства,  передающие
определенную  информацию  при  помощи  телодвижения  человека  при  взаимоотношении.
Телодвижение человека – это биологическое состояние, их действие осуществляется на основе
проверки физиологической направленности. В частности, данные действия являются составной
частью коммуникативного акта,  и заслуживает внимания, как вспомогательное средство для
проявления вмешательства, обладающими семиотическими качествами, и изучаются в составе
языка. Не каждое естественное физическое движение человека входит в состав кинетических
невербальных средств, а считается невербальными средствами только те “действия человека,
которые связаны с речевой коммуникацией”.

Кинетические  вербальные  средства,  как  и  лексические  единицы,  имеют  особенность  быть
многозначными. Например, движение покачивание головой передает следующие значения:

Удивление, изумление.  Например: Саида покачала головой, думая, что же можно ждать,1.
что угодно от этого человека. (А.Каххар)
Восхищение,  приходить  в  восторг.  Например:  Саида,  уделяя  на  его  похвалу  большое2.
значение, покачала головой в значении “Молодчина Умида” и, прислушиваясь, сказала “ Как
было бы хорошо, если бы таких умных, ловких, энергичных людей было бы много!” (А.Каххар)
Наслаждение, получать удовольствие. Например: Камолхонов еле-еле съел хлеб и покачал3.
головой в знак удовольствия. (А.Каххар)

Некоторые  паралингвистические  средства  связаны  с  правилами  общения  определенного
народа. В том числе, такие движения, как поклон, приложение руки к груди, скрещивание рук,
широко распространены среди узбекского, таджикского народов.

Например:  Гуломжон  приветствовал,  приложив  правую  руку  к  груди:  -  С  удовольствием.
(М.Исмоилий)

Использование кинетических невербальных средств в выражении мысли упирается в древнюю
историю человечества, то есть в эпоху появления языка. Как известно, в передачи информации
использование вспомогательного языка,  сопутствующего голосовой язык,  считается активно
применяемым способом речи, еще не достаточно сформированным в мире языка. Хотя язык
соматического  движения  в  процессе  обращения  полностью  не  может  компенсировать
голосовой язык, он создает единую систему совместно с вербальным средством человеческого
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взаимообмена и выполняет вспомогательную роль по отношению к первичному языку.

Кинетические невербальные средства могут служить для выражения различных значений при
взаимообмене:  движение головой по вертикали или по горизонтали,  приближение плеча к
голове,  поднятие  руки,  поднятие  большого  пальца  при  сжатии  других  пальцев,  поднятие
ладони руки по вертикали в сторону собеседника,  качать указательным пальцем в сторону
собеседника,  поднимать и собирать в кулак указательный палец,  указывая на себя,  высоко
поднимать брови и другие.

Для  выражения  в  тексте  паралингвистических  средств  в  узбекском  языке  можно  увидеть
следующие положения:

паралингвистические  средства  непосредственно  отражают  человеческие  аспекты:1.
Сжимать глаз, кривить губы.
подчеркивается паралингвистическое средство,  каким органом оно осуществляется.  В2.
данном  случае  человеческое  отражение  паралингвистических  средств  имеет
описательный характер,  а  в  вербальном языке  используются  вспомогательные слова
типа  “вместе”  (“билан”),  “через  (“орқали”),  “при  помощи”  (“ёрдамида”)  :  боши  билан
тасдиқлади - “вместе с головой подтвердил” (досл.) бош ёрдамида кўрсатди - “указал при
помощи головы” (досл.).
паралингвистические средства, где не известно, какие органы были использованы: ишора3.
қилмоқ – букв. указание, имламоқ – букв. подзывать жестом, им қилмоқ - букв. жест, имо
қилмоқ - букв. жестикулировать.

Человеческие жесты выражаются двумя способами: вербальное изображение мимемы, в основе
которой  лежит  особенность  формы,  -  это  соматическое  указание,  а  жесты,  означающие
значение жеста, называются сенсуальным указанием.

В узбекском языке применяемые жесты вербальное выражаются следующим образом:

1) голова, 2) рука, 3) плечо, 4) туловище, тело, 5) глаз, 6) бровь, 7) язык, 8) лицо, 9) веко, 10) губа,
11) нос и состоят из указательных глаголов, выражающие обобщенное движение нескольких
других органов.

Указательные глаголы, выражающие движение головы, используются со следующими словами,
как  “башка,  голова”,  и  с  глаголами  -  шевелить  (“қимирлатмоқ”),  подбрасывать  (“ирғатмоқ”),
прыгать  (“ирғимоқ”),  качаться  (“чайқамоқ”),  плескать  (“сарак-сарак  қилмоқ”),  егозить
(“ликиллатмоқ”),  почесывать  (“қашимоқ”),  гнуть  (“эгмоқ”),  нагибать  (“энгаштирмоқ”),  наклонять
(“қуйи солмоқ”), лапать (“чангалламоқ”), поднимать (“кўтармоқ”).

При помощи движения рук  создаются  следующие указательные глаголы –  махнуть  рукой /
махнуть  (“қўл  силкимоқ”  /  “силкитмоқ”),  трясти  рукой (“қўл  силтамоқ”),  скрещивать  руки  (“қўл
қовуштирмоқ”), дать руку (“қўл бермоқ”), обмениваться (“алишмоқ”), подать руку (“қўл узатмоқ”),
поднять руку  (“қўл  кўтармоқ”),  поднять руку  вперед (“қўлни паншаха қилмоқ”),  пилить рукой
(“қўлни  арра  қилмоқ”),  поднять  руки  топором  (“қўлни  бигиз  қилмоқ”),  раскрыть  объятия
(“қўлларини  ёймоқ”),  эти  глаголы выполняют  роль  описания  и  обозначают  движения  руки,
ладони,  пальцев:  протирание  большого  и  указательного  пальцев  и  другие.  Такие  жесты,
имеющие изобразительный характер, не могут выполнять номинативную функцию.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ

Пискотин Владимир Александрович

На  протяжении  последних  десятилетий  Российская  Федерация  находится  в  непростом
состоянии  глобального  преобразования  своей  правовой  системы.  Изменились  методы
правового регулирования целого ряда институтов, на вооружение взят положительный опыт
многовековой истории мировой юридической науки, отжившие правила уступают свое место
более жизнеспособным.

Часть 1 статьи 1 Конституции России провозглашает нашу страну правовым государством [1],
что предъявляет чрезвычайно высокие требования к качеству нормативно-правовых актов,
принимаемых как органами государственной власти в центре и на местах,  так и к органам
местного самоуправления. В первую очередь это касается требований к форме и содержанию
названных документов. Современные правовые реалии обязывают нормотворческие органы
точно и адекватно, лаконично и ясно отражать в создаваемых актах потребности общества,
формулировать  правовые  предписания  в  соответствии  с  установленными  нормативами,
грамотно и корректно.

К сожалению, на этом фоне ярко видны недочеты и дефекты отечественного законодательства,
особенно в субъектах Российской Федерации.  К подобного рода дефектам следует отнести:
бессистемность развития регионального законодательства, чрезмерное количество изменений
и дополнений в действующие нормативно-правовые акты, слабое научное обоснование многих
актов правотворчества, их безадресность и декларативность, отсутствие реального механизма
реализации.

Важную роль в рассматриваемой сфере играет законодательная техника или, точнее говоря,
соблюдение требований законодательной техники.

Следует  подчеркнуть,  что  различными  учеными  само  словосочетание  «законодательная
техника» оценивается по-разному. Так, В. К. Бабаев определяет законодательную технику как
«совокупность  средств,  правил  и  приемов  разработки,  оформления,  опубликования  и
систематизации  нормативных  правовых  актов»  [2,  с.  425].

А. В. Иванчин утверждает, что «законодательная техника представляет собой систему средств,
приемов и правил, используемых для наиболее точного и последовательного выражения воли
законодателя в нормативных актах» [3, с. 57].

В.Н.  Карташов  под  законодательной  техникой  понимает  «совокупность  общесоциальных,
специально-юридических и технических средств,  с  помощью которой субъекты и участники
правотворческой практики обеспечивают разработку, принятие и обнародование законов» [4, с.
6].

Наряду с законодательной техникой, в научном обороте все чаще используется словосочетание
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«законодательная технология», как более точное и перспективное определение всего спектра
проблем,  связанных  с  организацией  законотворческой  деятельности  [5,  с.  516].  Помимо
собственно  техники,  законодательная  технология  включает  в  себя  целый  комплекс
технологических компонентов, таких как: законодательная тактика, законодательная стратегия,
мониторинг, процессуальная форма, ресурсообеспеченность и прочие.

Применительно  к  региональному  правотворчеству  актуальность  проблем  законодательной
технологии на сегодняшний день определяют следующие аспекты.

В  качестве  первого  фактора  следует  выделить  политический  механизм  законодательной
деятельности,  заключающийся  в  расширении  спектра  политических  сил,  участвующих  в
региональном нормотворчестве. Несмотря на то, что цель реализации указанного механизма
декларируется  его  участниками  как  наиболее  глубокое  и  полное  отражение  интересов  и
потребностей  всех  социальных  групп  общества,  точность  и  полнота  такого  отражения
напрямую зависят от уровня развития законодательной технологии.

Вторым аспектом выступает необходимость эффективной защиты прав и свобод человека и
гражданина  в  субъектах  Российской  Федерации,  что  означает  отсутствие  противоречий,
пробелов в региональных нормативно-правовых актах, а главное – их ясность и понятность
для граждан, населяющих тот или иной субъект РФ [6, с. 229-236].

Активная  законодательная  деятельность  в  регионах  нередко  приводит  к  тому,  что
законодательный процесс здесь приобретает «штурмовой» характер и влечет за собой утрату
надлежащей координации  регионального  и  федерального  законодательств.  Недостаточный
уровень  профессионализма  региональных  парламентариев,  о  котором  много  говорится  в
научной  и  публицистической  литературе,  актуализирует  проблему  формального,
содержательного,  структурного  и  стилистического  качества  принимаемых  в  субъектах
Российской  Федерации  нормативно-правовых  актов  [7,  с.  71-76].

Насущная  необходимость  ясного  и  однозначного  разграничения  компетенции  между
федеральным  центром  и  регионами  порождает  специальные  требования  к  содержанию
принимаемых нормативно-правовых актов, к их формальной стороне и наличию обязательной
согласованности. Законодательная технология призвана стать главным фактором в решении
указанного вопроса.

Искоренение  проблем  законодательной  технологии  в  отечественном  региональном
законодательстве  возможно  при  помощи  определенных  средств  и  при  определенных
предпосылках. В их ряду можно выделить теоретические и практические. К первым относятся
научные положения, выводы, рекомендации по юридико-техническим вопросам, а ко вторым -
организационные мероприятия, а также специальные правовые акты.

Помимо нормативно-структурного, познавательно-юридического, логического, документально-
технического,  языкового и процедурного элементов законодательной технологии в технике
нормотворчества  субъектов  Российской  Федерации  необходимо  выделить  специальный
компетенционный  элемент,  который  включал  бы  совокупность  правил,  касающихся
разграничения  компетенции  между  федеральным  центром  и  регионами.

Несмотря  на  имеющуюся  специфику  нормотворчества  в  различных  регионах  страны,
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необходимо прийти к единству базовых правил законодательной технологии вне зависимости
от уровня ее использования.

В  региональном  законодательстве  необходимо  закрепить  основные  процедурные  правила
законодательной технологии, такие как: обязательную лингвистическую и правовую экспертизы
проекта закона, представление сопроводительных документов к законопроектам, нормативное
закрепление минимального числа разрабатывающих проект членов рабочих групп (комитетов),
привлечение  к  участию  в  разработке  законопроектов  представителей  заинтересованных
ведомств и общественных организаций.

Кроме того, соблюдая принцип непротиворечивости нормативно-правовых актов, издаваемых
в  субъектах  РФ,  федеральному  законодательству,  региональным  законодательным  органам
необходимо воздерживаться от механического дублирования норм федерального уровня.

Особое  внимание  целесообразно  также  уделить  оптимизации  механизма  юридической
ответственности  в  сфере  регионального  правотворчества,  в  том  числе  за  нарушение
требований законодательной технологии. Следует согласиться с Е.В. Каменской, утверждающей,
что  наличие  социально-правовой  ответственности  за  правотворческую  деятельность
способствует  повышению  эффективности  и  качества  нормативно-правовых  актов,  а  также
позволяет предотвратить негативные последствия принятия незаконных решений [8, с. 17]. Как
следствие, актуализируется проблема контроля за региональным нормотворчеством. Впрочем,
это тема для отдельного межотраслевого исследования.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ

Боловнев Михаил Алексеевич

Процесс  обеспечения  эффективной  реализации  прав  граждан  требует  перманентного
комплексного  учета  правовых  достижений  различных  отраслей  права.  В  этом  смысле
процессуальное  право,  будучи  «формой  существования»  права  материального  выполняет
важнейшую  функцию  в  развитии  стабильных  правоотношений.  КС  РФ  в  одном  из  своих
постановлений изрек: «Неисполнение судебного решения означает иллюзорность «права на
суд» [6]. Развивая мысль отмечаем, не только неисполнение судебных решений, но и в целом
невыполнение  задач  гражданского  судопроизводства  препятствует  совершенствованию
делового  оборота  и  не  соответствует  «правовому  имиджу»  России.

Как  не  существует  «вечного  двигателя»,  так  ни  одна  национальная  правовая  система  не
отличается наличием максимально эффективных механизмов защиты прав граждан.  В этой
связи уместно рассматривать роль ЕСПЧ и его правовых позиций как потенциального гаранта
соблюдения субъективных процессуальных прав граждан и юридических лиц.

Переоценить  роль  ЕСПЧ,  с  одной  стороны,  довольно  трудно.  Безусловно,  не  каждая
выработанная  в  ходе  рассмотрения  ЕСПЧ  жалоб  модель  приемлема  и  применима  и
российскому  процессуальному  законодательству.  Одновременно,  история  знает  успешную
реализацию  Россией  предписаний,  содержащихся  в  пилотных  актах.  Так,  Постановление
Европейского Суда «Бурдов против Российской Федерации» [8] обусловило появление в 2010
году в ГПК РФ и АПК РФ глав, посвященных рассмотрению дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или на исполнение судебного акта в
разумный срок, а также принятие одноименного федерального закона. Содержащиеся в них
нормы выступают в качестве средства противодействия судебной волоките.

Наднациональный судебный орган не единожды рекомендовал различным государствам, в т.ч.
России,  минимизировать  вероятность  появления  в  процессуальном  законодательстве
оценочных  категорий,  а  также  положений,  подразумевающих  чрезвычайно  объемную
судейскую  дискрецию.

Между тем, требуют уточнения позиции, сформулированные, например, в Постановлении по
делу  «Васыленко  (Vasylenko)  против  Украины»  [7],  и  порождающие  сомнения  в
последовательности даваемых при толковании Конвенции о защите прав человека и основных
свобод [2] (далее – Конвенция) рекомендациях.

Полагаем, допустимо в качестве объектов для анализа принять акты ЕСПЧ, вынесенные при
рассмотрении  дел  не  только  с  участием  РФ  и  ее  граждан,  но  и  других  стран.  Поскольку
Страсбургский суд не применяет национальное законодательство, а на основе толкования норм
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Конвенции вырабатывает собственные правовые позиции, не зависящие от того, какая страна
является  участником  в  деле.  Кроме  того,  процессуальное  законодательство  стран
континентальной правовой системы обладает схожими чертами, и сравнительно – правового
анализа не избежать.

ЕСПЧ  подтверждает  существование  такой  формы  злоупотребления  правом,  как
злоупотребление  правом  на  подачу  жалобы  (обращение  в  Европейский  Суд)  [7].

По одному из дел заявитель был оштрафован примерно на 3 евро за превышение скорости.
Разбирательство проводилось в его отсутствие.

Европейский Суд указал в деле «Бок против Германии», что подача жалобы в международный
орган при незначительной оспариваемой сумме может составлять злоупотребление правом. В
силу пункта 4 статьи 35 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский
Суд вправе отклонять жалобу на любой стадии разбирательства. В этой связи он отметил, что
оспариваемое разбирательство не имело материального или нематериального значения для
заявителя и  что вопрос о  надлежащем уведомлении о судебном разбирательстве был уже
рассмотрен  во  многих  делах  против  Украины.  Ввиду  незначительности  суммы  штрафа  и
перегруженности  Европейского  Суда  большим количеством дел,  затрагивающих серьезные
вопросы  прав  человека,  целесообразно  отклонить  жалобу  заявителя  со  ссылкой  на
злоупотребление  правом  подачи  жалобы.

В решении указано: жалоба признана неприемлемой (в связи со злоупотреблением правом
обращения в Европейский Суд).

Подобное  суждение  вызывает  неоднозначную  реакцию.  Важна  не  конкретная  сумма
требований, речь идет о ценности права как такового, права, соблюдение реализации которого
является,  как подчеркивал сам же ЕСПЧ, важнейшей гарантией обеспечения справедливого
судебного разбирательства по каждому делу. Каковы критерии отграничения «важных» дел от
«неважных»? Сумма? Какова она: 50, 100, 1000 евро? Необходимо проанализировать правовую
конструкцию.

Вспомним определение злоупотребления правом, которое дается в отечественных источниках:
«…действие  лица,  совершаемое  с  исключительным  намерением  причинить  вред;
…противоречащее  основным  целям  и  задачам  судопроизводства».  На  первый  взгляд
упомянутые признаки отсутствуют в приведенном примере. Кому может причинить вред лицо,
стремящееся защитить собственные законные интересы!? Кому может быть причинен вред?
Государству?  Вряд ли!  Пусть даже лицо затеяло судебную тяжбу в  том случае,  когда сумма
штрафа,  действительно,  невелика,  но  при  этом  заявление  требования  явно  не  является
необоснованным,  поскольку  право лица объективно было нарушено.  А  также,  возможно,  в
данном  случае  не  столь  важна  сумма  штрафа,  сколько  иные  правовые  последствия  –
привлечение к ответственности, факт совершения правонарушения. Можно предположить, что
лицо хотело причинить вред европейской системе наднациональных органов (аналогичная
ситуация  на  национальном  уровне  вполне  допустима).  Но  имел  ли  место  умысел  лица?
Сомневаемся, учитывая полное отсутствие взаимосвязей и какого-либо эффекта от этого.

При этом не  исключено,  что  целью заявителя  являлось  получение  материальной выгоды,
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будучи осведомленным о средней сумме компенсации вреда, присуждаемых ЕСПЧ. В данном
случае  вред  мог  быть  причинен  косвенно  (что  в  целом  допускают  формулировки
«злоупотребления в иных формах»). Причем вред не ЕСПЧ, а государству. Но вновь упомянем,
фактически  право  лица  объективно  нарушено.  Не  исключено,  что  Европейский  Суд  мог
присудить определенную сумму в целях компенсации, пусть и небольшую. Подобное решение
содержало бы своего рода санкцию.

На основании вышеизложенного заключаем,  при отсутствии единообразия в  толковании и
применении норм Конвенции выглядит целесообразным принятие Конституционным Судом РФ
Постановления  от  14.07.2015  №  21-П  [5],  содержащего  обоснование  необходимости
предусмотреть на уровне федерального законодательства механизм проверки актов ЕСПЧ при
их исполнении на предмет соответствия нормам национального права.
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ПРИМИРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОЦЕССА КАК СЛЕДСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОЦЕДУРЫ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ: АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ
ПРИРОДЫ ИНСТИТУТА

Боловнев Михаил Алексеевич

Повышение  количества  случаев  примирения  субъектов  гражданских  процессуальных
правоотношений – показатель, который стремятся повысить как правоприменители, включая
судебные органы, так и законодатель. Развитие данного института занимает умы многих ученых
-  процессуалистов,  стремящихся  повысить  его  эффективность.  Актуальность  проблемы  с
достаточной полнотой описана в юридической литературе и не вызывает сомнений в силу хотя
бы  необходимости  сохранения  и  развития  партнерских  деловых  отношений,  что,  в  свою
очередь, составляет одну из задач производства в арбитражных судах, закрепленную в ст. 2
Арбитражного процессуального кодекса РФ [2] (далее – АПК РФ).

До  недавнего  времени  отечественная  процессуальная  мысль  насчитывала  в  системе
альтернативных способов разрешения споров (далее –  АРС,  система АРС)  3-4  института,  в
зависимости от концепции. В нее и по сей день входят институт медиации, претензионный
порядок  урегулирования  споров,  третейское  судопроизводство,  проведение  переговоров  с
целью заключить мировое соглашение.

Согласно справкам районных судов и материалам изученных дел в практике судов Амурской
области еще не было случаев применения медиативных процедур. Объективным препятствием
для  проведения  процедуры  медиации  является  отсутствие  медиаторов  в  пределах
территориальной  юрисдикции  судов  [7].

На  взгляд  автора,  единственным  вектором  развития  претензионного  порядка  является
потенциальное его распространение на все коммерческие споры, причем мы не разделяем
безусловную  рациональность  данной  точки  зрения.  Несмотря  на  это,  АПК  РФ  закрепил
необходимость  во  всех  случаях  соблюдать  претензионный  порядок  перед  обращением  в
арбитражный суд, кроме случаев, предусмотренных законом. Между тем, данная процедура в
большинстве случаев будет носить формальный характер, поскольку направлению письменной
претензии в большинстве случаев предшествуют переговоры с целью урегулирования спора.
Если лицо вознамерилось обратиться с исковым заявлением в арбитражный суд, то сведения о
соблюдении  досудебного  порядка  урегулирования  спора  становятся  лишь  формально
необходимыми  приложениями  к  такому  заявлению.

Третейское судопроизводство также заняло прочную «нишу» в системе АРС. Об этом может
свидетельствовать  наметившееся  увеличение  числа  третейских  судов.  И  пусть  количество
рассматриваемых ими дел не столь велико, эффективность разрешения споров, вероятно, будет
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повышаться, в т.ч. в силу менее формализованного порядка проведения заседаний. В качестве
аргумента, подтверждающего наши выводы можно рассматривать принятый 29 декабря 2015
года и вступивший с 1 сентября 2016 года ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в
Российской Федерации»  [1],  позволяющий передавать  на  рассмотрение негосударственных
судов большее количество правовых споров.

Определенные правовые перспективы имеет институт мирового соглашения в гражданском и
арбитражном процессе [6].  Однако предмет  нашего сегодняшнего исследования несколько
иной.

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса РФ [3], помимо уже существующих,
указывает на следующие виды примирительных процедур: переговоры, судебное примирение,
сверка расчетов.

Определенные и достаточно обоснованные вопросы вызывает именно последний способ в
контексте его соотношения с иными примирительными процедурами.

В  настоящее  время  сверка  расчетов  нашла  свое  наиболее  эффективное  применение  при
рассмотрении  дел  по  налоговым  спорам.  Об  этом  свидетельствует  и  судебная  практика,
содержащая значительное число постановлений с указанием на реализацию рассматриваемого
способа.

Так, например, ФАС Уральского округа в своем Постановлении указывает: «Сверка расчетов и
составлялись  соответствующие акты.  При  таких  обстоятельствах  доначисление  налогов  по
общей  системе  налогообложения  правомерно»  [5].  ФАС  Северо-Западного  округа,  в  свою
очередь,  указывает:  «установлено,  что  спорная  сумма  излишне  уплаченного
налогоплательщиком  НДС  нашла  отражение  в  акте  сверки  расчетов  по  этому  налогу  по
нарушениям, установленным в ходе проведения выездной налоговой проверки» [4].

Вызывает  сомнения  определение  данной процедуры как  примирительной.  Фактически  она
собой представляет выяснение и уточнение требований и возражений участников судебного
разбирательства. Кроме того, по итогам не будет принято какого – либо соглашения. Между тем,
будет  иметь  мест  либо  отказ  от  иска,  либо  его  признание  либо  уточнение  заявленных
требований.

Противоречит сверка расчетов и существу примирения – некий компромисс так и не будет
найден,  дело  подлежит  рассмотрению  по  существу  с  вынесением  судебного  акта,
подтверждающего либо восстанавливающего права и законные интересы лиц, участвующих в
деле.

Установить правовые процессуальные рамки рассматриваемой процедуры не представляется
возможным, поскольку она носит сугубо технический характер. Надлежит лишь зафиксировать в
процессуальных кодексах обязанность судьи разъяснить сторонам их право произвести сверку
расчетов, ознакомить их с порядком и, возможно, прервать либо отложить судебное заседание.

На основании изложенного заключаем, что для определения места в системе гражданского
процессуального  права  требуется  более  детальное  разъяснение  сущности  и  содержания
предлагаемого в Концепции единого ГПК РФ способа примирения лиц, участвующих в деле.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ЛИЦАМ, НЕ

ДОСТИГШИМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
Меремьянин Александр Васильевич

На  сегодняшний  день  в  нашей  стране  проблема  алкоголизации  населения  справедливо
считается одной из самых актуальных. Социологи, медики и юристы с прискорбием отмечают,
что скорость, с которой распространяется алкоголизм, в последние годы имеет неуклонную
тенденцию к росту, угрожая ухудшением здоровья не только отдельных субъектов, но и нации в
целом.  В  соответствии  с  положениями  Концепции  демографической  политики  Российской
Федерации  на  период  до  2025  года,  которая  была  утверждена  Указом  Президента  РФ  от
09.10.2007 года №1351 [1],  уровень смертности,  помимо прочих причин,  обусловлен также
распространенностью заболеваний, связанных с алкоголизмом. Самым негативным аспектом
названной  проблемы  выступает  широкое  распространение  алкоголизма  среди  лиц,  не
достигших  совершеннолетия.

В наши дни уже никого не удивишь словосочетанием «детский алкоголизм». Если каких-то два
десятилетия тому назад среди людей, страдающих алкоголизмом, редко можно было встретить
лиц,  моложе восемнадцати  лет,  то  теперь,  по  мнению И.В.  Лукьяновой,  «эта  цифра может
опуститься к критическому возрасту в десять лет» [2, с. 282].

Кроме  чисто  медицинского  аспекта,  употребление  алкогольной  продукции  лицами,  не
достигшими  совершеннолетия,  опасно  ещё  и  в  социальном  плане:  социально  незрелые
подростки под влиянием алкоголя гораздо чаще, чем взрослые, совершают противоправные и
антиобщественные  деяния.  При  этом  характер  и  степень  общественной  опасности  таких
деяний может быть абсолютно любым — от мелкого хулиганства до особо тяжких преступлений:
убийств, разбойных нападений и изнасилований.

Ведущим фактором, который способствует распространению указанного заболевания, является
реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции детям и подросткам.

Именно по  этой  причине  ещё в  законодательстве  советского  периода  начали  появляться
статьи, которые запрещали продавать алкогольную продукцию несовершеннолетним лицам.
Современное  же  российское  право  рассматривает  подобные  деяния  не  только  как
административные  деликты,  но  и  как  преступления.

Согласно  части  2  статьи  16  Федерального  закона  от  22.11.1995  г.  №171-ФЗ  [3],  при
возникновении  у  продавца,  сомнений  в  достижении  покупателем  алкогольной  продукции
совершеннолетия,  он вправе потребовать у данного покупателя удостоверяющий личность
документ,  который  позволяет  доподлинно  установить  возраст  последнего.  Аналогичное
требование  распространяется  на  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства.
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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за осуществление
розничной  продажи  алкоголя  лицу,  не  достигшему  совершеннолетия,  предусмотрена
ответственность  по  части  2.1  статьи  14.16  в  виде  штрафа  в  размере:

для физических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;—
для должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей;—
для юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей [4]—

Однако  статистические  данные  свидетельствуют  о  том,  что  количество  дел  об
административных правонарушениях,  возбуждаемых по ч.  2.1  ст.  14.16 КоАП РФ,  ничтожно
мало.

Так,  в  2013  году  за  данное  правонарушение  сотрудниками  органов  внутренних  дел  было
составлено протоколов об административных правонарушениях:

в городе Москве – одна тысяча двести двадцать два;—
в Московской области – одна тысяча четыреста сорок девять;—
в Красноярском крае – триста семнадцать.—

В 2014 году:

в городе Москве – одна тысяча шестьсот восемьдесят три;—
в Московской области – одна тысяча пятьсот сорок один;—
в Красноярском крае – четыреста тридцать.—

В 2015 году:

в городе Москве – две тысячи пятьсот шестьдесят семь;—
в Московской области – одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь;—
в Красноярском крае – четыреста тридцать пять [5].—

Решение вопросов улучшения здоровья населения страны,  существенного падения уровня
социальных заболеваний, создание предпосылок для ведения здорового образа жизни, в том
числе,  включает  в  себя  и  выработку  мер,  которые  направлены  на  снижение  объемов
потребляемого алкоголя, регулирование производства, продажи и потребления алкогольной и
спиртосодержащей продукции, реализацию профилактических программ, ориентированных на
недопущение потребления алкогольной продукции детьми и подростками.

В этой связи выглядит не совсем логичным внесенный в апреле 2016 года в Государственную
Думу депутатом Д.Ю. Носовым законопроект №1059340-6 («О внесении изменений в Кодекс
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  (в  части  исключения
ответственности  за  розничную  продажу  алкогольной  продукции  несовершеннолетним)»),  в
соответствии  с  которым  предлагалось  исключить  из  КоАП  РФ  часть  2.1  статьи  14.16  и
квалифицировать  деяния  по  розничной  продаже  алкоголя  лицам,  не  достигшим
восемнадцатилетнего  возраста,  исключительно  в  рамках  Уголовного  кодекса  Российской
Федерации.  В  обоснование  своей  позиции  депутат  Д.Ю.  Носов  в  том  числе  апеллирует  к
незначительному количеству дел об административных правонарушениях,  возбуждаемых за
указанные противоправные деяния.
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По  мнению  автора,  в  данном  случае  представитель  нижней  палаты  парламента  явно
недооценил возможности административно-деликтного законодательства, обладающего рядом
бесспорных преимуществ перед законом уголовным. Это относится и к оперативности, которая
свойственна производству  по делам об административных правонарушениях,  и  к  наличию
широкого спектра органов (должностных лиц), имеющих право рассматривать такие дела. Что
же касаемо предусмотренного административно-деликтным законом наказания за розничную
продажу  алкогольной  продукции  несовершеннолетним,  то  оно  и  на  сегодняшний  день
выглядит весьма суровым, а в перспективе может даже и увеличиться [6].

К тому же, норма уголовного закона, установленная за продажу алкогольной продукции лицам,
не достигшим совершеннолетия (статья 151.1 УК РФ [7]), далеко не идеальна. Соответствующее
преступление состоит в розничной продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции,
если это деяние совершено повторно. В соответствии с ч. 1 ст. 454 Гражданского кодекса РФ по
договору  купли-продажи  одна  сторона  (продавец)  обязуется  передать  вещь  (товар)  в
собственность  другой  стороне  (покупателю),  а  покупатель  обязуется  принять  этот  товар  и
уплатить за него определенную денежную сумму (цену) [8]. Из этого следует вывод, что при
обмене,  передаче  в  качестве  вознаграждения  (подарка)  либо  при  оптовой  продаже
алкогольной  продукции  лицу,  не  достигшему  совершеннолетия  (то  есть  при  любом  ином,
помимо продажи, виде сбыта), привлечь виновное лицо к уголовной ответственности по ст.
151.1 УК РФ не представляется возможным.

Кроме  того,  законодатель  оставил  без  внимания  совершение  посреднических  действий  в
приобретении алкогольной продукции лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста (то
есть  через  третьих  лиц),  что  также  следует  признать  существенным  пробелом  уголовного
закона.

Также  наличествует  серьезная  процессуальная  проблема,  связанная  с  выявлением
анализируемого преступления. Согласно требованиям Федерального закона «Об оперативно-
розыскной  деятельности»  [9]  привлечение  несовершеннолетних  лиц  к  проведению
оперативно-розыскных  мероприятий  недопустимо.  Вследствие  этого  привлечение
сотрудниками  полиции  подростков  к  проведению  проверочных  закупок  чаще  всего
расценивается  судами  как  «провокация»  и  нарушение  действующего  законодательства,  а
добытые подобным путем доказательства признаются недопустимыми.

15  ноября  2016  года  законопроект  №1059340-6  был  возвращен  автору  законодательной
инициативы  в  соответствии  с  частью  8  статьи  108  Регламента  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации [10], то есть по формальным основаниям, а
значит, не исключена возможность повторного появления данной инициативы.

Автор  настоящей  статьи  убежден,  что  административно-правовая  декриминализация
ответственности за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним только
ухудшит и без того печальную статистику детского алкоголизма.

Для  кардинального  изменения  негативной  ситуации,  сложившейся  в  сфере  оборота
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  проявляющейся  в  массовой  незаконной
реализации  такой  продукции  несовершеннолетним,  необходимо  расширить  компетенцию
внесудебных  органов  по  рассмотрению  и  разрешению  дел  об  административных



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Юридические науки 381

правонарушениях, ответственность за совершение которых предусмотрена частью 2.1 статьи
14.16 КоАП РФ, а также внести изменение в статью 151.1 УК РФ, закрепив в ней нормы об
ответственности  физических  лиц  за  повторный  сбыт  алкогольной  продукции
несовершеннолетним  в  любой  форме.

В  заключение  хотелось  бы  отметить,  что  ужесточение  ответственности  за  реализацию
несовершеннолетним алкогольной продукции является не панацеей, а всего лишь небольшим,
хотя и очень важным звеном в системе общегосударственных мер, которые направлены на
борьбу  с  алкоголизацией  детей  и  подростков.  Следует  согласиться  с  Ч.Ш.  Купировой,
утверждающей, что эффективность и целесообразность подобных мер можно будет оценить
только  по  прошествии  определенного  периода  времени  [11,  с.  122].  Сегодня  же  следует
сосредоточиться не на совершенствовании отдельного института уголовной ответственности
за  реализацию  алкогольной  продукции  лицам,  не  достигшим  совершеннолетия,  а  на
оптимизации  всей  совокупности  соответствующих  юридических  норм  с  учетом
складывающейся  правоприменительной  практики.
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О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКЕ И ВОПРОСАХ
ЕЕ РАЗРАБОТКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ

РАССЛЕДОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Корнеев Сергей Сергеевич

Масленников Евгений Аркадьевич

Криминалистическая  методика  расследования  -  это  система  научных  положений  и
разрабатываемых  на  их  основе  практических  рекомендаций,  базирующихся  на  изучении
закономерностей  криминальной  и  следственной  деятельности,  которые  оптимизируют
организацию  и  осуществление  расследования  отдельных  видов  преступлений  [4,  с.  52].

При  разработке  методики  расследования  криминалистика  исходит  из  индивидуальности
каждого  преступления  и  лиц,  его  совершивших.  Однако  неповторимость  совершаемых
преступлений,  особенности  расследования  каждого  уголовного  дела  отнюдь  не  означают
отсутствия  положений,  общих для  расследования всех  преступлений того  или иного  вида,
например всех дел об экологических преступлениях или наркобизнесе [6, с. 223].

Наличие  общих  принципов  подхода  к  решению  методических  проблем  расследования
преступлений позволяет формировать частные криминалистические методики применительно
к их отдельным группам. На этой основе можно создать методику расследования всех видов
убийств [1, с. 9] или только детоубийств, либо методику расследования убийств «без трупа».
Можно  разработать  методику  расследования  всех  видов  краж  либо  только  квартирных,
карманных, из учреждений, гостиниц и др. Все зависит от оснований, на которых формируются
частные криминалистические методики.

Общие видовые методики формируются на базе уголовно-правовой классификации (уклонение
от  уплаты налогов,  кражи,  бандитизм,  убийства  и  др.).  Они могут  объединяться  и  в  более
крупные группы в соответствии с классификацией, принятой в УК РФ [10]: преступления против
личности,  преступления  против  конституционных  прав  и  свобод,  преступления  в  сфере
экономики и т.д.

Детализируются частные криминалистические методики обычно с учетом особенностей того
или  иного  элемента  состава  преступления:  способа  совершения  или  сокрытия,  места
реализации посягательства (кражи из  жилищ,  магазинов самообслуживания,  на  транспорте,
контрабанда с подделкой документов, с сокрытием объектов и т.п.).

Как  отмечает  В.К.  Гавло  [5,  с.  196],  формирование  частных  криминалистических  методик
осуществляется в последние годы по двум основным направлениям:

Совершенствование существующих и разработка новых методик. К последним относятся1.
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такие,  которые  связаны  с  появлением  новых  составов  преступлений,  посягающих,
например, на охраняемые информационные отношения, экономическую безопасность,
экологию и др. Доработка существующих методик может быть вызвана появлением новых
способов  совершения  и  сокрытия  преступлений,  например  с  применением
компьютерных систем, с изменением контингента субъектов преступных посягательств
(возникновением организованных групп, сообществ).
Разработка  частнометодических  рекомендаций  высокой  степени  общности,2.
охватывающих  несколько  видов  и  даже  родов  преступлений,  но  совершаемых  в
специфичных  условиях  места  и  времени  либо  лицами,  обладающими  определенным
признаком.  Такие  комплексные  рекомендации  отличаются  от  традиционных  частных
криминалистических  методик  как  структурой,  так  и  содержанием.  В  настоящее время
разработаны методики расследования преступлений:

несовершеннолетних;—
рецидивистов;—
совершенных осужденными в местах лишения свободы [2; 3];—
совершенных организованными преступными группами и сообществами;—
совершенных иностранцами и др.—

В зависимости от времени совершения:

раскрываемые по «горячим следам»;—
преступления прошлых лет.—

В зависимости от места совершения:

на транспорте;—
в курортных зонах и местах массового туризма;—
в экстремальных климатических или территориальных и производственных условиях (на—
лесозаготовках, зимовках, метеостанциях и т.п.).

В зависимости от личности потерпевшего:

против иностранцев;—
против лиц с дефектами и расстройствами психики и др.—

По  уровню  конкретизации  методики  расследования  бывают  высокой  степени  общности
(сориентированные на большую группу разнородных преступлений,  например,  связанных с
ненадлежащим  исполнением  профессиональных  функций  в  сфере  производства  или
совершенных  организованными  преступными  сообществами),  средней  степени  общности
(методики расследования группы однородных преступлений, например, преступлений против
личности), малой степени общности (видовые, подвидовые методики расследования грабежей,
краж,  разбоев  и  т.д.)  и  конкретные методики  расследования  отдельных видов  и  подвидов
преступлений в различных типовых следственных ситуациях [8; 9].

Что  касается  методики  расследования  пенитенциарных  преступлений,  то  предпосылки  ее
создания формировались долгое время. Фактически до 60-х годов прошлого столетия.

А уже в 70-80-х годах готовятся сразу несколько работ посвященных вопросам расследования
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пенитенциарных  преступлений.  Среди  них  следует  отметить  работы  В.К.  Коломейца
«Особенности расследования преступлений в исправительно-трудовых колониях» (1972), В.И.
Соколовского  «Особенности  расследования  и  предотвращения  побегов  осужденных  из
исправительно-трудовых  учреждений»  (1979),  М.А.  Петуховского  «Расследование  действий
дезорганизующих работу ИТУ» (1980), В.В. Кулькова «Расследование незаконного изготовления,
приобретения,  хранения,  перевозки  или  сбыта  наркотических  веществ  в  ИТУ»  (1981),  А.Я.
Маркова  «Расследование  преступлений  против  здоровья  в  ИТУ»  (1981)  и  «Расследование
преступлений, совершаемых в ВТК» (1983), Л.Г. Горшенин «Криминалистическая характеристика
и  особенности  расследования  преступлений  в  ИТУ»  (нанесение  умышленных  телесных
повреждений  и  хулиганство)  (1983),  М.К.  Самалдыкова  «Расследование  и  предупреждение
действий,  дезорганизующих  работу  исправительно-трудовых  учреждений»  (1985),  С.И.
Медведева «Расследование убийств и причинения телесных повреждений в ИТУ» (1987), Н.Г.
Шурухнова «Расследование злостного неповиновения и иного противодействия осужденных
администрацией  ИТУ»  (1988)  и  «Расследование  незаконного  изготовления,  хранения,
приобретения,  перевозки  и  сбыта  наркотических  средств»  (1989).

Характеризуя  научную  разработку  проблем  расследования  преступлений,  совершаемых
осужденными в местах лишения свободы в 90-е годы прошлого столетия следует отметить, что
очевидно наступал новый этап этого процесса.

К  этому  моменту  и  криминалистическая  наука,  и  пенитенциарная  практика  уже  успели
сформировать  значительный  объем  знаний  об  особенностях  преступлений,  совершаемых
осужденными  и  специфике  процесса  расследования  таких  преступлений.  Возникла
необходимость  системного  осмысления  и  обобщения  разрозненных  сведений  в  данной
области научного познания. Этой работой долгое и последовательное время занимался Н.Г.
Шурухнов,  который  в  1992  году  защищает  первую  докторскую  диссертацию  по
рассматриваемой  проблематике:  «Расследование  и  предупреждение  преступлений,
совершаемых  осужденными  в  ИТУ».

Н.Г.  Шурухновым сформулированы теоретические  и  методологические  обоснования  общей
методики  расследования  и  предупреждения  преступлений,  совершаемых  осужденными  в
исправительно-трудовых учреждениях.

Разработанная  Н.Г.  Шурухновым  общая  методика  стала  базой  для  формирования  частных
криминалистических  методик  для  расследования  отдельных  видов  пенитенциарных
преступлений:  А.В.  Беляков  –  «Методика  расследования  дезорганизации  деятельности
учреждений,  обеспечивающих  изоляцию  от  общества»  (2010),  Н.В.  Грязева  «Методика
расследования  побегов  из  мест  лишения  свободы»  (2014),  С.Б.  Ларин  –  «Особенности
первоначального  этапа  расследования  преступлений,  совершаемых  лидерами  и  членами
организованных  преступных  групп  в  местах  лишения  свободы»  (2014),  Р.М.  Морозов  –
«Особенности первоначального этапа расследования побегов из исправительных учреждений»
(2012),  А.А.  Нуждин  –  «Расследование  мошенничества,  совершенного  осужденными  в
учреждениях УИС с  использованием средств сотовых систем подвижной связи» (2013),  Б.Л.
Прокопенко  –  «Особенности  расследования  убийств,  совершенных  осужденными  в  местах
лишения  свободы»  (2009),  Е.В.  Чернышенко  –  «Расследование  незаконного  оборота
наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях ФСИН России»
(2014), А.С. Ямашкин – «Методика расследования побегов из мест лишения свободы» (2010).
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Несмотря  на  достаточно  детальную  разработку  частных  методик  расследования
пенитенциарных  преступлений  остается  актуальным  дальнейшее  совершенствование  уже
существующих  и  разработка  новых  [7].  В  этой  связи  анализ  пенитенциарной  практики
показывает необходимость разработки частных криминалистических методик расследования
краж и мошенничества, совершаемого осужденными, а также причинение ими различного вида
вреда здоровью.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОБЛЕМА НИЗКОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К
ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Ханевская Галина Валентиновна

Ни для кого не будет секретом, что физическое воспитание имеет немаловажное значение в
процессе  формирования  личности  человека.  Его  ролью  является  создание  основы  для
последующей  организации  учебной  деятельности,  а  также  для  развития  общей  культуры
человека в целом. Исходя из этого, физическое воспитание помимо организации самих занятий
физической культурой призвано мотивировать обучающихся к этим занятиям.

Несмотря  на  значимость  вышеуказанной  задачи,  практические  попытки,  связанные  с
мотивацией школьников или студентов, по сей день остаются малоэффективными и подходы к
их  научному  обоснованию  недостаточно  разработаны  в  связи  с  тем,  что  в  современной
психологии в общем и в психологии спорта в частности отсутствует чёткая трактовка сущности
мотивации, а также из-за того,  что традиционно в теории и практике спорта и физической
культуры наиболее значимыми категориями являются воля,  сила воли,  целеустремлённость,
смелость и т.д., а «мотив», и «мотивация» затмились ими и отошли на второй план. Однако,
несмотря  на  это,  естественная  внутренняя  мотивация  к  занятиям  спортом  в  человеке
исторически приветствуется и поощряется [3].

Формирование положительного отношения к физической культуре и спорту должно начинаться
с дошкольного и младшего школьного возраста. На этом этапе главную роль играют родители
ребёнка. Они должны ненасильственно побуждать своё чадо к занятиям, интересоваться его
успехами  и  возможными  неудачами,  показывать  своим  положительным  примером
заинтересованность  к  спорту.  Ведь  именно  в  периоде  раннего  детства  закладываются
подсознательные основы отношения ко многим реалиям жизни, в том числе и к спорту. Именно
такая  почва  способна  позволить  ребёнку  в  дальнейшем  иметь  собственную  мотивацию  к
занятиям спортом и физической культурой.

Как уже стало понятно, что мотивация – это не один отдельно взятый фактор, мотив, а целый их
набор. Мотивы тесно связаны с потребностями, а на потребности, как уже было сказано, могут
повлиять родители. Исследователи Головиных А.А. и Шатунов Д.А. приводят классификацию
мотивов на основе их природы:

1  группа:  Биогенные  мотивы.  Возникают  в  процессе  самореализации,  являются  основой
мотивации.

2  группа:  Социогенные  мотивы.  Создаются  самим  ребёнком  под  воздействием  внешних
факторов, среды (идеалы, убеждения, взгляды, мировоззрение и т.д.).

3 группа: Стимулирующие мотивы. Формируются под воздействием педагогической системы.
Педагог  придаёт  различные  стимулы,  основанные  и  рассчитанные  на  личной
заинтересованности  ребёнка  [2].
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Цель мотивации – это всегда удовлетворение потребностей объекта. Она заключается именно
в  побуждении  к  действию,  которое  взаимовыгодно  как  для  субъекта,  так  и  для  объекта
мотивации,  где  следствием  этого  действия  определённо  будет  устойчивый  интерес  к
деятельности.

Как правило, те дети, которые имеют устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой,
называют  следующие  мотивы,  побудившие  их  к  этой  деятельности:  укрепление  здоровья,
получение морального удовлетворения от результатов занятий, игр и т.д., взаимодействие со
сверстниками  в  рамках  занятий,  ощущение  духа  соперничества  и  т.п.  Всё  же  на  этапе
школьного  возраста  роль  внимания  родителей  не  становится  менее  важной,  однако  этот
фактор может быть заменён подражанием какому-либо кумиру у ребёнка, будь то спортсмен или
авторитетный человек для него (учитель физкультуры, тренер и т.д.).

Помимо  вышеуказанной  классификации  мотивов,  учёные  также  выделяют  классификации
мотиваций для школьников. Они подразделяются на общую и конкретную:

Общая:  желание  ребенка  заниматься  общими  физическими  упражнениями  с  отсутствием
желания заниматься каким-либо определённым видом спорта.

Конкретная:  желание  выполнять  вполне  определённые  упражнения  или  заниматься
определённым  видом  спорта.

Как правило, с возрастом, при переходе от младшего к подростковому, происходит изменение
мотивации от общей к конкретной; так, у подростков зачастую формируется вполне конкретный
выбор в пользу того или иного вида спорта.

В  подростковом  возрасте  мотивы  в  целом  меняются.  Здесь  на  первый  план  выходят
самоутверждение  в  группе  и  самопознание.  Для  старшеклассников  становится  характерно
самообразование.  В  случае,  когда  мотивы  ребёнка  развиваются  по  вышеупомянутому
сценарию,  становится  возможным  выработать  в  нем  устойчивую  мотивацию  к  спорту.

Говоря  о  студентах  вуза,  физическая  культура  и  спорт  по-прежнему  остаются  основным
фактором успешной социализации и дальнейшей профессионализации специалистов любой
сферы деятельности. Происходит это отчасти из-за возрастающих требований к их физической
подготовке и состоянию здоровья. Поэтому, немаловажно сформировать на предыдущих этапах
систему мотивов к спорту, поскольку к юности повлиять на мотивационную сферу человека
достаточно сложно. Однако и в вузе должна проводиться работа с молодёжью по прививанию
потребности  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и  спортом,  в  том  числе
самостоятельно[4].

С  целью  анализа  отношения  студенческой  молодёжи  к  физической  культуре  и  спорту,
здоровому  образу  жизни,  в  частности,  Российским  государственным  профессионально-
педагогическим университетом проводилось социологическое исследование в ноябре 2016
года в следующих направлениях:

оценка состояния здоровья студентов;—
изучение мотивов и отношения молодёжи к спортивной деятельности и их влияние на—
развитие профессиональных качеств;
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разработка  у  студентов  профессионально  значимую  компетентность—
здоровьесбережения

Нам будет интересно второе направление данного исследования. Результаты опроса выявили
интересные  тенденции.  Так  63%  респондентов  наибольшей  ценностью  для  себя  выбрали
здоровье, однако спортом из этого числа занимаются лишь 27%. То есть правомерно говорить
о  том,  что  студенты  не  видят  особой  связи  между  состоянием  собственного  здоровья  и
занятиями физической культурой. Такое пассивное отношение, по-видимому, объясняется тем,
что в молодом возрасте люди не чувствуют проявления каких-либо негативных симптомов
проблем со здоровьем в противовес людям пожилого возраста.

Учитывая повышенную требовательность работодателей к  физической подготовке молодых
специалистов  в  последнее  время,  немногие  студенты  из  числа  опрошенных,  оценивают
значимость этого фактора, и, даже из тех, для кого он значим, спортом занимаются лишь 26%.

Резюмируя  данные  исследования,  мы  можем  утверждать,  что  имеет  место  несоответствие
ценностных  представлений  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  значимости  спорта  в  их
поддержании  с  реальными  действиями  людей  молодого  возраста.  В  реальности  человек
оценивает важность поддержания своего здоровья, хорошей физической подготовки к будущей
работе, обладание правильным телосложением, но, несмотря на это, не добивается укрепления
своего  здоровья  путем  занятий  спортом.  Таким  образом,  на  данном  этапе  основным
мотивирующим фактором занятий физической культурой и спортом, так или иначе, является
укрепление и поддержание здоровья.

Таким образом, несмотря на внешние факторы, влияющие на нежелание заниматься спортом,
такие как отсутствие доступности к спортивным объектам для населения, слабая пропаганда
здорового  образа  жизни  в  средствах  массовой  информации,  высокая  стоимость  услуг,
предоставляемая сферой физической культуры и т.д., мы всё равно полагаем, что внутренняя
мотивация играют более значимую роль в желании и интересе заниматься спортом[2].  На
мотивационную сферу студента в отношении физической культуры и спорта, а также занятий
физической культурой самостоятельно влияют различные факторы начиная от формирования
мотивации в детстве родителями и педагогами, развитии в определенной социальной среде и
норм этой среды (состязательность и самоопределение в подростковом возрасте) и заканчивая
прохождением всех этапов формирования мотивации к 17-18 годам. Студенты, из числа тех, кто,
судя по всему,  прошел все необходимые этапы мотивации к  спорту  ранее,  в  последствии,
обучаясь  в  вузе,  будет  осознанно  поддерживать  своё  здоровье  с  помощью  физической
культуры, не смотря на то, что большинство молодых людей видят связь между здоровьем и
спортом. Следовательно, проводить работу по мотивации со стороны педагогов и родителей
необходимо с раннего детства и до юности.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ WOLFRAMALPHA В
ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ»
Синчуков Александр Валерьевич

Исследование операций – один из разделов прикладной математики, связанный с принятием
оптимальных решений [6] и играющий важную роль в усилении прикладной направленности
обучения математике  [29].  Отметим,  что  не  существует  абсолютно оптимального  решения.
Всегда  оптимизация  рассматривается  в  контексте  одного  или  нескольких  критериев
оптимальности,  например,  критерий минимизации риска,  критерий максимизации дохода в
классических задачах исследования операций; максиминный критерий, минимаксный критерий,
максимаксный критерий, критерий Гурвица и др. в специальных задачах теории игр [14, 17].
Этот  раздел  играет  важную  роль  в  повышении  качества  прикладной  математической
подготовки  бакалавра  [20,  21].

Одной  из  классической  задачей  исследования  операций  является  задача  нахождения
экстремума функции (безусловный минимум функции, безусловный максимум функции, условный
минимум функции,  условный максимум функции и др.).  В прикладных задачах исследования
операций функции приобретают значимое социально-экономическое содержание, например, в
транспортной  задаче  –  суммарные  затраты  на  транспортировку  однородного  груза,  в
производственной  задаче  –  суммарный  доход  от  реализации  производственного  плана  [30].

Задачи исследования операций можно условно разделить на следующие группы: «Линейное
программирование» [24], «Принятие решений»[10, 13], «Теория игр» [11, 15, 27], Экономическая
кибернетика [9], «Теория риска» [8]. Большинство из задач требуют существенных временных
затрат  не  только  на  формализацию  исследуемой  политической,  социально-экономической
ситуации, но и последующее внутримодельное исследование [12]. Это известная методическая
особенность  содержания  прикладной  математической  подготовки,  которую  необходимо
учитывать в процессе обучения. Применение технологий WоlframAlpha позволяет существенно
упросить реализацию внутримодельного исследования посредством применения встроенного
набора  алгоритмов  (нахождение  производной  и  условного  экстремума  функции,  решение
уравнения,  реализация  симплекс-метода  и  метода  множителей  Лагранжа  и  др.).  Важная
возможность  WоlframAlpha,  которая  предоставляется  преподавателю  –  это  возможность
визуализации  ситуации  [16]  в  виде  графика,  диаграммы,  схемы.

В  задачах  исследования  операций  мы  сталкивается  с  необходимостью  определения  точки
экстремума  функции.  Отметим,  что  простейшая  задача  нахождения  экстремума  функции
является  компонентом  классической  схемы  исследования  функций,  результатом  которой
является  построение  её  графика.  После  построения  графика  функции  возможен  его
содержательный анализ, выявление тенденции, тренда, выдвижение гипотез, прогнозирование
динамики  развития  ситуации  [26].  Отметим,  что  важную  роль  в  исследовании  социально-
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экономических ситуаций играет понятие «Линия уровня» [23].

Рисунок 1. Пример построения множества линий уровня в WolframAlpha
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Рисунок 2. Пример построения множества линий уровня в WolframAlpha
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Рисунок 3. Пример построения множества линий уровня в WolframAlpha
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Рисунок 4. Пример построения множества линий уровня в WolframAlpha

На рис.  1,  рис.  2,  рис.  3,  рис.  4  представим примеры построения множеств линий уровня
целевых  функций  в  WolframAlpha  (линейный  и  нелинейный  варианты).  Рассмотрим  далее
различные варианты построения областей допустимых решений (рис. 5, рис. 6, рис. 7, рис. 8).

Рисунок 5. Пример построения области допустимых решений в WolframAlpha
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Рисунок 6. Пример построения области допустимых решений в WolframAlpha
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Рисунок 7. Пример построения области допустимых решений в WolframAlpha
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Рисунок 8. Пример построения области допустимых решений в WolframAlpha

Представим далее примеры решения задач линейного программирования (ЗЛП) в WolframAlpha
(рис. 9, рис. 10)
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Рисунок 9. Пример решения ЗЛП в WolframAlpha



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 401

Рисунок 10. Пример решения ЗЛП в WolframAlpha

Обратимся к рис. 9 и рис. 10. Отметим, что WolframAlpha предоставляет широкие возможности
по  исследованию  целевых  функций  на  условный  экстремум  (минимизаций  функции,
максимизация  функции).  Также  представляется  геометрическая  интерпретация,
иллюстрирующая  наличие  оптимального  решения  задачи  линейного  программирования.
Отметим, что учебная дисциплина «Исследование операций» представляет интерес не только в
системе профессиональной подготовки экономистов и менеджеров,  но и будущих учителей
математики и информатики. Соответствующее содержание обучения и новые информационные
технологии  были  внедрены  на  физико-математическом  факультете  Московского
государственного  гуманитарного  университета  им.  М.А.  Шолохова  [3,  4].

Поиск  путей  реализации  компетентностного  подхода  проектированию  педагогических
объектов [5,  28],  технологий внедрения информационных технологий в систему подготовки
выпускников, оценка эффективности применения современных информационных технологий и
программного  обеспечения  (профессиональных  математических  пакетов  [1]),  интеграция
информационных  и  педагогических  технологий  [2]  остаются  актуальными  педагогическими
задачами,  требующими  глубокого  осмысления  педагогической  практики  и  теории,  не
имеющими  простого  и  однозначного  решения.  Отметим,  что  база  знаний  и  набор
вычислительных алгоритмов WolframAlpha обладает богатым набором возможностей [7, 18] и
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высокими дидактическими характеристиками [19, 22, 25], его целесообразное использование в
учебном  процессе  в  рамках  учебной  дисциплины  «Исследование  операций»  способствует
повышению качества модельных представлений бакалавров.
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ:

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ»
Синчуков Александр Валерьевич

Модульный  подход  к  преподаванию  учебных  дисциплин,  связанный  с  прикладной
математической подготовкой студентов бакалавриата  [21,  23,  24] и реализуемый нами на
факультете  дистанционного  обучения  Российского  экономического  университета  им.  Г.  В.
Плеханова  связан  с  выделением  и  последующим  развертыванием  в  учебном  процессе
содержанием специально созданных дидактических модулей. Система обще-дидактических и
частно-методических требований к дидактическим модулям представлена в работах [1, 11].

Структурирование  содержания  обучения  по  ключевым  и  профессионально-значимым
компетенциям,  заданным  в  обновленном  государственном  образовательном  стандарте,
позволяет  задать  учебный  процесс  на  языке  учебно-познавательной  и  научно-
исследовательской  деятельности  студента  бакалавриата,  способствует  технологическому
целеполаганию и развитию методической системы математической подготовки бакалавров
[25],  преодолению  неопределенностей  в  организации  и  оценке  результатов  освоения
дисциплин,  традиционно относящихся  к  образовательной области  «Прикладная математика
(Математические  модели  и  методы)».  Эта  образовательная  область  имеет  существенное
значение  в  системе  подготовки  бакалавров  менеджмента  и  бакалавров  экономики,  имеет
существенные  возможности  по  развитию  экономического  мышления  и  финансовой
грамотности  [3],  характеризуется  высокой  интерактивностью  в  контексте  новых
информационных  технологий  [4,  5,  6].

Отметим, что учебная дисциплина «Исследование операций: базовый уровень» предназначена
для  студентов  прикладного  бакалавриата.  Перейдем  далее  к  рассмотрению  структуры  и
содержания дидактических модулей, предоставляющих преподавателю новые возможности по
развитию профессиональной компетентности выпускника прикладного бакалавриата.

Дидактический модуль 1. «Введение. Методология основы исследования операций».

Модели  исследования  операций,  методы  их  построения  и  анализа.  Макроэкономические
модели и микроэкономические модели.  Теоретические и  прикладные модели исследования
операций.  Статистические и динамические модели исследования операций.  Равновесные и
оптимизационные  модели  исследования  операций.  Стохастические  и  детерминированные
модели исследования операций. Философский, культурно-исторический и прикладные аспекты
исследования операций.

Сложность и многоаспектность проблем и ситуаций, возникающих в современной экономике
(задача  определения  оптимального  плана  производства,  задача  о  конкурентном
взаимодействии двух интернет-магазинов [15], задача выбора оптимальной инвестиционной
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стратегии  [16],  задача  о  конкурентной  борьбе  за  рынки  сбыта  продукции  [18],  задача  о
формировании потребительской корзины с  минимальной стоимостью,  задача минимизации
риска [20], задача оценки предельной склонности к потреблению [29], задача об организации
оптимальной рекламной деятельности, задача определения множества состояний равновесия
[7],  задача оценки стоимости бизнеса [14],  задача о составлении оптимального расписания,
задача о минимизации суммарных издержек при транспортировке груза и т.д.),  стимулирует
развитие методов и моделей экономической кибернетики [13]. Анализ современных работ по
методам и моделям исследования операций в экономике [8,  17,  30] позволяет представить
обобщенную последовательность этапов операционного исследования (рис. 1).

Рисунок 1. Обобщенную последовательность этапов операционного исследования

Дидактический модуль 2.  «Декомпозиционные методы математического программирования в
исследовании экономических проблем и ситуаций».

Задача об оптимальном планировании производства (оптимальном использовании имеющихся
ресурсов и производственных мощностей). Классическая задача линейного программирования
(ЗЛП) с ограничениями в виде линейных неравенств. Каноническая форма записи ЗЛП. Приемы
приведения  произвольной  задачи  линейного  программирования  к  канонической  форме
записи.
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Первая  геометрическая  интерпретация  ЗЛП.  Вторая  геометрическая  интерпретация  ЗЛП.
Графический метод решения ЗЛП. Понятие об области допустимых решений. Различные виды
областей допустимых решений. Понятие об допустимом решении ЗЛП. Понятие об допустимом
базисном решении ЗЛП.

При рассмотрении данного учебного модуля с целью улучшения её восприятия студентами
бакалавриата следует придерживаться дидактической логики, представленной на рис. 2.

Рисунок 2. Дидактическая логика изучения второго модуля.

В  процессе  изучения  второго  дидактического  модуля  полезно  отметить,  что  раздел
исследования операций «Линейное программирование» послужило основой для последующей
разработки и совершенствования других различных математических методов исследования
операций, среди которых нелинейное,  целочисленное и стохастическое программирование.
Следует также отметить широкую востребованность методов линейного программирования в
решении широкого круга задач, возникающих в финансовой сфере [10, 27], сфере менеджмента
и маркетинга [19].

В  процессе  постановки  практических  занятий  по  учебной  дисциплине  «Исследование
операций»  следует  рассмотреть  различные  примеры  ЗЛП,  которые  будут  убедительно
демонстрировать,  что  ЗЛП  имеет  три  варианта  постановки,  представленных  на  рис.  3.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 407

Рисунок 3. Варианты постановки ЗЛП.

Следует отметить, что каждая отдельно взятая постановка ЗЛП ассоциируется с определенными
социально-экономическими проблемами и ситуациями. Однако с целью построения общего
метода решения ЗЛП самые разные формы постановки задачи должны быть преобразованы к
стандартной форме (в частности, к канонической).

Дидактический модуль 3.  «Симплекс метод как итерационная процедура последовательного
улучшения допустимого базисного решения».

Симплекс-метод  как  наиболее  действенный  метод  решения  задач  линейного
программирования.  Метод  искусственного  базиса.  Алгоритм  работы  с  симплексными
таблицами.  Критерий  оптимальности  при  работе  с  симплексным  методом.

Дидактический модуль 4. «Метод обратной матрицы».

Метод обратной матрицы как непосредственная модификация симплекс – метода.  Алгоритм
метода обратной матрицы. Критерий оптимальности.

Дидактический  модуль  5.  «Теория  двойственности  в  линейном  программировании  и  ее
приложения».

Элементы  теории  двойственности  в  линейном  программировании.  Алгоритм  составления
задачи линейного программирования,  двойственной к исходной.  Первая и вторая теоремы
двойственности. Задача, двойственная к задаче оптимального планирования. Двойственный
симплекс-метод  как  интеграция  симплекс-метода  и  теории  двойственности.  Алгоритм
двойственного  симплекс  –  метода.  Критерий  оптимальности.

В рамках изучения данного учебного модуля следует акцентировать внимание на следующих
направлениях учебно-познавательной деятельности студентов, представленных на рис. 4.
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Рисунок 4. Направления учебно-познавательной деятельности студентов

В данном учебном модуле рассматривается такое центральное понятие в области линейного
программирования  как  понятие  двойственности  (исходная  задача  линейного
программирования – двойственная задача линейного программирования). Под двойственной
задачей линейного программирования пониманию специально построенную вспомогательную
задачу.  Она строится с помощью специальных правил в зависимости от условий исходной
(прямой)  задачи  линейного  программирования.  Рассматривая  теорию  двойственности,
необходимо  акцентировать  внимание  студентов  на  содержательный  экономический  смысл
двойственной  ЗЛП,  сопроводить  изложение  программного  материала  основными
положениями  теории  двойственности.  В  контексте  усиления  прикладной  направленности
обучения  особую  значимость  приобретает  концептуальная  схема  анализа  решения  ЗЛП  с
помощью элементов теории двойственности, описание анализа решения ЗЛП в современной
базе знаний и наборе вычислительных алгоритмов WolframAlpha [9, 12, 22].

Возможности визуализации WolframAlpha представлены на рис. 5.

Рисунок  5.  Возможности  визуализации  WolframAlpha  при  исследовании  задач  линейного
программирования

Полезно также обратиться внимание студентов на особые случаи при работе с графическим
методом решения ЗЛП, представленые на рис. 6.
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Рисунок 6. Множество особых случаев при работе с графическим методом решения ЗЛП.

Учебная  дисциплина  «Исследование  операций:  базовый  уровень»  играет  важную  роль  в
развитии  современной  профессиональной  компетентности  выпускника.  Реализация  идей
модульного  подхода,  рассмотренных  в  данной  статье  способствует  как  целесообразному
применению информационных технологий WolframAlpha в учебном процессе, в том числе при
исследовании  стохастических  задач  [26],  так  и  созданию  общедоступных  интерактивных
образовательных ресурсов, передовой опыт использования которых представлен в статьях [2,
28].
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ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ — В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Максимов Юрий Геннадьевич
Наговицына Татьяна Фоминична

На основе анализа изученных исследований в области физической культуры [2] мы сделали
некоторые рекомендации по реализации инновационных идей в виде проектов.

Осуществлять  инновационную  деятельность  в  области  ФИС  целесообразно  в  виде
проектирования. Проекты включают в себя последовательность идей, планов мероприятий,
технологий,  сценариев,  диагностик,  направленных на решение задач физической культуры.
Далее мы покажем проблемы, которые целесообразно решить с помощью проектирования

1.  Поиск  новых  сильных,  актуальных  ценностей  физической  культуры  и  мотивации
двигательной  активности  в  системе  непрерывного  образования  личности.  Данный  проект
является  исследовательским.  Для  начала  отметим  интеллектуальные,  двигательные,
интенциональные, мобилизационные ценности, которые исследовала Е.О.Панова [3]. Данные
ценности прогрессируют в рамках развития физической культуры личности. Проектирование
направлено на практическое изучение и формирование данных ценностей.

2. Наряду с ценностями ФиС важно формировать и мотивацию физической культуры личности.
Для  этого  И.И.Булыгина,  Н.И.Гаранин  [1]  предлагают  осуществлять  такую  дополнительную
услугу  как  анимация.  Под  анимацией  понимают  деятельность,  которая  включает  в  себя
проведение  массовых  физкультурно-оздоровительных  мероприятий  объединенных  общим
замыслом  или  идеей.  В  программу  детских  спортивно-оздоровительных  групп  могут  быть
включены  такие  элементы  анимации  как:  подводящие  и  подвижные  игры,  показательные
тренировки,  на  которые  приглашаются  родители;  спортивный  праздник  как  итоговое
спортивно-массовое  мероприятие,  анимация  в  жизни  спортивно-оздоровительного  лагеря.
Проекты «Мы - аниматоры», «Школа анимации», «Сам себе аниматор» направлены на развитие
мотивации  физической  культуры,  укрепление  здоровья.  Мотивации  занятиями  ФК  будут
способствовать проекты «Физическая культура и музыка», «Фитнес- это модно».

Совершенствование  форм  и  методов  работы  с  людьми  с  ограниченными  возможностями,
инвалидами еще одно направление инновационных поисков в области ФК [4]. “Физкультура для
всех», «Группы здоровья для людей с ограниченными физическими возможностями», «Фанклуб»
—  данные  проекты  позволят  привлечь  людей  с  отклонениями  в  здоровье  к  занятиям
физической  культурой.  Проекты  и  программы  предполагают  совершенствование
педагогического  аппарата  в  работе  с  данной  группой  людей,  привлечение  медицинских
работников в оздоровительную работу и для контроля состояния здоровья участников.

3. Проектирование является эффективным методом или формой (в зависимости от времени,
масштабов  применения  на  занятии)  обучения  и  воспитания  школьников  [2].  Учитывая
специфику  занятий  физической  культуры  проектирование  применяется  во  внеурочной
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деятельности. Современные поиски в данной области могут коснуться задачи интегрального
применения  данного  метода  в  учебно-воспитательном  процессе.  Для  реализации  идеи
предлагается создать проекты «Спортивный дайджест», «Спартакиада летнего лагеря отдыха»,
«Шахматно-шашечный  турнир»,  «Культурная  программа  спортивных  соревнований»,
«Стритбол»,  «Лазертаг»,  «Спортплощадка»,  «Стадион».  Интерес  представляют  экстремальные
виды спорта, волонтерское движение в области физической культуры.

4.  Создание  учебно-консультационных  пунктов  по  физической  культуре  и  спорту  даст
возможность получить качественную методическую помощь как специалистам, так и родителям
детей,  занимающихся  спортом.  Нормативы,  рекомендации,  фотографии  так  же  можно
распространять с помощью сайта в интернете. Предлагается создать проекты «Спортивный
консультант», «Для тех, кто занимается физкультурой» и др.

5. Совершенствование организационных форм физической культуры может проходить в таких
направлениях, как: проведение занятий по физкультуре в виде тренировки по какому-либо виду
спорта;  создание спортклубов при школах.  При этом учащиеся не освобождаются от сдачи
нормативов.  Реализовать данные идеи можно с  помощью проектов «Тренировка  на  уроке
физкультуры», «В гостях у юных спортсменов» и др.

6. Интегрирование различных видов спорта в одном спортивном мероприятии. Данный вид
может проходить как спортивное многоборье.  Для этого целесообразно дифференцировать
группу участников по различным видам спорта по их достижениям, по их интересам. Проекты
могут создаваться следующей тематики: «Экстремалы», «Мастера народных спортивных игр»,
«Шашки-шахматы», причем возможен симбиоз последних игр.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Гурьев Сергей Владимирович

В  связи  с  прогрессирующим  снижением  доли  здоровых  детей  проблема  формирования,
сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в настоящее время рассматривается как
фактор национальной безопасности.

Педагоги и исследователи пришли к единому мнению: привлечение детей к активному образу
жизни, их участие в подвижных играх и спортивных соревнованиях помогает развивать у них
позитивное  отношение  к  здоровому  образу  жизни,  разнообразные  навыки  в  физической,
познавательной, эмоциональной и социальной областях жизни.

У  физически  активных  детей  значительно  снижается  риск  развития  многих  заболеваний,
включая сердечно-сосудистые, и понижается уровень холестерина в крови.

Привычки закладываются в начале жизни и свидетельствуют о том, что физически активные
дети, как правило, чаще становятся физически активными взрослыми.

Ученые отмечают преимущества регулярной физической деятельности. Подвижный ребенок
обладает: более крепким здоровьем; менее подвержен сердечным приступам; чувствует себя
более энергичным; лучше контролирует свой вес; у него нормальный уровень холестерина в
крови;  крепкие  кости  и  мышцы;  его  кровяное  давление  соответствует  норме;  у  него
наблюдается улучшение координации и равновесия, повышается способность к физическому
расслаблению и, следовательно, возможность избежать хронического напряжения мышц шеи и
спины.

Регулярная физическая нагрузка уменьшает эмоциональные проблемы,  такие как тревога и
депрессия, и, наконец, ребенок чувствует себя уверенным, счастливым и расслабленным, у него
улучшается сон.

В наше время ведение неподвижного образа жизни превратилось в норму для многих детей и
подростков, которые не имеют должной физической нагрузки.

Обычно неподвижный образ жизни связывают:

с выполнением уроков;—
увлечением компьютерными играми;—
использованием Интернета;—
просмотром телевидения.—

Немалую роль в активном образе жизни детей играет семья. Исследования показывают, что от
семьи  зависит,  занимается  ли  ребенок  организованными  видами  спорта  вне  школы.
Необходимо поощрять быть физически активным. Родители помогут своим детям в решении
этого вопроса, если:

на собственном примере продемонстрируют преимущества активного образа жизни;—



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 415

покажут,  что  семейный  отдых  может  предоставить  возможность  быть  физически—
активными (например, совместные спортивные игры);
будут поощрять самостоятельные прогулки ребенка пешком и на велосипеде;—
будут поддерживать своего ребенка, когда он участвует в спортивных состязаниях;—
установят  время,  которое  ребенок  может  проводить  за  компьютером  и  перед—
телевизором.

К основным принципам укрепления здоровья относятся:

понимание необходимости движения – любая форма физической активности является—
возможностью улучшить свое здоровье;
любые формы физической активности (ходьба, катание на велосипеде и т.  д.)  должны—
стать ежедневными и войти в привычку;
ежедневная  умеренная  двигательная  нагрузка  должна  составлять  не  менее  30  мин—
(например, быстрая ходьба и катание на велосипеде);
регулярное выполнение небольшого количества интенсивных по физической нагрузке—
упражнений  поможет  детям  улучшить  свою  физическую  форму  и  приобрести
дополнительную  пользу  для  здоровья.

Важно  обеспечивать  широкий  круг  спортивных  и  оздоровительных  мероприятий  для
пропаганды  активного  и  здорового  образа  жизни.

В настоящее время существует проблема, которая волнует, как педагогов, так и родителей, это
избыточный вес подрастающего поколения.

В прошлом ожирение воспринималось как личная индивидуальная проблема, которая могла
быть решена с помощью самодисциплины. Сейчас хорошо известно, что причины избыточного
веса гораздо сложнее и требуют систематических изменений в жизни, поведении, в том числе и
увеличение физической активности.

Детское ожирение является эпидемией XXI века, и нынешнее поколение детей имеет реальную
возможность прожить более короткую жизнь, чем их родители.

Многие  современные  дети  рискуют  превратиться  в  малоподвижных  тучных  взрослых.
Малоподвижный образ жизни в ранние годы может повлечь за собой не только появление
избыточного  веса  в  дальнейшей  жизни,  но  и  повысить  риск  заболеваемости  различными
тяжелыми  болезнями,  такими,  как  ишемическая  болезнь  сердца,  диабет,  и  другими
хроническими  болезнями.

Многочисленные исследования показали, что у ребенка в возрасте от 5 до 10 лет имеются
предпосылки к  различным заболеваниям сердечно-сосудистой системы,  которыми страдают
взрослые. Такими факторами риска являются: повышенное артериальное давление, высокий
уровень холестерина,  ожирение,  отсутствие физической активности и  воздействие фактора
«пассивного курильщика». Все это негативно влияет на состояние здоровья во взрослой жизни.

Ежедневная физическая нагрузка и ежедневное образование по физической культуре – разные
понятия. Физическая активность – это движение тела, когда затрачивается энергия, в то время
как образование по физической культуре является одним из школьных предметов, в задачу
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которого  входит  помочь  детям  сформировать  навыки,  приобрести  знания  и  понимание
необходимости вести активный, здоровый образ жизни.

Главная цель занятий физической культурой и спортом – формирование физической культуры
личности, подготовка к жизни и профессиональной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья  человека .  Для  этого  необходим  определенный  объем  знаний  о
морфофункциональных  особенностях  различных  органов  и  систем  организма,  о  влиянии
физических  упражнений  на  их  развитие,  а  также  на  развитие  физических  качеств  (силы,
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости).

Формирование  знаний  о  физической  культуре  –  непременное  условие  сознательного
овладения учащимися двигательными умениями и навыками. Практика свидетельствует,  что
чем  больше  у  детей  знаний  о  физической  культуре,  чем  больше  развивается  у  них
мыслительный  компонент  двигательной  деятельности  –  тем  выше  результаты  в  освоении
умений и навыков,  воспитании двигательных способностей,  привитии интереса к  занятиям
физической культурой и спортом, формировании потребности в них. Отсутствие понимания
такого  единства  является  в  настоящее  время  одной  из  причин  низкой  физкультурной
активности школьников и отсутствия должного ее проявления в их образе жизни. В связи с этим
возникает  необходимость  формирования  у  подрастающего  поколения  соответствующих
знаний.

Например,  в  Швеции,  когда  низкая  заинтересованность  населения  в  занятиях  физической
культурой стала предметом беспокойства правительственных структур, данная проблема была
благополучно решена путем повышения информированности  населения,  главным образом
молодежи. Были разработаны программы по рекреационной и оздоровительной физической
культуре, подготовлен учебник по физической культуре, что обусловило заинтересованность и
повышение активности в занятиях физическими упражнениями.

Качественные  программы  по  физическому  воспитанию  необходимы  для  повышения
компетентности  детей  в  вопросах,  связанных  со  здоровьем,  чувством  собственной
ответственности  и  получением  удовольствия  от  физических  упражнений.  Это  должно
обеспечить физическую активность на протяжении всей их жизни. Программы по физическому
воспитанию  будут  отвечать  этим  требованиям  только  в  том  случае,  если  будут  хорошо
спланированы и правильно реализованы.

Правительством Российской Федерации были разработаны программы по рекреационной и
оздоровительной физической культуре, в общеобразовательные учреждения введены учебники
по физической культуре, что должно обусловить заинтересованность и повышение активности
в занятиях физическими упражнениями обучающихся.

Учебники  С.В.  Гурьева  входят  в  систему  «Инновационная  школа»  и  соответствуют
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.
Учебники  предназначены  для  общеобразовательных  учреждений:  школ,  гимназий,  лицеев.
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации.

Содержание  учебников  способствует  реализации  в  учебной  деятельности  обучающихся
следующих  задач:
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формирование основных представлений о физической культуре и спорте;—
укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;—
обучение способам самоконтроля за физической нагрузкой;—
приобретение  основных  навыков  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-—
оздоровительной деятельности.

Учебники ориентированы на:

самостоятельную работу школьников в формировании и развитии физических качеств и—
мотивации здорового образа жизни;
обеспечение  физического  и  психологического  благополучия,  охрану  и  укрепление—
здоровья обучающихся;
формирование  у  школьников  сознательного  волевого  контроля  за  физической—
активностью и деятельностный характер обучения и развития личности обучающихся;
создание  условий,  способствующих  формированию  физически  развитой  и—
психологически здоровой личности.

Структура содержания учебников базируется на педагогических принципах систематичности и
последовательности: постепенное усложнение материала от простых движений к физическим
упражнениям, от общих представлений о физической культуре к стремлению к физическому
совершенству;  сознательности  и  активности:  понимание  значения  физической  культуры  в
жизни  человека,  практическое  освоение  комплексов  физических  упражнений,  овладение
навыками самооценки.

Наличие в учебнике элементов, таких, как правила, определения, дополнительная информация,
способствует  самостоятельной  работе  обучающихся  с  текстом.  Каждая  тема  заканчивается
вопросами, выполняющими функцию закрепления знаний и умений.

Автор  также  разработал  электронные  версии  учебников  по  физической  культуре,  которые
вводятся  в  образовательный  процесс  общеобразовательных  учреждений  с  2016  года  (в
настоящее время они доступны в Internet на сайте http://kniga.lanit.ru/t/izdatielstvo/russkoe-slovo
).

Список литературы
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ВОЗМОЖНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИИ ГИПЕРТОНИЕЙ У МОЛОДЕЖИ

Гурьев Сергей Владимирович

Экология, образ жизни, вредные привычки пагубно влияют на здоровье людей. Заболевания,
ранее не свойственные молодежи проявляются все в более раннем возрасте. Одно из таких
заболеваний - гипертония.

С каждым годом это заболевание молодеет. Гипертония все чаще встречается у людей до 25
лет. Особенно велик риск заболеть гипертонией, если наследственность к этому заболеванию
передается по материнской линии или по линиям обоих родителей.

Кроме  наследственных  проблем  с  сосудами,  причиной  гипертонии  (гипертензии)  иногда
является  генетически  обусловленная  (то  есть  опять  же  наследственная)  почечная
недостаточность. К факторам риска гипертонической болезни относятся нервно-психическое
перенапряжение,  малоподвижный  образ  жизни  (что  очень  свойственно  жителям  больших
городов), избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем и поваренной солью.

Гипертония не всегда является причиной для полного отказа от занятий физической культурой.
Наоборот, физические нагрузки помогут укрепить здоровье и поддержать физическую форму.

Таким  образом,  возникает  необходимость  проанализировать  знания  молодых  людей  о
возможности  занятий  физической  культурой  при  наличии  гипертонии.

Целью  нашего  исследования  было:  изучить  уровень  осведомленности  молодежи  о
возможности  укреплять  здоровье  при  гипертонической  болезни  с  помощью  занятий
физической  культурой.

Нами  было  проведено  анкетирование  студентов  нашего  университета  в  количестве  100
человек.

Анкетирование  проводилось  с  целью  выявления  объективного  уровня  заболеваемости
гипертонической  болезнью среди  молодежи,  а  также  их  субъективного  мнения  по  поводу
способов  укрепления  здоровья  с  помощью  занятий  физической  культурой.  Полученные
результаты были обработаны и сведены в таблицы.

Студентам предлагалось ответить на следующие вопросы:

Ваш пол1.
Мужской—
Женский—

Ваш возраст от 18 до 25 лет?2.
Да—
Нет—
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Знаете ли Вы о том, что у молодежи (до 25 лет) все чаще выявляется гипертония?3.
Да—
Нет—

Какие,  по  Вашему  мнению,  факторы  могут  повлиять  на  развитие  гипертонической4.
болезни даже в молодом возрасте? (выберите все правильные на ваш взгляд ответы)

Курение—
Злоупотребление алкоголем—
Малоподвижный образ жизни—
Нервно-психическое перенапряжение—
Избыточный вес—
Злоупотребление поваренной солью—

Есть ли среди Ваших знакомых молодые люди (в возрасте от 18 до 25 лет) с диагнозом5.
гипертония?

Да—
Нет—
Не знаю—

Столкнулись ли Вы с этим заболеванием?6.
Да—
Нет—

Знаете ли вы, что физические нагрузки и спорт возможны при гипертонии?7.
Да—
Нет—

Советовались  ли  Вы  со  своим  лечащим  врачом  о  возможности  занятий  физической8.
культурой и спортом? (Только для тех, кто столкнулся с заболеванием)

Да—
Нет—

Посещали ли вы занятия по физической культуре в школе/ ВУЗе? (Только для тех, кто9.
столкнулся с заболеванием)

В школе - да, в ВУЗе - нет—
В школе - нет, в ВУЗе - да—
Нет в обоих случаях—
Да в обоих случаях—

Какое место физическая культура на данный момент занимает в вашей жизни? (Только для10.
тех, кто столкнулся с заболеванием)

Я спортсмен—
Занимаюсь в секциях—
Занимаюсь в университете—
Занимаюсь дома—
Не занимаюсь—

В результате проведенного исследования были выявлены следующие результаты опроса (Рис.
1,2):
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Рисунок 1. Ответы респондентов.

Рисунок 2. Ответы респондентов, имеющих заболевание гипертонией.

На лекциях по физической культуре студенты получили знания о том, что физические нагрузки
при гипертонии крайне необходимы.  Любой человек  должен двигаться,  а  малоподвижный
образ  жизни  для  гипертоника  категорически  противопоказан,  главное  не  допускать
чрезмерного  перенапряжения  организма.

Физические упражнения при гипертонии способствуют расширению сосудов, что уменьшает
периферическое  сопротивление,  улучшает  кровоснабжение  мышечных  тканей,  укрепляет
артериальную  и  венозную  сеть,  восстанавливает  обмен  холестерина  в  крови,  нарушение
которого является одной из причин повышения артериального давления.

Оптимальные физические упражнения при гипертонии:

Езда на велосипеде по ровной местности или на велотренажере. Необходимо выбирать—
небыстрый умеренный темп, при котором организм чувствует себя комфортно.
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Плавание.  Лучший  вариант  для  людей  с  избыточной  массой  тела,  также  имеющих—
проблемы с суставами. Хорошо тренирует мышцы, укрепляет мышцы спины и рук, при
этом дает небольшую нагрузку на колени, бедра и плечи, стимулирует кровообращение,
насыщает организм кислородом. Исследования показали, что при регулярном плавании в
спокойном режиме 3 раза в неделю в течение 45 минут за три месяца можно снизить
уровень систолического давления на 7 мм рт.ст., а диастолического - на 5 мм рт.ст.
Гимнастика  в  воде  обладает  особым эффектом.  Благодаря тому,  что  вес  тела  в  воде—
уменьшается, снижаются статические усилия мышц, создаются хорошие условия для их
расслабления. Погружения тела в воду способствуют тренировке внешнего дыхания.
Обычная ходьба, прогулки на свежем воздухе. Такая нагрузка безопасна даже для людей с—
больными суставами и слабыми мышцами. Хорошим «помощником» в этом деле может
стать собака. В начале занятий достаточно проходить до 2 км бодрым шагом, но без
напряжения. Каждые две недели можно увеличивать расстояние на 400-500 м, достигнув,
таким образом, прохождения оптимальных 4 км в день за час времени, при этом пульс не
должен превышать 20 ударов за 10 секунд.
Утренняя зарядка. Повороты туловища, головы, ходьба на месте, подъемы и сгибания рук,—
ног. Выполняется в течение 30 минут.
Подъем по лестнице. Отказ от лифта и подъем по лестнице хотя бы 3-4 этажа без одышки—
является вполне оптимальной физической нагрузкой при гипертонии I и даже II степени.
Танцы.  Лучше  всего  подойдут  любительские  группы  восточных  и  бальных  танцев.—
Танцевальные движения придают телу стройность и изящество, способствуют похудению,
а танец живота подтягивает и укрепляет различные группы мышц.
Польза умеренного бега при гипертонии доказана научно. Бег при гипертонии способен—
не  только  нормализовать  уровень  давления,  но  и  оздоровить  организм  в  целом.
Циклические упражнения умеренной интенсивности за счет расширения кровеносных
сосудов  увеличивают  приток  крови  к  мышцам  и  уменьшают  периферическое
сопротивление,  как  следствие  снижается  артериальное  давление.
Очень эффективна дыхательная гимнастика при гипертонии по методике Стрельниковой.—
Эта  гимнастика  широко  используется  при  сердечно-сосудистых  заболеваниях,  вегето-
сосудистой  дистонии,  бронхиальной  астме,  хронических  бронхитах  и  гайморитах.  С
помощью нескольких простых и результативных динамических дыхательных упражнений
из этого комплекса можно за 2-3 месяца нормализовать давление.
Не  менее  полезен  для  снижения  артериального  давления  комплекс  дыхательных—
упражнений по системе йоги. Практика йоги при гипертонии широко используется не
только  в  Индии,  где  среди  людей,  перешагнувших  сорокалетний  рубеж,  довольно
распространено  это  заболевание,  но  и  в  европейских  странах.  Полное  йоговское
дыхание — техника, с которой начинается освоение йоги, объединяет диафрагмальное,
реберное  и  ключичное  дыхание,  помимо  оздоровительного  эффекта  успокаивает  и
расслабляет ум и тело.
ЛФК  при  гипертонии  назначается  пациенту  любой  степени  тяжести.  Лечебная—
физкультура  при  гипертонии  применяется  при  любой  степени  заболевания  с  целью
общего укрепления организма, улучшения деятельности центральной нервной системы,
кровоснабжения органов, снижения повышенного тонуса сосудов, задержания процессов
атеросклероза, снятия и уменьшения таких неприятных симптомов, как головная боль,
тяжесть, головокружения.
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Итак, обобщая изложенное, можно сделать вывод, что наша молодежь в достаточной степени
осведомлена о возможности поддерживать здоровье и физическую форму при гипертонии с
помощью занятий физической культурой в том числе. Конечно стоит говорить об этом больше,
чтобы абсолютно все знали о такой возможности. Ведь существует множество способов, систем,
упражнений, которые помогут в укреплении организма даже при таком заболевании. Но следует
помнить, что всё это можно применять только под контролем лечащего врача.
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РОЛЬ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

Радько Татьяна Сергеевна
Ховансков Сергей Андреевич
Хованскова Вера Сергеевна

Современный  этап  развития  общества  характеризуется  повышением  роли  системности.
«Исследователь  ощущает  свое  невежество  тем  больше,  чем  больше  он  знает...»  –  это
парадоксальное замечание крупнейшего физика нашего времени профессора Р. Оппенгеймера
как  нельзя  более  точно  характеризует  парадоксальную  ситуацию  в  современной  науке.
Многообразие и возрастающий объем информации требует принципиально нового подхода в
решении задач. Такой подход получил название комплексного или системного подхода. Уже
сегодня системный подход используют во всех областях знания, хотя в ее различных областях
он проявляется по-разному.

Так, в технических науках речь идет о системотехнике, в кибернетике – о системах управления,
в  биологии  –  о  биосистемах  и  их  структурных  уровнях,  в  социологии  –  о  возможностях
структурно-функционального подхода, в медицине – о системном лечении сложных болезней. В
самой природе науки лежит стремление к единству и синтезу знания. Весь окружающий мир по
своей  структуре  имеет  системную  природу.  Системность  –  это  новое  качество  знаний,
разорванное «лишь по произволу самим человеком» (Макс Планк).

Системность необходима:

для  развития  мышления,  поскольку  оно происходит  через  усвоение научной теории,—
внутренним свойством которой является системность;
для разработки различных социально-экономических систем (в том числе и технических),—
подход к которым должен быть системным;
для  понимания  знаний  как  результата  синтеза;  именно  непонимание  ведет  к  утрате—
желания учиться, к потере престижа высшей школы;
для повышения интереса студентов к науке и изучаемым дисциплинам, поскольку интерес—
вызывается в первую очередь пониманием;
для  познания  законов  окружающего  мира  и  формирования  новых  (ведь  закон  –  это—
внутренняя,  устойчивая,  существенная  связь  и  взаимная  обусловленность  явлений
природы и общества);
для упорядочения знаний;—
для получения научной картины мира как целостного усвоения знаний по основам наук,—
для формирования научного мировоззрения, для гармоничного развития личности.

По данным ЮНЕСКО, существуют три типа сферы инженерной деятельности:

инженер-исследователь-разработчик,  выполняющий  функции  изобретателя,—
проектировщика и конструктора;
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инженер-производственник,  выполняющий  функции  технолога,  организатора—
производства и эксплуатационника;
инженер-системотехник-системный  аналитик,  выполняющий  функции  управления—
сложной инженерной деятельностью и имеющий принципиально новое мышление.

Именно  инженера  с  новым  мышлением  готовит  кафедра  Информационной  безопасности
телекоммуникационных систем Южного Федерального университета [1]. Значение системности
для  студентов  данной  кафедры  велико,  ведь  «системный  подход  к  явлениям  –  одно  из
важнейших интеллектуальных свойств человека» [2].

Системный  подход  является  фундаментом  для  изучения  большинства  дисциплин  кафедры,
формирующих современного IT-специалиста по защите информации:

Устройства и методы защиты информации;—
Защита программных средств защищенных телекоммуникационных систем;—
Защищённые мультисервисные сети;—
Информационное противодействие угрозам терроризма;—
Проектирование защищенных телекоммуникационных систем;—
Разработка защищенных телекоммуникационных систем специального назначения;—
Защищенные телекоммуникационные системы;—
Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности;—
Микропроцессорные модули защищённых систем радиосвязи;—
Информационная безопасность телекоммуникационных систем;—
Проектирование защищённой оптической телекоммуникационной сети.—

Подходить  системно  к  каждой  проблемной  ситуации  –  главная  задача  преподавания
специальных дисциплин на кафедре.  При изучении каждой из названных выше дисциплин
необходимы  компетенции,  полученные  в  основном  на  практических  занятиях  базовых
дисциплин:

систематизация  научно-технической  информации  по  проблемам  информационной—
безопасности телекоммуникационных систем;
способность  применять  соответствующий  математический  аппарат  для  решения—
профессиональных задач;
способность  оценивать  технические  возможности  и  вырабатывать  рекомендации  по—
построению телекоммуникационных систем;
умение  разрабатывать  модели  угроз  информационной  безопасности—
телекоммуникационных систем;
способность исследовать защищенные сети и системы передачи информации;—
умение проектировать системы и средства защиты информации;—
умение  анализировать  сети  и  системы  передачи  информации  по  показателям—
информационной безопасности.

В  рамках  выполнения  практикума  по  моделирование  систем  и  сетей  телекоммуникаций
студенты получают навыки по приведенным выше компетенциям.

При  изучении  дисциплин,  оказывающих  большое  влияние  на  формирование  будущего  IT-
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специалиста  по  информационной  безопасности,  особое  внимание  уделяется  понятию
«проблема» и ее выделению в конкретных технических ситуациях.  Как  известно,  в  технике
задача устранения проблемы приводит специалиста к нескольким альтернативным вариантам
ее решения. С помощью знаний, опыта,  интуиции и,  не в последнюю очередь,  системного
подхода  специалист  обоснованно  выбирает  оптимальное  решение.  Системный  подход
является методикой улучшающего вмешательства в проблемную ситуацию с целью решения
проблемы.  Принципов  системного  подхода  стараются  придерживаться  и  преподаватели
профильных дисциплин [3,4].

Современный  специалист  должен  быть  готов  использовать  для  разрешения  проблемной
ситуации любые необходимые знания и методы. Нередко он сталкивается с проблемой выбора
оптимального варианта объекта своей профессиональной деятельности. Специалист должен
владеть инструментами выбора лучшей альтернативы.  Последнее обстоятельство особенно
актуально  для  подготовки  специалистов  по  информационной  безопасности
телекоммуникационных  систем.

Неотъемлемой  частью  курса  моделирование  систем  и  сетей  телекоммуникаций  является
практикум,  на  котором  студенты  знакомятся  с  необходимым  математическим  аппаратом  и
закрепляют  полученные  навыки  на  примерах.  Тем  самым  они  приобретают  необходимые
специалисту компетенции. Традиционно эти занятия проводились при помощи обычной доски
и мела. Но развитие информационных технологий и появление современных программных
продуктов  таких  как,  MATLab [3],  Mathcad,  VisSim,  GPSS,  MS EXCEL,  позволило кардинально
изменить порядок проведения занятий, добавив в них наглядность и доходчивость. Кроме того,
программные  продукты  моделирования  органично  соединяет  в  себе  современные
информационные  технологии  и  основы  высшей  математики,  которые,  как  известно,
преподаются  отдельно  друг  от  друга.

Одной  из  форм  модельного  представления  изучаемых  систем,  объектов  или  проблемных
ситуаций в моделировании систем и сетей телекоммуникаций является теория очередей [5].
Возможность  включения  в  рабочую  схему  модели  блоков  визуализации  процесса
моделирования  повышает  интерес  обучаемых  к  изучению  моделирования  систем  и  сетей
телекоммуникаций, который перестает быть скучной дисциплиной.

Благодаря  наличию  в  Mathcad  готовых  решений,  он  незаменим  при  моделировании  и
исследовании  прикладных  систем  самого  широкого  диапазона  применения.  Mathcad  –
универсальный  математический  пакет,  предназначенный  для  выполнения  инженерных  и
научных расчетов. Основное преимущество пакета – естественный математический язык, на
котором формируются решаемые задачи. Объединение текстового редактора с возможностью
использования  общепринятого  математического  языка  позволяет  пользователю  получить
готовый итоговый документ. В ходе работы с системой пользователь готовит так называемые
документы.  Они  одновременно  включают  описания  алгоритмов  вычислений,  программы
управляющие  работой  систем,  и  результат  вычислений.  Пакет  обладает  широкими
графическими  возможностями,  расширяемыми  от  версии  к  версии  [5].  В  данной  среде
присутствует возможность создавать новые приложения, интегрируя их с уже имеющимися.
Включение  Mathcad  в  инструментарий  студентов  позволяет  использовать  современные
информационные  технологии  на  занятиях  по  моделированию  систем  и  сетей
телекоммуникаций,  улучшает  мотивацию  студентов,  а  также  повышает  их
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конкурентоспособность на рынке труда после получения высшего образования. Кроме того,
обучаемые на практике знакомятся с применением математических знания, ведь зачастую эти
знания носят для них абстрактный характер.

Системные  исследования  позволяют  определить  как  количественные,  так  и  качественные
состояния  телекоммуникационной системы,  прогнозировать  её  поведение,  оптимизировать
состояние,  определять  параметры  функционирования  системы  и  границы  изучения
исследуемых  методов  защиты.

Mathcad  является  системой  компьютерной  алгебры.  В  него  интегрированы  средства
символьной математики, что позволяет решать задачи не только численно, но и аналитически,
используя  встроенный  символьный  процессор,  являющийся  фактически  системой
искусственного  интеллекта.

Занятия организованы так, что студенты в состоянии самостоятельно выполнить конкретные
расчеты.  После  этого  они  под  руководством  преподавателя  переходят  к  исследованию
зависимости результата от изменения параметров, выясняют допустимые пределы изменения,
анализируют  экстремальные  свойства  полученных  решений.  Таким  образом,  к  моменту
окончания  занятия  каждый  студент  осваивает  материал  на  достаточно  высоком  уровне.
Студенты могут  проводить  исследования самостоятельно,  поскольку  для  них  подготовлены
методические пособия с подробными указаниями и примерами решения типовых задач.

Студенты находят и анализируют полученные оптимальные решения с использованием теории
массового обслуживания и теории телетрафика, создавая отчеты по полученным результатам.
При этом от студента требуется понимание полученных решений, умение трактовать данные на
языке исходной задачи. Также на лабораторных занятиях они анализируют полученные модели
сетей и систем. Студенты учатся решать эти задачи как вручную, когда можно уловить смысл
решения, переходя к более выгодному плану, понять динамику процесса, так и на компьютере,
уже  понимая  суть  проводимых  компьютером  вычислений  и  многовариантности  решений
поставленной задачи.

При  построении  моделей  сложных  телекоммуникационных  систем  используются  такие
возможности Mathcad, как нахождение локального экстремума, решение матричных уравнений,
при  этом  исследуются  каналы  связи  и  структура  трафика.  На  занятиях  решаются  задачи
оптимизации,  задачи с  использованием моделей управления потоками данных,  проводится
моделирование  конфликтных  ситуаций  с  помощью  теории  игр  как  сведением  к  задаче
линейного программирования, так и с применением различных критериев.

В  основе  преподавания  должен  лежать  компьютерный  пакет,  обладающий  наглядным
интерфейсом  и  универсальными  возможностями.

Mathcad, представляющий собой интегрированную систему для автоматизации математических
расчетов, является самым популярным пакетом для решения инженерных задач оптимизации.
Одно из основных преимуществ пакета состоит в том, что на сегодняшний день он является
единственной  математической  системой,  в  которой  описание  решения  задач  дается  в
привычной унифицированной форме математических формул, символов и знаков, а также путем
обращения к специальным функциям. Такая методика позволяет привлекать студентов младших
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курсов к учебно-исследовательской работе по использованию современных информационных
технологий при решении инженерно-технических задач в телекоммуникационных системах.

Включенные в документ Mathcad формулы автоматически приводятся к стандартной научно-
технической форме записи. Графики, которые автоматически строятся на основе результатов
расчетов,  также  рассматриваются  как  формулы.  Комментарии,  описания  и  иллюстрации
размещаются в текстовых блоках, которые игнорируются при проведении расчетов.

Объединение текстового, формульного и графического редакторов с вычислительным ядром
позволяет  готовить  активные электронные документы с  высоким качеством оформления  и
наглядной демонстрацией результатов. Итоговые документы могут использоваться в пакете MS
Office  и  в  интернете.  Все  это  открывает  новые возможности  для  решения  сложных  задач
моделирования систем и сетей телекоммуникаций, анализа динамических моделей, а также для
подготовки и переподготовки кадров.

Для  более  сложных  задач  система  Mathcad  позволяет  облегчить  реализацию  алгоритмов
линейного программирования [6],  совместить средство решения с итоговым отчетом, легко
перестраивающимся на другие подобные задачи.

Компьютерная  математика  –  это  всего  лишь  инструмент,  позволяющий  сосредоточить
внимание  студента  на  понятиях  и  логике  методов  и  алгоритмов,  освобождая  его  от
необходимости  освоения  громоздких,  незапоминающихся  и  потому  бесполезных
вычислительных  процедур.  Но  использование  этого  инструмента  только  в  качестве
иллюстративного средства без понимания физического смысла поставленной задачи вряд ли
необходимо. Несмотря на всепроникающий прогресс компьютерных технологий, постижение
теоретических  основ  математики  и  методов  решения  инженерно-экономических  задач
невозможно  без  классических  теорем  и  алгоритмов  [1;  4].

В  заключении  можно  отметить,  что  кафедра  Информационной  безопасности
телекоммуникационных  систем  Южного  Федерального  университета  видит  свою  задачу  в
подготовке  востребованных  IT-специалистов.  Роль  моделирования  систем  и  сетей
телекоммуникаций  при  этом  определяющая.  Будущий  работодатель  получает  специалиста,
способного системно осмыслить любую практическую задачу,  формализовать её,  построить
модель и, подобрав её оптимальные параметры, решить поставленную проблему.
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» В БАШКИРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Нугуманов Раушан Римович

В  условиях  рыночной  экономики  возрастает  потребность  общества  в  активных,
целеустремленных,  творческих  специалистах.  Поэтому  необходимы  новые  технологии
обучения,  гарантирующие  развитие  у  студентов  творческого  мышления.

Известно  [1],  что  традиционная  система  обучения  в  высших  учебных  заведениях,  которая
базируется на выполнении некоторых мероприятий промежуточного контроля с последующим
итоговым контролем в виде зачета (экзамена) имеет ряд очевидных недостатков:

недостаточный индивидуальный подход, усреднение достижений обучающихся;—
дефицит ближайших ориентиров и стимулов в обучении, который выражается в снижении—
интереса  к  обучению,  непонимании  целесообразности  достижений  в  текущей
успеваемости  и  необходимости  каждодневных  усилий  в  учебе,  появления  ощущения
собственной малости и неспособности влиять на оценку своих трудов;
наличие элементов случайности в оценивании знаний при сдаче экзаменов и зачетов, так—
как оценки, полученные в процессе учебы, не оказывают практически никакого влияния
на результат итогового контроля знаний.

Одним из путей, позволяющих свести к минимуму подобные недостатки, является применение
модульно-рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости обучающихся [2].

Модульное обучение отличается от классической формы преподавания [3]:

структурой  учебного  материала  (информация  подается  в  виде  организационно-—
методических  блоков,  после  изучения  которых,  будет  достигнута  определенная
педагогическая  цель,  индивидуальные  программы  обучения);
организационными формами обучения;—
формой общения между педагогом и учеником;—
большая часть материала и практических занятий должна быть изучена и выполнена—
самостоятельно (конечно, под методическим руководством преподавателя);
- индивидуальной траекторией обучения;—
функцией педагога (не простая передача знаний, а управление индивидуальной работой—
обучающихся, консультирование).

Использование данной системы предполагает структурирование содержания каждой учебной
дисциплины на модули. При этом каждый модуль должен включать часть учебной дисциплины
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(совокупность  тем,  разделов),  имеющую  определенную  логическую  завершенность  по
отношению к установленным целям и результатам обучения. Кроме того, по каждому модулю
должен быть установлен перечень обязательных видов работ студентов, а изучение модуля
должно заканчиваться рубежным контролем знаний обучающихся.

Порядок  структурирования  содержания  учебной  дисциплины  «Электроника»  в  модули
приводится  в  [4].

В данной статье рассматривается содержание модулей учебной дисциплины «Теоретические
основы электротехники».

В  соответствии  с  перечисленными  требованиями  дисциплина  «Теоретические  основы
электротехники»  с  объемом  аудиторных  занятий  396  часов  разделена  на  шесть  модулей:

линейные электрические цепи;—
электрические цепи переменного тока;—
трехфазные цепи;—
переходные процессы в электрических цепях;—
нелинейные электрические и магнитные цепи;—
электромагнитное поле и цепи с распределенными параметрами.—

По  каждому  модулю  дисциплины  проводится  текущий  и  рубежный  контроль  успеваемости
студентов.

Текущий контроль включает следующие формы:

посещение лекционных, практических и лабораторных занятий;—
тестирование (письменное или компьютерное). Принципы тестового контроля описаны в—
[5], а порядок применения тестовых заданий для проверки уровня знаний обучающихся
на занятиях по учебной дисциплине «Теоретические основы электротехники» рассмотрен
в [6];
аудиторная работа на практических и лабораторных занятиях;—
защита отчетов по лабораторным занятиям.—

Рубежный  контроль  проводится  в  письменном  виде  с  целью  определения  результатов
освоения обучающимися модуля в целом. В качестве форм рубежного контроля используется
выполнение письменной контрольной работы по каждому модулю дисциплины и расчетно-
графических работ:  по первому модулю на тему «Расчет  электрических цепей постоянного
тока», по второму модулю – «Расчет электрической цепи однофазного синусоидального тока», по
третьему разделу – «Расчет трехфазной электрической цепи».

Как показывает опыт, технология модульного обучения имеет следующие достоинства:

системный подход к построению дисциплины и определению её содержания;—
обеспечение методически обоснованного согласования всех видов учебного процесса—
внутри каждого модуля и между ними;
гибкость структуры модульного построения дисциплины;—
эффективный контроль за усвоением знаний студентами;—
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при  значительном  сокращении  времени  лекций  и  поиске  новых  форм  занятий—
преподаватель успевает дать студентам необходимые знания, навыки и умения по своей
дисциплине.

Таким  образом,  модульная  система  обучения  является  инновационной  педагогической
технологией,  которая  повышает  эффективность  учебного  процесса.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

Ан Кирилл Игоревич

Каждый  человек,  поступающий  в  ВУЗ,  сталкивается  с  новой  для  него  проблемой  –
необходимостью усвоения  огромного  количества  материала,  что  особенно характерно для
студентов  медицинского  университета.  Учеба  на  начальных  ее  этапах  и,  возможно,  на
протяжении  будет  вызывать  напряжение  механизмов  адаптации,  сопровождаемое
повышенной  эмоциональной  нагрузкой,  стрессами,  гиподинамией,  нарушениями  питания.
Постоянное эмоциональное и нервно-психическое напряжение ведет к  прямому снижению
работоспособности  человека,  переутомлению  и,  как  следствие,  ухудшению  здоровья  и
академической  успеваемости.

Со  временем механизмы адаптации  из  срочной  фазы  перейдут  в  долгосрочную,  фиксируя
полезный  паттерн  поведения  и  работы  систем  органов,  направленные  на  повышение
устойчивости к данному раздражающему фактору. Двигательная активность в данной ситуации
может выступать как оптимизирующий фактор, в связи с тем, что нормированные физические
нагрузки влияют на обменные процессы организма в целом, ускоряя их. Оптимальный подбор
физической  активности  позволяет  увеличить  как  физическую,  так  и  умственную
работоспособность. Однако если длительное время поддерживать её на высоком уровне, то
неизбежно  произойдет  быстрое  утомление  организма,  проявляющееся  в  снижении
продуктивности любых видов работы. При этом произойдет замедление скорости переработки
информации,  ухудшение памяти и усвоения нового теоретического материала.  Проявления
утомления являются сигналом приближающегося перенапряжения организма [4, с 75-77]

Результаты  исследований  НИИ  гигиены  и  охраны  здоровья  детей  и  подростков  Научного
центра РАМН свидетельствуют о снижении количества здоровых студентов за последние годы
приблизительно в пять раз.  Это связывают с  низким уровнем существующего физического
воспитания детей и подростков, в котором не применяется принцип единства физического и
психического развития. [2, с 131]

Основной  причиной  этого  является  гиподинамия.  При  снижении  уровня  двигательной
активности  происходит  снижение  интенсивности  обмена  веществ  и  афферентации,
поступающей в головной мозг из мышечных рецепторов. Таким образом, развитие опорно-
двигательного  аппарата,  формирование  правильной  осанки  и,  как  следствие,  правильного
функционирования дыхательной и  сердечнососудистой систем может  создать  необходимые
условия для продуктивного роста и развития человека. [3, с160]

Для эффективной работы мозга необходима постоянная афферентация от различных систем
организма,  почти  наполовину  состоящая  из  импульсов  от  мышц.  Благодаря  физической
активности, огромное количество мышечных нервных импульсов поступает в мозг, стимулируя
его  активность.  В  период  умственного  напряжения  усиливается  электрическая  активность
мышц,  что проявляется в напряжение скелетной мускулатуры.  Чем сильнее нагрузка и,  как
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следствие, выше умственное утомление, тем ярче проявляется мышечное напряжение. [3, с178]

Высокую работоспособность мозга и нервной системы можно длительное время поддерживать,
чередуя напряжение и сокращение разных мышечных групп с ритмическим последующими
расслаблением и растяжением. Такой вид движений свойственен бегу, ходьбе, передвижению
на коньках, лыжах.

Активность  и  стойкость  внимания  и  памяти,  способность  воспринимать  и  обрабатывать
информацию  напрямую  зависят  от  уровня  физической  подготовленности  индивида.  Таким
образом,  адекватно  подобранная  физическая  нагрузка  способна  влиять  на  интенсивность
деятельности головного мозга.

Крайне  важным  является  правильный  подбор  интенсивности  физической  нагрузки,  при
котором будут максимальными работоспособность и стрессоустойчивость.

Подводя  итог,  можно  заявить,  что  физические  нагрузки  напрямую  влияют  на  умственную
деятельность  человека.  Динамические  упражнения  способствуют  развитию  механизмов
защитно-приспособительных  реакций  в  головном  мозге.

Таким  образом,  становится  ясно,  что  занятия  спортом,  улучшающие  общее  физическое
состояние  и  уровень  здоровья,  а  также  прививание  человеку  физической  культуры  могут
оказывать благоприятное влияние на академическую успеваемость студентов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ДИЗАЙН КАК ОСНОВА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ МЕБЕЛИ

Волкова Юлия Андреевна

В своё время, под влиянием ряда требований в отношении простоты и технологичности была
установлена  конструкция  одного  из  наиболее  массовых  изделий  мебели  –  трёхдверного
шифоньера.  Он  представляет  собой  простейшую  коробку,  разделённую  на  два  отделения
вертикальной перегородкой.  Одно отделение -  бельевое,  снабжённое свободно лежащими
полками и  выдвижными низкими ящиками,  второе -  для  верхнего платья,  хранящегося  на
вешалках. Основной конструкционный материал – фанерованные древесно-стружечные плиты,
соединения – на угловых винтовых стяжках, навеска дверок – на рояльных или пятниковых
петлях. Элементы декора практически отсутствуют, но у шифоньеров, входящих в спальные
гарнитуры, наиболее часто применяется инкрустация на лицевых плоскостях. Единственным
развитием этой схемы явилось появление антресолей, частично заполняющих объём между
верхним  срезом  шифоньера  и  потолком.  Кроме  архитектурной  и  декоративной
невыразительности эта массовая конструкция отличается и низкой жесткостью, обусловленной
податливостью  соединений,  невыгодными  размерными  соотношениями  самой  коробки  и
физико-механическими свойствами конструкционного материала.

Нелишне будет напомнить, что изделия, подобные шифоньеру, очень неудобны при установке
на месте эксплуатации и связаны с большими логистическими издержками.

Очевидно, что при совершенствовании конструкции шифоньера следует учитывать важнейшее
из его эксплуатационных качеств – функциональность. Прежде всего, целесообразно учесть, что
хранящееся в шифоньерах белье очень разнообразно и по назначению, и по размерам. За
истекшее  время  оно,  по  разного  рода  причинам,  только  увеличилось,  зачастую  делая
невозможной укладку в стопы. Кроме того,  необходимо увеличить жесткость конструкции и
одновременно  приспособить  к  условиям  транспортирования.  Это  означает,  что  дизайн  и
конструкция изделия должны исключить возможность нагружения узлов с  податливостью в
направлениях,  отклоняющихся  от  вертикали.  Это  возможно,  если  применить  различные
конструктивные решения для трёх зон обслуживания – нижней, средней и верхней. Тогда в
нижней  зоне  располагается  основание  заводской  сборки,  имеющее  усиленный  каркас  и
выдвижные ящики по типу комода. Средняя часть из двух отделений - сборная, на угловых
стяжках  и  верхняя  -  антресоль  заводской  сборки.  Оснащение  нижней  части  -  основания
регулируемыми винтовыми опорами позволит устанавливать шифоньер по уровню, исключая
возможность перекосов, а сборная средняя часть уменьшит транспортный объём почти вдвое.
Основным конструкционным материалом остаётся фанерованная древесно-стружечная плита

Конечно, предлагаемые решения связаны с увеличением материалоёмкости и трудозатрат на
изготовление. В то же время расширятся функциональные характеристики изделия, снизятся
транспортные издержки, что даст предпосылки для расширения рынков сбыта. Одновременно
новый рисунок разделительных линий даст основу для обновления декоративного оформления,
включая винтажные варианты.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Социологические науки 437

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Социологические науки 438

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖЬЮ

Калашникова Елена Юрьевна

Социальные  технологии  являются  неотъемлемой  частью  социальной  работы  как
теоретической  дисциплины,  так  и  практической  деятельности.  Особую  актуальность
социальные технологии приобретают в современной России, когда осуществляются коренные
преобразования в политике, экономике, социальной сфере.

Одним  из  направлений  деятельности  социальной  работы  является  работа  с  талантливой
молодежью.

Выявление  талантливых  и  одаренных  молодых  людей  осуществляется  для  того,  чтобы
поддержать  нестандартную  личность  специальными  программами  обучения,  участием  в
региональных и международных мероприятиях, персональной стипендией и т.д.; или оказать
молодому человеку  психологическую помощь в  случае возрастных или специфических  для
одаренных проблем.

В итоге одарённые молодые люди сумеют максимально полно реализовать свой потенциал и
принести значительную пользу своей стране и государству.

В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих,
творческих, активных, способных нестандартнорешать поставленные задачи и формулировать
новые,  перспективные  цели.  Установка  на  массовое  образование  снизила  возможность
развития интеллектуального ресурса, и только современная реформа образования в России
позволила вновь обратиться к поддержке одаренных детей, ведь талантливая молодежь – это
будущая национальная, профессиональная элита [2].

Под  талантливой  молодёжью  подразумеваются  лица  в  возрасте  16-35  лет,  являющихся
получателями различных грантов, именных стипендий, победителей олимпиад, соревнований,
лауреаты конкурсов и т.д. [4].

Особенности и потребности разных групп талантливой молодежи сильно различаются,  они
нуждаются в разных программах поддержки, система мероприятий тесно связано с основной
деятельностью талантливых и инициативных молодых людей [1].

Среди талантливой молодежи выделяют:

Молодежь, обладающая академической одаренностью;1.
Молодежь, обладающая математической одаренностью;2.
Молодежь, обладающая творческой одаренностью;3.
Молодежь, обладающая художественно-эстетической одаренностью;4.
Молодежь, обладающая коммуникативной одаренностью;5.
Молодежь, обладающая лидерской одаренностью;6.
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Молодежь, обладающая практической одаренностью;7.
Молодежь, обладающая психомоторной одаренностью;8.
Молодежь, обладающая духовно-ценностной одаренностью;9.

Недостаточно обнаружить талант, нужно его развить. Обобщённо можно выделить два подхода
к поддержке и развитию талантливой молодёжи:

Широкая работа с массами, в результате которой проявляются наиболее одарённые как1.
за счёт конкуренции, так и за счёт взаимообогащения.
Немассовая, «точечная» концентрация ресурсов на работе с «подающими надежды» [3].2.

На самом деле нельзя строго отделить один подход от другого: с одной стороны, без наличия
сколь-нибудь массовой системы работы с молодёжью не проявятся и талантливые; с другой
стороны, у любого общества всегда ограничены ресурсы и следует использовать их наиболее
эффективно,  т.е.  концентрировать  в  первую  очередь  на  тех,  от  кого  можно  ожидать
наибольшей отдачи.

Поиск  и  поддержка  талантливой  молодежи  является  одним из  приоритетных  направления
государственной молодежной политики. Это направление реализуется как на федеральном и
региональном, так и на муниципальном уровне. Для реализации этого направления существует
утвержденная  на  государственном  уровне  система  поддержки  талантливой  молодежи,
включающая в себя создание специализированных учреждения для деятельности творческой
молодежи, проведение летних лагерей и школ, повышение общественного статуса лауреатов и
призеров различных конкурсов, привлечение талантливой молодежи к созданию и реализации
инновационных проектов и т.д.

Однако,  следует  отметить,  что  несмотря  на  все  проводимые мероприятия  и  применяемые
технологии  большинство  талантливой  молодежи  занимается  именно  творческой
деятельностью.  Следовательно,  из  этого  можно  сделать  вывод,  что  технологии  работы  с
талантливой молодежью других направлений (наука, коммуникация, математика, лидерство и
др.) являются недостаточно развитыми.

Именно поэтому к уже существующим технологиям работы с талантливой молодежью следует
добавить новые направления:

Создание  системы  сопровождения  талантливой  молодежи,  предполагающей1.
сопровождение и оказание помощи одаренным молодым людям до их поступления в ВУЗ
и после его окончания.
Внедрение в образовательную систему (среднее, высшее, дополнительно образование и2.
т.д.)  технологии  тьюторства,  предполгающей  индивидуальную  работу  педагога-
наставника по индивидуальной программе с каждым талантливым молодым человеком.
Проведение специалистами по работе с молодежью ориентационной работы с молодыми3.
людьми с целью выявления направления их одаренности.
Рациональное  распределение  графика  работы  кружков,  секций  и  других  форм4.
дополнительного  образования,  способствующее  появлению  возможностей  у  каждого
молодого человека опробовать свои умения в различных видах деятельности и выбрать
наиболее близкое и успешное для себя.
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Создание кружков по интересам на базах школ района,  с  целью предоставления для5.
молодежи возможностей заниматься любимым делом еще в ученические годы.
Сотрудничество  общеобразовательных  учреждений  (школ)  с  высшими  учебными6.
заведениями (ВУЗами), предполагающее распределение абитуриентов и предоставление
им льгот на получение той специальности, которая является для них интересной, и в
которой они будут успешны.

В заключение можно сказать о том, что существует множество форм социальных технологий
работы с талантливой молодежью, которые можно заимствовать как в других городах, регионах,
так  и  в  других  странах.  Некоторым  из  таких  технологий  можно  найти  применение  в
муниципальных образованиях, скорректировав их для конкретных учреждений. Развитие новых
форм  социальных  технологий  и  методов  работы  с  талантливой  молодежью  приведет  к
повышению  качественного  уровня  деятельности  одаренной  молодежи  и  количественного
состава молодых талантов в стране.
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Демененко Инна Арамовна
Фалько Анжелика Игоревна

Мотивация  представляет  собой  процесс  побуждения  работников  к  активной  трудовой
деятельности для  удовлетворения их  собственных потребностей,  интересов в  сочетании с
достижением  целей  организации.  Мотивация  -  это  совокупность  стойких  мотивов,
определяемых  характером  личности,  её  ценностной  ориентации  и  направляющей  её
деятельностью.  Что  касается  трудовой  деятельности,  то  это  стремление  работника
удовлетворить свои потребности в определённых благах посредством труда, направленного на
достижение  целей  организации.  Здесь  под  работником  понимается  сотрудник  как  звено
структуры организации.

Стимул -  побудительная причина поведения,  заинтересованность в совершении чего-либо.
Стимулирование труда - это комплекс мер, являющихся средством удовлетворения конкретных
потребностей работника, по большей части материальных.

Проще  говоря,  мотив  -  это  некий  импульс,  вызывающий  побуждение  к  действию  ради
достижения  цели,  не  противоречащей внутренним установкам человека,  а  стимул,  в  свою
очередь,  -  вожделенный объект.  В самом сухом остатке -  мотивация -  процесс внутренних
побуждений, стимулирование - процесс побуждений извне.

С точки зрения управления персоналом представляют ценность знания, с помощью которых
возможно управлять процессами мотивации и стимулирования работников, то есть то, каким
образом  руководство  может  прийти  к  оптимальной  управляемости  этими  процессами  в
зависимости от выбранной цели.

На сегодняшний день распространены две основные концепции мотивации: содержательные и
процессуальные теории мотивации. Содержательные теории занимаются идентификацией того,
что во внутриличностной или рабочей среде побуждает к данному поведению. Процессуальные
теории же описываю процесс мотивации.

Прежде чем вести разговор об управлении мотивацией и стимулированием персонала, нужно
определить цели этих процессов. Здесь мы сталкиваемся с интересом сторон - работодателя и
работника. Для работодателя целью управления мотивацией и стимулированием работников
является экономическая эффективность организации, достижение определённых результатов, в
основном финансовых. Для работника целью мотивации и стимулирования служит достижение
определённых социальных и значимых для него благ.

Экономическая  эффективность  организации  определяется  количеством  и  качеством  труда,
которое работники организации согласятся предоставить или затратить,  что возможно при
наличии  социальных  благ,  а  значит,  определённого  уровня  социальной  эффективности.
Добиться социальной эффективности можно тогда, когда организация находится в устойчивом
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экономическом положении и получает прибыль,  позволяющую решать социальные задачи,
удовлетворять интересы и ожидания работников [1].

Таким образом,  управление  мотивацией  и  стимулированием персонала  является  одной  из
составляющих эффективности управления персоналом, под которым понимается отношение
степени достижения целей организации и целей сотрудников с затратами на персонал.

Управлять мотивацией и стимулированием персонала в организации необходимо исходя из
краткосрочной и долгосрочной перспективы сотрудничества работника и работодателя. Исходя
из  целей  организации  (общественных,  коммерческих),  целей  руководства  организации
(трудовых,  личных,  организационных),  работников  (личных,  профессиональных,  трудовых)
необходимо выстраивать отношения, оптимальные для сторон, для чего применяются стимулы
для сотрудников, а сотрудники, в свою очередь, имеют свои мотивы, обеспечивающие их труд,
не противоречащий внутренним установкам.

Предполагается, что руководство формирует у сотрудников два типа стимулов - долгосрочные и
краткосрочные. Долгосрочные связаны с общими целями работника и работодателя - для чего
он пришёл в организацию, какой положительный продукт производит или может произвести,
каковы  его  личные  цели  в  сотрудничестве.  Краткосрочные  связаны  с  конкретной
деятельностью  работника  -  стимулирование  выполнения  производственных  планов,
определённых  проектов.

Что касается мотивации,  то долгосрочная мотивация у работника приводит его к тому или
иному работодателю, способствует достижению определённых профессиональных и служебных
целей.  Краткосрочная  мотивация  определяет  качество  выполнения  конкретной  трудовой
деятельности.

В зависимости от целей работодателя необходимо формировать у сотрудников долгосрочные и
краткосрочные  "пласты"  стимулирования  и  мотивации.  Таким  образом,  не  возникнет
диссонанса между сотрудником и руководителем, поскольку каждая сторона будет знать, чего
она хочет и что за это получит. Здесь имеется в виду такое понятие, как "необходимость друг в
друге".  То  есть  работодатель,  платя  низкую  заработную  плату  работникам  за
неквалифицированный труд,  может не объяснять рабочим,  как сильно он в них нуждается,
потому что очевидно, что это не так. Следовательно, правильно сформированная мотивация и
стимулирование  между  работником и  работодателем не  приводит  к  противоречиям между
сторонами по поводу труда [2].

Рассмотрим, что оказывает влияние на мотивацию и стимулирование персонала.

На мотивацию сотрудника оказывает влияние факторы мотивации. Они бывают внутренние и
внешние.  К  внутренним  факторам  можно  отнести  самореализацию,  самоутверждение,
творчество, удовлетворение от выполненной работы. Внешними факторами мотивации могут
выступать доход, продвижение по служебной лестнице, признание и положение в обществе.
Таким образом,  внутренние факторы служат  для  получения  удовлетворения  от  имеющихся
условий  и  объектов,  а  внешние  направлены  на  приобретение  отсутствующих  объектов  и
обеспечение отсутствующих условий.

Под механизмом формирования мотивации понимается совокупность закономерных связей и
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отношений,  обусловливающих  процесс  усвоения  социальных  ценностей,  норм,  правил
поведения,  выработку  специфических для индивида ценностных ориентаций и установок в
сфере труда. Формирование мотивации начинается в процессе социализации индивида под
воздействием социокультурной среды человека. На формирование мотивационных механизмов
оказывают  влияние  заложенные  природой  особенности  индивида,  этнические  либо
национальные  образы  труда,  образ,  уровень  и  качество  жизни  семьи  и  ближайшего
социального  окружения,  возможность  и  качество  общекультурной  и  профессиональной
подготовки  к  избранному  роду  деятельности.

При  формировании  мотивации  необходимо  иметь  в  виду,  что  каждого  работника  можно
отнести к одному из трёх типов мотивации [3]:

работники, ориентированные преимущественно на содержательность и общественную1.
значимость труда;
работники, ориентированные по большей части на оплату труда и другие материальные2.
ценности;
работники, у которых значимость разных ценностей сбалансирована.3.

В своей деятельности руководство организации в качестве стимулирующих средств применяет
монетарные побудительные системы, включающие оплату труда, участие персонала в прибылях
и  капитале,  и  немонетарные  побудительные  системы  -  групповую  организацию  труда,
социальные коммуникации,  стиль и методы руководства,  регулирование рабочего времени.
Стимулирование сотрудников производится обычно руководством организации посредством
определённых  методов.  Согласно  последним  исследованиям,  доход,  материальное
стимулирование  остаётся  ключевым  фактором  заинтересованности  сотрудников.  Среди
нематериальных  методов  мотивации  можно  выделить  уважение,  гибкий  график  работы,
возможность инициативы,  сотрудничество в  команде,  доверие руководства.  Следовательно,
стимулирование персонала - это применяемые меры, обеспечивающие сотрудникам достойные
условия труда и удовлетворение их личных интересов. Естественно, эти меры направлены на
достижение целей организации.

Необходимо  отметить,  что  методы  стимулирования  напрямую  влияют  на  мотивацию
сотрудников.  Чем  более  подходящим  является  какой-либо  метод  стимулирования  для
конкретного сотрудника,  тем больше он оказывает положительного влияния на мотивацию
этого  сотрудника.  Именно поэтому  руководству  необходимо изучать  свой  персонал,  чтобы
обеспечивать  благоприятные  условия  труда,  что  в  перспективе  принесёт  ещё  большее
количество полезного производимого продукта.

Очень  важная  роль  в  мотивации  и  стимулировании  персонала  отводится  руководству
организации.  Сущность  функции  мотивации  заключается  в  том,  чтобы  персонал  фирмы
выполнял  работу  в  соответствии  с  делегированными  ему  правами  и  обязанностями  и
сообразуясь с принятыми управленческими решениями. Но без надлежащего планирования,
контроля  и  даже  поведения  руководителя  невозможно  сформировать  соответствующую
мотивацию у подчинённых, а также правильно стимулировать их. Имеет смысл рассмотреть
типичные ошибки руководителя, влияющие на мотивацию и стимулирование подчинённого
персонала.  Нижеперечисленные  ошибки  не  содержат  в  себе  демотивационные  и
антистимулирующие  меры,  это  принципиальные  ошибки,  приводящие  к  последствиям,
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влекущим  за  собой  несоответствующее  стимулирование  и  формирование  неправильной
мотивации у сотрудников:

Неспособность учесть все детали. Компетентный руководитель должен предусматривать1.
всё  до  мелочей.  Он  не  оставит  без  внимания  неожиданно  возникший  вопрос  под
предлогом занятости. Руководитель, стремящийся к успеху, должен вникать во все детали,
связанные с его работой.
Неготовность к взаимозаменяемости. Истинно талантливый руководитель всегда готов,2.
если этого требуют обстоятельства, выполнить такую работу, какую он может спросить и с
других.
Ожидание вознаграждения просто за знание вместо использования своих знаний для3.
дела. Во всём мире людям платят не за знание, а за умение что-то сделать или убедить
других сделать это.
Отсутствие воображения. Если у руководителя нет воображения, он будет беззащитен4.
перед непредвиденными обстоятельствами и не способен формировать чёткие планы, от
чего эффективность его управления резко упадёт.
Эгоизм.  Руководитель,  присваивающий себе всю славу  от  сделанной работы,  должен5.
знать,  что  его  подчинённые  могут  и  возмутиться.  Толковый  руководитель  всегда
поделится  славой.  Он  обязательно  проследит,  чтобы  чести  за  проделанную  работу
удостоились действительно заслужившие её. Большинство людей лучше работают, когда
делают это не только ради денег.
Вероломство. Руководители, неверные своим обязательствам и сотрудникам, стоят ли они6.
выше  или  ниже  их  по  положению,  не  в  состоянии  долго  удерживать  лидерство.
Неверность слову и делу -  одна из самых распространённых причин неудач в любой
сфере человеческой деятельности, а тем более в управлении персоналом, где большая
роль отводится межличностным отношениям.
Авторитарность  в  управлении.  Квалифицированный  руководитель  должен  сам  быть7.
достаточно  бесстрашен,  но  не  напускать  страх  на  подчинённых.  Руководитель,
пытающийся надавить на подчинённых своим авторитетом,  от  авторитетности может
быстро  перейти  к  насилию.  У  реального  лидера  нет  нужды  рекламировать  своё
превосходство. Он достигает этого другими способами - демонстрируя своё внимание,
сочувствие, честность и справедливость, а также абсолютное знание дела.
Щеголяние. Компетентный руководитель для того, чтобы его уважали подчинённые, не8.
нуждается в  званиях.  Кичащийся этим обычно не в  силах предъявить что-либо ещё.
Чопорность и хвастливость не имеют ничего общего с деловыми качествами человека.

Таким образом, для формирования правильной мотивации и стимулирования руководителю
необходимо придерживаться чётких правил:

определить цель, для которой нужен конкретный сотрудник;—
сформировать  долгосрочные  и  формировать  краткосрочные  планы  мотивации  и—
стимулирования, ориентируясь на внешние и внутренние факторы мотивации, выбирая
верные методы стимулирования;
сам руководитель обязан вести себя достойно, правильно настраивать и воспитывать—
сотрудников, избегать управленческих ошибок, связанных с управлением персоналом.
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СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

Гришин Игорь Юрьевич
Тимиргалеева Рена Ринатовна
Шостак Марина Анатольевна

В научной литературе за последние несколько лет появились множество публикаций, в которых
представлены результаты, как комплексных исследований туристско-рекреационного комплекса
Республики Крым, так и отдельных аспектов развития туристской сферы данного региона. Ряд
исследований в данном направлении был проведен и нами, что позволило сформулировать
ряд научно-обоснованных рекомендаций касательно развития индустрии туризма в Республике
Крым.  Так,  среди  прочих  работ  выделим,  прежде  всего,  работы,  предлагающие  решение
проблемы реализовывать с помощью экономико-математического моделирования [8; 10; 11;
13].

Так,  в  работе  [8]  авторами предлагается  оригинальный материал,  раскрывающий вопросы
методологии  моделирования  и  управления  устойчивым  развитием  систем  управления
предприятиями курортно-рекреационной сферы на основе элементов теории нейронных сетей,
даются подходы к их адаптивному управлению. Работа [10] раскрывает вопросы методологии
моделирования  и  структуризации  системы  управления  предприятиями  курортно-
рекреационной  сферы  на  основе  элементов  теории  нейронных  сетей.  Авторами  делается
акцент на необходимости учёта факторов внешней среды на мега-, макро- и мезо-уровнях, на
внутреннем состоянии управляемой системы, точности выполнения управляющих воздействий
системой управления.

Предложенная  методология  позволяет  повысить  качество  управления  предприятиями
курортно-рекреационного  комплекса  за  счет  более  гибкого  реагирования  на  изменения
параметров  внутренней  и  внешней  среды.  Что  касается  исследований,  представленных  в
работе  [11],  то,  несомненно,  такой  инструмент,  как  государственно-частное  партнёрство,
позволит на базе институционального и организационного альянса государственной власти и
частного бизнеса успешно реализовывать общественно значимые проекты развития индустрии
туризма в Крыму. Среди прочих выделим также результаты исследований, представленные в
работе  [13],  где  даётся  обобщенная  модель  динамики  совокупных  доходов  туристско-
рекреационного  комплекса,  реализация  которой  также  направлена  на  развитие  индустрии
туризма.

Отдельное  внимание  авторами  посвящено  вопросам  внедрения  в  практику  управления
развитием индустрии туризма за счёт внедрения инновационных и логистических технологий в
деятельность, как отдельных субъектов хозяйствования региона, так и отрасли в целом [1; 2; 3;
7; 12; 18; 19; 20]. Так, в работе [2] проанализирована сущность интерактивного управления
взаимоотношениями  в  Интернет-экономической  системе  туристско-рекреационный  регион
Республики Крым и даны практические рекомендации по устранению имеющихся проблем.
Работа  [3]  раскрывает  вопросы  обоснования  значения  и  важности  CRM-систем,  а  также
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возможностей и условий их применения их на предприятиях санаторно-курортной сферы с
учётом выявленных характерных черт и возможностей. Общие вопросы логистизации очень
подробно и  доказательно представлены в  работе  [7],  использование основных концепций
которой  будет  своевременно  и  полезно,  т.к.  именно  логистика  позволяет  реализовать
концепцию оптимизации деятельности субъекта хозяйствования, в т.ч. и индустрии туризма.
Отдельное внимание предприятия отрасли при разработке стратегии своего развития должны
уделять  вопросам  информатизации  [12;  19],  а  также  программно-целевому  планированию
данных процессов [17].

В  контексте  проводимого  исследования  выделим также  работу  [5],  в  которой  представлен
глубокий  анализ  инфраструктурных  составляющих  индустрии  гостеприимства  и  туризма
Республики Крым и предложены научно-методические основы модернизации неэффективных в
настоящее  время  объектов.  В  данной  работе  исследуются  возможности  повышения
эффективности  работы  гостиничных  предприятий  на  основе  внедрения  целого  ряда
современных  инструментов  и  механизмов,  среди  которых  методики  управления  доходами,
сегментации, прогнозирования, работы с каналами распределения; предлагаются механизмы
совершенствования  транспортно-логистической  составляющей  туристско-рекреационной
сферы Республики Крым на основе создания региональной управляющей компании на базе
государственно-частного  партнерства;  представлена  концепция  устойчивого  развития
туристско-рекреационного  потенциала  Крыма.

Кроме  того,  важным  является  управление  затратами  субъектов  хозяйствования  индустрии
туризма, для чего может быть предложена обобщенная модель динамики совокупных доходов
туристско-рекреационного комплекса [13].

Следует  заметить,  что  научные  разработки  значительно  способствуют  повышению
эффективности развития туристско-рекреационного комплекса Республики Крым. Однако в виду
динамично меняющейся экономической среды, а также на основе исследования результатов
функционирования  туристского  сектора  полуострова,  считаем  необходимым  провести
дополнительные исследования  и  анализ  основных  проблемных  вопросов  данного  сектора
экономики полуострова.

Туристская  отрасль  Крыма  —  одна  из  наиболее  привлекательных  в  регионе  и  стране,
следовательно,  в  настоящее  время  главной  целью  страны  должна  стать  разработка
мероприятий для развития туристских услуг в регионе и обеспечения устойчивого притока
туристов в Республику Крым.

Для обеспечения комфортного отдыха в Республике Крым требуется развитие транспортной
инфраструктуры,  обеспечивающей перевозку  пассажиров как  на междугородних маршрутах,
при  путешествии  к  месту  отдыха,  так  и  на  отдыхе,  непосредственно  на  полуострове.
Проведенный  анализ  показал,  большая  часть  туристской  инфраструктуры  Крыма  не
соответствует  современным  требованиям  и  нуждается  в  срочной  модернизации.

До окончания строительства стратегически важного для индустрии туризма Республики Крым
моста «порт Кавказ-порт Крым», который ожидается в 2018 году, путешественники добираются
до  Крыма  авиатранспортом.  При  этом  необходимо  учесть  ограниченные  возможности
аэропорта  «Симферополь»,  необходимость  улучшения  его  инфраструктуры  и  пропускной
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способности,  а  также  развития  необходимого  авиапарка.  Возможно  также  перемещение
железнодорожным  транспортом  (в  подавляющем  большинстве  случаев  минуя  территорию
Украины, проведя в пути около 45 часов и используя паромную переправу). Еще одним видом
транспорта  является  автотранспорт  через  паромную  переправу,  когда  время  ожидания
переправы в августе 2014 г. достигало до 38 часов [6].

Кроме этих проблем, существуют проблемы внутреннего транспорта Республики Крым, который
требует развития,  расширения автопарка и увеличения числа рейсов в период курортного
сезона и праздничного отдыха, улучшения состояния дорожного покрытия, развития водного
транспорта  как  регулярного  сообщения  (в  настоящее  время  водный,  морской  транспорт
используется  практически  только  как  дорогой  экскурсионный  транспорт);  расширения
использования вертолетного транспорта, строительства фуникулеров. И это лишь тезисно так
выглядят проблемы инфраструктурного обеспечения индустрии туризма.

Следующей  проблемой  является  необходимость  развития  разнообразных  видов  туризма,
которые  могут  быть  привлекательными  для  туристов  определённой  категории  и
направленности:  туристские  походы,  морские  круизы,  пляжный  отдых,  познавательные
экскурсионные поездки по историческим и культурным центрам Крыма (начиная со стоянок
первобытного человека, римских и средневековых крепостей, памятников Крымско-татарского
ханства до памятников культуры и истории XVIII-XX веков) и др.

К приоритетным видам рекреации и туризма в Республике Крым можно отнести: санаторно-
курортное  лечение;  массовый  летний  отдых;  экскурсионный  туризм;  экологический  туризм;
активные виды горного  туризма;  активные виды водного  туризма;  конгрессный и  деловой
туризм;  круизный  туризм;  фестивальный  и  событийный  туризм;  этнографический  туризм;
сельский туризм; специализированные виды туризма [9].

Отдельного внимания заслуживает развитие экологического туризма в регионе. Формирование
и  внедрение  экологических  туристских  дестинаций отвечает  стратегическим направлениям
социально-экономического  развития  РФ,  тенденциям  перехода  к  принципам  «зеленой
экономики»,  рационального  природопользования.  Важной  проблемой  является  вопрос
устойчивого развития туристских дестинаций, отсутствие культуры эко-туризма, т.е.  развития
туризма без негативного влияния на природу и местный этнос. Данная проблема приобретает
особую актуальность сегодня, когда очень остро стоит вопрос развития внутреннего туризма и
увеличения  антропогенной  нагрузки  на  наиболее  популярные  внутренние  туристические
дестинации, прежде всего Крымский полуостров.

Несмотря  на  то,  что  в  Крыму  существуют  и  периодически  разрабатываются  новые
экологические маршруты и тропы,  вопросы эффективного функционирования,  поддержания
высокого уровня клиентоориентированности и конкурентоспособности остаются недостаточно
изученными [4].

Тем  самым,  необходима  разработка  единой  концепции  создания  и  внедрения  зеленых
маршрутов, включающей следующий комплекс мероприятий:

разработка  сети  зеленых  маршрутов  на  территории  объектов  природно-заповедного—
фонда с наличием основной и сопутствующей инфраструктуры, отвечающей принципам
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«зеленой экономики»;
содействие  развитию  сотрудничества  субъектов  туристского  бизнеса  и—
специализированных общественных организаций в организации экологических туров и
экспедиций;
внедрение  системы  мониторинга  обеспечения  качества  и  экологичности  туристско-—
рекреационных и гостиничных услуг в дестинации;
создание сети туристско-информационных центров на территории объектов природно-—
заповедного фонда для выполнения функций экологического просвещения.

Создание и внедрение концепции зеленых маршрутов со всей требующейся инфраструктурой,
механизмов совершенствования деятельности туристских дестинаций позволит усилить рынок
внутреннего туризма в Крыму, обеспечив его устойчивое развитие и высокий уровень качества
предоставляемых услуг.

Отдельное  внимание  авторы,  исследующие  проблемы  развития  индустрии  туризма  в
Республике Крым уделяют по праву вопросам реализации его инновационного потенциала
путём кластеризации,  предполагающей формирование и развитие туристско-рекреационных
кластеров [21;  22],  что может быть успешно реализовано на основе динамической модели
концепции  инноваций  [20].  Данный  процесс  следует  начинать  с  оценки  инновационного
потенциала, как всего региона, так и отдельных субъектов индустрии туризма [15]. Вместе с тем,
отметим,  что  недостаточно  только  решить  вопросы  формирования  стратегии  развития
индустрии туризма, необходимо сформировать эффективную систему контроля за качественным
обслуживанием туристов, особенно в местах их размещения [14].

Подводя  итог,  отметим,  что  Крым  чрезвычайно  важный  регион,  связанный  с  Российской
Федерацией общей историей и  культурой.  Среди направлений экономики,  реализуемых на
полуострове, одним из самых перспективных и высокодоходных является туризм. Республика
Крым — это без преувеличения уникальный регион с богатейшими туристско-рекреационными
ресурсами и колоссальным потенциалом для развития. Двухлетний опыт показал, что возможно
перспективное  развитие  туристской  дестинации  даже  в  условиях  международной
информационной войны и создания для курорта неблагоприятного имиджа при условии, что в
регионе  будут  созданы  условия  для  отдыха  самого  высокого  уровня.  Развитие  Крыма
происходит очень бурно: совершенствуются транспортные артерии, инфраструктура, электро- и
водообеспечение  региона,  законодательство.  При  учете  сильных  сторон  дестинации  и
продуманного развития имеющихся туристско-рекреационных ресурсов возможно достижение
серьезных результатов. Однако важно совершенствовать местный туристический продукт и при
повышенном спросе выходить на международный уровень качества.  На сегодняшний день
большинство  стран  мира  стремится  развивать  у  себя  туризм,  привлекая  отдыхающих  и,
соответственно,  внушительные финансовые потоки.  Крым — это новый для нашей страны,
бурно развивающийся регион,  отягощённый рядом проблем,  но вместе с тем способный к
масштабному развитию и представляющий уже сейчас колоссальный туристский интерес. Все
проблемы  Крымского  полуострова  не  уникальны,  имеется  положительный  международный
опыт, который также необходимо внедрять, адаптировав под реалии Российской Федерации.
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МЕНЕДЖМЕНТ 3.0 В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Шакалова Анна Александровна

На данном этапе Россия находится на так называемой переферийной фазе между четвертым и
шестым  технологическими  укладами.  Эта  фаза  не  является  пятым  укладом  в  силу  своих
особенностей  развития  и  включенных  в  нее  отраслей  -  электронную  промышленность,
вычислительную  технику,  продукты  программного  обеспечения,  информационные  услуги,
телекоммуникации. Однако, она является альтернативой, которая может поднять нашу страну
на новый уровень, ведь минуя четкие границы пятого уклада и совершив "скачок" к шестому,
Россия надолго закрепит за собой звание сверхразвитой державы на мировой арене.

Основой образования нового уклада считаются биотехнологии, космическая техника, тонкая
химия,  микроэлектронные  элементы.  Смена  доминирующих  в  экономике  технологических
укладов  предопределяет  неравномерный  ход  научно-технического  прогресса  и
преобразование экономической системы в целом, ведь между экономическими институтами и
технологиями существует прямая зависимость.

Актуальность  темы  бесспорна,  ведь  наша  экономика  стремительно  трансформируется  под
новый  технологический  уклад,  образовывая  так  называемую  "Новую"  экономику  -
обусловленную ростом сферы услуг и резко возросшей ценностью информационных ресурсов.
Все  это  достигается  посредствам  активного  экономического  роста,  локомотивом  которого
является развитие научно-технического прогресса.  Шестой технологический уклад является
вехой  "новой"  экономики.  Ценности  и  особенности  этой  экономики,  такие  как:
интеллектуальный и человеческий капитал – современные и образованные люди, а не станки и
оборудование.  Однако  для  перехода  к  такой  экономике  необходима  развитая  экономико-
промышленная  база.  Главным  движущим  фактором  перехода  к  такому  типу  является  рост
производительности труда и технологический прорыв в индустрии, который обуславливается
научно-техническим  прогрессом.  Более  того,  переход  к  постиндустриальной  экономике
предполагает не исключение промышленного сектора из структуры экономики, а динамичный и
опережающий  рост  сектора  услуг  на  основе  уже  сложившегося  промышленного  базиса,
который  достиг  своих  пределов  и  удовлетворяет  потребностям  рынка  и  страны.
Предполагается, что данный этап наступит в 2030 году, а основными его направлениями станут
нетрадиционная  и  космическая  энергетика,  космические  технологии,  генная  инженерия
животных  и  человека.

Научно-технический  прогресс  является  базисом  современной  промышленности.
Экономический  рост  невозможен  без  совершенствования  производительных  сил.  Однако,
обратной стороной медали является трудность трансформации привычного экономического
уклада и появление различного рода безработиц. Большинство работающего населения занято
переработкой,  хранением,  производством  и  распространением  информации,  особое  место
среди которой занимают знания.

В  новой  экономике  основу  всего  составляют  информационные  ресурсы,  которые
взаимодействуют с техническими средствами, используются фирмами для производства. Также,
в личное пользование граждан,  поступают технические средства информатизации,  которые
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обеспечивают  им  доступ  к  различным  информационным  ресурсам  посредством
специализированных фирм дилеров или фирм, располагающих собственными базами данных.
Переход к экономике знаний связан как с появлением новых профессий, так и с трудностью
трудоустройства.

В  такой  экономике,  помимо  хорошей  базы  знаний  также  необходима  профессиональная
мобильность  кадров,  то  есть  для  успешного  трудоустройства  необходимо  ещё  на  уровне
профессиональной  подготовки  обеспечить  владение  будущими  специалистами  системой
обобщенных  профессиональных  приемов  и  умением  эффективно  их  применять  для
выполнения  каких-либо  заданий  в  смежных  отраслях  производства  и  сравнительно  легко
переходить от одной деятельности к другой.

Основной «вехой» развития новой экономики является преобразование системы управления в
целом. Частный случай этих преобразований – появления такого понятия, как «Менеджмент
3.0». Его создатели уверены, что каждая отрасль созрела для преобразований и готова к новому
взгляду на менеджмент. Менеджмент 3.0 – это будущее управленческой системы.

Его  история  начинается  с  теперь  уже  далекого  2010  года:  именно  тогда  в  свет  вышла
одноименная книга Юргена Аппело. Затем, уже в 2014 года автор выпустил так называемый
Воркаут: «Игры, инструменты и методы, чтобы привлечь людей, улучшить работу, и восхищать
клиентов».  Эти  успешные  гайды  были  превращены  в  практические  семинары,  занятия  по
которым проводятся и по сей день.  27 июня 2016 года будет выпущена следующая книга
Юргена Аппело «Управление счастьем».

Менеджмент  3.0  является  глобальной  революцией  управленческой  системы,  которая
объединяет  тысячи  менеджеров  проектов,  менеджеров  среднего  звена,  руководителей  и
предпринимателей.  В  данной  теории  для  разработки  совместных  решений  применяются
специальные  игры:  карточные,  физические  и  социальные,  стимулирующие  обратную  связь
сотрудников и взаимодействие в команде.

Одна из игр называется «The Change Agent Game! (агент изменения игры)». Эта игра состоит из
34 вопросов, перечисленных в книге «Как изменить мир». Смысл игры состоит в следующем:
игрокам  предоставляются  карточки  с  вопросами.  Игрокам  необходимо  ответить  на  них
историями  успешных  процессов  менеджмента  из  их  личной  практики.  Сами  вопросы
сосредотачиваются  на  четырех  аспектах  социальных  изменений:

Рассмотрим систему;—
Рассмотрим лица;—
Рассмотрим взаимодействие;—
Рассмотрим среду.—

Так же эти вопросы описывают одну из четырех моделей:

Модель «Танец с системой»;—
Модель «Сознание людей»;—
Модель «Стимулирование сети: Принятие модельной кривой»;—
Модель «Изменение среды: Модель 5i».—
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В теории Менеджмента 3.0 кардинально пересматриваются основные понятия и постулаты. Так,
привычное  ныне  определение  руководства  в  новой  теории  рассматривается  как
ответственность  целой  группы.  Речь  здесь  идет  о  совместной  работе  ради  достижения
заветных  целей,  поиске  новых  идей  для  бизнеса  и  поддержании  счастья  работников,  что
является приоритетной задачей.

Все  это  помогает  наладить  внутреннюю  коммуникацию,  достичь  взаимопонимание
сотрудников,  открыть  новые  пути  достижения  поставленных  задач  и  повысить  уровень
благополучия сотрудников. Безусловно, такие преобразования системы управления по праву
считаются  революционными  и  позволяют  с  особым  желанием  стремиться  в  мир  новой,
просветленной экономики знаний.
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РАЗВИТИЕ МИРОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Жигалюк Елизавета Константиновна
Зенин Геннадий Васильевич

В развитии мирового хозяйства важную роль играет интеграция национальных экономик, с их
стремлением к транснационализму, новым техногенным ориентирам, с учетом их природных и
экологических  ситуаций,  торговой  и  финансовой  интенсификации  своей  деятельности.
Экономическая интеграция определяется соглашениями между странами на государственном
уровне,  и  обусловливается  устранением или  снижением различных  торговых  ограничений
между странами-участницами, что в конечном итоге приводит к значительному повышению
уровня ВВП национальных экономик. Интеграция – это взаимоотношение частей соединенных
в целое.

Основной задачей экономической интеграции является объединение мировых экономических
ресурсов и производственной деятельности, связанных совместной стратегической схемой и
экономическими  интересами  интегрирующихся  государств.  Важность  регионального
экономического объединения заключается в том,  что оно дает возможность для открытого
сотрудничества  государств  и  обеспечивает  развитие  экономик  стран-участниц  союзов,
федераций  и  конфедераций,  идущих  в  ногу  со  временем.

На  сегодняшний  день  в  мировой  экономике  происходят  бурные  процессы  региональной
интеграции в развивающихся и экономически развитых стран, примером этому служат страны
Евросоюза, США, России, страны Юго-восточной Азии, да и не только они, стремятся к этому.

Самым значимым в экономическом отношении является Европейское сообщество (ЕС), или так
называемый «Общий рынок» являющийся объединением 28 государств, которые стремятся к
политическому  и  экономическому  единству  при  частичном  отказе  от  своих  национальных
суверенитетов.

ЕАЭС  международная  организация  региональной  и  экономической  интеграции,
обеспечивающая свободным передвижением товара, каких-либо услуг и рабочей силы. В ее
состав входят РФ, Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия.

НАФТА североамериканская зона торговли, в которой прибывает США, Канаду и Мексику с их
огромными  ресурсами  и  интеграционным  потенциалом.  Феномен  альянса  состоит  в
объединении  двух  развитых  стран  с  относительно  отсталой  страной.

МЕРКОСУР торговый союз стран Южной Америки,  который объединяет Уругвай,  Аргентину,
Бразилию и  Парагвай,  имеющий более  75% совокупного  ВВП континента.  По  размерам и
экономическому потенциалу МЕРКОСУР - второй после ЕС таможенный союз и третья после ЕС
и НАФТА зона свободной торговли.

Ближе к 2025 г.  задумано образование Африканского экономического сообщества с единым
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парламентом  и  общей  валютой  для  африканского  континента.  Такие  же  цели  преследует
Центральноевропейское  соглашение  о  свободной  торговле,  в  которое  входит:  Венгрия,
Польша, Словакия и Чехия.

Показатели характеризующие развитие основных интеграций мира представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Из таблицы видно, что эффективность экономической интеграции растет.  Если в 1985 г.  на
часть интеграционных организаций доводилось 27,8% всемирного ВВП, на 2000 г.– 74,2%, и
доля в  мировом экспорте прибавилось с  43,3  до  75,4%,то,  в  настоящее время превышает
79%.Рост мирового ВВП и торгового оборота на 1,5% стал более заметен, что способствует
продвижению идеи создания интеграционных союзов.

Тем не  менее,  проблемы существуют,  наиболее значима из  них  внешнеторговая  политика
каждого из государств в интеграционных объединениях и в торговых экономических блоках
стран.

На  рисунке  1.  представлены  наиболее  значимые  мировые  торговые  блоки:  ЕС,  НАФТА,
МЕРКОСУР, АТЭС, ЕАСТ, САДК, ЮЭМОА, СНГ и CAAPK.
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Рисунок 1.

В  зонах  свободной  торговли  представленных  экономических  блоков  вопросы  внешней
торговли  не  решаются  по  протекционистским  основаниям,  кроме  того,  реализуются
взаимовыгодные  отношения  государств  с  третьими  странами,  не  входящих  в  указанные
торговые блоки.

Однако, несмотря на интеграционную связь государств-участниц экономических блоков, между
ними происходит экономическая борьба, разногласия и соперничество. В качестве примера
разногласий между странами-участницами ЕС можно привести внутриблоковое соперничество
в  вопросах  внешнеторговых  сделок  по  виноградным и  масляным культурам,  неурядицы в
торговле рыбами тресковых видов .

В прочем мировая экономика масштабируется, гармонизируется и ищет новые подходы для
своего  развития,  основываясь  на  умении  использовать  свои  ресурсы  в  нужном  русле,  на
правильном  применении  факторов  производства  и  региональных  особенностей.
Увеличивается уровень и качество жизни народа, определяются новые цели интегрированных
стран основанных на своих запасах финансовых, материальных, природных ресурсов и услуг.
Капитал,  обогащение  рынка  товарами,  внешнеторговая  деятельность,  обмен  трудовыми
ресурсами  играет  все  более  существенное  значение  в  экономическом  аспекте  любого
государства.
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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБОЙ

Оганнисян Рипсиме Арсеновна

Федеральная  миграционная  служба  (ФМС  России)  —  федеральный  орган  исполнительной
власти,  реализовывавший государственную политику  в  сфере миграции и  осуществлявший
правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных
услуг в сфере миграции.

В  Российской  Федерации  всеми  вопросами  в  сфере  миграции  населения  занимается
Федеральная миграционная служба (ФМС). Эта служба была создана 14 июня 1992 года. ФМС РФ
занимается вопросами, связанными с регистрацией, выдачей паспортов, а также вопросами
иммиграции и эмиграции. В компетенцию данного ведомства входит:

выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства на въезд в Российскую—
Федерацию;
принятие  от  лиц,  проживающих  на  территории  России,  заявлений  по  вопросам—
гражданства в стране;
проверка фактов и документов, представленных для обоснования заявлений по вопросам—
гражданства России;
направление Президенту Российской Федерации заявлений по вопросам гражданства, а—
также заключений по данным заявлениям, документам и материалам;
исполнение принятых Президентом решений по вопросам гражданства;—
ведение  учёта  лиц,  в  отношении  которых  уполномоченным  федеральным  органом—
исполнительной  власти  или  его  территориальным  органом  приняты  решения  об
изменении гражданства;
оформление и выдача паспортов гражданам Российской Федерации;—
проставление отметки о запрете въезда на территорию Российской Федерации;—
депортация;—
проведение государственной дактилоскопической экспертизы;—
представление в  судах  интересов Президента  Российской Федерации,  Правительства,—
МВД по вопросам,  относящимся к  установленной сфере деятельности ФМС России,  а
также защита в судах интересов ФМС России. По данным источника «Коммерсантъ», в
рамках  оптимизации  бюджетных  расходов  в  администрации  президента  ФМС
расформирован  и  его  функции  переданы  МВД.
Из состава ФМС предлагается перевести в МВД около 19,5 тыс. сотрудников. Для этого в—
МВД возможно восстановление паспортно-визовой службы — предшественника ФМС.
Вопросы трудовой миграции в таком случае будут переданы Минтруду.

Сопоставляя данные на начало июня 2016 года с майской статистикой ФМС, можно отметить
увеличение числа приезжих из всех пяти государств Центральной Азии. Так, в мае граждане
Узбекистана  составляли  2.126.366  человек,  Казахстана  –  606.695,  Кыргызстана  –  501.353,
Таджикистана – 990.275 и Туркмении – 23.001 человек.
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В общей сложности на начало июня на территории России находились 4.348.782 граждан
центрально-азиатских республик (на начало мая – 4.247.690 человек). Таким образом, общее
количество  приезжих  из  Центральной Азии  в  России  в  мае  по  сравнению с  предыдущим
месяцем возросло более чем на 100 тысяч человек.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (опрошено 1600
человек в 130 населенных пунктах), уровень доверия к сотрудникам полиции за последние три
года достиг максимального показателя в 46%.  При этом хорошо и очень хорошо оценили
работу  полиции  25%  опрошенных,  что  на  12%  больше  по  сравнению  с  аналогичным
показателем 2005 года.

По  результатам  опроса,  произведенного  экспертами  Российского  государственного
социального университета (48 800 респондентов), общий показатель общественного доверия
полиции составил 67%.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ПЕРЕГОВОРНОМ
ПРОЦЕССЕ

Минтаиров Ирик Леонидович

По наблюдениям переговорщиков-практиков, ведение переговоров представителями разных
народов накладывает свой отпечаток на характер переговоров. Такой источник по изучению
переговорного процесса,  как мемуары, также фиксируют факт существования национальных
различий при проведении переговоров и  дают множество описаний того,  как  влияют эти
различия на переговорный процесс.[1]

Важность и значимость переговоров в отношениях между странами и народами неоднократно
подчеркивалась  государственными  деятелями,  политиками,  философами  и  экономистами.  В
1714 году вышла книга французского исследователя Франсуа де Кальера «О способах ведения
переговоров  с  государями»,  которая  до  ХХ  века  являлась  единственным  научным
исследованием  по  переговорному  процессу.  Только  с  середины  ХХ  века  интерес  к
переговорному  процессу  повысился.  Его  изучение  стало  научным,  масштабным.[3]

Внимание исследователей к национальному стилю ведения переговоров возросло в результате
увеличения количества международных переговоров не только на государственном уровне, но
и  между  представителями  различных  неправительственных  организаций  и  ассоциаций,
религиозных,  общественных,  деловых  кругов  и  частных  лиц.  [5]

Под национальным стилем переговоров понимают то, что каждый народ имеет свои обычаи,
свою культуру, традиции, свои особенности государственного и политического устройства.

Возникает вопрос о том, влияют ли национальные особенности участников переговоров на их
ход  и  результаты.  Существует  много  точек  зрения.  Одни  горят,  что  они  отражают
несущественные особенности переговорного процесса, другие – что проблемы, возникающие в
ходе  проведения  переговоров,  в  значительной  мере  обусловлены  национальными
различиями,  но  все  признают  наличие  особенностей.

Авторитетный  отечественный  исследователь  переговорного  процесса  и  политического
урегулирования,  М.М.  Лебедева утверждает,  что «непосредственные участники переговоров
всегда  подчеркивают  факт  различия  в  характере  ведения  переговоров  представителями
разных стран и народов». Однако феномен «национального стиля» является все еще весьма
неясным для международных исследователей в области переговоров,  и  дать хоть сколько-
нибудь четкое определение, пожалуй, невозможно. Сложности в научном определении данного
термина связаны в большой степени и с тем, что порой, оказывается, сложно провести четкую
границу  между  национальными  особенностями  поведения  участников  на  переговорах,
государственным  стилем,  этническими  и  личностными  особенностями,  спецификой
политической  культуры  представителей  разных  государств  и  т.д..  [4]

Исследователи выделяют три основных параметра,  по которым различаются национальные
стили при подготовке и в процессе переговоров. Первый – формирование состава делегации и
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ее  полномочия.  Второй  –  ценностные  установки  и  ориентиры  и,  как  следствие,  тип
аргументации и характер принятия решений на переговорах. Третий – поведение участников
на  переговорах  (особенности  тактических  приемов,  невербальных  средств  общения,
восприятия  предложений  другой  стороны  и  т.п.).  [6]

Рассмотрим  основные  характерные  черты  Американского  и  национальных  переговорных
стилей, помня о том, что эти стили определяются, как отмечает большинство исследователей,
поведением участников, скорее, как представителей определенного государства, нежели как
представителей определенной нации. [1]

Американский стиль ведения переговоров отличает высокий профессионализм. Американцы
практически  всегда  достаточно  компетентны  в  предмете  переговоров.  Обращает  на  себя
внимание и высокая самостоятельность американской делегации на переговорах при принятии
решений.  На  переговорах  с  ними  полезно  помнить,  что  американцы  очень  искренние  и
горячие патриоты своей страны. Даже при всем цинизме их прагматизма («В Бога мы веруем –
остальное наличными») любой американец помнит, что он – неотъемлемая часть своей страны.
И это ощущение у них чрезвычайно велико. Никакую критику в свой адрес они не принимают.
Вопрос о  том,  как  достичь той или иной цели,  для  американских  участников переговоров
является  ключевым,  основным.  Для  них  характерны  крайний  прагматизм,  доходящий  до
утилитаризма, пренебрежение к традициям, сила данного слова, тщательность в проработке
организации любого дела, тщательность анализа, скрупулезная проверка исполнения, большое
внимание к мелочам, краткость и ясность высказываний, выраженный конструктивизм.[2]

Особенности национальной Японской культуры и системы воспитания оказывают влияние и на
процесс  ведения  ими  переговоров.  Так,  если  японец  сказал,  например,  что  будет  в
назначенном  месте  в  определенный  час,  то  можно  быть  абсолютно  уверенным,  что  он
появится там за две минуты до назначенного времени. Именно на такой предельной точности
и обязательности основаны переговорная практика японцев и их деловое общение. Японцы
очень серьезно относятся к переговорам и считают, что чем больше времени затрачено на
них,  тем лучше,  поскольку  стороны лучше узнали друг  друга,  обсудили,  возможно,  больше
деталей  будущих  соглашений.  Во  время  официальных  переговоров  японская  сторона
стремится избегать столкновений позиций. Для нее не характерны особые подвижки в позиции
или  значительные  изменения  в  тактике  ведения  переговоров.  Для  японцев  характерно
стремление позитивно отвечать своим партнерам, если те делают им большие уступки. Уступки
со стороны партнеров по переговорам поднимают их в глазах японцев. Они рассматривают это
как проявление уважения к себе. Практически всегда это означает, что партнер, пошедший на
уступки в одном вопросе, может рассчитывать на встречную уступку в другом. В переговорах с
японцами следует  помнить,  что  они избегают  говорить  слово «нет».  Свое  несогласие  они
выражают улыбкой. [2]

Таким образом, при подготовке и проведении переговоров с зарубежными партнерами следует
учитывать национальные стили, но и которые нельзя абсолютизировать.
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ЭТИКА РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Габдуллина Зульфира Зуфаровна

Предприятия общественного питания – это предприятия, оказывающие услуги питания, а также
изготавливающие кулинарную продукцию и полуфабрикаты.

Среди предприятий общественного питания основное место занимают рестораны, кафе, бары.
Они играют заметную роль в организации отдыха населения. Туда приходят не только для того,
чтобы поесть,  но  и  отметить  юбилеи,  важные события в  жизни человека,  того  или иного
коллектива,  провести  свадебное  торжество,  деловую  или  официальную  встречу,  просто
отдохнуть в кругу близких людей.

От  правильной  и  четкой  организации  работы  и  умения  поддержать  благожелательный
психологический  настрой обслуживаемого  персонала  предприятий общественного  питания
зависят настроение и самочувствие всех, кто пользуется их услугами. Поэтому очень важно для
таких предприятий создавать и поддерживать положительную психологическую атмосферу.

Сегодня  конфликты  в  организациях  и  на  предприятиях  общественного  питания  –  это
повседневная  реальность,  поэтому  для  эффективного  решения  возникающих  проблем
руководителю,  необходимо обладать  теоретическими знаниями и  практическими навыками
поведения в конфликтных ситуациях [1].

На  предприятиях  общественного  питания  конфликты  могут  возникать  между  работниками
предприятия, потребителями, а также между потребителем и обслуживающим персоналом.

Причинами  конфликтов  между  работниками  предприятий  общественного  питания  и
потребителями могут  быть:  пренебрежение интересами потребителя,  ущемление его  прав,
унижение  человеческого  достоинства,  ошибочное  приписывание  своему  партнеру  по
обслуживанию (потребитель и официант) каких-либо действий, направленных против другой
стороны (например, потребитель неправильно понял действия официанта и проявил чувство
обиды),  психологическая  несовместимость,  вызванная  предубеждением  по  отношению  к
личностным особенностям другого человека (например,  потребитель с  невысоким уровнем
культуры подозревает официанта в преднамеренном обсчете и т. п., руководствуясь при этом
принципом «все они такие») [2; 3].

Нередко  конфликты  возникают  и  между  самими  работниками  предприятий  общественного
питания.  Причинами  конфликтов  в  коллективе  могут  быть:  нарушения  норм  поведения  и
трудовой дисциплины; расхождения одних работников во взглядах с другими; неправильная
организация труда; ошибочные, по мнению работников, указания бригадиров, метрдотелей и
т.д.; срывы производственных заданий; недочеты в системе поощрения работников.

Имеются множество методик и рекомендаций по конфликтологии для разрешения конфликтных
ситуации и предотвращения его дальнейшего развития и проявления. Рассмотрим некоторые
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моменты и способы преодоления конфликтов для предприятий общественного питания.

Преодолеть  конфликтные  ситуации  можно  посредством  третьего  лица  в  конфликте.  Оно
необходимо в тех случаях, когда конфликтующие стороны не хотят сделать навстречу друг другу
первые шаги в виде уступок. Это может происходить от того, что люди нанесли друг другу много
взаимных обид и оскорблений,  или из-за опасения,  что при уступке одной стороны другая
немедленно воспользуется этим обстоятельством в своих корыстных целях. Бывает и другая
причина – желание, во что бы то ни стало, одержать верх над противником [4].

Вмешиваться в конфликт должен посредник (арбитр),  беспристрастный и нейтральный. При
конфликте  потребителя  и  официанта  в  качестве  посредника  могут  выступать  бригадир
официантов, метрдотель, директор ресторана (кафе) или его заместитель. Однако выступление
должностного лица в роли арбитра чревато тем, что при малейшей попытке защитить «честь
мундира»  своего  предприятия  он  будет  возведен  потребителем  в  ранг  «покровителя
нарушителей существующих порядков». И тогда конфликт перейдет на более высокий виток
своего развития, для разрешения которого понадобится вмешательство другого авторитетного
лица. Во время конфликта обе стороны часто утрачивают объективность и самокритичность.
Поэтому арбитру необходимо быть предельно объективным и ни в коем случае не брать под
защиту работника предприятия.

При необходимости нужно разъединить конфликтующих. Эта мера применяется в тех случаях,
когда конфликт происходит между двумя потребителями. Например, один из них заявляет, что
официант быстрее обслужил его соседа по столику, а о нем «забыл». Разъяснить обстановку
могут бригадир официантов и метрдотель, отвлекая одну из сторон. Возможен и другой вариант
– одного из спорящих пересадить за другой столик и быстро обслужить [5].

Благоприятствование  свободному  развитию  конфликта  и  завершению  реакции.  Если
разъединение конфликтующих сторон не дает результата, то имеет смысл дать возможность
человеку  высказаться,  не  перебивая  его.  Как  бы  ни  торопился  официант,  он  должен
предоставить возможность «обиженной стороне» высказать свое мнение. При этом не следует
перебивать его даже в тех случаях, когда потребитель, по мнению официанта, высказывает
несправедливые  упреки  или  акцентирует  внимание  на  деталях,  не  имеющих  серьезно  о
значения для дела. Надо иметь в виду, что эмоциональная возбудимость спорящего человека
мешает ему видеть свою неправоту. Избыток повышенных отрицательных эмоций затрудняет
взаимный диалог, поэтому официанту ничего не остается делать, как молчаливо выслушивать,
лишь изредка давая короткие уточняющие (умиротворительные) реплики, вызывая тем самым
расположение потребителя к себе. Таким образом, эмоциональная напряженность ослабевает.

Если поведение потребителя выходит за рамки дозволенного и всякие попытки успокоить его
не  дают  желаемого  результата,  следует  вести  разговор,  оперируя  выдержками  или
формулировками из инструкций или предписаний: «У нас не принято...», «Инструкция гласит...» и
т.п. [6].

В  отдельных  случаях  официант  может  прибегнуть  к  общественному  мнению,  помощи
администрации,  а  также  органов  охраны  общественного  порядка.  Во  всех  случаях  от
работников зала требуются такт и выдержка.
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Для  предотвращения  возникающих  конфликтов  рекомендуется  проявлять  объективность,
уступчивость  и  доброжелательность.  В  качестве  предварительного  условия  для  избегания
конфликта необходим компромисс. Можно применить и другой прием: например, официанту
мысленно  поставить  себя  на  место  потребителя.  Только  тогда  можно  понять  другого.
Разумеется, при этом надо отказаться от каких-либо притязаний, требований или давления на
своего собеседника.  Готовность к  уступке всегда смягчает конфликт.  Не требуется больших
усилий, чтобы дружески улыбнуться своему собеседнику. Официанту, бармену, буфетчику делать
это надо чаще, даже если приходится прилагать определенное усилие.

Для достижения ясности важно изъясняться простыми и доступными для собеседника словами.
Тогда он не сможет усматривать в них скрытый смысл и будет с доверием относиться к вам. Чем
сложнее ситуация, тем яснее должна быть мысль. Так называемые туманные выражения могут
породить сомнения в искренности чувств и поступков.

Характерной  особенностью  конфликтных  ситуаций  являются  эмоциональные  наслоения,
которые порой загромождают первоначальную причину происходящего. Здесь важно, чтобы
обе  стороны  постарались  критически  разобраться  в  ситуации.  Это  означает,  что  надо  по
возможности, осмыслить слова и действия «противника», попытаться найти им какое-то другое
объяснение,  отличное  от  первоначального.  Ведь  нередко  в  основе  конфликта  лежит
недоразумение,  при  осмыслении  которого  конфликт  ликвидируется  сам  собой.

«Принцип – на принцип» – такой подход не может служить основой для решения конфликта.
Лучше всего постараться во враждебной позиции партнера найти хотя бы малейшую лазейку
для понимания его поведения, точки зрения. При этом надо дать почувствовать собеседнику
возможность альтернативы в его позиции. Такой подход может ему понравиться, поскольку
замечено, что люди зачастую не осознают своего поведения и поэтому могут легко менять
позицию в зависимости от поступков окружающих. Доброжелательность к противнику в споре
поможет  обезоружить  его,  нейтрализовать  его  намерения,  рассеять  мрачные  мысли.  Без
доброжелательности трудно достигнуть ясности, в то же время только ясная и недвусмысленная
позиция человека способна снять настороженность у другой стороны. Всевозможные формы
выяснения обстоятельств только травмируют психику людей и не дают положительного исхода
[7].

Нередко причиной конфликта служит психологическая несовместимость. Бывает, что источник
раздражения заложен в самом человеке, в результате чего он становится объектом нападок.
Причем  несовместимость  может  быть  как  взаимной  (двусторонней),  так  и  односторонней.
Лучший способ преодолеть ее – увеличить дистанцию между участниками конфликта. Так, если
официант обнаружит, что за «его» столик сел потребитель, с которым у него ранее сложились
конфликтные отношения, то он может попросить метрдотеля предоставить гостю другое место
(при согласии последнего) или самому метрдотелю обслужить его.

Удовлетворенность трудовой деятельностью – необходимое условие закрепления кадров на
предприятиях.  Первым  признаком  неудовлетворенности  трудом  может  служить  явное  или
скрытое  стремление  работников  к  перемене  места  работы.  Неудовлетворенность  трудом
связана с рядом неблагоприятных факторов: однообразием работы, конфликтами в коллективе,
неблагополучными  отношениями  с  руководителями,  необоснованными  претензиями
потребителей  к  качеству  обслуживания.
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Недооценка  причин  конфликта  может  привести  к  ухудшению  настроения  и  самочувствия
работников  и  как  следствие  –  к  возникновению  конфликтов  с  потребителями.  При  этом
снижаются качество труда, его производительность.

Для преодоления конфликтов психологи рекомендуют применять следующие меры: оценить
причины их возникновения; принять меры упреждающего характера, а в отдельных случаях
методом убеждения или административным путем устранить причину конфликта; разъединить
конфликтующих территориально для  снятия  отрицательных эмоций;  привлечь к  участию в
разрешении конфликта общественные организации предприятия [8].

Незнание принципов психологии общения, неумение вести диалог с посетителями, отсутствие
необходимых для данной работы психологических качеств личности становятся причинами
конфликтных ситуаций.

Считается,  что  в  половине  случаев  возникновения  конфликтов  между  посетителем  и
работниками  предприятий  общественного  питания  виноваты  официанты.  При  этом
подавляющая часть конфликтов возникает из-за грубости, нетактичного поведения официантов
при обслуживании, что опосредованно указывает на отсутствие у большого числа работников
необходимых профессиональных качеств. Конфликт по «вине официантов» наносит ущерб как
предприятию  в  целом,  так  и  самому  работнику,  увеличивая  его  нервно-эмоциональное
напряжение.

Большое значение имеет подготовка работников сферы общественного питания и повышение
их  профессиональной  квалификации  непосредственно  на  предприятии.  Эта  подготовка
включает:  обучение  и  развитие  навыков  психологии  общения,  диалога  с  посетителем  с
привлечением  профессионалов-психологов;  проведение  групповых  занятий  –  обсуждений
социально-психологических ситуаций, возникающих на предприятиях общественного питания,
с вовлечением максимального количества участников.

Отношения  между  людьми в  нашем обществе  должны складываться  на  основе  взаимного
уважения,  товарищества,  доброжелательности,  внимания  друг  к  другу.  В  основе
взаимоотношений  обслуживающего  персонала  ресторанов  и  баров  с  посетителями  лежит
принцип  взаимного  уважения.  Посетитель  –  это  гость,  которого  встречают  метрдотели,
официанты,  бармены.  Именно  от  их  внимания,  радушия  и  гостеприимства  зависит
нравственно-эстетическая  атмосфера.

Посетителю должны быть созданы оптимальные условия пребывания в ресторане или баре.
Задача работников – наиболее полно удовлетворить его спрос. Не следует забывать о чувстве
собственного достоинства – прежде всего, с профессиональной точки зрения. Речь идет об
отношении к своей профессии, к повседневной работе. В отношениях, складывающихся между
потребителем и официантами, последний находится в менее выгодном положении. Некоторые
потребители, чувствуя эту разницу, а также исходя из того, что они платят деньги, пытаются
вести себя свысока. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы такое поведение приводило к
стрессовым  ситуациям,  к  появлению  у  официанта  чувства  собственной  неполноценности,
неуверенности в себе, запуганности [9].

Один  из  способов  предотвращения  конфликтов  –  воспитание,  а  вернее,  самовоспитание
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эмоций.  Это  означает,  что  человек  может  поверить  в  силы  и  возможности  своей
«эмоциональной  сферы»,  внушить  самому  себе  ощущение  оптимизма,  сформировать
способности  вести  себя  в  эмоциональном  плане  логично  и  адекватно  обстановке.

Прежде всего, следует приучить себя осмысливать собственное поведение, постараться понять
причины появления избыточных эмоциональных реакций. И официант, и бармен, и буфетчик не
должны огорчаться по мелочным поводам или бурно реагировать пусть даже на неуместную
реплику  потребителя.  Поскольку  причиной  конфликтов  чаще  всего  служит  вспыльчивость
одной из сторон, надо, во что бы то ни стало, суметь подавить в себе желание вспылить. Еще
лучше – отвлечься, переключиться на что-то другое.

Более  всего  к  бурным  эмоциональным  проявлениям  склонны  люди  с  холерическим
темпераментом.  Если  не  сдерживать  внешнего  проявления  эмоций,  то  постоянная
вспыльчивость может стать серьезной помехой в работе и превратиться в дурную привычку.
Чтобы не «выплескивать» свои эмоции, официанту (бармену, буфетчику) нужны своеобразная
профессиональная маска, приветливо-вежливое выражение лица, легкая полуулыбка. Если же
официант будет искренним в проявлении своих чувств, то он рискует стать мишенью для людей
насмешливых, жестоких,  холодных, язвительных, встречающихся среди потребителей. Таким
образом, «маска» будет формой эмоциональной защиты от возможных «уколов» со стороны
потребителей, развязного обращения с ним.

Использование  «маски»  как  своеобразного  профессионального  щита  вовсе  не  исключает
присутствия элементов непринужденности и гибкости в зависимости от того, с кем приходится
общаться.  Ведь в  ресторан или кафе приходят  и  пожилые люди,  и  молодежь,  и  дети,  при
обслуживании  которых  необходимы  раскованность  и  отказ  от  стереотипов  поведения.
Приветливо-доброжелательное  отношение  ко  всем  потребителям  –  прекрасный  шаблон
внешнего  проявления  чувств.  Он  не  имеет  ничего  общего  с  лицемерием  или  хорошо
продуманной подделкой под сердечность.  Напротив,  для полноценного общения официант
должен еще в большей мере быть самим собой.

Для этого нужно избавиться от страха перед «всемогущим» потребителем, а заодно и перед
собственной персоной. Следует помнить, что относительно формальные контакты официанта и
потребителя охлаждают их взаимное желание говорить друг другу все, что придет в голову [10].

Внимание к  потребителю начинается  с  желания знать его  вкусы,  умения стряхнуть  с  себя
посторонние мысли и увидеть перед собой реального человека с его особенностями мимики,
характера, настроения. Следующий этап – отработка в себе способности молча слушать, не
перебивая,  сдерживать  свои  реакции,  взвешивать  ответы.  При  этом  надо  внимательно
наблюдать  за  реакциями  потребителя,  оказывать  ему  эмоциональную  поддержку.  Такая
поддержка  может  быть  основана  как  на  стандартных  выражениях  «да-да»,  «я  понимаю»,
«хорошо», так и на выразительных взглядах, жестах. Это один из множества приемов официанта
– эмоционально воспринимать собеседника, молча, но доброжелательно выслушивая его до
конца. Особенно важно это в тех случаях, когда потребитель представляет собой определенный
тип скандалиста. Важно подавить в себе неприязнь, тем самым не унижая ни себя, ни партнера
по общению.

Таким образом, конфликты можно активно разрешать посредством тщательного планирования.
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Управление  конфликтами  обычно  идет  по  следующим  направлениям:  мониторинг  среды,
позитивный взгляд, оценка благоприятных и негативных факторов, переоценка их.

Разрешать  конфликтные  ситуации  можно  путем  ухода  от  конфликта,  сотрудничества,
стремлением  войти  в  положение  другой  стороны,  стремлением  к  компромиссу  и  другие.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БГАУ

Галимова Гузелия Ильфатовна
Куприянова Виктория Васильевна

Вузовский комплекс — это один из главных элементов городской среды, требующий особого
отношения и места в планировочной и организационной структуре города.

Основой  функционального  и  градостроительного  решения  территории  вуза  является
зонирование.  Архитектурно-композиционное  решение  и  приемы  застройки  вуза  должны
осуществляться по единому замыслу. Только в этом случае можно оптимально решить вопросы
функционирования вуза и особенно развития вузовского городка в целом.

На  архитектурно-планировочное  решение  вуза  влияют  не  только  его  функциональные
особенности,  определяемые  совокупностью  специальностей,  необходимость  включения
разнохарактерных по своему  назначению,  объемам и  конструктивным решениям зданий и
сооружений,  но  и  климатические  условия,  рельеф  участка,  наличие  водоемов  и  зеленых
насаждений.

Создаваемая среда должна обеспечивать студентам и преподавателям оптимальные условия
для  плодотворной  учебно-научной  деятельности  и  разнообразного  отдыха,  занятий
физкультурой и  спортом.  Одно из  основных требований,  предъявляемых к  проекту  вуза,—
компактность  застройки,  обусловленная  учебным  процессом,  экономикой  и  комфортом.  В
высотных  учебных  корпусах  сложно  решить  вертикальное  перемещение  студентов  из-за
интенсивности потоков и ограниченного времени перерывов между занятиями.

Наиболее приемлемый вариант — компоновка корпусов, соединенных переходами, в систему,
обеспечивающую  возможности  гармоничного  сочетания  застройки  и  зеленых  насаждений.
Пропорции отдельных групп зданий, их пластическое решение и пространственное развитие в
глубину  участка,  сочетание  открытых  и  закрытых  пространств,  широкое  использование
озелененных внутренних двориков и малых архитектурных форм должны придать единство и
живописность ансамблю вуза.

Принимая  во  внимание,  что  территория  БГАУ  относится  к  территориям  ограниченного
пользования, и имеет своеобразный баланс, стоит обратить внимание на то, что наибольшую
площадь  занимают  цветники  и  газон  (34,78%),  которые  являются  важными  элементами
озеленения  во  всех  категориях  насаждений,  зеленые же  насаждения  составляют  не  более
13,83% от общей площади территории.[1]

Проведя анализ существующих насаждений на территории БГАУ, можно сделать вывод, что
наиболее  распространенной  породой  является  береза  повислая,  составляющая  46,9%  от
общего числа деревьев. Следующая по распространенности липа мелколистная (11,58%), затем
ель колючая (8,11%)  .  Приблизительно в  равных процентных соотношениях находятся ель
обыкновенная(6,37%),  ясень  ланцетный  (5,33%),  рябина  обыкновенная(5,21%),  тополь
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бальзамический (4,05%).  В  незначительном количестве  (не  более  2%)  присутствуют  тополь
пирамидальный – 1,9%, черемуха Мака – 1,9%, яблоня ягодная – 1,6%, клен остролистный – 1,5%,
туя западная – 1,27%.[1]

Ассортимент  древесных  видов  для  озеленения  на  территориях  объектов  исследования
представлен  основными  фитоценотическими  ландшафтно-образующими  породами  (клен
остролистный, липа мелколистная, тополь пирамидальный, тополь бальзамический), которые
отличаются своей долговечностью, являются быстрорастущими породами, приспособленными
к местным условиям произрастания.[4]

Сложный рельеф участка и стремление к минимальным пешеходным связям между отдельными
субъектами вузовского комплекса предопределили его композицию. Удачное размещение зон и
их взаимосвязь при помощи системы площадей, эспланады и аллей дает возможность четко
организовать  движение  людских  потоков.  Озеленение  и  затенение  этих  пространств  с
цветниками позволяет их использовать как рекреационные территории.

В  балансе  территории  БГАУ  преобладает  полуоткрытый  тип  пространственной  структуры,
большая часть древесно-кустарниковых растений представлена лиственными газоустойчивыми
породами, что соответствует оптимальным показателям.[1]

Есть  необходимость  создания  новых  элементов  ландшафтной  композиции,  для  усиления
эмоционального  воздействия  на  посетителей,  а  существующие  необходимо  довести  до
гармоничного состояния, уделяя особое внимание уходу за газонами и цветниками, не допуская
небрежности.  Только завершенная декоративная композиция может оказывать на человека
достаточно эффективное воздействие.[1]

При расположении территории вблизи скоростных дорог и магистральных улиц необходимо
размещать учебные здания, отступив не менее 50 м от границы проезжей части. Участок вуза не
должен пересекаться скоростными дорогами и магистральными улицами; система внутренних
дорог и аллей должна обеспечивать раздельное пешеходное и транспортное движение.

Территория  Башкирского  Государственного  Аграрного  Университета  располагается  в  зоне
среднего загрязнения в секторе пересечения улиц Проспект Октября,Х.Давлетшина,8 марта и
Айская.[2]

В  балансе  территорий  учебных  общеобразовательных  заведений  с  учетом  особенностей
учебно-воспитательного процесса, выделяются следующие функциональные зоны: спортивная
зона, отдыха, хозяйственная (Под общей ред. Потаева, 2008, Боговая, Теодоронский, 1990). [2]

На  территориях  ограниченного  пользования  (БГАУ)  площадь  зеленых  насаждений меньше
рекомендуемых нормативов в среднем на 15-32%.[2]

Озеленение наряду с рекреационными функциями играет важную роль в композиции комплекса
и  является  одним  из  основных  факторов  решения  генерального  плана.  Зеленый  массив
предусматривается во всех зонах и вдоль объединяющей их пешеходной артерии.

Рекреационная ценность исследуемых урбанизированных территорий особенно велика, но в
условиях  города  техногенное  загрязнение  воздуха  и  почвы  многократно  возрастает,
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трансформируются физические и химические свойства почв,  уничтожаются и повреждаются
многие растения.  Насаждения подвержены влиянию всевозможных факторов,  отрицательно
сказывающихся  на  их  состоянии,  что  связано  с  интенсивным  освоением  городских  и
пригородных  территорий,  масштабным  строительством,  постоянно  увеличивающимися
выбросами  в  атмосферу  промышленных  предприятий  и  автотранспорта  и  т.д.[3]

Эстетическая оценка или оценка декоративных качеств ландшафта отражает красочность и
гармоничность  в  сочетании  всех  компонентов  растительности  и  устанавливается  в
зависимости  от  живописности  и  общей  композиции.[2]

Высокий  балл  средней  эстетической  оценки  наблюдается  на  территории  в  зоне  среднего
загрязнения. Самый низкий балл эстетической оценки наблюдается на территориях общего и
ограниченного пользования в зоне сильного загрязнения.  Причинами низкой эстетической
оценки  могут  являться  деструктивные  изменения,  связанные  с  возрастом  древесно-
кустарниковых пород и уходом, осуществляемым за ними. Большое значение, влияющее на
эстетическое состояние зеленых насаждений, имеет газоустойчивость[2]

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  насаждения  на  территории  Башкирского
Государственного Аграрного Университета имеют различный состав, большая часть которых
представлена  лиственными  породами,  выводящие  из  воздуха  пыль,  создавая  при  этом
благоприятные условия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОЖИДКОСТНОЙ СМАЗКИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Пучков Павел Владимирович

Проблема работоспособности  резьбовых соединений в  настоящее время очень актуальна,
особенно с  развитием техники и  устройств,  работающих в  условиях  вакуума,  повышенной
грунтовой загрязненности, повышенной влажности. К резьбовым соединениям, работающим в
условиях  вакуума,  а  особенно  в  космических  аппаратах  должны  предъявляться  высокие
эксплуатационные требования.

Трение в вакууме отличается от трения при атмосферном давлении. Уменьшение давления
окружающей среды изменяет фрикционные характеристики материалов пары трения. В связи с
этим процесс  трения металлов в  вакууме усложняется,  коэффициент  трения несколько  раз
больше,  чем при трении на воздухе,  и  достигает нескольких единиц.  Сложность состоит в
регенерации защитных пленок на поверхности контакта трения, так как в условиях вакуума
жидкие  смазки  испаряются,  а  твердые  смазочные  покрытия  сублимируются.  Удержать
смазочный  материал  в  зоне  контакта  трения  деталей  в  условиях  вакуума  крайне  сложно.

В условиях атмосферного воздуха многие механизмы, в которых используются гайки, винты,
болты, шпильки, ходовые винты и т.д. работают в тяжелых условиях таких как: повышенной
влажности,  грунтовой загрязненности,  при высоких  температурах,  в  агрессивных средах,  в
результате чего резьбовые соединения теряют свою подвижность.

Основной  причиной  потери  подвижности  резьбовых  соединений  является  окисление  и
деформация витков резьбы см. рисунок1.
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Рисунок 1. Поверхность метрической резьбы: а – смятие резьбовой поверхности; б – коррозия
резьбовой поверхности.

Чтобы  повысить  коррозионную  стойкость  резьбовых  соединений,  известны  следующие
способы защиты поверхности резьбы:  оксидирование (оцинковка),  пассивация поверхности
ингибиторами коррозии, смазка твердыми и жидкими смазочными материалами и др. Данные
способы защиты поверхности не  являются  универсальными,  а  для  резьбовых соединений,
предназначенных для работы в условиях вакуума мало пригодны. Поэтому в данной работе
предложен один из вариантов решения проблемы надежности резьбовых соединений при
работе  в  вакууме  и  в  других  тяжелых  условиях.  Надежность  резьбовых  соединений
обеспечивается за счет принудительного удерживания смазочного материала на контактных
поверхностях трения витков резьбового соединения, в качестве которой выбрана магнитная
жидкость (см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Свободная поверхность магнитной жидкости в постоянном магнитном поле.

Удерживаемая  постоянным  магнитным  полем,  магнитная  жидкость  уменьшает  трение  в
резьбовом соединении и препятствует попаданию в резьбовое соединение инородных сред.

В качестве смазочного материала в резьбовых соединениях могут использоваться магнитные
жидкости на различных жидкостях-носителях в зависимости от условий работы, для которых это
резьбовое соединение предназначено. Для резьбовых соединений, работающих в условиях
вакуума  необходимо  использовать  магнитную  жидкость  только  на  основе
полиэтилсилоксановой  жидкости.  Компоненты  этой  магнитной  жидкости  устойчивы  к
испарению  в  условиях  вакуума.  Для  резьбовых  соединений,  работающих  в  условиях
атмосферного воздуха можно использовать МЖ на основе минерального масла, керосина и т.д.

Поэтому в качестве смазочного материала в резьбовых соединениях может применяться ряд
магнитных жидкостей,  отличающихся по своим свойствам.  При проведении экспериментов
использовались магнитные жидкости, приготовленные на основе веретённого масла И-Л-А-32 и
полиэтилсилоксановой жидкости (ПЭС-5) с различными магнитными наполнителями. Магнитной
фазой  в  этих  жидкостях  являлось  карбонильное  железо,  магнетит,  и  их  смесь.  Основным
отличительным  признаком  между  частицами  магнетита  и  карбонильного  железа,  помимо
физических и химических свойств, является их форма. Микрочастицы карбонильного железа
имеют шаровидную форму, а части магнетита произвольную (или игольчатую) конфигурацию.
Поэтому, используя в качестве смазки жидкости с такими магнитными фазами можно установить
влияние на процесс трения конфигурации частиц магнитного наполнителя.  Характеристики
магнитных жидкостей приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3. Характеристики магнитных жидкостей

Из графика представленного на рисунке 4 можно сделать вывод, что магнитная жидкость на
основе ПЭС-5 на воздухе несколько уступает по смазочным свойствам магнитным жидкостям на
основе масла И-Л-А-32.

Это связано с тем, что масло И-Л-А-32 обладает лучшими смазочными характеристиками по
сравнению с полиэтилсилоксановой жидкостью. Также следует отметить, что во всех случаях
момент  трения  для  жидкостей  на  карбонильном  железе  меньше  чем  для  жидкостей  на
магнетите.  Это  связано  с  тем,  что  магнитный  наполнитель  на  основе  железа  имеет
шарообразную конфигурацию частиц, а наполнитель на основе магнетита имеет произвольную
конфигурацию частиц.

Рисунок  4.  Зависимость  момента  трения  в  резьбовом  соединении  из  стали  12Х18Н10Т  от
состава магнитных жидкостей, применяемых в качестве смазки.

Таким  образом,  повышение  эксплуатационных  параметров,  надёжности  и  долговечности
резьбовых соединений,  предназначенных для работы в тяжелых условиях –  один из путей
повышения  надёжности  и  срока  службы  безотказной  работы  дорогостоящих  аппаратов  и
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механизмов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПОЛНЕНИЯ КУПОЛА-СЕПАРАТОРА
ГАЗОМ, НЕФТЬЮ И ГИДРАТОМ

Кильдибаева Светлана Рустамовна

В работе рассматривается математическая модель купола-сепаратора, предназначенного для
ликвидации аварий, возникающих при разработке нефтяных месторождений в шельфе. В связи
с уменьшением запасов углеводородного сырья на суше, исследование разработки нефтяных
месторождений  в  шельфовой  зоне  становится  особенно  актуальным.  Параллельно  важно
разработать технологию быстрого и качественного устранения аварий, вызванных разработкой
такого рода месторождений.

Полагается,  что  поступающий из  скважины флюид (смесь  нефти  и  газа),  попадая  в  купол-
сепаратор,  расслаивается,  образовывается  газовый  гидрат.  Получены  значения  высот  для
каждой из фаз внутри купола, координаты раздела фаз, а также распределение температур.

Пусть  на  дне  водоема  имеется  источник  утечки  флюида(нефть  и  газ).  Известны  значения
объемного расхода нефти и газа,  вытекающих из устья скважины,  состав,  теплофизические
параметры  окружающей  среды  и  вытекающей  смеси.  Согласно  предлагаемой  технологии
устранения аварий, к месту утечки смеси опускается купол, имеющий форму, представленную на
рисунке 1.

Рисунок 1. Схема купола-сепаратора. Цифры на рисунке соответствуют: 1 – фиксирующие тросы,
2 – оболочка купола, 3 – труба, из которой поступает флюид, 4,5 – трубки для откачки нефти и
газа

Купол состоит из 2 камер, оболочки из полиуретана, фиксирующих тросов. При рассмотрении
будем полагать идеальное расслоение флюида на фазы газа, нефти, гидрата и воды.

Будем  полагать,  что  купол  заполняется  в  несколько  этапов.  На  первом  этапе  происходит
вытеснение  воды из  первой камеры вытекающим потоком флюида  из  трубки  3,  при  этом
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предполагаем,  что  весь  газ  превращается  в  газовый  гидрат.  Время  этого  этапа  можно
вычислить по формуле:

.

Здесь Ve
o и Ve

g соответственно объемные расходы нефти и газа, V1 – объем первой камеры.

После заполнения первой камеры гидрат не образуется, так как газ не контактирует с водой. На
втором этапе происходит накопление свободного газа под куполом. Полагается, что газ, нефть,
гидрат расслаиваются под куполом на слои газа, нефти и гидрата располагаются как на рисунке
2.

Рисунок 2.  Расслоение флюида внутри купола»,  zgo  – координата раздела газа и нефти, zoh  –
координата раздела нефти и гидрата zhw – координата раздела гидрата и воды, ho, hh , hw – высоты
нефти, гидрата и воды

Рассмотрим законы сохранения для нефти и газа:

где Mo маасса нефти в куполе, mo – начальный массовый расход нефти, Mg – масса газа в куполе,
mg – начальный массовый расход газа. Из данного уравнения с учетом известных объемных
расходов нефти и газа и параметров купола, можем получить распределения координат раздела
фаз газ-нефть (zgo),  нефть-гидрат(zoh),  гидрат-вода (zhw)  с  течением времени (рис.  3)  и высоту
каждой из фаз с течением времени (рис. 4).

Для определения температуры нефти воспользуемся законом сохранения энергии:

,
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.

Здесь q(e)
go (j=o,g) – потоки тепла от j-ой фазы через стенку купола, qoh –поток тепла от нефти к

гидрату  (определяется  линейно  [1])  и  qgo  –  поток  тепла  от  газа  к  нефти  (определяется
аналитически [2]),  F(zoh),  F(zgo)  –  площади сечения купола при соответствующей координате,
последнее слагаемое – тепло, приходящее от поступающей из трубы смеси.

Рисунок 3. График зависимости высоты j-ой фазы с течением времени»

1: hg(t), 2: ho(t), 3: hh(t).
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Рисунок 4. Зависимость координаты z j-ой фазы с течением времени»

1: zgo(t), 2: zoh(t), 3: zhw(t).

Показано, что рассматриваемое устройство может эффективно использоваться для ликвидации
аварий при разработке нефтегазовых месторождений в шельфе. Получено время заполнения
верхней камеры V1 нефтью и гидратом, время ухода гидрата из V1 и время заполнения V1 газом.
Получены графики зависимости температуры нефти с течением времени, изменение высоты
каждой из фаз, координаты раздела фаз газ-нефть, нефть-гидрат, гидрат-вода.

Список литературы
Качурин Л.Г. Физические основы воздействия на атмосферные процессы. – Ленинград:1.
Гидрометеоиздат, 1990. – 464 c.
Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен – М.:МЭИ, 2011. – 562 c.2.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Физико-математические науки 11

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ
МАТЕМАТИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОГО

АНАЛИЗА
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.  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 [1-6, 13].
Система Wolfram Mathematica используется для решения дифференциальных уравнений [9-12]
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. Вычислить значение функции  в точке 1-i.

Вычислим численное значение.

Пример 2. Вычислить .
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Пример 3. Функции Бесселя в комплексной плоскости.
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Пример 4. Преобразование единичной окружности на комплексной плоскости.
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Пример  5.  Переход  римановой  поверхности  двух  листов   к  римановой

поверхности трех листов .
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Зинина Анна Ивановна

В преподавании математики информационные технологии можно использовать как средство
получения и презентации информации, как средство обучения в интерактивном режиме, как
средство  управления  и  организации  учебных  занятий.  Использование  информационных
технологий  позволяет  создать  среду,  стимулирующую  интерес  и  способствующую
формированию  положительной  мотивации  учения.  К  средствам  компьютерной  поддержки
процесса обучения математике можно отнести электронные учебники, электронные средства
контроля, универсальные математические пакеты Mathcad, Maple, Mathematica, Matlab и другие.
Универсальные  математические  пакеты  можно  использовать  не  только  для  обеспечения
вычислительных  процессов,  но  и  в  качестве  обучающей  среды.  Примеры  использования
Mathematica  в  решении  геометрических  задач  приведены  в  [2-5,  14-15].  Система  Wolfram
Mathematica  используется  для  решения дифференциальных уравнений [10-13]  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  [8,  9]  рассмотрены  уравнения
движения мембран и акустических сред в виде обыкновенных дифференциальных уравнений.
Для  их  решения  может  быть  использована  система  компьютерной  математики  Wolfram
Mathematica.

При изучении математической статистики используются также электронные таблицы MS Excel,
OpenOffice Calc,  Gnumeric и другие.  Пакеты прикладных программ применяются в решении
задач математической статистики, в частности, по темам "Методы описательной статистики",
"Нормальный закон распределения случайной величины", "Методы проверки статистических
гипотез".

Рассмотрим некоторые примеры команд в WolframAlpha [1].

Пример  1.  Для  вычисления  некоторых  числовых  характеристик  выборки  (суммы,  среднего,
медианы, стандартного отклонения) в строке ввода нужно набрать в фигурных скобках данные:
{30, 27, 23, 22, 19, 19, 18, 16}. В результате выполнения данной команды также будет нарисована
круговая диаграмма.
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Чтобы выяснить имеется ли нужная команда в WolframAlpha, нужно знать как данный термин
пишется  на  английском  языке.  Например,  распределение  Пуассона  на  английском  языке
записывается  как  Poisson  distribution.  Набрав  в  строке  поиска,  получим описание команды
Poisson distribution в Mathematica, графики при различных значениях средней величины.

Рассмотрим некоторые примеры команд в программе Mathematica.

Пример 2. Построение диаграмм.
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Пример 3. Визуализируем двумерное нормальное распределение.
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Для  решения  задач  обработки  экспериментальных  данных  методами  математической
статистики  можно  использовать  свободно  распространяемые  программы  OpenOffice  Calc,
Gnumeric.

Рассмотрим  некоторые  возможности  использования  электронной  таблицы  Gnumeric  в
статистической обработке исследовательских данных. Инструменты статистической обработки
данных  находятся  в  пункте  главного  меню  "Статистика".  Пример  решения  задач
математической  статистики  приведены  в  [6,  7].

Пример 4.  Для экспериментальных данных,  полученных по выборке,  можно вычислить ряд
числовых характеристик: мода, медиана, среднее арифметическое, разброс выборки, дисперсия,
стандартное отклонение.

Для  получения  основных  статистических  характеристик  выборки  используется  команда
"Статистика/Описательные  статистики/Описательные  статистики".

В результате эксперимента были получены значения переменных X, Y.
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Определим  основные  статистические  характеристики.  Выделяем  диапазон  ячеек  А2:В18  и
используем  соответственно  команды  "Статистика/Описательные  статистики/Описательные
статистики".

Получим:
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Программа  Gnumeric,  как  все  электронные  таблицы,  имеют  большое  число  встроенных
функций.  Для  вызова  селектора  встроенных  функций  используется  либо  главное  меню
"Вставка/Функция",  либо кнопка f(x)  в  панели инструментов.  После этого появляется диалог
выбора  функции,  в  которой  есть  категория  "Статистические  функции".  Все  функции  имеют
название  и  описание  на  английском  языке.  Для  решения  задач  регрессионного  и
дисперсионного  анализов  используются  соответственно  команды  "Статистика/Зависимые
наблюдения/  Регрессия"  и  "Статистика/Тесты  с  множеством  выборок/Дисперсионный
анализ/Однофакторный...".
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О РОЛИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ СИСТЕМ

Беляева Екатерина Олеговна
Чебакова Елена Олеговна

В  рамках  подготовки  данной  статьи  были  рассмотрены  транспортно-складские  системы,
включающие в себя распределительный склад, систему складов у получателей и транспортных
связей между ними. От согласованной работы этих трёх составляющих зависит эффективность
работы всей системы, а именно степень полезного использования складов и ее возможность
поглощать и порождать всплески. Каждый из элементов складской и транспортной системы
характеризуется  определенными  параметрами,  которые  условно  можно  разделить  на  три
группы: пространственные, функциональные и экономические [1,5,6].

Существенным  фактором,  влияющим  на  результат  взаимодействия  транспорта  и  склада
является  передача  материального  и  информационного  потоков  с  объектов  транспорта  на
склад, и, наоборот, со склада на транспорт. Это взаимодействие необходимо рассматривать, как
взаимодействие  склада  с  двумя  транспортными  подсистемами:  подсистема  транспорта  во
внешнем входящем потоке и подсистема транспорта во внешнем исходящем потоке.

В  большинстве  исследований,  касающихся  данной  проблемы,  сделан  вывод,  что
неравномерность прибытия и отгрузки материального потока носит объективный характер, она
обусловлена сложными экономическими, технико-технологическими и социальными факторами
и не является недостатком работы логистической системы компании. Однако, в практической
деятельности неравномерность прибытия и отгрузки материального потока, часто связана с
неэффективной деятельностью коммерческих отделов и оказывает отрицательное воздействие
на работу всех участников цепи поставок.

Это подтверждается так же данными исследования РБК RESEARCH [4], мирового и российского
рынка транспортно-логистических услуг,  в результатах которого одним из факторов низкого
развития рынка в России указаны слабое развитие складской инфраструктуры, неэффективная
организация внутренней логистики компаний и транспортно –логистической системы страны в
целом. Оптимизация транспортных процессов и развитие складской инфраструктуры является
актуальной задачей.

Колебания  во  входящем  и  исходящем  потоке  могут  составлять  разницу  в  100-200%,  что
заставляет  увеличивать  площадь  хранения,  приемки  и  отгрузки  складского  комплекса  в
несколько раз,  в  отличие от  ситуации,  когда работа коммерческих отделов осуществляется
ритмично и взаимосвязано. В этом случае, для обработки аналогичного материального потока,
но с измененными временными параметрами поступления и отгрузки, потребуется в 2-3 раза
меньше площади [2].

Одним  из  методов  определения  вместимости  складов  различных  типов  на  разной  стадии
деятельности  (от  проектирования  до  готового  функционирующего  объекта)  является
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имитационное моделирование,  которое позволяет решить данную задачу двумя способами:
определить  какой  объем  материального  потока  может  вместить  склад  при  заданных
(существующих) объемно-планировочных и технологических решениях,  или наоборот,  какая
вместимость склада потребуется при различных объемах материального потока и изменения
его динамики.

Имитационная модель позволит учесть комплекс основных параметров склада, такие как общая
и полезная площадь, площадь участков приемки и комплектования, вместимость оборудования
для  хранения  продукции,  коэффициент  полезно  используемой  площади,  динамика
использование  автомобилей  большей  грузоподъемности  обслуживающих  входящий
материальный  поток  склада.  Известно,  что  использование  автомобилей  большей
грузоподъемности может  приводить как  к  увеличению,  так  и  к  снижению среднесуточного
объема материального потока на складе.

В любом исследовании, связанном с применением имитационного моделирования в логистике,
можно выделить три этапа:  1.  Разработка концептуальной модели.  2.  Реализация модели с
использованием  программного  пакета  имитационного  моделирования.  3.  Планирование  и
проведение экспериментов с работающей моделью [7].

Подавляющее  большинство  имитационных  моделей  систем  внутренней  логистики  и  сетей
поставок создаются с помощью занявших устойчивое место на рынке программных продуктов
построения моделей для процессов с дискретными событиями, таких как Arena, AutoMod, eM-
Plant (SIMPLE++, Plant Simulation), Enterprise Dynamics, Extend, ProModel, QUEST, Simul8 и WITNESS,
а  также  с  помощью  универсального  построения  имитационных  моделей  AnyLogic.
Сравнительно  несложные  или  учебные  модели  создаются  также  с  помощью  языка  GPSS,
представленного на рынке в форме двух различных продуктов: GPSS World и GPSS/H.

Имитационное моделирование в индустриально развитых странах является вполне обычной
составной  частью  проектов,  направленных  на  создание  новых  или  реконструкцию
существующих логистических систем. В Западной Европе и США имеется достаточно много
фирм, которые предлагают такое моделирование как основной или дополнительный вид услуг,
выполняемых в рамках консалтинговых или проектных работ. В России этот процесс находится
в стадии становления.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА И
ИХ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ,

РЕАБИЛИТАЦИИ И МЕР ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ланская Ольга Владимировна
Сазонова Людмила Анатольевна

Введение

В литературе имеются немногочисленные данные о влиянии педагогической деятельности на
психологическое  и  функциональное  состояние  преподавателей  высшей  школы.  Важность
проблемы  заключается  в  специфической  особенности  профессиональной  деятельности,
которые могут негативно влиять на состояния здоровья [1]. Профессиональная деятельность
преподавателей высшей школы представляет собой единый комплекс учебной, методической,
научной и воспитательной работы.  Большой объем функциональных обязанностей,  высоко
развитое  чувство  личной  ответственности,  профессиональная  настороженность,
обусловленная проблемами успешности студентов, могут привести педагога высшей школы в
разряд специалистов,  выполняющих работу со значительной степенью риска в отношении
состояния здоровья [2].  Из-за  необходимости систематического  выполнения значительного
количества предписанных ему или самовнушенных требований такой преподаватель, зачастую,
находится  в  состоянии  выраженного  психоэмоционального  напряжения  [3].  Кроме  того,  с
приходом опыта преподаватель овладевает приемами успешного сокрытия от окружающих
своего реального функционального состояния.  В  подобных случаях  уменьшение величины
функциональных резервов в усложненных условиях деятельности может проявить себя как
конечная причина, чаще всего в виде заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем [4].
Таким  образом,  актуальность  изучения  функционального  состояния  различных  систем  и
органов у преподавателей ВУЗа не вызывает сомнений и является очевидной.

Краткий литературный обзор по теме работы

Психофизиологические  особенности педагогической  деятельности преподавателей
высшей школы

Психофизиологическое состояние - это целостная реакция личности на внешние и внутренние
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стимулы, направленная на достижение полезного результата [5]. По мнению Е.П. Ильина [6],
психофизиологические состояния представляют собой особый вид состояний, которые связаны
с психическими и физиологическими структурами человека. М.В. Постнова [7] пишет, что любое
психическое состояние человека оказывается связанным с физиологическими его структурами
(либо  оно  будет  вызвано  физиологическими  процессами,  либо  будет  способствовать
возникновению определенных физиологических процессов). Ю.Л. Майдиков [8] утверждает, что
определение  психофизиологического  состояния  предполагает  причинно  обусловленное
явление,  реакция не отдельной системы или органа,  а  личности в целом,  с  включением в
реагирование как физиологических, так и психических уровней управления и регулирования,
относящихся к подструктурам и сторонам личности. При этом всякое состояние является как
переживанием субъекта, так и деятельностью различных его функциональных систем, причем
оно  выражается  не  только  в  ряде  психофизиологических  показателей,  но  и  в  поведении
человека  [9].  В  другой  работе  отмечается  [10],  что  состояние  может  быть  представлено
характеристиками  трех  уровней  реагирования:  психического  (переживаниями),
физиологического  (соматические  структуры  организма  и  механизмы  вегетативной  нервной
системы) и поведенческого (мотивированное поведение). Тем самым, психофизиологическое
состояние  отражает  способ  обеспечения  высших  психических  функций,  интегральным
проявлением  которых  является  осознанная,  социально  обусловленная  поведенческая
двигательная  деятельность,  одним  из  проявлений  которой  является  и  педагогическая
деятельность  [11].

Дж.  Хэссет  [12]  отмечает,  что  при  рассмотрении  психофизиологических  особенностей
педагогической  деятельности  преподавателей  высшей  школы  особое  внимание  следует
уделять такой характеристике наиболее часто развивающегося функционального состояния как
психоэмоциональное  напряжение.  По  данным  В.П.  Яковлева  [13],  психоэмоциональное
напряжение считается нормальным функциональным состоянием организма, сопровождающим
выполнение практически любой работы, в том числе преподавателей высшей школы. К числу
основных  признаков  психоэмоционального  напряжения  относятся:  умеренное  повышения
частоты пульса, дыхания и артериального давления, незначительная гиперемия кожи лица. В
целом, психоэмоциональное напряжение отражает адекватное физиологическое обеспечение
профессиональной деятельности за счет формирования достаточно локализованных очагов
возбуждения в центральной нервной системе (ЦНС) [4]. Б.Д. Карвасарский [14] указывает, что
при определенных условиях психоэмоциональное напряжение может трансформироваться в
состояние напряженности, при котором наблюдается резкое снижение качества выполняемой
работы,  некоординированные  движения,  значительное  количество  ошибочных  действий
(эмоционально-моторные  нарушения),  существенный  рост  частоты  пульса,  дыхания  и
артериального давления.  А.М. Войтенко [4]  отмечает,  что по продолжительности состояние
напряженности может носить характер кратковременного (ситуационного)  или длительного,
приводящего к различным психосоматическим расстройствам или заболеваниям.

По  мнению  Н.Е.  Водопьяновой  [15]  еще  одной  немало  важной  проблемой  влияющей  на
психофизиологическое состояние преподавателей является психологический стресс.  Теория
стресса  была  впервые  предложена  Г.  Селье  в  1936  г.  Согласно  его  концепции,  стресс
рассматривается  с  позиции  неспецифической  физиологической  реакции  на  физические,
химические и органические факторы. Понятие стресс определяется как общий адаптационный
синдром,  включающий  в  себя  три  стадии:  тревога,  резистентность,  истощение.  Позднее
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понятие стресса стало использоваться для описания состояний индивида в  экстремальных
условиях на физиологическом, биохимическом, психологическом, поведенческом уровнях [16].

Понятие  психологического  стресса  связана  с  именем  Р.С.  Лазаруса.  Он  одним  из  первых
подчеркнул, что отличительные особенности психологического стресса заключаются в том, что
он вызывается психическими стимулами,  которые расцениваются как  угрожающие.  То есть,
развитие психологического стресса возможно и без материального присутствия его источника
[17].

Многие отечественные авторы предпочитают вместо понятия стресса использовать другой
термин - «психическая напряженность»,  в котором подчеркивается необходимость изучения
психологического  функционирования  человека  в  сложных  условиях  [18].  По  мнению  В.А.
Бодрова  [19],  состояние  психической  напряженности  определяется  как  неспецифическая
реакция активации организма и личности в ответ на воздействие сложной (экстремальной)
ситуации, которая зависит не только от характера экстремальных факторов, но также от степени
адекватности и восприимчивости к ним организма конкретного человека. Реакция активации
зависит также от индивидуальных особенностей личностного отражения ситуации и регуляции
поведения в ней. С.М. Шингаев [20] отмечает, что четкого разграничения между терминами
«психологический  стресс»  и  «психическая  напряженность»  не  прослеживается.  Часто  эти
термины  рассматриваются  как  синонимы,  характеризующие  особенности  психических
состояний  в  сложных  условиях  деятельности.

По мнению А.А. Сеймук [18] понятие психологического стресса включает в себя эмоциональный
стресс.  Эмоциональный  стресс  (психологический)  –  это  та  разновидность  континиума
стрессовых состояний, которую в значительной части следует отнести к области отрицательных
и положительных чувств и эмоций. Видов и форм эмоционального стресса бесконечно много,
так  как  они  обусловлены  личностными  качествами  человека,  его  прошлым  опытом,
особенностями  воспитания  и  образования  [19].  Под  эмоциональным  стрессом  понимается
широкий  круг  изменений  психических  и  поведенческих  проявлений,  сопровождающихся
выраженными  неспецифическими  изменениями  [6].  С  эмоциональным  стрессом  связывают
напряжение барьера психической адаптации, понимая под эмоциональным стрессом реакции
организма  на  эмоциональные  раздражители  (или  стрессоры)  значительной  силы,
направленные  на  создание  нового  уровня  адаптации  (или  формирование  поведения)
организма  в  ответ  на  изменившиеся  условия.

Ю.В. Постылякова [22] отмечает, что исследования состояния стресса в трудовой деятельности
свидетельствуют о том, что профессиональный стресс представляет специфический вид стресса
со  своими  физиологическими  и  психологическими  особенностями  протекания.  Б.Д.
Карвасарский  [14]  утверждает,  что  профессиональный  стресс  возникает  из-за  причин,
связанных  с  профессией,  родом  или  видом  деятельности,  определяется  как  многомерный
феномен, выражающийся в физиологических и психологических реакциях на сложную трудовую
ситуацию.  Отличительной чертой состояния стресса  является  общее возбуждение,  которое
охватывает различные уровни функционирования организма [5].

На уровне поведенческих реакций состояние стресса может проявиться в виде:

характерных особенностей мимики и пантомимики;—
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наличие  скованности  в  виде  непроизвольного  напряжения  мышц,  пассивного—
поведения;
наличия особой подвижности;—
непроизвольные движения глаз;—
изменения цвета лица (покраснение, побледнение);—
выраженных изменений в артикуляции, в интонациях голоса;—
неадекватных поступков и ответов на вопросы;—
нарушения критичности мышления, четкости выражения мыслей;—
резкой смены настроения.—

Изменения в сфере познавательных процессов и психомоторике человека в условиях стресса
могут быть зафиксированы при изменении целого ряда показателей, к которым относятся:

время и ошибки сенсомоторных реакций, в частности реакции на движущийся объект;—
острота  зрения,  абсолютные  и  дифференциальные  пороги  световой  и  звуковой—
чувствительности;
критическая частота слияния мелькания;—
показатели  кратковременной  и  долговременной  памяти  на  звуковые  и  зрительные—
стимулы;
точность усилий;—
характеристики внимания (устойчивость, концентрация, распределение, переключение и—
объем);
координация и точность движений;—
данные глазомера;—
показатели треморометрии.—

Физиологические  показатели  организма  в  условиях  стресса  обычно  регистрируются  путем
измерения следующих показателей:

частота и ритм сердечных сокращений;—
величина артериального давления;—
показатели дыхания (с оценкой его частоты и соотношений фаз вдоха и выдоха);—
показатели температуры тела;—
зрачковый рефлекс;—
кожно-гальваническая реакция;—
величина потоотделения.—

Изменения в эмоциональной сфере могут быть связаны с переживаниями, апатией, тоской,
тревогой,  страхом,  скукой.  Итак,  психическая сторона состояний находит отражение в виде
переживаний и чувств, а физиологическая - в изменении ряда функций и в первую очередь
вегетативных и двигательных. Переживания и физиологические изменения неотделимы друг от
друга, то есть всегда сопутствуют друг другу [21].

Исследователи  в  области  профессиональных  стрессов  пришли к  выводу,  что  интенсивные
межличностные  взаимодействия,  свойственные  педагогической  деятельности,  могут
представлять собой риск развития синдрома эмоционального «выгорания» - СЭВ [23]. СЭВ - это
процесс  постепенной  утраты  эмоциональной,  когнитивной  и  физической  энергии,
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проявляющийся  в  симптомах  эмоционального,  умственного  истощения,  физического
утомления, личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы [24]. В
литературе в качестве синонима синдрома эмоционального выгорания используется термин
"синдром психического выгорания". По данным В.М. Волобаева [23], СЭВ - это выработанный
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения
эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия. По мнению М.Н. Фроловской
[25]  "выгорание"  -  отчасти  функциональный  стереотип,  поскольку  позволяет  дозировать  и
экономно  расходовать  энергетические  ресурсы.  В  тоже  время  могут  возникать  его
дисфункциональные следствия, когда "выгорание" отрицательно сказывается на исполнении
профессиональной деятельности и отношениях с партнерами. А.Б. Леонова [26] пишет, что СЭВ
обозначается  понятием  "профессиональное  выгорание",  что  позволяет  рассматривать  это
явление  в  аспекте  личной  деформации  под  влиянием  профессиональных  стрессов.
Социальные психологи определили это состояние как синдром физического и эмоционального
истощения,  включая  развитие  отрицательной  самооценки,  отрицательного  отношения  к
работе, утрату понимания и сочувствия по отношению к людям [27].

Главной причиной СЭВ О.В. Полунина [24] считает психологическое, душевное переутомление.
Когда  требования  (внутренние  и  внешние)  длительное  время  преобладают  над  ресурсами
(внутренними и внешними), у человека нарушается состояние равновесия, которое неизбежно
приводит к СЭВ. О.Н. Доценко [28] утверждает, что эмоциональные нагрузки и связанное с ними
переутомление,  свойственные  профессии  преподавателя,  могут  стать  причиной  развития
«выгорания».  Американский психолог Х.  Фрейденбергер впервые употребил словосочетание
«психическое выгорание» в связи с анализами требований, предъявляемых к данному виду
профессии,  основное  содержание  которого  составляет  межличностное  взаимодействие.
Первоначально  автор  описал  это  явление  как  ухудшение  психического  и  физического
самочувствия у представителей этой профессии [29].

Н.Д.  Линде  [30]  утверждает,  что  симптомы  профессионального  выгорания  указывают  на
характерные черты длительного  стресса  и  психической перегрузки,  которые приводят  или
могут  приводить  к  полной  дезинтеграции  различных  психических  сфер  и  прежде  всего
эмоциональной.  Развитие  синдрома  носит  стадийный  характер.  Сначала  наблюдаются
значительные  энергетические  затраты  –  следствие  экстремально  высокой  положительной
установки  на  выполнение  профессиональной  деятельности.  По  мере  развития  синдрома
появляется  чувство  усталости,  которое  постепенно  сменяется  разочарованием,  снижением
интереса к своей работе.

В развитии синдрома профессионального выгорания выделяют несколько главных фаз:

Предупреждающая фаза.1.
Снижение уровня собственного участия.2.
Эмоциональные реакции.3.
Фаза деструктивного поведения.4.
Психосоматические реакции.5.
Разочарования.6.

СЭВ  является  комбинацией  физического,  эмоционального  и  когнитивного  истощения  или
утомления, при этом главный фактор - эмоциональное истощение [31].
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О.Н.  Ракитская  [32]  писала,  что  на  первом  этапе  развития  синдрома  профессиональная
деятельность является главной ценностью и смыслом всей жизни человека. На втором этапе
признаком СЭВ является личностная отстраненность. Утрачивается интерес к людям, которые
воспринимаются  на  уровне  неодушевленного  предмета,  само  присутствие  которых  порой
неприятно. Третьим признаком этапа является ощущение утраты собственной эффективности
или  падение  самооценки  в  рамках  выгорания.  Человек  не  видит  перспектив  в  своей
профессиональной  деятельности,  снижается  удовлетворение  работой,  утрачивается  вера  в
свои профессиональные возможности.

Е.И. Дидусь [33] выделил 5 ключевых групп симптомов, характерных для СЭВ:

физические  симптомы  (усталость,  физическое  утомление,  бессонница,  плохое  общее1.
состояние  здоровья,  головокружение,  повышение  артериального  давления,  болезни
сердечно-сосудистой системы);
эмоциональные  симптомы  (недостаток  эмоций,  пессимизм,  цинизм,  безразличие,2.
усталость, агрессивность, раздражительность, депрессия);
поведенческие симптомы (во время работы появляется усталость и желание отдохнуть;3.
безразличие, импульсивное эмоциональное поведение);
интеллектуальное  состояние  (падение  интереса  к  новым теориям и  идеям в  работе,4.
апатия, падение вкуса и интереса к жизни);
социальные  симптомы  (низкая  социальная  активность,  падение  интереса  к  досугу,5.
увлечениям, социальные контакты ограничиваются работой).

О.Н.  Доценко  [28]  утверждает,  что  в  значительной  степени  подвержены  развитию  СЭВ
преподаватели. Объясняется это тем, что профессиональный труд преподавателя отличается
очень высокой эмоциональной напряженностью. Известно большое количество объективных и
субъективных эмоциогенных факторов,  которые оказывают негативное воздействие на труд
преподавателя,  вызывая  сильное  эмоциональное  напряжение  и  стресс.  Следует  также
учитывать, что это одна из профессий альтруистического типа, где вероятность возникновения
психического выгорания достаточно высока.

По мнению В.М. Волобаева [23] среди многих особенностей педагогической работы, зачастую,
выделяют ее высокую психическую напряженность. Более того, способность к переживанию и
сопереживанию признается одним из профессионально важных качеств преподавателя. Все
эти особенности могут способствовать формированию СЭВ.

Таким  образом,  сложный  характер  синдрома  профессионального  выгорания,  а  также
разнородность интерпретации его причин и проявлений требует поиска исследовательских
стратегий и создания соответствующего психологического инструментария [34].

Функциональное состояние организма преподавателей высшей школы

П.К.  Анохин [35]  писал,  что функциональное состояние -  интегральный комплекс наличных
характеристик тех качеств и свойств организма или отдельных его систем и органов, которые
прямо  или  косвенно  определяют  деятельность  человека.  Отмечается  также,  что
функциональное  состояние  -  это  тоническая  составляющая  активности  отдельных  систем,
органов или целостного организма, обеспечивающая реагирование на внешние и внутренние
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воздействия [36].

Г.Г.  Макаров  [37]  рассматривал  виды  функционального  состояния  по  отношению  к
деятельности и выделил два класса: 1) состояние адекватности всей системы и каждого звена
оптимальны и точно соответствуют требованиям деятельности, 2) состояние динамического
рассогласования,  при котором система или не  полностью обеспечивает  деятельность,  или
работает  на  излишне  высоком  уровне  напряжения.  Исходным  эталоном  оценки
функционального  состояния  является  состояние  спокойного  (пассивного)  бодрствования
(оперативного покоя).  Таким образом,  изменение функционального состояния представляет
собой смену одного комплекса реакций другим, причем все эти реакции взаимосвязаны между
собой и обеспечивают более или менее адекватное поведение организма в окружающей среде.

В.В. Роженцов, М.М. Полевщиков [38] утверждают, что под уровнем функционирования сложной
физиологической  системы,  обладающей  свойством  самоконтроля,  саморегуляции  и
самоуправления,  понимают  относительно  стабильную  величину  специфической  реакции,
обусловленную природой раздражителя и свойствами системы. П.К. Анохин [35] считал, что
центральным  звеном  любой  системы  является  результат  ее  функционирования  -  ее
системообразующий фактор. Таким системообразующим фактором для целостного организма
является адаптация.  Следовательно,  функциональное состояние есть характеристика уровня
функционирования  систем  организма  в  определенный  период  времени,  отражающая
особенности  гомеостаза  и  процесса  адаптации.  Достижение  того  или  иного  уровня
функционирования  осуществляется  благодаря  деятельности  механизмов  регуляции.

Г.Г.  Макаров  [37]  отмечает,  что  длительное  воздействие  нейроэмоциональных  факторов
приводит к чрезмерному психофизиологическому напряжению с последующим формированием
неблагоприятных  функциональных  состояний  и  профессионального  стресса.  Известно,  что
профессиональный  стресс  способствует  росту  общесоматической  патологии,  в  частности,
возрастанию  заболеваемости  и  смертности  от  сердечно-сосудистых  болезней.  Влияния
неблагоприятных  факторов  профессиональной  среды,  тяжести  и  напряженности  трудового
процесса проявляются в изменении функционального состояния преподавателей. При этом
реакция организма носит системный характер. Изменения функционального состояния могут
проявляться на различных иерархичных уровнях организации организма в зависимости от
характера неблагоприятных факторов [39].

Педагогическая  деятельность  преподавателей  характеризуется  как  нервно-напряженная
работа, поскольку она насыщена высокой социальной ответственностью, большим объёмом
перерабатываемой  информации,  выраженной  речедвигательной  активностью  (аудиторная
нагрузка),  дефицитом двигательной активности (гипокинезией) и в ряде случаев отличается
нерациональной организованностью. В соответствии с требованиями современной физиолого-
гигиенической  классификации  труд  преподавателя  ВУЗа  расценивается  как
высоконапряженный  3-го  класса  3-й  степени  [40].  Поэтому  устойчивость  организма  к
перечисленным и многим другим (бытовым, экологическим) факторам – одна из важнейших и
актуальных для физиологии и психологии проблем.

Постоянство  внутренней  среды  организма,  важнейшей  составляющей  которой  является,  в
частности,  системное  артериальное  давление  (АД),  есть  условия  нормальной
жизнедеятельности и работоспособности человека [23] (В.М. Волобаев, 2008). У практически
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здорового взрослого человека систолическое давление (СД), как известно, в норме колеблется
от 110 до 139 мм рт. ст. и диастолическое давление (ДД) – от 60 до 89 мм рт. ст. Величина АД
является  достаточно  динамичной  и  постоянно  колеблется,  особенно  при  физическом,
эмоциональном напряжении. При этом в ответ на повышения или понижения системного АД в
организме  включаются  различные  механизмы  его  стабилизации,  зависящие  от  различных
нагрузок (физических и психоэмоциональных).

Артериальной гипертензией (АГ) называется состояние, при котором СД составляет 140 мм рт.
ст.  и  выше,  ДД -  90  мм рт.  ст.  и  выше.  Одним из  многочисленных факторов АГ  является
психоэмоциональное  перенапряжение.  В  настоящее  время  целесообразно  говорить  и  о
психосоциальных  факторах  риска  АГ,  поскольку  именно  социальные  и  профессиональные
стрессы наиболее часто приводят к развитию длительного психогенного напряжения [26].

Напряженная умственная работа оказывает неблагоприятное воздействие на организм, прежде
всего на вегетативную нервную систему.  Естественно, что высокая нервная напряженность
преподавательского труда отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы (ССС),  что
часто  выражается  в  наличии  гипертензивных  состояний  или  предрасположенности  к  ним.
Изменение  сердечной  деятельности  и  сосудистого  тонуса  в  данной  ситуации  оказывается
существенным звеном в механизмах регуляции уровня возбуждения структур головного мозга,
ответственных за  психическую сенсомоторную деятельность.  Поскольку  в  физиологическом
плане  высокоинтеллектуальный  труд  преподавателей  ВУЗа  обязательно  характеризуется
высокой  нервной  напряженностью  и  информационной  перегруженностью  на  фоне
гипокинезии и гиподинамии, данные факторы наряду с повышением нервно-эмоциональным
напряжением  является  ведущим  в  формировании  риска  профессионально  обусловленных
заболеваний ССС [39].

Любая профессиональная деятельность и особенно умственная деятельность преподавателей
сопровождается определенным нервно-психическим, эмоциональным напряжением. Степень
этого  напряжения  и  сопровождающие  его  вегетативные  сдвиги  в  организме  зависит  от
мотивации относительно деятельности и неопределенности внешней среды,  в которой эта
деятельность  осуществляется.  Деятельность  преподавателей  напрямую  связана  с
неравномерностью  нагрузок,  необходимостью  принимать  нестандартные  решения,
возникновением  и  разрешением  конфликтных  ситуаций  [36].

Функции  ССС  при  умственной  работе  у  преподавателей  изменяются  незначительно,
наблюдаются сосудистые реакции, кратковременная интенсивная умственная работа вызывает
повышение частоты сердечных сокращений. В свою очередь длительная умственная работа
приводит к понижению данного показателя [24].

Частота сердечных сокращений (артериальный пульс) - это толчкообразные колебания стенок
артерий, связанные с сердечными циклами. В более широком смысле под пульсом понимают
любые изменения в сосудистой системе, связанные с деятельностью сердца.

Свойства  артериального пульса.  Частота  пульса  -  величина,  отражающая число колебаний
стенок артерии за единицу времени.

В зависимости от частоты, различают пульс:
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умеренной частоты - 60-90 уд./мин;—
редкий - менее 60 уд./мин;—
частый - более 90 уд./мин.—

Ритмичность  пульса  -  величина,  характеризующая  интервалы  между  следующими  друг  за
другом пульсовыми волнами. По этому показателю различают:

ритмичный пульс - если интервалы между пульсовыми волнами одинаковы;—
аритмичный пульс - если они различны.—

Наполнение пульса - объем крови в артерии на высоте пульсовой волны. Различают:

пульс умеренного наполнения;—
полный пульс - наполнение пульса сверх нормы;—
пустой пульс - плохо пальпируемый;—
нитевидный пульс - едва ощутимый.—

Напряжение пульса характеризуется силой, которую нужно приложить для полного пережатия
артерии. Различают:

пульс умеренного напряжения;—
твёрдый пульс;—
мягкий пульс.—

Высота пульса -  амплитуда колебаний стенки артерий,  определяемая на основе суммарной
оценки напряжения и наполнения пульса.

Различают:

пульс умеренной высоты;—
большой пульс - высокая амплитуда;—
малый пульс - низкая амплитуда.—

Форма (скорость) пульса - скорость изменения объёма артерии.

Различают:

пульс умеренной формы;—
скорый пульс;—
медленный пульс.—

М.С. Егорова [41] считает, что поскольку в физиологическом плане высокоинтеллектуальный
труд преподавателей ВУЗа обязательно характеризуется высокой нервной напряженностью и
информационной перегруженностью,  то  именно они  являются  ведущими в  формировании
риска профессионально обусловленных заболеваний ССС.

С учетом всего вышеизложенного  цель  собственного исследования  заключалась в оценке
динамики  показателей,  отражающих состояние  нервно-психических  процессов  и  сердечно-
сосудистой системы, у преподавателей ВУЗа под воздействием педагогической деятельности в
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течение учебного семестра.

Организация и методы исследования

В исследовании приняли участие 8 преподавателей Великолукской государственной академии
физической культуры и спорта (г. Великие Луки Псковской области), из них: 4 преподавателя
кафедры физиологии и спортивной медицины и 4 преподавателя кафедры психологии. Возраст
–  25-35  лет,  стаж  работы  –  5-10  лет.  Должность  –  старший  преподаватель,  доцент.
Среднегодовая  нагрузка  –  800-900  часов  на  ставку.  Учебная  нагрузка  у  преподавателей  в
семестре  (сентябрь-декабрь)  составляла  400-450  часов.  Ученая  степень  преподавателей  –
кандидат  наук.  В  течение  семестра  преподавались  исключительно  теоретические  учебные
дисциплины. Исследование проводилось всегда в середине каждой учебной недели на второй,
третьей  парах  учебных  занятий  (с  10.30-11.00  до  14.30).  В  работе  представлены
среднегрупповые  показатели,  зарегистрированные  в  начале,  середине  и  конце  семестра.

Методы

1. Определение функциональных показателей.  Измерения артериального давления и пульса у
преподавателей  проводилось  сразу  после  учебного  занятия.  Измерения  проводились  в
положении сидя с помощью ручного тонометра. Индекс Кердо рассчитывался по формуле Index
= 100*(1- DAD / Pulse), где Index - Индекс Кердо; DAD - Диастолическое артериальное давление;
Pulse - Пульс.

Если значение этого индекса больше нуля, то говорят о преобладании возбуждающих влияний
в  деятельности  вегетативной  нервной  системы,  если  меньше  нуля,  то  о  преобладании
тормозных влияниях в деятельности вегетативной нервной системы, если равен нулю, то это
говорит  о  функциональном  равновесии  симпатического  и  парасимпатического  отделов
вегетативной  нервной  системы.

2. Психофизиологическое тестирование (осуществлялось на кафедре физиологии и спортивной
медицины Великолукской государственной академии физической культуры и спорта).

Методика «САН» (самочувствие, активность, настроение) в адаптации А. Гончарова [42]—
(использовался  аппаратно-программный  комплекс  для  психофизиологического
тестирования «НС-Психо Тест» (Иваново, 2007)) предназначена для самооценки текущего
психического  состояния.  Преподавателям  предоставлялся  диагностический  материал,
состоящий из 30 пар противоположных по смыслу определений, они должны были в
каждой паре выбрать наиболее подходящее для их состояния определение и оценить
степень выраженности данного аспекта состояния по шкале от 0 до 3 баллов. Методика
включает 3 шкалы: самочувствие, активность, настроение.
Для оценки внимания использовался АПК для психофизиологического тестирования «НС-—
Психо  Тест»  (Иваново,  2007).  Методика  «Оценка  внимания»  предназначена  для
диагностики  концентрации  и  устойчивости  внимания.  Испытуемому  последовательно
предъявляются  световые  сигналы  красного  цвета  в  центре  экрана.  Необходимо  как
можно быстрее отреагировать на появление сигнала нажатием на кнопку на зрительно-
моторном  анализаторе  указательным  пальцем  правой  руки.  При  нажатии  на  кнопку
сигнал исчезает. Продолжительность интервалов между сигналами варьирует от 0,5 до
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0,25  секунд.  Первые  5  сигналов  являются  пробными  и  не  регистрируются.  Число
предъявленных сигналов составляет 70. Время теста составляет 30 секунд.
Методика «Реакция выбора» (АПК «НС-Психо Тест» (Иваново, 2007)) [43] предназначена—
для оценки подвижности нервных процессов. На экране компьютера последовательно
предъявляются световые сигналы двух различных цветов (красный и зеленый). Интервал
между  сигналами  варьирует  от  0,5  до  0,25  секунд,  последовательность  сигналов
различного  цвета  случайна.  В  ответ  на  предъявленный  сигнал  красного  цвета
преподаватель  должен  был  как  можно  быстрее  нажать  левую  кнопку  на  зрительно-
моторном  анализаторе,  в  ответ  на  предъявление  сигнала  зеленого  цвета  –  правую
кнопку. Число предъявленных сигналов составляет 70. Время теста составляет 30 секунд.
Теппинг-тест [44] (АПК «НС-Психо Тест» (Иваново, 2007))  применяется для диагностики—
силы  нервных  процессов  путем  измерения  динамики  темпа  движения  кисти.  Сила
нервных  процессов  отражает  общую  работоспособность  испытуемого.  Обследование
проводится  при  помощи  двух  специальных  приборов:  «карандаша»  и  резиновой
«платформы». Преподавателю необходимо взять в руку «карандаш» и в течение 40 секунд
стучать им по «платформе» с максимально возможной частотой даже в том случае, если
почувствует утомление.
Методика "Диагностика уровня эмоционального выгорания" В.В. Бойко [45]. Направлена—
на  выявление  степени  профессионального  "выгорания".  Согласно  концепции  автора
методики,  в  клинической  картине  профессионального  "выгорания"  содержится  12
симптомов,  характеризующих  3  основные фазы "выгорания":  напряжение  (I  стадия)  -
возникновение  физического  и  психического  напряжения  в  ответ  на  длительные  и
интенсивные воздействия в профессиональной сфере; резистенция (II стадия) – экономия
энергетических  (физических  и  психических)  ресурсов  как  форма  сопротивления
стрессовым  воздействиям  в  профессиональной  сфере;  истощение  (III  стадия)  -
демобилизация профессиональной деятельности вследствие воздействий запредельной
силы и интенсивности.

Результаты исследования и их обсуждение

Социально-экономические преобразования в стране сопровождаются значительным ростом
психоэмоционального  напряжения  на  рабочем  месте.  Особенно  стрессовое  воздействие
характерно для умственных видов деятельности с выраженным компонентом межличностного
общения. Профессия преподавателя характеризуется резким возрастанием эмоциональных и
информационных нагрузок, усложнением межличностных отношений со студентами, коллегами.
По  мнению  Т.  Крушинской  [5]  и  В.М.  Волобаева  [23]  длительное  воздействие  нервно-
эмоциональных  факторов  приводит  к  чрезмерному  психофизиологическому  напряжению  с
последующим  формированием  неблагоприятных  функциональных  и  психологических
состояний.  Известно,  что  нервно-эмоциональные  факторы  способствуют
психофизиологическому изменению свойств внимания, а именно влияют на его концентрацию
и устойчивость, которые напрямую зависят от свойств нервных процессов - их подвижности и
силы, отражающие общую работоспособность человека.

Среднегрупповые показатели устойчивости внимания у преподавателей ВЛГАФК в середине
семестра снизились на 7,2% относительно фоновых значений, то есть зарегистрированных в
начале  семестра  (р>0,05).  К  концу  семестра  было  выявлено  достоверное  снижение  этого
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показателя у преподавателей, участвующих в исследовании, относительно фона в среднем на
28,2% (р<0,05), а также по сравнению с соответствующими данными, полученными в середине
семестра, на 17,7% (р<0,05). Показатели концентрации внимания у преподавателей ВЛГАФК в
середине  семестра  снизились  на  3,6%  относительно  фона,  но  статистически  достоверных
изменения не выявлено (р>0,05).  К концу семестра было выявлено значительное снижение
этого показателя относительно фона, в среднем на 25,2% (р<0,05), а по сравнению с данными,
полученными  в  середине  семестра,  снижение  составило  в  среднем  20,8%  (р<0,05).
Среднегрупповые показатели теппинг-теста, зарегистрированные у преподавателей ВЛГАФК в
середине семестра, относительно фона снизились на 11,9% (р<0,05), а к концу семестра – на
24,3% (р<0,02).

Таким образом, на протяжении всего исследования в течение семестра свойства внимания
(устойчивость, концентрация) имеют тенденцию к снижению, особенно к концу семестра, что
может  быть  связано  с  повышением  умственного  и  психоэмоционального  утомления  у
преподавателей.  По  данным  показателей  теппинг-теста  можно  судить  об  общей
работоспособности  и  силе  нервных  процессов.  В  данном исследовании  было  выявлено  3
основных  типа  кривых  у  обследованных  преподавателей:  ровный,  промежуточный  и
нисходящий.  В  начале  семестра  наблюдалось  преобладание  ровного  типа  кривой,  что
свидетельствует о средней силе нервной системы у преподавателей. В середине эксперимента
у  преподавателей  преобладал  промежуточный  тип  кривой,  который  свидетельствует  о
состоянии  нервной  системы  на  границе  между  слабой  и  средней  (средне-слабая  нервная
система). В конце семестра наблюдалось превалирование нисходящего типа кривой, который
свидетельствует о слабости нервной системы. По показателям теппинг-теста было обнаружено,
что наибольшая работоспособность отмечается в начале эксперимента,  а к его окончанию
заметно постепенное ее снижение, что свидетельствует об утомляемости преподавателей к
концу семестра, соответственно сила нервных процессов тоже снижается к середине и концу
исследования, что может быть связано с перенапряжением нервной системы преподавателей в
течение семестра и действующей на них психоэмоциональной нагрузки.

Показатели подвижности нервных процессов у преподавателей ВЛГАФК в середине семестра
снизились на 1,9% относительно фоновых значений и составило в среднем 366±14,3 (рис. 1),
при этом статистически значимых различий между показателями не выявлено (р>0,05). К концу
семестра среднегрупповой показатель подвижности нервных процессов составил 322,8±16,9,
при этом снижение относительно фона составило 13,1% (р<0,05). Среднегрупповые показатели
уравновешенности  нервных  процессов  в  середине  семестра  (рис.  1)  у  преподавателей
снизились на 17,4% относительно фона (р>0,05)  и  составили в среднем 76,48±5,8.  К  концу
семестра  понижение  составило  34% (р<0,05)  относительно  фонового  значения,  показатель
составил 61,1±5,1 . По сравнению с серединой семестра снижение составило 20% (р<0,05).
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Рисунок  1.  Психофизиологические  измерения  свойств  подвижности  и  уравновешенности
нервных процессов у преподавателей ВЛГАФК по методике «Реакция выбора»

Далее,  среднегрупповые  показатели  самочувствия  преподавателей  ВЛГАФК  в  середине
семестра снизилась относительно фона, но достоверных различий не выявлено (р>0,05) (табл.
1).  К  концу  семестра  также  наблюдалось  некоторое  снижение  этого  показателя,  но
несущественное  (р>0,05)  относительно  фона  и  показателя  самочувствия  преподавателей  в
середине семестра.

Таблица  1.  Исследование  самооценки  текущего  психического  состояния  преподавателей
ВЛГАФК по методике «САН»

Методика
«САН»

Начало
семестра
(фоновые
величины)

Середина
семестра

Окончание
семестра Самочувствие 5,84±0,45 5,59±0,58 5,56±0,50

Активность 5,74±0,18 5,53±0,39 5,21±0,47
Настроение 5,83±0,50 5,74±0,52 5,48±0,48

Показатель  активности  к  середине  семестра  незначительно  снизился  относительно  фона
(р>0,05).  К  концу  семестра  выявлено  значительное  снижение  этого  показателя  (р<0,05)
относительно фона и незначительное – по сравнению с таковым в середине семестра (р>0,05).
Среднегрупповые  показатели  настроения  у  преподавателей  ВЛГАФК  в  середине  семестра
снизились несущественно по сравнению с фоновыми (р>0,05) и составили в среднем 5,74±0,52.
К концу семестра снижение показателя было существенным относительно фонового (р<0,05), а
по сравнению с таковым в середине семестра – несущественным (р>0,05).

Далее  было  обнаружено,  что  среднегрупповые  показатели  САД,  зарегистрированные  у
преподавателей  в  начале,  середине  и  конце  семестра,  существенно  между  собой  не
различались (р>0,05) (табл. 2). Аналогичная картина наблюдалась и в отношении показателей
ДАД (р>0,05) и пульса (р>0,05) (табл. 2).

Таблица 2. Динамика показателей АД и пульса у преподавателей ВЛГАФК

Показатели Начало семестра Середина семестра Окончание семестра
САД 117,8±3,6 116,6±3,3 118,5±2,9
ДАД 73,8±3,4 73,0±2,9 80,8±1,7
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Пульс 67,5±3,3 69,2±2,3 74±2,6

Следует  отметить,  что  напряженная  умственная  работа  может  оказывать  неблагоприятное
воздействие  на  организм  человека.  Естественно,  высокая  нервная  напряженность
преподавательского труда отражается и на состоянии ССС, что часто выражается в наличии
гипертензивных состояний или предрасположенности к ним [23]. В отличие от данных В.М.
Волобаева [23],  в  результате собственных исследований было обнаружено незначительное
повышение АД и пульса у обследованного контингента преподавателей в течение учебного
семестра.

Далее  была  осуществлена  оценка  вегетативной  нервной  деятельности  организма
преподавателей в течение семестра по индексу Кердо (табл. 3). Индекс Кердо в начале семестра
имел  отрицательное  значение,  что  свидетельствует  о  преобладании  парасимпатической
нервной системы,  что ведет к  превалированию тормозящих процессов в ЦНС.  В середине
семестра  значение  индекса  стало  больше  нуля,  в  среднем  по  группе  составляло  6,9±5,3.
Положительное  значение  индекса  Кердо  свидетельствует  о  преобладании  симпатической
нервной системы, тем самым ведет к возбуждению ЦНС. К концу семестра значение индекса в
группе исследуемых увеличился до 13,9±4,7 (p<0.05).

Таблица 3. Оценка деятельности вегетативной нервной системы по Индексу Кердо

Этапы эксперимента Индекс Кердо
Начало семестра -5,28±2,0
Середина семестра 6,9±5,3
Окончание семестра 13,9±4,7

В результате исследования с использованием методики «Диагностика уровня эмоционального
выгорания»  у  преподавателей  ВЛГАФ  не  выявлено  сформированности  фаз  «напряжение»,
«резистентность», «истощение» и соответственно симптомов профессионального «выгорания».
Рекомендовано продолжать профессиональную деятельность в той же сфере без проведения в
ближайшее  время  психокоррекционных  мероприятий.  Однако  обязательным  является
повторное обследование преподавателей в следующем семестре с использованием данной
методики и остального набора методов, представленных в настоящей работе,

Заключение

Обобщая  полученные  данные,  можно  сделать  следующее  заключение.  В  результате
проведенных исследований было установлено, что после учебных занятий у преподавателей
ВЛГАФК  в  течение  семестра  отмечались  изменения  в  состоянии  психофизиологического
статуса, выраженные в снижении устойчивости и концентрации внимания, подвижности, силы,
уравновешенности  нервных  процессов  и  уровня  работоспособности.  Наблюдалось
незначительное их снижение к середине семестра и заметный спад к окончанию семестра. При
оценке  функционального  состояния  ССС  у  преподавателей  ВЛГАФК  повышенного
артериального  давления  и  пульса  не  выявлено;  на  протяжении  всего  исследования  эти
показатели  изменялись  незначительно  и  находились  в  пределах  диапазона  нормальных
величин. При оценке деятельности вегетативной нервной системы с помощью Индекса Кердо
было  выявлено  преобладание  возбуждающих  процессов  над  тормозными,  особенно  к
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окончанию семестра, что может быть связано с напряженной умственной работой и психо-
эмоциональным  напряжением  преподавателей  в  течение  учебного  семестра.  Несмотря  на
такие особенности функционирования систем организма преподавателей в течение учебного
семестра, у данной категории лиц не обнаружено признаков профессионального «выгорания»

В  настоящей  статье  представлены  материалы,  указывающие  на  то,  что  оценка
нейродинамических/психологических  характеристик  наряду  с  изучением  особенностей
функционального состояния ряда систем,  в  частности,  сердечно-сосудистой и вегетативной
нервной  должны  стать  необходимым  звеном  в  арсенале  методов  врачебного  контроля  и
самоконтроля  за  состоянием  преподавателей  высшей  школы  с  целью  профилактики
возникновения  профессиональных  заболеваний,  а  также  выявления  эффективности
реабилитационных программ в отношении лиц, ведущих преподавательскую деятельность в
ВУЗе,  с  признаками  ухудшения  нервно-психических  процессов  и  функциональных  свойств
органов и систем.
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ПОДЕНКИ (EPHEMEROPTERA) НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

Залиханов Каплан Хасанович
Львов Владимир Дмитриевич

Черчесова Сусанна Константиновна
Якимов Андрей Владимирович

Введение

Поденки (Ephemeroptera) – одна из древнейших групп водных беспозвоночных, обитающих
преимущественно в горных реках и ручьях [1-3]. В отличие от всех насекомых в жизненном
цикле своего развития поденки имеют дополнительную стадию развития – предимаго.

В  пределах  Кабардино-Балкарской  Республики  поденки  изучаются  целенаправленно  на
протяжении последних 20 лет [1-3]. В то же время по поденкам из различных особо охраняемых
природных территорий КБР сведений практически нет.

Данное  исследование  определенный  итог  многолетних  наблюдений  и  сборов  поденок  из
различных  водотоков  наиболее  известного  в  регионе  ООПТ  –  Национального  парка
«Приэльбрусье».

Материал и методы исследований

Материалом для публикации послужили гидробиологические сборы из ледниковых рек Малка и
Баксан,  их  многочисленных  притоков,  а  также  стариц,  пойменных  луж,  других  временных
водоемов. Наблюдения и сборы охватывают период с 1990 года по настоящее время.

Сбор поденок производился с использованием общепринятых гидробиологических методик [2,
3,  8,  9].  Личинки  поденок  собирались  вручную  и  водным  сачком  с  камней,  коряг,  других
затопленных  предметов,а  также  макрофитов  и  из  детрита  (наносов  растительной  ветоши).
Количественные пробы отбирались бентометром Садовского [10] согласно ГОСТу 17.1.3.07-82.

Субимаго  и  имаго  поденок  собирались  воздушным  сачком  методом  кошения  прибрежной
растительности.  Пойманные  поденки  фиксировались  3-4  %  раствором  формалина  или  70º
раствором этанола. Всего из верховий рек Малка и Баксан, а также их притоков в пределах
Национального  парка  «Приэльбруссье»  было  отобрано  более  800  качественных  и
количественных  проб,  содержащих  личинок  поденок.  Облавливались  также  и  временные
(преимущественно стоячие) водоемы.

Определение поденок производилось по личиночным стадиям развития с  использованием
соответствующих определителей. Микроскопирование проводилось в лабораторных условиях
при помощи бинокулярной лупы МБС-1 и микроскопа Olympus. Фотографирование внешнего
вида поденок и деталей их строения производилось цифровой фотокамерой через окуляр.
Коллекционный материал по поденкам из рек и ручьев хранится в фондах Национального
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парка «Приэльбрусье» и КБРО ФГБУ «Запкаспрыбвод».

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 6 видов поденок
из  6  родов  и  3  семейств  –  Baetidae,  Ephemerellidae  и  Heptageniidae.  Ниже  приводится  их
перечень,  с  указанием материала,  мест находок вида,  а  также некоторых сторон биологии.
Последовательность видов поденок приведена согласно современному определителю [3].

Baetis (Labiobaetis) tricolor Tshernova, 1928 (рис. 1а). Группа “tricolor”. Материал: более двух1.
сотен личинок, предимаго и имаго, происходящих в основном из верховий ледниковых
рек Баксан и Малка, а также их притоков. Численность в ледниковых потоках невелика –
не  более  45-60  экз./м2  каменисто-галечного  дна.  В  родниковых  притоках,  напротив,
численность  этого  вида  выше  на  порядок  и  достигает  1005-1500  экз./м2.  Личинки
питаются детритом. Массовый лет в пределах Национального парка наблюдается в июле
– августе.
Cloeon (Cloeon)  dipterum  L.,  1761 (syn.  C.  rufulum  Muller,  1776;  C.  zimini  Tshernova,  1930).2.
Материал: массовый материал из стоячих (в том числе и временных) и слабопроточных
водоемов,  расположенных на первой и  второй надпойменной террасах  рек  Малка и
Баксан.  В  руслах  рек  и  ручьев  не  встречается:  типичный стагнофил.  На  территорию
национального парка проник сравнительно недавно – не более чем полвека назад. Его
появление  обусловлено  устройством  небольших  прудов  (в  том  числе  рыбоводных,
декоративных, противопожарных и пр.) в Приэльбрусье. Лет в июле – августе.
Ephemerella (Torleya) ignita Poda, 1761 (syn. E. lactata Bengtsson, 1909; E. torrentium Bengtsson,3.
1917; E. sibirica Tshernova,1952). Материал: 182 личинки. На территории национального
парка немногочисленный вид.  Отмечается по родниковым ручьям.  В основном русле
ледниковых  потоков  не  обитает.  Численность  в  типичном  биотопе  составляет  15-35
экз./м2.
Epeorus  (Caucasiron)  sp.  (рис.  1б).  Наиболее крупный вид поденок в  фауне Кабардино-4.
Балкарии  –  длина  тела  без  учета  хвостовых  нитей  до  15-22  мм.  Материал:  1312
экземпляров личинок,  16  экз.  имаго.  Горный вид.  Приурочен в  основном к  крупным
водотокам с ледниковым питанием – Малка, Баксан, Адыл-Су, Адыр-Су, Терскол и др. В
массе (до 455 экз./м2) встречается среди крупных камней. Ниже 500 м над ур.м. данный вид
поденки  не  отмечен.  Личинка  –  хищник:  поедает  мелких  личинок  вторичноводных
насекомых (поденок, веснянок, ручейников, двукрылых).
Ecdyonurus  (Electrogena)  sp.  Материал:  более  700  экземпляров  личинок.  Отмечен  в5.
родниковых  ручьях,  протекающих  по  покрытой  древесно-кустарниковой
растительностью (ивами, березами, сосной и др.)  территории национального парка. В
этих водоемах обычен – общая численность личинок этого вида доходит до 205 экз./м2

каменистого и галечного дна.
Rhithrogena (Rhithrogena) sp. Материал: 1300 экземпляров личинок, 15 имаго. Встречается6.
практически  во  всех  родниковых  притоках  рек  Малка  и  Баксан.  В  основном  русле
ледниковых водотоков не отмечен.  Обычен.  Численность доходит  до 125-170 экз./м2.
Массовый лет имаго в июне – июле.

Установленные  виды  поденок  относятся  к  группе  «литореофильных»,  т.е.  обитающих  на
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каменисто-галечном  субстрате  в  условиях  высокого  содержания  кислорода  (до  12  мл/л)  и
значительных скоростей водного потока (до 2-2,5 м/с).  Рассчитанный нами индивидуальный
индикаторный вес для каждого вида поденок приведен в таблице 1. Как видно, подавляющая
часть видов являются ксено-олигосапробными,  т.е.  предпочитающими чистейшие и чистые
воды.

Исключением  является  поденка  Cloeon  (Cloeon)  dipterum  L.,  появившаяся  на  территории
Национального  парка  «Приэльбрусье»  около  50  лет  назад.  Она  известна  как  вид,
«выдерживающий  умеренное  загрязнение  водной  среды».

Рисунок 1. Личинки поденок (ориг.): а) Baetis sp. на поверхности водной пленки перед вылетом;
б) Epeorus sp.

Таблица 1. Индивидуальные индексы сапробности реофильных видов поденок

Виды и формы
индикаторных
организмов

Сапробность, характерная
для вида

Частота
встречаемости
вида в различных
зонах
сапробности*

Индивидуальный
индекс
сапробности

Класс
качества
воды

χ о β α p hp
Baetis tricolor
Tshernova

Ксено-олигосапроб 5 4 1 - - - 0,55 I-II
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Ephemerella ignita
Poda

Ксено-олигосапроб 5 5 - - - - 0,5 I-II

Epeorus (Caucasiron)
sp.

Ксеносапроб 8 2 - - - - 0,2 I

Ecdyonurus
(Ecdyonurus) sp.

Ксеносапроб 7 3 - - - - 0,3 I

Rhithrogena
(Rhithrogena) sp.

Олиго-бетамезосапроб + 4 6 + - - 1,6 II-III

Примечание: * – целые цифры – характерность вида для той или иной зоны сапробности по 10-
бальной системе Зелинка и Вармана; «+» – обитание возможно, «-» – вид отсутствует

Выводы

В  результате  таксономического  анализа  собранного  по  поденкам  материала  получены
следующие  выводы:

Бентофауна верховий ледниковых рек Малка и Баксан, их многочисленных притоках –1.
малых речках и ручьях в пределах Национального парка «Приэльбрусье» насчитывает 6
видов поденок.
Половина видового разнообразия поденок принадлежит эндемикам и субэндемикам.2.
Присутствие в зообентосе изученных водотоков найденных видов поденок указывает на3.
высокое  качество  поверхностных  вод  на  территории  Национального  парка
«Приэльбрусье».
Появление поденки кроме Cloeon (Cloeon) dipterum L. на территории Национального парка4.
«Приэльбрусье»  обусловлено  устройством  нетипичных  для  гор  водоемов  –  прудов
различного назначения (рыбоводные, декоративные, противопожарные и др.).
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Введение

Одним из важных направлений деятельности охотничьих хозяйств является регулирование
численности  хищных  животных.  Общеизвестно,  что  чрезмерное  увеличение  численности
хищников  крайне  негативно  сказывается  на  популяциях  диких  копытных,  являющихся
основными  охотничье-промысловыми  животными.  Резкое  увеличение  численности  волка,
шакала и лисицы может практически свести на нет все охотхозяйственные и биотехнические
мероприятия.

Более того, бесконтрольный рост численности хищников зачастую приводит к риску вспышки
бешенства,  что  представляет  реальную  опасность  сельскохозяйственным  животным  и
человеку.

В данной статье приводятся основные итоги работ по регулированию численности хищных
животных  на  территории  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Нальчикское  государственное  опытное  охотничье  хозяйство»  (далее  ФГБУ  «Нальчикское
ГООХ»).

Работа выполняется в рамках раздела государственного задания «Формирование обоснования
проведения мероприятий по регулированию охотничьих ресурсов в целях поддержания их
численности,  предотвращения  возникновения  и  распространения  болезней  охотничьих
ресурсов,  нанесения  ущерба  здоровью  граждан,  объектам  животного  мира  и  среде  их
обитания».

Общие сведения об охотхозяйстве

ФГБУ «Нальчикское ГООХ» организовано в конце 1957 года в горных лесах 1 группы. В 2000
году,  во  исполнение  Постановления  Правительства  КБР  №  160  от  01  апреля  2000  года
хозяйством приняты на баланс в  постоянное пользование приписные угодья Эльбрусский,
Баксанский, Жемталинский, Верхне-Малкинский и Аргуданский охотучастки (рис. 1). В 2003 году
Белореченское лесничество с приписными угодьями разделено на два охотучастка – Черекский
охотучасток и Белореченское лесничество.
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Рисунок  1.  Охотничьи  участки  Нальчикского  ГООХ  (подложка:  Туристская  карта,  2004):  1  –
Верхне-Малкинский;  2  –  Эльбрусский;  3  –  Баксанский;  4  –  Каменский;  5  –  Кенженский;  6  –
Черекский; 7 – Белореченский; 8 – Вольно-Аульский; 9 – Урванский; 10 – Жемталинский и 11 –
Аргуданский

Место  расположения  охотхозяйства  –  Кабардино-Балкарская  Республика,  Северо-Кавказский
Федеральный округ, Северные склоны Центрального Кавказа.

В 2015 году согласно госзаданию, площадь хозяйства составляла 250,0 тысяч га. До 2015 года
площадь охотхозяйства составляла 400,9 тысяч га.

Опытная, охотхозяйственная и природоохранная деятельность осуществляется на территории
11  охотучастках:  Верхне-Малкинский,  Эльбрусский,  Баксанский,  Каменский,  Кенженский,
Черекский,  Белореченский,  Вольно-Аульский,  Урванский,  Жемталинский  и  Аргуданский.

В хозяйстве обитает более 20 видов охотничье-промысловых животных: кавказский тур Capra
caucasica  Güldenstaedt,  1779,  европейская  косуля  Capreolus  capreolus  Linnaeus,  1758,
обыкновенная серна Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758), благородный Cervus elaphus Linnaeus,
1758 и пятнистый Cervus nippon Temminck, 1838 олени, кабан Sus scrofa Linnaeus, 1758, медведь
Ursus arctos meridionalis Middendorff, 1851, рысь Lynx lynx (Linnaeus, 1758), каменная Martes foina
Erxleben, 1777 и лесная Martes martes (Linnaeus, 1758) куницы, енотовидная собака Nyctereutes
procyonoides (Gray, 1834), кавказская выдра Lutra lutra meridionalis Ognev, 1931, барсук Meles meles
Linnaeus, 1758, волк Canis  lupus  Linnaeus, 1758, обыкновенная лисица Vulpes  vulpes  (Linnaeus,
1758), шакал Canis aureus Linnaeus, 1758, европейская белка Sciurus vulgaris altaicus Serebrennikov,
1928,  ондатра,  или мускусная крыса,  Ondatra  zibethicus  (Linnaeus,  1758),  европейская Mustela
lutreola (Linnaeus, 1758) и американская Neovison vison Schreber, 1777 норки, горностай Mustela
erminea  Linnaeus,  1758,  заяц-русак  Lepus  europaeus  (Pallas,  1778).  Ряд  из  них  (косуля,  серна,
благородный олень, медведь, кавказская выдра, европейская норка) внесен в Красную книгу
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КБР [1]. Такие чужеродные виды, как енотовидная собака, белка, ондатра и американская норка
успешно интродуцировались в условиях нашей республики.

Основные направления деятельности охотничьего хозяйства связаны с выполнением научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ; проведением экспериментальных работ и
сбор информации по утвержденным программам опытных работ, подготовка публикаций по
итогам экспериментальных работ; созданием экспериментальной и методологической основы
содержания  и  разведения  объектов  животного  мира,  охотничьих  ресурсов  в  полувольных
условиях  и  искусственно  созданной  среде  обитания;  сбором,  обработкой  и  хранением
информации  об  объектах  животного  мира  и  среды  их  обитания,  охотничьих  ресурсов;
организацией  и  проведением  анализа  состояния  численности  объектов  животного  мира,
включая  охотничьи  ресурсы  и  среды  их  обитания;  подготовкой  материалов  по  заданию
Минприроды  России  для  выработки  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию  в  сфере  охраны,  изучения,  сохранения,  воспроизводства  и  использования
объектов животного мира и среды их обитания;  формированием обоснования проведения
мероприятий по регулированию охотничьих ресурсов в целях поддержания их численности,
предотвращения возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения
ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания; осуществлением
взаимодействия  по  вопросам  природопользования  с  научно-исследовательскими  и  иными
организациями,  находящимися  в  ведении  Минприроды  России;  изучением  воздействия
хозяйственной  деятельности,  природных  условий  и  природных  аномалий  на  объекты
животного  мира  и  среду  их  обитания,  охотничьих  ресурсов;  участием в  мероприятиях  по
выполнению  федеральных,  территориальных,  ведомственных  программ  по  комплексному
использованию,  охране  и  воспроизводству  объектов  животного  мира,  а  также  охотничьих
ресурсов.

Согласно  ботаническим  исследованиям  практически  половина  территории  охотхозяйства
характеризуется  средними  (подчас  высокими)  показателями  бонитета.  Установлено,  что
охотничьи  угодья  Белореченского,  Урванского  Кенженского  и  других  охотучастков  весьма
благоприятны  для  благородного  оленя,  косули,  кабана  и  других  охотничье-промысловых
животных.  Кормовая  база  для  диких  копытных  здесь  представлена  в  основном  молодыми
лиственными  лесами,  интенсивно  зарастающими  кустарником  (калиной,  молодой  ольхой,
лещиной и др.) (рис. 2-6). Эти леса в значительной степени восстановлены в результате лесной
мелиорации.  В  лесах  значительна  доля  дикоплодных  кустарников  и  деревьев  (облепиха,
мушмула, дикая груша, алыча, шиповник и др.).



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Биологические науки 54

Рисунок 2. Типичный ландшафт высокогорья (ущелье Тютю-Су, Эльбрусский охотучасток)

Рисунок 3. Леса на территории Урванского охотучастка
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Рисунок 4. Участок лесного ландшафта (Жемталинский охотучасток)

Рисунок 5. Лесной пояс. Река Нальчик (Белореченский охотучасток)
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Рисунок 6. Лесной массив (Кенженский охотучасток, окрестности н.п. Кенже)

Материал и методы исследований

Материалом для статьи послужили полевые исследования, проведенные на территории ФГБУ
«Нальчикское ГООХ» в период с 2010 года по 2016 год. В местах, охватывающих характерные
местообитания  животных,  ежегодно  закладывалось  около  40  маршрутов  общей
протяженностью в 300-350 км (согласно Государственному заданию). Длина учетных маршрутов
менялась в зависимости от особенностей рельефа и размера территорий: от 4-5 до 10-18 км.
Реальная  ширина учетной полосы составила  3-4  км.  В  случае  учетных работ  лучше всего
проявлял  себя  комбинированный  метод  использования  бинокля  с  фото-  и  видеокамерой,
установленной на треноге.

Учетные  работы  проведены  в  ущельях  Тютю-Су  (Эльбрусский  охотучасток),  Сукан-Су
(Жемталинский охотучасток),  в верховьях реки Малка (Верхне-Малкинский охотучасток),  реки
Чегем (близ н.п. Булунгу), реки Черек-Хуламский (Черекский охотучасток) и других охотучастках с
применением  современного  цифрового  оборудования  (фотокамер  и  видеокамер).  На  всех
территориях  ФГБУ  «Нальчикское  ГООХ»  учетные  работы  были  организованы  и  проведены
единовременно охотоведами соответствующих охотучастков с привлечением госинспекторов
инприроды КБР. Маршруты охватывали как открытые хорошо обозреваемые территории, так и
«закрытые» (покрытые лесом) с пересеченным рельефом местности.

При  закладке,  прохождении  маршрутов  и  проведении  учетных  работ  использованы
топографические  карты  Кабардино-Балкарии,  картосхемы  охотучастков,  курвиметр,
дальномеры, бинокли, GPS–навигатор, цифровые видеокамера и фотоаппараты с 15-кратным
увеличением,  компьютер,  походное снаряжение.  При характеристике учетных маршрутов в
условиях  высокогорий  были  использованы  космические  снимка  местности,  полученные
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посредством  использования  Internet  (Google,  2011-2015).

Определенные методические подходы к учету численности по отдельным видам промысловых
животных  в  той  или  иной  степени  использованы  из  различных  методик  Главохоты  и
Центрохотконтроля [2-6].

Сплошной учет абсолютной численности диких копытных на территории Нальчикского ГООХ
проводился  следующими  методами:  зимним  маршрутным  учетом;  учет  на  подкормочных
площадках; круглогодичное картирование встреч и следов.

Помимо этого производился выборочный учет абсолютной численности проводился: шумовым
прогоном;  двукратным окладом;  учетными работами во время гона;  учет  по  экскрементам;
анкетированием.

Основные результаты исследования

В результате многолетних мониторинговых наблюдений в условиях ФГБУ «Нальчикское ГООХ»
среди охотничье-промысловых животных было установлено 13  видов  хищных животных –
медведь, рысь, дикий лесной кот, лисица, шакал, волк, енотовидная собака, лесная и каменная
куницы, хорек, европейская и американская норки, кавказская выдра [7-10]. Из этого перечня
лишь  три  вида  –  волк,  шакал  и  лисица,  оказывают  наиболее  негативное  воздействие  на
состояние популяций диких видов копытных. Более того, за последние 5 лет произошло около
10 нападений волков и шакалов на людей и более 30 случаев нападения на мелкий и крупный
домашний скот [11].

Согласно  государственному  заданию,  одной  из  опытных  тем  являлось  «Создание
экспериментальной  и  методологической  основы  осуществления  мониторинга  влияние
численности хищных животных в предгорной и горной зонах Нальчикского ГООХ на половой и
возрастной  состав  популяций  диких  копытных».  Определенное  место  в  ней  отводилось
учетным работам и регулированию численности особо опасных для копытных животных видов
хищников – волка, шакала и лисицы. Параллельно велся учет и отстрел одичавших собак.

Практически ежедневно сотрудниками ФГБУ «Нальчикское ГООХ» осуществлялся контроль за
состоянием  численности  хищных  животных  (рис.  7).  Установлено,  что  их  количество  за
последние 3-5 лет существенно увеличилось. Это связано с одной стороны с организацией
многочисленных несанкционированных свалок в окрестностях населенных пунктов, а с другой
стороны  –  отсутствием  скоординированных  в  республике  мероприятий  по  регулированию
численности хищных млекопитающих. Достаточно отметить, что только одичавших собак на
всей территории Кабардино-Балкарии, по официальным данным [12], насчитывается более 10
тысяч особей.

На диаграмме (рис. 8) показано количество добытых хищных животных за последние 3 года. Как
видно,  самым  многочисленным  хищником  является  шакал.  Он  распространен  на  всей
территории  охотхозяйства  и  везде  его  численность  в  2,5-3  раза  выше  оптимальной.
Наибольшее его количество отмечено в Черекском охотучастке: здесь ежегодно добывается до
60-70 экземпляров данного зверя.
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Рисунок 7. Добытые в охотхозяйстве волки

Рисунок 8. Количество добытых в ФГБУ «Нальчикское ГООХ» хищников за 2014-2016 гг. (данные
за 2016 год по состоянию на 01.12.2016 г.)

Выводы

Изучение  современного  состояния  популяций  хищных  животных  на  территории  ФГБУ
«Нальчикское  ГООХ»  позволило  сделать  следующие  выводы.

Из более чем десятка видов хищных животных в промысловой фауне охотхозяйства лишь1.
три (волк, шакал и лисица) оказывают существенный вред, как диким копытным, так и
домашним животным и человеку.
Существенный урон дикой фауне оказывают и одичавшие собаки, чья численность в КБР2.
неуклонно растет в последние 5-7 лет.
Рост  численности  хищных  животных  обусловлен,  с  одной  стороны,  образованием3.
несанкционированных  свалок  вокруг  населенных  пунктов,  с  другой,  –  отсутствием
скоординированных в КБР мероприятий по регулированию численности хищников.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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МУЛЬЧИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЧВЫ В САДАХ

Шекихачев Юрий Ахметханович

Успешное  использование  мульчирующей  системы  земледелия  немыслимо  без  создания
сбалансированного  режима  питания  растений,  использования  интегрированной  системы
защиты растений, а также строгого соблюдения агротехнических требований при выполнении
каждой технологической операции.

В  осенний  период  зяблевая  обработка  почвы  должна  включать  в  себя  лущение  стерни
предшествующих  культур,  а  при  значительном  уплотнении  почвы  ходовыми  системами
сельскохозяйственных агрегатов еще и глубокое рыхление без оборота пласта. Так как данный
период в большинстве регионов страны характеризуется значительными и продолжительными
осадками,  то  период,  благоприятный  для  проведения  механизированных  полевых  работ,
занимает  короткое  время.  Исходя  из  этого,  все  операции  по  обработке  почвы  должны
проводится высокопроизводительными агрегатами в предельно сжатые сроки.

Для  лущения  стерни  рекомендуется  использовать  комбинированные  агрегаты,  способные
хорошо рыхлить почву,  заделывать растительные остатки и уплотнять обработанный слой,
обеспечивая надежный контакт заделанной массы с почвой.

Для предотвращения азотного голодания почвы при активной деятельности микроорганизмов,
перерабатывающих растительные остатки, рекомендуется перед проведением лущения стерни
вносить 75…100 кг азотных удобрений в зависимости от обеспеченности почвы элементами
питания и количества пожнивных остатков.

С целью формирования значительных запасов влаги в почве, а также создания разветвленной
сети  капиллярных  каналов  основную обработку  в  осенний период  необходимо выполнять
рыхлительными  рабочими  органами  без  оборота  пласта  на  глубину  35  см  и  более,  в
зависимости  от  степени  уплотнения  почвы  в  период  возделывания  предшествующей
сельскохозяйственной  культуры.

Необходимо отметить,  что  обработка  почвы без  оборота  пласта  в  мульчирующей системе
земледелия  сохраняет  в  поверхностном  слое  растительные  остатки,  которые  не  только
предотвращают развитие ветровой и водной эрозии, но и способны поглощать значительное
количество влаги в периоды избыточного увлажнения.

Применение  безотвальной  мульчирующей  системы  обработки  почвы  в  весенний  период
позволяет  обеспечить  наиболее  благоприятные  условия  для  прорастания  и  дальнейшего
развития возделываемых культур.

С целью снижения числа проходов сельскохозяйственных агрегатов, а также снижения затрат
времени  в  почвосберегающих  технологиях  возделывания  сельскохозяйственных  культур
выполняют за один проход почвообрабатывающей машины или совмещают обработку почвы с
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посевом.

С целью предупреждения иссушения и разрушения почвы в летний период при выполнении
мероприятий по уходу за растениями, рекомендуется минимизировать или вообще исключить
механическую  обработку  почвы.  Так  как  в  указанный  период  проводятся,  в  основном,
мероприятия по защите растений, то при использовании мульчирующей системы земледелия
данные  мероприятия  рекомендуется  выполнять  с  использованием  организационно-
хозяйственных,  агротехнических  и  химических  способов.

Органическое вещество, консервирующее энергию солнца в химически связанной форме, -
единственный источник энергии для развития почвы, формирования ее плодородия. Основным
источником первичного органического вещества,  поступающего в  почву под естественной
растительностью, являются остатки растений.

Во-первых, они удобряют почву ежегодно после уборки урожая, в то время как все остальные
виды  органических  удобрений  вносят  в  почву  периодически.  Во-  вторых,  не  требуется
дополнительных затрат на их внесение. В-третьих,  растительные остатки распределяются в
почве наиболее равномерно. В них содержатся все макро- и микроэлементы, необходимые
растениям и животным.

На  пахотных  почвах  с  отчуждением  большей  части  урожаев  полевых  культур  источником
органического вещества служат надземные и корневые остатки растений, а также вносимые в
почву органические удобрения.

Растительные остатки разделяют на три группы:

пожнивные остатки растений;1.
листостебельные;2.
корневые.3.

Пожнивные остатки представлены стерней злаков,  частями стеблей,  листьев и всех других
надземных частей растений, которые остаются в поле после уборки урожая. Листостебельные
части растений включают корневища, столоны картофеля, корневые шейки клевера, люцерны и
других трав, остатки клубней, корнеплодов, луковиц.

Корневые остатки растений представлены корнями выращиваемой культуры, сохранившимися
живыми к моменту уборки, а также корнями, отмершими к моменту уборки.

Размеры корнепада, по данным Т. И. Макаровой, могут достигать у озимой пшеницы 124-480
кг/га,  у овса – 330-620 кг/га сухого вещества. Запасы гумуса за счет корнепада и корневых
выделений могут пополниться на 130-230 кг/га. Корни растения еще при их жизни активно
участвуют в почвенных процессах. Разветвляясь, они контактируют с почвенными частицами и
тем  самым  способствуют  равномерному  распределению  органического  вещества  и
образованию  структурных  агрегатов.

В  почве  при  выращивании  растений  происходят  одновременно  два  противоположных
процесса:  синтез,  накопление органического вещества,  и  его разрушение.  Интенсивностью
обоих  процессов,  их  соотношением  определяются  конечные  результаты,  по  которым
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оценивают  влияние  данной  культуры  на  почву.

Если  конечный  результат  положительный,  за  культурой  признаются  свойства  улучшать
плодородие почвы и наоборот. Между тем на процесс разрушения органического вещества
влияют не столько сами культуры, сколько приемы их возделывания.

О влиянии минеральных удобрений на развитие корневой системы существуют различные
мнения. Н. А. Качинский высказал предположение, что «чем благоприятнее для растений почва,
тем относительно к надземным частям слабее развита его корневая система».

Наряду с количеством растительных остатков важное значение имеет их химический состав и
скорость разложения в почве.

На  ход  и  скорость  разложения  влияют,  во-первых,  внешние  условия  среды:  влажность,
температура,  рН почвы, содержание в ней кислорода и питательных веществ и,  во-вторых,
химический состав растительных остатков.

Превращение первичного органического вещества в почве проходит в несколько этапов. На
первом  этапе  происходит  химическое  взаимодействие  между  отдельными  химическими
веществами отмершего растения (например, ароматические соединения клеточных оболочек
могут  вступать  в  химические  реакции  с  белками  растительных  клеток),  которое  можно
значительно ускорить за счет биологических и минеральных катализаторов.

На  втором  этапе  происходят  механическая  подготовка  и  перемешивание  с  почвой
растительных  остатков  с  помощью  почвенной  фауны.  Нельзя  отрицать  и  определенную
биохимическую подготовку первичного органического вещества к  микробному разложению
при прохождении растительной массы через желудочно-кишечный тракт почвенных животных.

На  третьем  этапе  превращения  свежего  органического  вещества  в  почве  происходит
минерализация  его  с  помощью  микроорганизмов.  В  первую  очередь  минерализуются
воднорастворимые органические соединения, а также крахмал, пектин и белковые вещества.
Значительно медленнее минерализуется целлюлоза, при разложении которой освобождается
лигнин - соединение, весьма устойчивое к микробиологическому расщеплению. Конечными
продуктами  превращений  первичного  органического  вещества  являются  минеральные
продукты (СО2, Н2О, нитраты, фосфаты, в анаэробных условиях Н2O и СН4). Кроме того, в почве
накапливаются  в  качестве  продуктов  метаболизма  микроорганизмов  низкомолекулярные
органические  кислоты  (муравьиная,  уксусная,  щавелевая  и  др.).  Процессы  минерализации
органического вещества в почве имеют экзотермический характер.

Часть  продуктов  биологического  разложения  первичного  органического  вещества
превращается в особую группу высокомолекулярных соединений - специфические, собственно
гумусовые вещества,  а  сам процесс называют гумификацией.Основная часть органического
вещества почвы (85-90%) представлена специфическими высокомолекулярными гумусовыми
соединениями. Принято подразделять специфические гумусовые вещества на три основные
группы соединений: гуминовые кислоты, фульвокислоты и гумины.

Гуминовые  кислоты  (ГК)  -  фракция  темно-окрашенных,  высокомолекулярных  соединений,
извлекаемая из почвы щелочными растворами, при подкислении вытяжки выпадает в осадок в
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виде гуматов.

Исключительно важная роль органического вещества в формировании почвы в значительной
степени  основана  на  их  способности  взаимодействовать  с  минеральной  частью  почвы.
Образующиеся при этом органо-минеральные соединения -  обязательный комплекс  любой
почвы.  Образованию  органо-  минеральных  соединений  в  почве  способствует  высокая
биологическая  активность,  обеспечивающая  поступление  в  систему  реакционно-способных
органических веществ. Внесение в почву биологически малодоступных органических веществ,
например торфа, не приводит к образованию органо- минеральных соединений.

Органическое  вещество  почвы,  аккумулируя  огромное  количество  углерода,  способствует
большей устойчивости круговорота углерода в природе. В этом, а также в накоплении еще ряда
элементов в земной коре состоит важная биогеохимическая функция органического вещества в
земной коре.

Наличие на поверхности снега ледяной корки и мульчирующего слоя на поверхности почвы
оказывает существенное влияние на температурный режим террасированного склона. Нами
установлено, что мульчирующий слой способствует образованию воздушной прослойки между
снегом и поверхностью почвы и тем самым способствует возникновению парникового эффекта.
Ледяная  корка  усиливает  этот  эффект.  Данное  обстоятельство  способствует  уменьшению
глубины  промерзания  почвы  на  террасированном  склоне.  Кроме  того,  растения  обладают
повышенной  гигроскопичностью  и  хорошо  поглощают  влагу,  а  при  конденсации  пара
выделяется  определенное  количество  теплоты,  которая  также  способствует  усилению
парникового эффекта и уменьшению глубины промерзания почвы. Следует также отметить, что
под слоем снега мульчирующий слой начинает преть, происходит химическое разложение, при
котором также выделяется дополнительное тепло.

Исследование  процесса  промерзания  поверхностного  слоя  почвы,  покрытого  мульчей  из
растительности  и  «армированным»  снежным покровом весьма интересно ввиду  отсутствия
достаточного количества направленных научно-исследовательских работ и экспериментальных
данных.

С  целью  определения  влияния  мульчирующего  слоя  растительности  и  ледяной  корки  на
поверхности снега на годовой ход температуры поверхности почвы и температуру почвы на
глубине 30 см в 2004-2006 гг. были заложены опыты в ОАО «Племсовхоз «Кенже» Кабардино-
Балкарской  республики  в  двух  вариантах:  оголенная  почва  и  мульчированная  почва  с
созданием в зимний период на поверхности снега ледяной корки, «армированной» ледяными
конусами.

Полученные данные (табл. 1) позволяют заключить, что температура поверхности оголенной
почвы в январе выше температуры воздуха в среднем на 3-4оС.

Таблица  1.  Результаты  замера  температуры  в  варианте  с  оголенной  почвой  на
террасированном  склоне  ОАО  «Племсовхоз  «Кенже»  КБР

Параметры Месяцы года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Температура приземного воздуха -7 -6 -3 1,5 8 16 20 16 8 0,5 -4 -6
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Температура поверхности почвы -3 -2 0 3,5 11 20 26,5 22 7 1 -1 -2
Температура почвы на глубине 30 см 0 0 0,5 2 7,5 15 18 16,5 9,5 2 0 -1

Эта разница сглаживается примерно до 1оС с марта до конца мая. С начала июня температура
поверхности  почвы  становится  опять  выше  температуры  воздуха.  Эта  разница  достигает
максимума в июле месяце (6-7оС). Затем температура поверхности почвы медленно снижается, и
сравнивается  с  температурой  воздуха  в  начале  сентября.  В  сентябре-октябре  месяцах
температура поверхности почвы на 0,5-1оС ниже температуры приземного воздуха.  Затем с
начала ноября температура поверхности почвы снова превышает температуру приземного
воздуха.

Что же касается температуры почвы на глубине 30 см, то здесь наблюдается несколько иная
закономерность.  В  январе  месяце  температура  почвы  на  глубине  30  см  на  4-5оС  выше
температуры приземного воздуха, и на 1-2оС выше, чем температура поверхности почвы. Затем
с января месяца по апрель месяц эта температура приближается к температуре поверхности
почвы и приземного воздуха. Но в отличие от температуры поверхности почвы температура
почвы на глубине 30 см почти равна температуре приземного воздуха с середины апреля до
середины мая.

В отличие от температуры поверхности почвы температура почвы на глубине 30 см с конца мая
становится несколько ниже температуры приземного воздуха (на 0,5-2оС). Эта разница достигает
максимума в июле месяце. Затем температура приземного воздуха и температура почвы на
глубине 30 см постепенно сравниваются. С начала сентября температура почвы на глубине 30
см  уже  начинает  превышать  температуру  приземного  воздуха.  В  конце  годового  цикла  (в
декабре месяце)  температура почвы на глубине 30 см уже выше температуры приземного
воздуха на 4-5оС и выше температуры поверхности почвы на 1-2оС.

Таким  образом,  можно  заключить,  что  оголенная  поверхность  почвы  подвержена  резким
перепадам температуры в  течение года.  Следует  подчеркнуть,  что  в  среднем температура
поверхности оголенной почвы всегда выше температуры приземного воздуха,  что ведет к
интенсивному  иссушению  почвы.  Отмеченное  превышение  достигает  максимума  в  июле
месяце.

При использовании разработанных нами технологических приемов были получены результаты,
приведенные в табл. 2.

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  мульчирование  поверхности  почвы
растительными остатками и создание на поверхности снега ледяной корки, «армированной»
ледяными  конусами,  способствует  сглаживанию  кривых  годового  хода  температуры
поверхности почвы и температуры почвы на глубине 30 см. Особо следует отметить, что при
использовании разработанных технологических приемов температура поверхности почвы в
летние месяцы не превышает температуры приземного воздуха, что способствует сохранению
почвенной  влаги.  В  частности,  максимальная  разница  в  рассматриваемых  температурах
приходится  на  июль  месяц.  В  этом  месяце  температура  почвы  на  глубине  30  см  ниже
температуры приземного воздуха на 4-5оС, и ниже температуры поверхности почвы на 2-3оС.
Температура  поверхности  почвы  в  этом  месяце  на  2-3оС  ниже  температуры  приземного
воздуха.
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Таблица  2.  Результаты  замера  температуры  в  варианте  с  применением  разработанных
технологических приемов на террасированном склоне ОАО «Племсовхоз «Кенже» КБР

Параметры Месяцы года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Температура приземного воздуха -7 -6 -3 1,5 8 16 20 16 8 0,5 -4 -6
Температура поверхности почвы 0 0 0,5 3 9 14 18 15 7 3 1,5 1
Температура почвы на глубине 30 см 1 1 1,5 3,5 8,5 13,5 16 14,5 9,5 5 3,5 3

В зимние месяцы температура поверхности почвы, покрытой слоем из растительных остатков и
ледяной коркой на поверхности снега, и температура почвы на глубине 30 см выше на 3-4оС,
чем в варианте с оголенной поверхностью почвы. Так,  в декабре температура приземного
воздуха в среднем составляет –6оС, температура поверхности почвы 1оС, температура почвы на
глубине 30 см 3оС. В варианте с оголенной поверхностью почвы эти значения следующие: -6; -2;
-1оС. В январе месяце получены следующие данные: в варианте с оголенной поверхностью
почвы: -7; -3; 0оС. В варианте с использованием разработанных технологических приемов: -7; 0;
1оС. Температура почвы на глубине 30 см всегда была выше 0оС, что является подтверждением
того,  что  применение  разработанных  технологических  приемов  способствует  исключению
промерзания почвы.

Исследование  глубины  промерзания  показало,  что  мульчирование  поверхности  почвы
растительными  остатками,  а  также  создание  на  поверхности  снега  ледяной  корки,
«армированной» ледяными конусами способствует улучшению температурного режима почвы
на  полотне  террас.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  отрицательные
температуры практически не проникают вглубь почвенной поверхности при использовании
разработанных агротехнических приемов.

В настоящее время теоретические и экспериментальные исследования в данном направлении
продолжаются.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МАГАЗИНА
ЭЛЕКТРОНИКИ ОТ КРАЖ

Звонарёва Надежда Эдуардовна
Маенова Юлия Валерьевна

В современных условиях проблема кражи товара является актуальной для любых магазинов во
всех странах мира, поэтому для борьбы с выносом товара из магазина используются различные
виды  противокражного  оборудования  –  это  системы  видеонаблюдения,  радиочастотные
противокражные  устройства,  турникеты  с  детекторами  и  многое  другое.  Самое  главное  в
защите от потерь это применение комплексного подхода, т.е. комплекс мер и оборудования,
направленных на борьбу с воровством (рис.1).[1]

Рисунок 1. Типы протикражного оборудования

Данные  системы  направлены  на  устранение  определенного  источника  потерь.  Ведь
противокражные  системы  самостоятельно  задержать  вора  не  смогут,  для  этого  нужна
специально подготовленная служба безопасности.

Система наблюдения может служить не только для того, чтобы обеспечивать безопасность от
краж, но также может быть полезна как доказательство органам правопорядка в совершении
воровства. Также часто такая система используется не только для наблюдения за покупателями,
но и за сотрудниками, так как по статистики большой процент краж происходит персоналом
организации.

Для борьбы с профессиональными ворами эффективны зеркала безопасности, так как благодаря
своей  выпуклой  форме  они  обеспечивают  широкий  обзор  территории  и  превращают
труднообозримое  пространство  в  легко  контролируемую  зону.  Рекомендуется  установка
большого  количества  таких  зеркал,  так  как  дополнительно  они  производят  хороший
психологический эффект, притом, что стоимость их невелика и установку можно осуществить
самостоятельно.

Противокражные системы бывают четырех типов (рис.2)
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Рисунок 2. Типы противокражных систем

У всех есть свои плюсы и минусы. Электромагнитные ворота не экранируются металлическими
предметами – это значит, что они защищают от выноса товар в металлической упаковке (банки,
товар в фольгированной упаковке и т .п.). Радиочастотные ворота этого не могут. Но зато у
электромагнитных  процент  детекции  невысокий  и  стоят  они  дороже  радиочастотных.
Радиочастотные  наиболее  доступны  по  цене,  и  у  них  очень  много  различных  моделей.
Наиболее эффективными считаются противокражные системы акустомагнитной технологии – у
них самый высокий коэффициент срабатывания, но они также довольно дороги.

Остановимся подробнее на системе защиты от краж товаров открытой выкладки в магазинах
электроники и бытовой техники: таких как «М.видео», «Эльдорадо» и т.д.

Для защиты от краж товаров в открытой выкладке в магазинах электроники и бытовой техники
используются:

· противокражные системы акустомагнитной и радиочастотной технологии.—
· системы защиты на стеллажах—
· дополнительная защита – сейферы, и обзорные зеркала.—

Широкий  ассортимент  предлагаемых  товаров,  которые  находятся  на  открытой  выкладке  в
магазинах электроники,  привлекают потенциальных воров так как при относительно малых
размерах  такой  товар  обладает  высокой  стоимостью,  поэтому  в  магазине  должна  быть
надежная система безопасности от краж. Но пренебрегать открытой выкладкой товаров не
стоит, поскольку она способствует увеличению уровню продаж. Это объясняется тем,  что
покупатель взяв в руки товар психологически настраивает себя на покупку данного продукта,
поскольку  уже  частично  ощущает  его  своим,  таким  образом,  это  такой  способ  продажи
увеличивает шансы на его приобретение.

Зарубежные ритейлеры давно поняли преимущества открытой выкладки, повышающей объем
продаж, и перешли к такому способу демонстрации продукции. В России это произошло чуть
позже. Но перед всеми стояла задача в необходимости надежной защиты товаров, находящихся
в свободном доступе для покупателей. Все дело в том, что дорогостоящие малогабаритные
товары  легко  спрятать  и  вынести  из  магазина,  причем  это  может  сделать  не  только
профессиональный вор, но и менее опытный злоумышленник.[2]

Раньше системы защиты открытой выкладки  работали  по  следующему  принципу:  к  товару
крепился электронный датчик, подключенный к блоку управления охранной системы, и при
разрыве проводов или отклеивании датчика срабатывала сигнализация. Но со временем такие
системы стали более совершенны, у них появилось больше датчиков, которые обеспечивают
безопасность разных товаров, таких как смартфоны и планшеты.
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Но электронная  защита-не  единственное,  что  используется  для  обеспечения  безопасности
товаров на стеллажах в наши дни, так как гарантии то, что продукт не украдут 100%-й нет. Вор
легко может перерезать провод или отклеить датчик, прозвучит сигнализация, но он может
успеть убежать с товаром.

Именно  поэтому  производители  антикражных  систем  разработали  новый  способ  защиты
товаров — механическую систему, которая появилась на рынке два года назад. Такая система
считается более надежной, поскольку к товару прикрепляются металлические элементы а не
простой  датчик,  который  с  легкостью  можно  обрезать  или  содрать.  Такими  элементами
являются металлические кронштейны, которые невозможно ни сломать, ни оторвать, ни снять,
не  причинив  вреда  самому  аппарату.  При  этом  ассортимент  кронштейнов,  креплений  и
держателей сегодня очень широк, что позволяет защитить самые разные устройства.

Для обеспечения безопасности товаров открытой выкладки в настоящее время также могут
использоваться системы - «гибриды», в которых комбинируются электронная и механическая
системы. А в некоторых магазинах электроники и бытовой техники помимо антикражных систем
на стеллажах устанавливаются и традиционные EAS-системы — их можно увидеть на входе в
торговый объект. Отличия между ними заключаются в том, что системы защиты товаров на
стеллажах  предотвращают  воровство  непосредственно  в  торговом  зале,  а  EAS-системы
способны обнаружить кражу при выходе покупателя с неоплаченным товаром из магазина. При
установке обеих систем уровень безопасности товаров повышается.

Максимальная сохранность товара и минимальный процент потерь от воровства — вот что,
прежде всего,  ожидают ритейлеры от  системы защиты товаров на  стеллажах в  настоящее
время.  Также  для  них  важны  такие  параметры,  как  надежность  и  качество  системы,  ее
окупаемость, отсутствие ложных срабатываний, соотношение «цена — качество», популярность
бренда на рынке.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МНОГОМЕРНЫХ ВРЕМЕННЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА
Репченкова Анна Юрьевна

Фадеева Марина Викторовна

Введение

В современных условиях способность быстро выполнять анализ информации и оперативно
вырабатывать  решения  является  достаточно  ценным  качеством  и  одним  из  основных
конкурентных преимуществ. Неэффективность решений может привести как к неэффективному
использованию  финансовых  ресурсов  организации,  так  и  к  росту  затрат,  трудностям
привлечения  инвесторов,  потере  конкурентных  позиций  фирмы.

Быстрое  принятие  эффективных  решений  это  необходимое  качество  любой  современной
организации. Применение методов и алгоритмов прогнозирования многомерных временных
последовательностей позволит эффективно спланировать развитие компании и повысить ее
конкурентоспособность на рынке товаров и услуг.

Целью  данной  работы  является:  повышение  эффективности  прогнозирования  временных
последовательностей с использованием регрессионного моделирования.

Для достижения данной цели были решены следующие исследовательские задачи:

Разработать математическое описание web-ресурса для прогнозирования многомерных—
временных последовательностей с использованием регрессионного моделирования.
Выполнить программную реализацию web-ресурса для прогнозирования многомерных—
временных последовательностей с использованием регрессионного моделирования.
Проверить эффективность реализованных алгоритмов web-ресурса для прогнозирования—
многомерных  временных  последовательностей  с  использованием  регрессионного
моделирования.

Постановка задачи

Прогнозом  называется  вероятностное  научно-обоснованное  суждение  о  перспективах,
вероятных  состояниях  того  или  иного  объекта  или  явления  в  возможном  будущем.
Планирование же предполагает разработку последовательности действий или мероприятий по
достижению необходимого результата, выделение последовательности и сроков реализации
действий.

В  задачах  прогнозирования  методы анализа  временных  рядов  используются  при  наличии
значительного количества значений рассматриваемого показателя из прошлого и при условии,
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что наметившаяся тенденция ясна и относительно стабильна. Далее были рассмотрены методы
регрессионного моделирования и проанализированы основные уравнения регрессии. Данные
методы будут использованы в программной разработке и будет выполнен их сравнительный
анализ[1].

В  заключении были рассмотрены системы прогнозирования,  использующие регрессионные
методы  моделирования:  система  прогнозирования  продаж  «Sales–Forecast»,  система
прогнозирования состояния оборудования ProSmart,  система прогнозирования остаточного
ресурса  электропроводки  зданий,  система  прогнозирования  «Прогнозирование  результатов
матчей».

В  качестве  критериев  для  сравнительного  анализа  программных  продуктов,  возьмем
следующие:

A1 – загрузка данных из файла;
A2 – выбор метода прогнозирования;
A3 – визуализация результатов прогнозирования в виде таблицы;
A4 – визуализация результатов прогнозирования в виде графика;
A5 – сравнение прогнозированных и реальных данных.

Для определения весов критериев воспользуемся аналитической иерархической процедурой
Саати[2-3].  Матрица  парных  сравнений,  средние  геометрические  и  веса  критериев
представлены  в  таблице  1.

Таблица 1. Матрица парных сравнений, средние геометрические и веса критериев

A1 A2 A3 A4 A5 Среднее геометрическое Веса критериев
A1 1 3 1/5 1/5 1/7 0,44 0,06
A2 1/3 1 1/7 1/7 1/9 0,24 0,03
A3 5 7 1 1/3 1/5 1,18 0,15
A4 5 7 3 1 1/3 2,04 0,26
A5 7 9 5 3 1 3,94 0,50
Сумма 7,84 1

Диаграмма весовых коэффициентов для критериев A1, A2, A3, A4, A5 представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Весовые коэффициенты критериев качества
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Выполним проверку матрицы попарных сравнений на непротиворечивость.

Суммы столбцов матрицы парных сравнений:

R1=18.33; R2=27; R3=9.34; R4=4.6; R5=1.79.

Путем  суммирования  произведений  сумм  столбцов  матрицы  на  весовые  коэффициенты
альтернатив рассчитывается вспомогательная величина L = 5.38. Индексом согласованности ИС
= (L-N)/(N-1) = 0.095.

Величина случайной согласованности для размерности матрицы парных сравнений: СлС = 1.12.

Отношение согласованности ОС=ИС/СлС = 0.08. не превышает 0.2, поэтому уточнение матрицы
парных сравнений не требуется.

Определим (по введенной шкале) количественные значения функциональных возможностей Xij

(таблица 2). Вычислим интегральный показатель качества для каждого программного продукта.

Таблица 2. Интегральные показатели качества

Критерии Весовые
коэф-ты

Программные продукты Базовые
знач-я

Разраба-тываемая
системаSales–Forecast ProSmart Прогноз. ресурса

электропроводки
Прогноз.
результатов
матчей

a1 0,06 7 7 4 4 5,8 7
a2 0,03 6 6 3 3 4,6 6
a3 0,15 6 6 5 5 4,8 7
a4 0,26 7 6 5 5 5,8 7
a5 0,50 4 5 1 2 3,4 5
Интегр. показ-ль
качества Q

5,32 5,56 2,88 3,38 4,414 5,97

где Qj=∑ai*Xij интегральный показатель качества для j-го программного средства.

Построим лепестковую диаграмму интегрального показателя качества каждого программного
продукта (рисунок 2).
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Рисунок 2. Лепестковая диаграмма интегральных показателей качества программных продуктов

Лепестковая  диаграмма  значений  характеристик  качества  функциональных  возможностей
(критериев) представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Лепестковая диаграмма значений функциональных характеристик

В  результате  выполненных  расчетов  видно,  что  только  три  системы  превышают  базовые
значения  интегрального  показателя  качества:  Sales–Forecast,  ProSmart  и  разрабатываемая
система.

Система  для  выполнения  прогнозирования  многомерных  временных  последовательностей
была выполнена в виде web-модуля. При загрузке главной страницы системы отображается
информация о целях создания системы и ее основных функциях, доступных пользователю.

На рисунке 4 приведен скриншот разработанной системы.
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Рисунок 4. Скриншот разработанной системы

На данном скриншоте отображен результат загрузки данных из таблицы excel для выполнения
прогнозирования с использованием метода скользящего среднего.

Результаты  выполненного  прогноза  отображаются  на  отдельной  странице,  показанной  на
рисунке 5. Результаты расчетов состоят из двух частей: табличная часть результатов расчетов и
графическая часть, представленная в виде графика.
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Рисунок 5. Результаты расчетов

Также  в  системе  реализован  метод  экспоненциального  сглаживания,  прогнозирования
многомерных  последовательностей  и  регрессивный  метод.
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О СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЯХ В
ИЗМЕРЕНИЯХ И ОЦЕНКЕ ГЛУБИНЫ КОЛЕИ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ
Меньшиков Александр Михайлович

Результаты измерений колейности дорожных покрытий с помощью передвижной дорожной
лаборатории «ТРАССА» [1] включают в себя математические ожидания значений глубины колеи
(детерминированную составляющую вертикальной развертки колеи), а также систематические
погрешности и случайные ошибки измерений. Детерминированная составляющая и случайные
ошибки измерений определяются объективными факторами, а систематические погрешности
присущи  самому  методу  измерения  и  зависят  от  состояния  (юстировки)  измерительной
аппаратуры и квалификации оператора. Влияние систематических погрешностей на результаты
может  быть  уменьшено в  процессе  постобработки  измерений,  если  возможно определить
правило или алгоритм их формирования.

В данной статье предпринята попытка сформулировать теоретические положения методики
статистической  оценки  и  минимизации  систематической  погрешности  измерений,
выполняемых аппаратурой фотограмметрической системы измерений колейности покрытий
передвижной  дорожной  лаборатории  «ТРАССА»  Высшей  инженерной  школы  САФУ.  Она
предполагает коррекцию результатов измерений глубины колеи в режиме постобработки.

Поскольку систематические погрешности непосредственно не наблюдаются, их оценку можно
получить лишь косвенным путем, в частности применением к результатам измерений методов
статистической  динамики,  которые  позволяют  изучать  внутреннюю  структуру  и  вариацию
процессов или рядов на уровне статистических моментов второго и высших порядков.

При  таком  подходе  производится  декомпозиция  исходных  рядов  результатов  измерений
глубины колеи на детерминированные и стохастические компоненты. Затем осуществляется
идентификация детерминированных компонентов какими-либо гладкими функциями, например,
полигармоническими  функция  Фурье  с  подстраивающимися  коэффициентами.  Далее
выполняется  элиминирование  из  исходных  рядов  детерминированных  компонентов,  а
полученные  стохастические  ряды  остатков  используются  в  качестве  самостоятельного
предмета исследования. Причем элиминирование детерминированных компонентов должно
выполняться таким образом, чтобы ряды остатков соответствовали основным статистическим
гипотезам, на которых базируются классические критерии согласия и методы многомерного
статистического  анализа,  т.е.  чтобы  остатки  в  максимальной  степени  соответствовали
свойствам  белого  шума.

Остаточный ряд считается полностью определенным, если известен закон распределения его
уровней и выявлена внутренняя статистическая структура, характеристиками которой являются
моменты второго порядка: автокорреляционная функция или, что математически эквивалентно,
спектральная плотность дисперсии.
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Исходя  из  этого,  методика  оценки  степени  влияния  систематической  погрешности  на
результаты измерений глубины колеи на  усовершенствованных покрытиях дорог  включает
следующие этапы:

формирование динамических рядов значений (ординат) вертикальной развертки колеи в—
каждом  измерительном  створе  с  шагом  ординат  5…10  см,  и  средних  (модельных)
значений на участке (рис.1);

декомпозицию  ряда  средних  значений  глубины  колеи  на  детерминированный  и—
стохастический (систематическая погрешность и случайные ошибки) компоненты исходя
из гипотезы их аддитивной взаимосвязи;
идентификацию детерминированной составляющей полиномом Фурье;—
элиминирование  детерминированной  составляющей  из  исходного  ряда  средних—
значений глубины колеи;
аппроксимацию стохастического компонента авторегрессионной моделью с подбором—
оптимального по соотношению «точность – надежность» порядка модели;
определение  теоретической  автокорреляционной  функции  и  производной  от  нее—
спектральной плотности дисперсии стохастического компонента;
выделение  в  стохастическом  компоненте  на  основе  его  спектральной  плотности—
стационарного ряда случайных ошибок (белого шума) и ряда остатков (систематической
погрешности);
аппроксимация  ряда  остатков  (систематической  погрешности  измерений)—
математической функцией зависимости от исходного ряда.

Реализация  такого  подхода  к  постобработке  результатов  измерений  глубины  колеи  на
усовершенствованных  покрытиях  дорог  позволит  минимизировать  систематическую
погрешность,  которая  имеет  место  в  массовых  измерениях,  выполняемых  с  помощью
аппаратуры фотограмметрических систем передвижных дорожных лабораторий.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБД MS
ACCESS И СРЕДЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

PASCALABC.NET
Тугузбаева Анжелика Рафаиловна

Из года в год объемы получаемой и передаваемой между людьми информации растут.  Для
быстрой и удобной навигации данные нужно каким-либо образом структурировать. Одним из
способов организации и хранения информации служит создание базы данных. База данных (в
узком смысле слова) – поименованная совокупность структурированных данных, относящихся к
некоторой предметной области [3].

Системы управления базами данных классифицируются по следующим признакам: по модели
данных, по степени распределенности и по способу доступа к базе данных. При этом модели
данных  могут  быть  следующего  типа:  иерархические,  сетевые,  реляционные,  объектно-
ориентированные, объектно-реляционные.

По  степени  распределенности  базы  данных  разделяются  на  локальные  СУБД  (все  части
локальной СУБД размещаются на одной рабочей машине) и на распределенные СУБД (части
СУБД могут размещаться на двух и более компьютерах).

В  зависимости  от  направления  использования  и  способа  доступа,  БД  могут  быть:  файл-
серверные, клиент-серверные, встраиваемые.

В файл-серверных СУБД файлы базы данных располагаются централизованно на одном файл-
сервере, а сама СУБД располагается на каждой из клиентских рабочих станций. Доступ СУБД при
данном способе к данным осуществляется через локальную сеть. Плюсом данной архитектуры
является  сравнительно  низкая  нагрузка  на  процессор  файл-сервера.  Минусы:  возможна
потенциально  высокая  загрузка  локальной  сети;  затрудненность  или  невозможность
централизованного  управления;  затрудненность  или  невозможность  обеспечения  таких
важных характеристик, как высокая надежность, высокая доступность и высокая безопасность.
Данная архитектура используется чаще всего в локальных программах, которые используют
функции управления БД; в системах с малой интенсивностью обработки данных и низкими
пиковыми нагрузками на БД. В данное время файл-серверная технология считается устаревшей,
а  ее  использование  в  крупных  информационных  системах  скорее  недостатком,  чем
достоинством [2]. Пример файл-серверных СУБД: Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual
FoxPro.

Клиент-серверная  СУБД  располагается  на  серверной  машине  вместе  с  базой  данных  и
осуществляет доступ к БД в монопольном режиме. Все клиентские запросы на обработку данных
обрабатываются клиент-серверной СУБД централизованно. Недостаток клиент-серверных СУБД
состоит  в  повышенных  требованиях  к  серверу.  Достоинства:  потенциально  более  низкая
загрузка локальной сети; удобство централизованного управления; удобство обеспечения таких
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важных характеристик, как высокая надежность, высокая доступность и высокая безопасность.

Пример клиент-серверных СУБД: Oracle,  Firebird, Interbase, IBM DB2, Informix, MS SQL Server,
Sybase Adaptive Server Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Cache.

Встраиваемая СУБД – это СУБД, которая может поставляться как составная часть какого-либо
программного продукта, при этом не требуется процедуры самостоятельной установки. Данный
тип СУБД предоставляется для локального хранения данных своего приложения, но она не
предназначена  для  многопользовательской  работы.  Физически  встраиваемая  СУБД  часто
реализована  как  подключаемая  библиотека.  Для  доступа  к  данным  используется  SQL  или
специальный программный интерфейс приложения.  Пример встраиваемых СУБД: OpenEdge,
SQLite, BerkeleyDB, Firebird Embedded, Microsoft SQL Server Compact.

Microsoft  Access  –  реляционная  СУБД  компании  Microsoft.  Имеет  интуитивно  понятный
пользовательский интерфейс, который позволяет создавать как базу данных, так и приложение
для базы данных. Приложение может содержать формы для ввода, просмотра, редактирования
таблиц, графики, отчёты, предопределенные макросы и функции VBA.

Все представленные в базе данных объекты – таблицы, отчеты, запросы, макросы, содержатся в
одном файле. Это является отличием от других настольных СУБД.

Для того,  чтобы понизить порог вхождения в продукт,  MS Access предоставляет множество
мастеров. Это мастера по созданию запросов, форм, отчетов, и даже макросов. Мастера могут
выполнять  основную  работу  за  пользователя  при  работе  с  данными  и  в  разработке
приложений.  Для  пользования  указанным  функционалом  не  требуется  особых  навыков  в
программировании, так как многое делается по принципу WYSIWYG.

WYSIWYG является аббревиатурой от англ. «What You See Is What You Get», – «что видишь, то и
получишь».  WYSIWYG  –  свойство  прикладных  программ  или  веб-интерфейсов,  в  которых
содержание  отображается  в  процессе  редактирования  и  выглядит  максимально  близко
похожим на конечную продукцию, которая может быть печатным документом, веб-страницей
или презентацией. В настоящее время для подобных программ также широко используется
понятие «визуальный редактор».

Рассматривая функциональные особенности MS Access, можно прийти к выводу, что это далеко
не идеальная реляционная СУБД. Как и многие БД она имеет ряд преимуществ и недостатков.

В  виду  архитектуры  Access  (файловая  БД)  данная  СУБД  подходит  только  для  проектов
небольшой и средней сложности.  Связано это с  отсутствием таких средств как  триггеры и
хранимые процедуры.  Этот  момент  приводит  к  тому,  что  необходимая  бизнес-логика  базы
данных переносится на клиентскую программу.

К минусу можно отнести и то, что защита информации и разграничение доступа в Access не
имеет надежных встроенных средств. Возможна защита в виде использования пароля БД или
пароля пользователя.  Узким местом является то,  что по необходимости,  обойти пароль не
составит труда для специалиста.

Но наряду с минусами MS Access имеет ряд преимуществ перед другими системами подобного
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класса. Ключевым моментом является то, что данная СУБД высоко распространена. Это связано,
прежде всего, с тем, что это продукт Microsoft, чья операционная система установлена на 90%
машин пользователей и Microsoft Office включает в себя MS Access.

В связи с этим MS Access полностью совместим с операционной системой Windows,  имеет
хорошую поддержку, документацию и регулярные обновления. Значимым является и то, что
имеется поддержка большого множества языков [1]. Также продукт имеет направленность на
пользователя с разным уровнем подготовки, что выражается в наличии большого количества
вспомогательных  средств/мастеров,  развитую  систему  справки  и  интуитивно  понятный
интерфейс. Все эти инструменты облегчают работу на этапе проектирования, создания БД и на
этапе реализации выборок данных из нее.

MS  Access  предлагает  в  распоряжение  пользователю,  который  не  имеет  опыта  в
программировании,  различные  диалоговые  средства.  Эти  средства  позволяют  создавать
приложения,  не  прибегая  к  разработке  запросов  на  языке  SQL  или  к  программированию
макросов или модулей на языке VBA, по необходимости.

При работе с базами данных часто возникает необходимость импорта/экспорта из различных
форматов.  Например,  загрузка прайс-листа,  который был загружен с web-сайта.  Для этого в
Access есть инструменты по импорту/экспорту данных в различные форматы, от таблиц Excel и
текстовых файлов, до практически любой серверной СУБД через механизм ODBC. Например, к
приложению  на  Access  можно  подключить  базу  MS  SQL  Server  и  для  этой  базы  создать
визуальные формы для ввода/редактирования данных или создание каких-либо отчетов.

Если функционала, предоставляемого мастерами, недостаточно, в MS Access есть встроенный
язык  программирования  –  VBA  (Visual  Basic  for  Applciation).  Многие  приложения,  которые
написаны для MS Acess, содержат код VBA. VBA единственное средство для выполнения многих
задач, таких как: работа с переменными, построение команд SQL во время работы программы,
обработка ошибок, использование Windows API. Поэтому для того, чтобы создать более-менее
сложные приложения необходимо его знание и знание объектной модели MS Access.

Ещё  одно  средство  для  программирования  в  MSAccess  –  это  язык  макрокоманд.  Макрос
содержит ряд макрокоманд – программный алгоритм действий,  записанный пользователем.
Управление  макросами  происходит  через  события,  которые  вызываются  действиями
пользователя  при  диалоговой  работе  с  данными  через  формы  или  системные  события.
Преимуществом макросов является  то,  что  можно создать последовательность команд или
операций, не прибегая к программированию на VBA.

Получается  что  MSAccess,  обладая  всеми чертами СУБД,  предоставляет  и  дополнительные
возможности.  Это  не  только  гибкая  и  простая  в  использовании  СУБД,  но  и  система  для
разработки работающих с базами данных приложений.

Перейдем теперь к рассмотрению языка программирования PascalABC.NET, представляющего
собой Паскаль нового поколения, который включает в себя классический Паскаль, большинство
возможностей  языка  Delphi,  а  также  ряд  собственных  расширений.  Он  реализован  на
платформе Microsoft.NET и в его состав входят все современные языковые средства, такие как
классы,  перегрузка  операций,  интерфейсы,  обработка  исключений,  обобщенные  классы  и
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подпрограммы,  сборка  мусора,  лямбда-выражения,  средства  параллельного
программирования.

PascalABC.NET  является  мультипарадигменным  языком.  С  его  помощью  можно
программировать  в  структурном,  объектно-ориентированном  и  функциональном  стилях.

PascalABC.NET  –  это  также  простая  и  мощная  интегрированная  среда  разработки,
поддерживающая  технологию  IntelliSense,  содержащая  средства  автоформатирования,
встроенный  отладчик  и  встроенный  дизайнер  форм.

IntelliSense – технология автодополнения Microsoft, наиболее известная в Microsoft Visual Studio.
Дописывает  название  функции  при  вводе  начальных  букв.  Кроме  прямого  назначения
IntelliSense используется  для  доступа к  документации и  для  устранения неоднозначности в
именах  переменных,  функций  и  методов,  используя  рефлексию.  Кроме  того,  консольный
компилятор PascalABC.NET функционирует на Linux и Mac OS. Это делает проекты, созданные в
данной  среде  кроссплатформенными,  естественно,  с  некоторыми  ограничениями,  которые
накладывает та или иная платформа/ОС.

Учебная  среда  программирования  PascalABC.NET  была  создана  в  2003  году  на  факультете
математики,  механики  и  компьютерных  наук  ЮФУ.  Данная  система  представляла  собой
интегрированную  оболочку  со  встроенным  интерпретатором  языка  программирования
Паскаль, близкого к синтаксису языка Delphi. Несмотря на неполную реализацию этого языка,
она стала удачной заменой устаревшей системы Turbo Pascal  в  первоначальном обучении
программированию. Как учебную систему её использовали во многих регионах СНГ. Даже в
2006 году в каталоге Soft@Mail.ru программа PascalABC.NET признана программой недели.

Позднее в 2005-2006 годах сама система была полностью переработана: была изменена её
архитектура  –  на  полноценный  компилятор  языка,  близкого  к  Delphi,  с  расширениями,
связанными с платформой .NET. Новая система получила название PascalABC.NET. В июне 2009
года появилась первая стабильная версия PascalABC.NET 1.2.

В  сентябре 2009 г.  вышла веб-среда разработки [5]  WDE,  которая не требовала установки
PascalABC.NET  на  локальную  машину  и  позволяла  запускать  программы  на  PascalABC.NET
непосредственно из окна браузера. Ключевой особенностью WDE является то, что программа
запускается на сервере, а на клиентский компьютер в интерактивном режиме передаются лишь
данные ввода-вывода. Для пользователей, имеющих регистрацию, доступен личный файловый
архив  программ  с  возможностью  навигации  по  ним,  а  также  имеется  функционал
предоставления другим пользователям доступа к опубликованным программам на чтение в
стиле GoogleDocs. В августе 2010 г. в среде WDE появился функционал по созданию простых
графических приложений.

В августе 2011 г. был осуществлен переход на .NET 4.0 (версия 1.8). В январе 2012 г. веб-среда
разработки WDE также была переведена на .NET 4.0.  С мая 2012 г.  в веб-среду разработки
добавлена поддержка  компиляторов C#,  VB.NET,  IronPython и  F#,  в  связи,  с  чем она  была
переименована в ProgrammingABC.NET WDE.

В феврале 2013 г. вышла версия PascalABC.NET 2.0 с дизайнером форм. 15 мая 2013 г. вышла
версия 2.1 с английской локализацией интерфейса и сообщений об ошибках. 15 февраля 2014 г.
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вышла версия PascalABC.NET 2.2.  Многократно ускорено обращение к  символам строки на
запись.

Поскольку  в  PascalABC.NET  можно  пользоваться  всеми  библиотеками  платформы  .NET,  то
стандартные модули немногочисленны и ориентированы на обучение:

Модуль растровой графики GraphABC.—
Модуль векторной графики ABCObjects.—
Модуль FormsABC для создания простых оконных приложений без дизайнера форм.—
Модуль Arrays  для  ввода-вывода-заполнения одномерных и  двумерных динамических—
массивов.
Модуль Collections, содержащий упрощенные классы коллекций [4].—

Поддержка использования библиотек .NET дает большой список пространств имен и библиотек,
которые можно использовать при программировании. По факту – использование библиотек C#
на диалекте Pascal. Программистам, которые перешли со среды Visual Studio, будет интуитивно
просто пользоваться привычными библиотеками. Тем, кто совершит переход с Delphi, будет
привычен синтаксис языка Pascal и понравится то расширение функционала, которое доступно
в  PascalABC.NET.  В  качестве  обучающей  среды  разработки  подойдет  для  пользователей  с
любым уровнем знаний.

Поддержка  работы  с  библиотеками  .NET  открывает  возможности  подключения  программ,
написанных  в  среде  PascalABC.NET,  к  базам  данных  MicrosoftAccess,  поэтому  в  качестве
инструмента для проектирования и создания базы данных программ можно использовать пакет
Microsoft Office (его составную часть – Microsoft Access). Для подключения к базе данных MS
Access тогда будет использоваться объект OleDbConnection (System.Data.OleDb).

Для демонстрации возможностей PascalABC.NET в следующей статье будет рассмотрен пример
разработки  телефонного  справочника  в  этой  среде  программирования  с  использованием
графического интерфейса и базы данных MS Acess.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА НА
ЯЗЫКЕ PASCALABC.NET С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ БАЗЫ

ДАННЫХ MS ACCESS
Тугузбаева Анжелика Рафаиловна

В  статье  рассматривается  учебный  пример,  показывающий  принципы  работы  в  среде
PascalABC.NET  с  возможностью  использования  баз  данных  Microsoft  Access.  Для
первоначального  ознакомления  со  средой  разработки  PascalABC.NET  можно  использовать,
например, книги [1, 2].

Рассмотрим следующую задачу. Необходимо разработать телефонный справочник. Программа
должна  поддерживать  следующие  возможности:  ввод,  правка  и  удаление  данных,  поиск
информации  по  заданным  критериям,  фильтрация  по  заданным  критериям.  В  процессе
реализации справочника необходимо создать графический интерфейс.

Исходя  из  выбранной  предметной  области  была  спроектирована  таблица  «телефоны»  со
следующей структурой (таблица 1).

Таблица 1. Структура «Телефон»

Наименование столбца Тип данных
ID Счетчик
Фамилия Текстовый
Имя Текстовый
Отчество Текстовый
Адрес Текстовый
Дата рождения Дата/время
Телефон Текстовый

Единственная в приложении таблица содержит данные о человеке и его телефон. Для каждого
из полей таблицы задан формат и размерность в соответствии с назначением поля.

В  качестве  инструмента  для  проектирования  и  создания  базы  данных  используем  пакет
Microsoft Office, его составную часть – Microsoft Access (версии 2003).

Создаем таблицу в режиме конструктора (рис. 1).
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Рисунок 1. Конструктор таблицы «Телефоны»

Окно результата проектирования представлено на рис. 2. Видно, что в результате появилась
таблица, в которую, по необходимости, можно уже вводить данные.

Рисунок 2. Ввод данных в таблицу «Телефоны» в среде MS Access

Для  подключения  к  базе  данных  MS  Access  используем  объект  OleDbConnection
(System.Data.OleDb).  Подключение данного пространства имен возможно за счет поддержки
средой  разработки  технологии  .NET.  В  качестве  провайдера  подключения  выбрано
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0. В зависимости от выполняемой операции (чтение или запись) строки
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соединения  могу  быть  разные.  Чтение  –  «provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;  mode=read;  data
source=db.mdb». Запись – «provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=db.mdb».

Создание  формы  в  PascalABC.NET  –  простой  и  понятный  процесс.  Визуальный  редактор
позволяет выбрать необходимые компоненты формы (рис. 3).

Рисунок 3. Создание экранных форм телефонной книги
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Главная форма программы (рис. 4) содержит следующие основные блоки: панель инструментов,
панель  фильтров,  панель  с  данными.  Панель  инструментов  содержит  кнопки  управления:
обновить, добавить, удалить, карточка.

Рисунок 4. Главная форма программы

Панель фильтров содержит следующие фильтры: по фамилии, по имени, по адресу, по номеру
телефона.

Значения параметров, получаемых из блока фильтров, накладываются условием like %[значение
параметра]%.

Для  ввода  и  редактирования  данных  из  таблицы  «Телефоны»  используется  форма,
изображённая  на  рис.  5.

Рис. 5. Карточка для ввода/редактирования
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На карточке  присутствует  набор полей согласно таблице и  кнопки управления:  сохранить,
отменить.

В  запрос  на  получения  данных  пойдут  только  те  фильтры,  значение  которых  не  пусто.
Например, как это показано на рис. 6.

Рисунок 6. Применение фильтров

Результатом действий на форме будет запрос вида:

SELECT *
FROMТелефоны
WHERE 1=1
         and Фамилия like '%И%'
         andИмяlike '%Ив%'
         and Адрес like '%Моск%'
         and Телефон like '%22%'

Для отладки таких запросов не обойтись без среды MS Access,  в которой можно построить
запрос и получить необходимые результаты.

Результатом проделанной выше работы является теоретически спроектированная машинная
информационная база данных для выделенной предметной области. Построен программный
интерфейс для получения списка данных, удаления, редактирования и добавления данных, а
также фильтрации по нескольким критериям. Написанная программа может использоваться в
качестве интерактивного метода обучения программированию (метод проектов).
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
НАУКИ
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ
РЕФОРМЫ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Игезбаев Денис Мирхатович

Земельная  реформа  на  территории  Республики  Башкортостан,  в  целом  в  Российской
Федерации проводится не впервые, но нынешняя имеет свои существенные особенности. Они
в определенной мере обусловлены историей развития Республики Башкортостан.

В качестве основополагающих нормативно-правовых актов, давших импульс развитию всего
земельного  законодательства,  является  указ  Президента  РСФСР  «О  неотложных  мерах  по
осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 27.12.1991 г. и Постановление Правительства
РСФСР «О реорганизации колхозов и совхозов» от 29.12.1991 г. Всего за 10 лет реформы до
принятия нового Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. принято 32 закона, 52 указа
Президента РФ, 180 постановлений Правительства РФ, 242 ведомственных нормативных актов
и более 13 тыс. актов на уровне субъектов РФ [1].

По  вопросам,  касающиеся  планирования  использования  земель  населённых  пунктов,
закреплены в Законе РФ от 9 октября 1992 г. «Основы законодательства Российской Федерации
о культуре» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016г.) [2].

На  основе  эти  федеральных  нормативных  актов  и  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  в
Республике Башкортостан формировалась своя система земельного законодательства.  Были
приняты Земельный кодекс Республики и Законы «О земельной реформе»,  «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве», «Об ответственности за нарушение земельного законодательства», «О
плате за землю» и другие. Совет Министров Республики постановлением 18 ноября 1991 г. №
264  утвердил  «Программу  проведения  земельной  реформы  на  территории  Республики».
Основной  задачей  Программы  определено  «обеспечение  рационального  и  эффективного
использования земельных ресурсов Республики». Для решения этой задачи в Программе был
предусмотрен комплекс мероприятий, в числе которых землеустроительное, информационное,
правовое,  научно-методическое  обеспечение  реформы,  ведение  кадастра  и  мониторинга
земель [1].

В 1994 г. по планшетам аэрофотосъемки в масштабе 1:25000 были вычислены общие площади
всех районов и городов Республики и было установлено, что при совпадении вычисленной
площади  с  данными  государственного  учета  земель  в  целом  по  Республике,  расхождения
общей площади отдельных городов и районов по учету и вычислениям колебались в пределах
от +4 га до +4816 га.  При введении многообразия форм права на землю и формировании
государственного кадастра объектов недвижимости это имеет большое социальное значение. В
2007-2009 гг.  проведена аэрофотосъемка всей межселенной территории,  а  в  2008-2010 гг.
территории  населенных  пунктов  Республики.  Изготовлены  ортофотопланы  межселенной
территории в масштабах 1:10000 и 1:25000, а по населенным пунктам 48 районов в масштабе
1:2000 [2].
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Во исполнение приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 26
декабря 20014 года № 852 утвержден порядок осуществления государственного мониторинга
земель за исключением земель сельскохозяйственного назначения, приказом Росреестра от 25
июня 2015 года № П/343 утвержден Порядок организации деятельности и взаимодействия
территориальных органов и структурных подразделений Федеральной службы государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии  при  осуществлении  государственного  мониторинга
земель [3].

Материалы почвенного обследования сохраняют информативную ценность в течение 10-15
лет.  Полевое  почвенное  обследование  земель  сельскохозяйственного  назначения  в  48
районах проведено до реформы, т.е. более 20 лет тому назад, а по 6 районам более 30 лет. За
этот  период  утрачена  не  только  информативность  этих  материалов,  но  частично  и  сами
материалы [5].

Данные проведенных  повторно почвенных  обследований через  15-20  лет  по  39  районам
показали,  что  за  этот  период  площадь эродированных земель  увеличилась  на  420  тыс.га,
мощность гумусового горизонта снизилась в среднем на 6 см, а содержание гумуса в почве – с 8
до 6,5 % [6].

Таблица  1.  Динамика  показателей  плодородия  почв  хозяйств  Дюртюлинского  района
Республики  Башкортостан  за  период  1900-2006г  (фрагмент)

Название
хозяйств

Годы
обследования

Мощность
гумусового
горизонта,
см

Содер-жание
гумуса, см

Запасы
гумуса
т/га

Смытые почвы, %

всего в них

слабо средне сильно

1. Колхоз
«Победа»

1969 47 7,4 347,8 7,2 7,0 0,2 -
1991 40 6,4 256,0 46,5 43,7 2,5 0,3

2. Колхоз
им.Калинина

1969 53 7,6 402,8 4,3 3,1 1,2 -
1991 45 6,7 301,5 38,2 34,0 2,6 1,6

Чтобы поддерживать информативную ценность данных о почвенном плодородии на должном
уровне ежегодно необходимо обновлять материалы на площади не менее 500 тыс.га. Для этого
необходимы соответствующие специалисты, затраты средств и времени, новые технологии и
технические средства [6].

Геоботаническое обследование естественных кормовых угодий проведено на площади 2303
тыс.га, или 94,5% от их общей площади. Из них на площади 2128 тыс.га материалы подлежат
корректировке,  а  на  134  тыс.га  –  первичному  геоботаническому  обследованию.  Для
поддержания  материалов  геоботанического  обследования  природных  кормовых  угодий  на
должном уровне информативности ежегодно их необходимо корректировать на площади не
менее 220-250 тыс.га. [7]. Однако эти работы не проводятся.

Все это говорит о том, что материалы полевых почвенных и геоботанических обследований,
также как  планово-картографические материалы,  устарели и не могут  служить основой для
принятия  обоснованных  решений  ПО  эффективному  управлению  земельными  ресурсами.
Поэтому  имеется  необходимость  приведения  показателей  разных  лет  почвенного
обследования  к  сопоставимому  стартовому  уровню  на  год  кадастровой  оценки  земель.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ
ТРИХОФИТИИ

Исангильдина Диана Эдуардовна

Цель исследования

Изучить методы лечения и профилактики трихофитии

Материал и методы исследования

Исследование проводилось в  хозяйстве ООО «Агро–Весна»  д.  Куршаки Иглинского  района,
заболевание было выявлено у 12 животных, у которых наблюдали на коже ограниченные пятна
1-5см с  взъерошенными волосами.  При пальпации таких  участков  прощупываются  мелкие
бугорки. Постепенно пятна увеличивались, поверхность их шелушилась, а затем покрывалась
корочками. У больных животных отмечали зуд в области кожи. При возникновении трихофитии
хозяйство было объявлено неблагополучным. Перегруппировку животных запретили, больных
животных изолировали отдельное помещение и лечили. В качестве специфических средств
лечения использовали вакцину ЛТФ-130. Вакцину вводили больным животным внутримышечно
в дозе от 5 до 10мл (в зависимости от возраста) двукратно с интервалом 10 дней. Кожные
поражения обрабатывали противогрибковой мазью ЯМ. Остальных животных вакцинировали и
осматривали каждые 5 дней с целью выявления больных. Текущую дезинфекцию проводили
каждые 10 дней 3% раствором каустической соды. Инструмент дезинфицировали глютексом.
Дератизацию проводили зоокумарином.

Результаты исследования

Через 10-15 дней после второй инъекции на месте введения образовалась корочка диаметром
20 мм, отторжение которой произошло через 20-25 дней. В течении месяца после вакцинации
целостность  кожи  восстановилась  и  отросла  шерсть.  У  животных,  находящихся  в
инкубационном  периоде,  введение  вакцины  ускорило  проявление  клинических  признаков
болезни,  у  некоторых животных возникли множественные очаги поверхностного характера.
Таким  животным  достаточно  было  ввести  однократно  лечебную  дозу  препарата,  для
ликвидации заболевания.  Через 2 месяца после последнего случая заболевания,  хозяйство
было названо благополучным.

Выводы

Диагностика  заболевания  не  трудна,  клинически  больных  животных  хорошо  заметно  по
образованию  на  коже  асбестоподобных  пятен.  Схема  лечения  тоже  весьма  проста  и  при
соблюдении  общехозяйственных  правил  содержания,  кормления,  карантинирования,
регулярной  профилактике,  вакцинации  и  дезинфекции  дает  хорошие  результаты  для
ликвидации  данного  заболевания.
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КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ПРИ ПОСТАНОВКИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
В УФИМСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Шакирова Регина Рахимовна
Яруллин Азамат Фаригатович

Кадастровый учет – это действия,  производимые специальными органами,  которые должны
вносить  сведения  об  объекте  недвижимости  в  государственный  реестр.  То  есть  сведения
являются свидетельством о существований объекта недвижимости. Постановка на кадастровый
учет  фиксирует  факт  создания  нового  объекта  -  дома.  В  результате  этой  процедуры
описываются  основные  характеристики  дома,  позволяющие  определить  его.  В  целом,
кадастровый  учет  дома  является  необходимым  процессом  для  оформления  права
собственности  на  дом.

Все работы по постановке на кадастровый учет начинается с межевания, то есть геодезических
работ.  В  2007  г.  был  принят  ФЗ  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре  недвижимости»,
согласно  которому  изменилась  процедура  постановки  объектов  недвижимости  на
государственный учет.  Изменения в отношении зданий и строений первоначально должны
были быть введены в действие в 2010 г., однако, впоследствии этот срок был изменен на 2013
г[2,8,9].

С 1 октября 2013 г. постановка на кадастровый учет многоквартирного дома должна включать
одновременно и все помещения в них. Это значит, что все жилые и нежилые помещения в
новостройках должны получать кадастровые паспорта (номера) автоматически при постановке
застройщиком на  кадастровый учет  здания.  Кадастровые  паспорта  (номера)  автоматически
появятся в едином государственном кадастре недвижимости.

Рассмотрим произведенные изменения в кадастровом учете поэтапно на примере временных
рамок,  действительных  для  Уфимского  района  (для  различных  регионов  этот  переходный
период имел разную продолжительность). Для Уфимского района, переходный период можно
поделить на этапы: до 1 сентября 2012 года и с сентября 2012 года по 1 января 2013 года[10].

Формирование земельного участка – это выполнение работ в отношение земельного участка,
результатым  является  подготовка  необходимых  документов,  которые  необходы  для
осуществления  государственного  кадастрового  учета  о  земельном  участке  под
многоквартирный  дом,  для  внесения  сведений  в  Единый  государственный  реестр
земель[3,6,7,10].

Сформированный таким образом земельный участок служит основанием для проведения его
кадастрового учета, а далее, вместе с решением органа исполнительной власти о выделении
данного участка для строительства и эксплуатации здания, для государственной регистрации
участка, закрепляющей его за конкретным собственником.
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На  данный  момент  благодаря  изменениям  в  зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰлܰьстܰве  проܰизоܰшܰло
зܰнܰачܰитеܰлܰьܰное уܰпроܰщеܰнܰие проܰцеܰдурܰы офорܰмܰлеܰнܰиܰя доܰкуܰмеܰнтоܰв прܰи
форܰмܰироܰвܰаܰнܰиܰи  зеܰмеܰлܰьܰнܰыܰх  учܰастܰкоܰв  поܰд  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰнܰыܰмܰи
доܰмܰаܰмܰи[3].

Тܰаܰк  нܰа  сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй  деܰнܰь  не  яܰвܰлܰяетсܰя  обܰязܰатеܰлܰьܰнܰыܰм
преܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие  протоܰкоܰлܰа  обܰщеܰго  собрܰаܰнܰиܰя  собстܰвеܰнܰнܰиܰкоܰв
поܰмеܰщеܰнܰиܰй  в  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰноܰм  доܰме  по  воܰпросу  форܰмܰироܰвܰаܰнܰиܰя
зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа  и  резуܰлܰьтܰатоܰв  гоܰлосоܰвܰаܰнܰиܰя.  Тܰаܰкܰже  не
яܰвܰлܰяетсܰя  обܰязܰатеܰлܰьܰнܰыܰм  обрܰаܰщеܰнܰие  с  зܰаܰяܰвܰлеܰнܰиеܰм  о
форܰмܰироܰвܰаܰнܰиܰи  зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа  уܰпоܰлܰноܰмочеܰнܰноܰго  обܰщܰиܰм
собрܰаܰнܰиеܰм  собстܰвеܰнܰнܰиܰкоܰв.  Обрܰатܰитܰьсܰя  с  зܰаܰяܰвܰлеܰнܰиеܰм  моܰжет
лܰюбоܰй  собстܰвеܰнܰнܰиܰк[3].

Осܰноܰвܰнܰые  прܰиܰнܰцܰиܰпܰы  форܰмܰироܰвܰаܰнܰиܰя  грܰаܰнܰиܰц  зеܰмеܰлܰьܰнܰыܰх
учܰастܰкоܰв  поܰд  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰнܰыܰмܰи  доܰмܰаܰмܰи:

Грܰаܰнܰиܰцܰы зеܰмеܰлܰьܰноܰго учܰастܰкܰа поܰд мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰнܰыܰм доܰмоܰм1.
и  иܰнܰыܰх  вܰхоܰдܰяܰщܰиܰх  в  состܰаܰв  тܰаܰкоܰго  доܰмܰа  объеܰктоܰв
неܰдܰвܰиܰжܰиܰмоܰго  иܰмуܰщестܰвܰа,  устܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰютсܰя  с  учетоܰм
крܰасܰнܰыܰх  лܰиܰнܰиܰй,  грܰаܰнܰиܰц  сܰмеܰжܰнܰыܰх  зеܰмеܰлܰьܰнܰыܰх  учܰастܰкоܰв
(ܰпрܰи  иܰх  нܰаܰлܰичܰиܰи)  и  проезܰдоܰв,  естестܰвеܰнܰнܰыܰх  грܰаܰнܰиܰц
зеܰмеܰлܰьܰнܰыܰх  учܰастܰкоܰв,  грܰаܰнܰиܰц  отܰвоܰдܰа  мܰаܰгܰистрܰаܰлܰьܰнܰыܰх
иܰнܰжеܰнерܰно-трܰаܰнсܰпортܰнܰыܰх  коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰй,  есܰлܰи
грܰаܰдостроܰитеܰлܰьܰнܰыܰмܰи  требоܰвܰаܰнܰиܰяܰмܰи  не  устܰаܰноܰвܰлеܰно  иܰное.
В  грܰаܰнܰиܰцܰы  зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа  вܰкܰлܰючܰаܰютсܰя  все  объеܰктܰы,2.
вܰхоܰдܰяܰщܰие  в  состܰаܰв  неܰдܰвܰиܰжܰиܰмоܰго  иܰмуܰщестܰвܰа,  поܰдъезܰдܰы  и
проܰхоܰдܰы  к  нܰиܰм.
Прܰи  устܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰи  грܰаܰнܰиܰц  доܰлܰжܰно  бܰытܰь  преܰдусܰмотреܰно3.
обесܰпечеܰнܰие  прܰаܰв  друܰгܰиܰх  лܰиܰц  нܰа  поܰлܰьзоܰвܰаܰнܰие
необܰхоܰдܰиܰмܰыܰмܰи  дܰлܰя  нܰиܰх  объеܰктܰаܰмܰи  в  грܰаܰнܰиܰцܰаܰх
зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа,  чܰастܰяܰмܰи  поܰдзеܰмܰноܰго  и  нܰаܰдзеܰмܰноܰго
прострܰаܰнстܰвܰа.
Грܰаܰнܰиܰцܰы  зеܰмеܰлܰьܰнܰыܰх  учܰастܰкоܰв,  в  преܰдеܰлܰаܰх  которܰыܰх4.
рܰасܰпоܰлоܰжеܰнܰы  объеܰктܰы  неܰдܰвܰиܰжܰиܰмостܰи,  преܰдܰнܰазܰнܰачеܰнܰнܰые
дܰлܰя  эܰлеܰктро-,  теܰпܰло-,  гܰазо-,  и  воܰдосܰнܰабܰжеܰнܰиܰя  нܰасеܰлеܰнܰиܰя  и
воܰдоотܰвеܰдеܰнܰиܰя,  а  тܰаܰкܰже  грܰаܰнܰиܰцܰы  зоܰн  деܰйстܰвܰиܰя  пубܰлܰичܰнܰыܰх
серܰвܰитутоܰв  в  преܰдеܰлܰаܰх  жܰиܰлܰыܰх  кܰвܰартܰаܰлоܰв.
Норܰмܰатܰиܰвܰнܰыܰй  рܰазܰмер  зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа,  переܰдܰаܰвܰаеܰмоܰго  в5.
обܰщуܰю  доܰлеܰвуܰю  собстܰвеܰнܰностܰь  собстܰвеܰнܰнܰиܰкоܰв  поܰмеܰщеܰнܰиܰй  в
мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰноܰм  доܰме  бесܰпܰлܰатܰно,  оܰпреܰдеܰлܰяетсܰя  в
зܰаܰвܰисܰиܰмостܰи  от  пܰлоܰщܰаܰдܰи  зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа,  нܰа  котороܰм
рܰасܰпоܰлоܰжеܰнܰы  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰнܰыܰй  доܰм  и  иܰнܰые  вܰхоܰдܰяܰщܰие  в
состܰаܰв тܰаܰкоܰго доܰмܰа объеܰктܰы неܰдܰвܰиܰжܰиܰмоܰго иܰмуܰщестܰвܰа, а тܰаܰкܰже
с  учетоܰм  прܰиܰлеܰгܰаܰюܰщܰиܰх  к  нܰиܰм  террܰиторܰиܰй,  необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх  дܰлܰя
иܰх  фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰироܰвܰаܰнܰиܰя  (обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя),  с  учетоܰм
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собܰлܰюܰдеܰнܰиܰя  требоܰвܰаܰнܰиܰй  грܰаܰдостроܰитеܰлܰьܰнܰыܰх  норܰмܰатܰиܰвоܰв,
протܰиܰвоܰпоܰжܰарܰноܰй  безоܰпܰасܰностܰи,  сܰаܰнܰитܰарܰнܰыܰх  рܰазрܰыܰвоܰв
меܰжܰду  зܰдܰаܰнܰиܰяܰмܰи  и  иܰнܰыܰх  норܰм,  обесܰпечܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰх
норܰмܰаܰлܰьܰнܰые  усܰлоܰвܰиܰя  проܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя  в  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰноܰм
доܰме.
Есܰлܰи  фܰаܰктܰичесܰкܰаܰя  пܰлоܰщܰаܰдܰь  зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа  в6.
суܰщестܰвуܰюܰщеܰй  зܰастроܰйܰке  меܰнܰьܰше  норܰмܰатܰиܰвܰнܰыܰх  рܰазܰмероܰв
пܰлоܰщܰаܰдܰи,  бесܰпܰлܰатܰно  переܰдܰаܰвܰаеܰмоܰй  в  обܰщуܰю  доܰлеܰвуܰю
собстܰвеܰнܰностܰь  собстܰвеܰнܰнܰиܰкоܰв  в  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰноܰм  доܰме,  и
уܰвеܰлܰичеܰнܰие  рܰазܰмероܰв  зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа  зܰа  счет  сܰмеܰжܰнܰыܰх
зеܰмеܰлܰьܰнܰыܰх  учܰастܰкоܰв  не  преܰдстܰаܰвܰлܰяетсܰя  возܰмоܰжܰнܰыܰм,  то
грܰаܰнܰиܰцܰы  зеܰмеܰлܰьܰноܰго  учܰастܰкܰа  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰноܰго  доܰмܰа
устܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰютсܰя  по  фܰактܰичесܰкܰи  суܰщестܰвуܰюܰщܰиܰм
грܰаܰнܰиܰцܰаܰм.
Сܰверܰхܰнорܰмܰатܰиܰвܰнܰаܰя  террܰиторܰиܰя  моܰжет  бܰытܰь  переܰдܰаܰнܰа7.
собстܰвеܰнܰнܰиܰкܰаܰм  поܰмеܰщеܰнܰиܰй  в  мܰноܰгоܰкܰвܰартܰирܰноܰм  доܰме  в
собстܰвеܰнܰностܰь  (зܰа  пܰлܰату),  ареܰнܰду  тоܰлܰьܰко  прܰи  усܰлоܰвܰиܰи,  что  оܰнܰа,  в
соотܰветстܰвܰиܰи  с  утܰверܰжܰдеܰнܰноܰй  грܰаܰдостроܰитеܰлܰьܰноܰй
доܰкуܰмеܰнтܰаܰцܰиеܰй,  не  моܰжет  бܰытܰь  исܰпоܰлܰьзоܰвܰаܰнܰа  в  кܰачестܰве
сܰаܰмостоܰятеܰлܰьܰноܰго  объеܰктܰа.

Таким образом, оформление земельного участка в собственность является целесообрзным и
важным  процессом  регистрации.  Оформление  земли  под  многоквартирные  дома  нужно
следовать в рамках законодательства РФ,  для защиты от точечных застроек и в интересах
города.

Список литературы
Амиров, А.Н. Правовые основы организации использования и охраны земель сельских1.
поселений в Башкортостане / Амиров А.Н., Стафийчук И.Д., Минниахметов И.С. // Научные
исследования и разработки в эпоху глобализации: материалы Международной научно-
практической конференции. 2016. С. 119-122.
Дьяков, Б.Н.Основы геодезии и топографии: учеб. пособие / Б.Н. Дьяков, В.Ф. Ковязин, А.Н.2.
Соловьёв.– СПб.: Лань, 2011.– 272 с.
Искандарова, А.М. Кадастровые работы в связи с образованием земельного участка / А. М.3.
Искандарова,  Б.  С.  Мурзабулатов,  И.  С.  Минниахметов //  Науки о Земле:  современное
состояние,  проблемы  и  перспективы  развития:  материалы  межвузовской  научно-
практической  конференции.  –  Уфа,  2015,  с.  150  152.
Мурзабулатов,  Б.С.  Кадастровая  стоимость  земель  на  основе  биоэнергетической  и4.
денежной  оценки  плодородия  почв  Зауралья  Республики  Башкортостан  /  Б.  С.
Мурзабулатов,  И.  С.  Минниахметов  //  Интеграция  науки  и  практики  как  механизм
эффективного  развития  АПК:  материалы  Международной  научно-практической
конференции  в  рамках  XXIII  Международной  специализированной  выставки
"АгроКомплекс-2013".  –  Уфа,  2013,  с.  77  78.
Мурзабулатов,  Б.С.  Агроэкологическая  оценка  плодородия  почв  /  Б.С.Мурзабулатов,5.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 102

И.С.Минниахметов // Инновации, экобезопасность, техника и технологии в производстве
и переработке сельскохозяйственной продукции:  материалы III  Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Уфа, 2012. С. 232-233.
Мурзабулатов,  Б.С.  Оценка  плодородия  пахотных  земель  Зауралья  Республики6.
Башкортостан  /  Б.С.Мурзабулатов,  И.С.Минниахметов  //  Инновации,  экобезопасность,
техника и технологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции:
материалы  III  Всероссийской  научно-практической  конференции  с  международным
участием.  –  Уфа,  2012.  С.  236-237.
Набиуллин,  М.Ф.  Оценка  рыночной  стоимости  частного  дома  расположенного  в  с.7.
Архангельское  МР Архангельский  район РБ  в  целях  купли-продажи /  М.Ф.Набиуллин,
И.С.Минниахметов  //  Геоэкологические  основы  землеустройства:  материалы
Международной  научно-практической  конференции.  –  Уфа,  2014.  С.  84-87.
Перфилов В. Ф.Геодезия : учеб. для вузов / В. Ф. Перфилов, Р. Н. Скогорева, Н. В. Усова – 2-8.
е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. шк., 2006. – 350 с.
Поклад Г. Г.Геодезия : учеб. пособие для вузов / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев. – 2-е изд. – М. :9.
Академический проект, 2008. – 592 с.
Сагитов,  Я.С.  Роль  населенных  пунктов  в  масштабе  Бурзянского  района  Республики10.
Башкортостан / Я. С. Сагитов, Б. С. Мурзабулатов, И. С. Минниахметов // Науки о Земле:
современное состояние,  проблемы и перспективы развития:  материалы межвузовской
научно-практической конференции. – Уфа, 2015, с. 177 181.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Сельскохозяйственные науки 103

ОСОБЕННОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЙ

Валиахметова Регина Рузилевна
Кашапова Алсу Ахнафовна

Проблемы  управления  земельными  ресурсами  в  настоящее  время  стоят  очень  остро,
необходимы новые принципы, методы управления, позволяющие создать эффективную систему
использования земельных ресурсов.

Управление земельными ресурсами в городах имеет принципиальные отличия. Это связано,
прежде  всего,  с  высокой концентрацией в  городах  населения,  промышленности,  объектов
культурно-бытового обслуживания. В этих условиях значительно возрастает роль прогнозов в
развитии городов.

Прогноз наряду с гипотезой и планом является формой предвиденья и занимает второе место
по точности и надежности после плана.

Под  прогнозированием  использования  городских  территорий  понимают  вероятностное,
научно-обоснованное суждение о возможном состоянии изучаемого объекта в будущем, а так
же о путях и сроках достижения определенных целей и результатов [1].

Современные  задачи  прогнозирования  развития  городских  территорий  требуют  нового
подхода к уровню прогностики городской среде на основе тенденции развития конгломерата
городского социума. Можно выделить следующий комплекс задач:

переход от  экстенсивного к  интенсивному развитию сложившегося  пространственно-1.
исторического  комплекса  населенного  пункта  и  создание  оптимальной  структуры
городского землевладения (землепользования) с учетом научно-технических и эколого-
экономических требований, предъявляемых к современным селитебно-промышленным
конгломератам городских землепользовании;
совершенствование внутренней структуры среды города (населенного пункта) на основе2.
применения  достижений  научно-технического  процесса,  но  уменьшению  удельной
землеемкости  производимой  продукции  и  увеличению  площади  жилой  застройки  на
единицу земельной площади;
снижение общего количества вовлеченных ресурсов в производство с одновременным3.
обеспечением возрастающих потребностей общества, путем устранения противоречий
между существующими и перспективными целями;
совершенствование  селитебной  и  промышленной  структуры  землевладений4.
(землепользований), с целью снижения транспортных потерь и транспортной усталости у
людей, оптимизация транспортной сети города (населенною пункта) [3].

Решение  всего  комплекса  задач  возможно  благодаря  применению  комплексных  моделей
прогнозирования и современных ЭВМ.
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В процессе разработки прогноза развития современных городских территорий необходимо
учитывать комплекс современных тенденций пространственно-исторического формирования
среды  обитания  человека.  Анализ  современных  отечественных  и  зарубежных  прогнозов
(географических,  архитектурно-градостроительных)  и  планов долгосрочного перспективного
развития, показал, что в них нашли свое отражение не только технические тенденции, но и
общественные  (социологические,  социальные,  политические,  культурные,  экономические).
Рассмотрим  более  подробно  некоторые  актуальные  тенденции,  имеющие  влияние  на
перспективное  использование  городских  территорий.

Тенденции,  связанные  с  ростом  численности  населения  и  его  социально-экономическим
составом. Современные прогнозы показывают прогрессирующий рост городского населения,
что  влечет  за  собой  проблему  расселения  (жилья),  т.к.  в  течение  следующих  20-30  лет
необходимо обеспечить жильем прирост населения и обеспечить существующее население.
Обусловлено это следующими причинами: физическое и моральное старение жилого фонда;
увеличение требовательности к жилищному комфорту, желание жить одной социовозрастной
группой.

Тенденции, связанные с экстенсивным развитием городской территории. Анализ современных
прогностических  работ  выявил  рост  индивидуальных  притязаний  на  дополнительные
территории  под  застройку,  что  приводит  к  уменьшению  рекреационных  земель  и  земель
сельскохозяйственного назначения [6].

Современная  тенденция  повышения  качества  городского  жилья  за  счет  застройки
малоэтажным  и  индивидуальным  жильем  снизила  потребность  отдельной  части  городских
жителей  во  втором  жилье.  Поэтому  экономия  городской  территории  под  объектами
промышленности и другими категориями объектов земельных отношений является важнейшей
задачей прогнозирования городских территории, а процесс сокращения свободных площадей
должен строго контролироваться.

Тенденции, связанные с урбанизацией, т. к. развитие городов связано с высокой концентрацией
структуры производства и наличием квалифицированной рабочей силы. Это влечет за собой
ликвидацию жесткого функционального зонирования и переход на концепцию смешанного
конгломерата.

Тенденции,  связанные  с  биомикроклиматической  средой  обитания.  Современные
долгосрочные  прогнозы  показывают  необходимость  усиления  охраны  природы,
нейтрализацию последствий активизации хозяйственно-экономической деятельности человека,
укрепления биоклиматического и биомикроклиматического равновесия среды жизни человека.

Поэтому в  современных прогнозах использования городских территорий особое внимание
уделяется  прогнозированию  будущего  ущерба,  наносимому  индустриализацией  и
концентрацией  производства,  что  влечет  за  собой  загрязнение  воздуха,  воды  и  почвы,
недостаток питьевой воды, увеличение экологического, техногенного и шумового загрязнения
среды,  трудность  с  утилизацией  биохимически  активных  отходов,  уничтожение  природно-
рекреационных  зон  отдыха.  Следовательно,  данная  тенденция  из  второстепенной
прогностической  проблемы  становится  определяющей  [9].
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Тенденции  развития  различных  транспортных  средств,  в  т.ч.  подземных.  Современные
прогностические  документы  предполагают  бурное  развитие  новых  транспортно-
коммуникационных  объектов  города.  Здесь  выделятся  тенденции  сокращения  количества
личного транспорта и развития экологически чистого скоростного общественного транспорта,
совершенствования комплексных узлов пересадки между различными типами транспорта с
целью минимизации потерь времени.

Тенденция  ограниченности  природных  и  трудовых  ресурсов.  Множество  современных
прогнозов  предсказывают  сокращение  количества  месторождений  природных  ресурсов,
большинство из которых применяют при строительстве жилых и промышленных объектов. Это
повлечет за собой развитие более компактной жилой застройки и интенсивное использование
подземных пространств, что повлияет на уменьшение удельной земле емкости выпускаемой
продукции и эффективности жилой застройки [2].

Тенденция  строительства  многофункциональных  жилых  комплексов.  Создание
многофункционных зон в городах требует создания многофункциональных жилых комплексов,
объединяющих в себе как жилую часть, так и бытовое обслуживание жителей, находящихся в
непосредственной близости от места приложения труда. Следовательно, концепция развития и
строительства  будущего  жилья  должна  отвечать  требованиям  расширения,  перестройки,
создания  пространственного  и  внешнего  разнообразия  в  застройке,  направленного  на
удовлетворение растущих социально-бытовых требований к местоположению.

Тенденции,  предсказывающие модернизацию среды обитания  человека.  Данная  тенденция
основана на анализе осуществленных прогнозов, показавших существенное функциональное и
эстетическое отставание существующей застройки центров населенных пунктов.  Поэтому в
прогнозах обращается особое внимание на своевременную реконструкцию и реорганизацию
центров  городов  с  одновременным  сохранением  культурно  исторического  ансамбля,
памятников  истории  и  архитектуры  города.

Данная тенденция также предполагает эффективное использование подземного пространства
городов,  что  позволит  разместить  целый  комплекс  обслуживающих  объектов,  не  изменяя
наземного пространства (торговые точки, различные склады, предприятия по обслуживанию
населения, подземные гаражи, метро и т.д.). Это позволит увеличить площадь города, т.е. за
счет использования многоярусного пространственнотерриториального размещения структура
города.

К  основным  задачам  прогнозирования  использования  городских  территорий  относятся:
установление целей,  изыскание оптимальных путей и средств их достижений,  определение
ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей.

В настоящее время прогнозирование использования городских территорий опирается на ряд
принципов:

Состоятельность прогноза -  заключается в выполнении требований,  обеспечивающих1.
его научную обоснованность и практическую полезность.
Вероятность -  заключается в многообразии факторов, влияющих на развитие объекта2.
прогнозирования.
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З.  Согласованность,  требует  соединение  всех  параметров  комплексной  системы3.
прогнозов.
Вероятная  оптимальность-  процесс  определения  вероятных  оптимальных  путей  для4.
достижения цели.
Вариантность, связана с возможностью развития городских территорий по различным5.
направлениям
Последовательность- переход от частных прогнозов к более общим.6.
Приоритетность  -  первоочередное  построение  прогнозов  с  меньшим  периодом7.
упреждения.
Верифицируемость - определение точности, надежности и достоверности прогнозов.8.
Рентабельность - получение максимальной прибыли при минимальных затратах.9.

Выбор метода прогнозирования является вспомогательным, но ключевым решением. С одной
стороны  выбор  метода  прогнозирования  должен  обеспечить  достоверность,  полноту  и
точность прогноза, а с другой - уменьшить затраты времени и средств на разработку прогноза.
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[Текст] Д.Н. Кутлияров // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2008. № 11. С.
64-67.
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ПРОГНОЗЫ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Юсупова Эльвира Салаватовна

В  настоящее  время  прогнозирование  становится  одной  из  наиболее  важных  функций
управления.  Под  прогнозированием  использования  земельных  ресурсов  понимают
вероятностное суждение о возможном состоянии изучаемого объекта в будущем, а так же о
путях  и  сроках  достижения  определенных  целей  и  результатов.  Прогнозирование
использования земельных ресурсов представляет собой предплановую предпроектную стадию
выполнения земельно-кадастровых работ.[1]

Организация работ  по прогнозированию использования земельных ресурсов представляет
собой  комплекс  взаимосвязанных  мероприятий,  направленных  на  оптимизацию  всего
прогнозного  процесса.

Задачами  организации  работ  по  прогнозированию  использования  земельных  ресурсов
являются: бор и систематизация необходимой информации для прогнозирования; подготовка
специалистов, владеющих основными приемами и методами прогнозирования; формирование
и организация функционирования рабочих органов программирования,  интегрированных с
существующими службами управления.[2]

Бурзянский  район  расположен  в  юго-восточной  части  республики,  занимает  значительную
территорию в центральной части Башкирского (Южного) Урала.  На востоке он упирается в
водораздельный хребет УралТау,на западе — в хребет Калу,  между которыми лежат хребты
Крака  и  Юрматау  (абсолютная  высота  850—1040  метров  над  уровнем  моря).  Рельеф
поверхности района пересеченный, гористый. По западной окраине протекают реки Большой и
Малый Нугуш, с севера на юго-запад — река Агидель (Белая).[9]

Большую часть территории района занимают леса с преобладанием хвойных пород, запасы
древесины составляют 45,5 млн. кубометров. В связи с этим приоритетным направлением в
производстве  является  лесная  и  деревообрабатывающая  отрасли  промышленности.
Сельскохозяйственные угодья занимают лишь 41,3 тысячи гектаров, из них пашни — 8 тысяч
гектаров и это при том, что по всей территории района преобладают бедные грубоекелетные
почвы.  Сельское хозяйство имеет  скотоводческую (мясо-молочную)  специализацию на базе
естественных кормовых угодий. Особенно славится район пчеловодством, ведь только здесь, в
Бурзяне, сохранилось древнее башкирское ремесло — бортничество.
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Рисунок 1. Диаграмма земельного фонда Белорецкого района по площадям в %.

Богаты  недра  бурзянской  земли.  На  территории  района  выявлены  залежи  барита,
строительного  камня,  кровельных  сланцев,  песка,  мергеля,  доломита,  магнезита  и  многие
другие полезные ископаемые, требующие в геологическом отношении дальнейшего изучения и
освоения.

Земли сельскохозяйственного назначения. Общая площадь земель сельхозназначения в целом
по району составляет 68280 га, из них находятся в толковании колхоза "Агидель", в СПК "Идель",
ПКС "Урал", СПК "Урал", ООО "Урняк", ЭОО совхоз "Кургаш", у прочих предприятий, организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйства 3867 га, личных подсобных хозяйств – 4762 га и фонда
перераспределения  невостребованных  земельных  долей.  За  отчетный  год  площадь
сельхозпредприятий  уменьшилась  на  180  га  из-за  изменения  административных  границ,
увеличилась за счет земель запаса на 675 га.

Земли населенных пунктов. Площадь населенных пунктов на 01.06.2016 года составляет 12461,5
га. За отчетный год земли населенных пунктов увеличились на 2852 га, за счет изъятия из
земель сельхозназначения, промышленности, запаса и изменения административных границ. В
целом по сельским населенным пунктам необходимо провести комплексную ревизию земель.
Определить  фактические  и  перспективные  границы,  предусмотрев  проектами  детальных
планировок  развитие  крупных  сельсоветов.  Необходимо  эту  работу  провести  совместно  с
лесхозами района и сельхозпредприятиями. Нерационально используемые участки пашни и
пастбищ и сенокосов на землях сельхозпредприятия, прилегающих к границам сельсоветов
рассмотреть  к  изъятию  и  перераспределению.  Земли  необходимо  передать  под
индивидуальную  жилую  застройку  и  по  прямому  целевому  назначению  для  жителей  сел,
деревень,  населенных  пунктов.  Для  этих  целей  в  план  работ  по  инвентаризации  земель
кадастровым бюро будет включена работа по установлению-восстановлению внешних границ
населенных пунктов района.

Земли промышленности. По состоянию на 01.06.2016 год земли промышленности составляют
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6482 га.  Площадь промышленных предприятий уменьшилась на 236 га,  за счет изменения
административных  границ  и  земель  лесного  фонда.  Также  93  га  было  передано  землям
поселений.

Земли лесного фонда. Общая площадь лесного государственного фонда по состоянию на 1 июня
2016  года  составляет  831401  га  и  находится  в  ведении  четырёх  лесхозов:  Бурзянского,
Авзянского, Нугушского и Бетеря. Кроме этого предоставлено во временное пользование и
аренду сельхозпредприятиям, другим предприятиям и организациям, сельским и поселковым
советам 29990 га сенокосов и пастбищ для заготовки сена и пастьбы скота. За отчетный год
площадь лесного государственного фонда уменьшилась,  за  счет земель особо охраняемых
(оздоровительных) территорий, промышленности.

Земли водного фонда. Земли водного фонда по состоянию на 1 июня 2016 года общая площадь
составляет 970 га, из них река Белая 549 га и маленькие реки 421 га.

Земли запаса. Земли запаса по состоянию на 1 июня 2016 года 535 га.За отчетный год земли
запаса уменьшились на 698 га предоставления земель в ведение сельского хозяйства 675 га и
земли поселений 23 га.

Прогнозирование  использования  земельных  ресурсов  дает  анализ  современного
использования земельных ресурсов,  ведется перераспределение и освоение новых земель,
перераспределение земель между собственниками.[4]
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И
АРХЕОЛОГИЯ
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ПЕРЕПИСЬ КАК ФОРМА СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СТЕПНОГО

КРАЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX– НАЧАЛА XX В.)
Скопа Виталий Александрович

Развитие  теории  и  практики  статистического  учета  способствовало  развитию  новых  форм
регистрации  статистических  данных  статистическими  учреждениями  Западной  Сибири  и
Степного  края.  Начиная  со  второй половины XIX  в.,  распространение  получили  переписи.
Проводимые  статистические  обследования  в  форме  переписей  представлены
государственными и региональными. Государственные статистические кампании отличались от
региональных  финансовым  обеспечением,  методической  подготовкой  кадров  и  их
количественным  составом,  осуществляемым  контролем  за  ходом  работ,  систематизацией
собранного материала  и  последующим его  представлением.  Роль и  значимость,  в  первую
очередь, региональных центров статистического учета, в организации данных мероприятий
была достаточно высока.

В границах обозначенного региона первые переписи начали проводиться с середины 60-х г.
XIX в., в Степном крае с 70-х г. того же столетия. Они представляли собой сплошной массовый
учет населения, который проводился на определенный момент времени по особой программе
и организованному плану. Первые переписи были представлены однодневным учетом городов.
Они имели целевые установки, программы, прописанные инструкционные руководства. Каждая
перепись как форма статистического учета была уникальной.  Цепляевым Л.  Н.  верно было
отмечено, что однодневные переписи были связаны и с решением узких и конкретных задач
регионального  масштаба.  Они  отличались  методикой  проведения,  количеством  вопросов,
полнотой обработки полученных данных. Так, однодневная перепись г. Томска 1866 г. была
проведена  по  инициативе  Томского  губернского  статистического  комитета.  Данному
мероприятию  предшествовала  длительная  подготовительная  работа,  результатом  которой
являлось составление статистических форм, предназначавшихся для обследования города и
его  населения.  Подготовка  включала  в  себя  «объявление  статистическим  комитетом
домохозяевам  или  лицам,  заведующим  домами,  за  исключением  домов  казенных,  о
предполагаемой  переписи,  с  целью  определения  точной  цифры  населения  города  и
приглашения их внести в ведомость, напечатанную на обороте объявления, всех лиц, живущих
в доме, которые только будут находиться в нем в последнюю ночь перед переписью». К тому же,
в обязанности губернского статистического комитета входило объявление самой переписи, в
которую «должны быть вписаны лица,  проживающие в доме,  и  требующие объяснения об
именах и фамилиях их, возрасте, семейном положении, вероисповедании, сословии, занятии
или ремесле, месторождении и грамотности». В переписные формы были заложены сведения о
численности городского населения, его занятиях и половозрастных признаках.

Прописанная  методика  проведения  статистического  обследования  позволяла  избегать
неточностей и ошибок, что имело место быть в работе статистических учреждений. Результатом
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кампании  являлась  системная  группировка  полученных  статистических  материалов  в
соответствии с требованиями, а впоследствии и их представление на страницах губернских
ведомостей. Согласно требованиям науки и практики, что было определено на Петербургском
конгрессе, первая однодневная перепись в Западной Сибири была проведена в г. Омске в 1877
г.  Так,  в  программе  переписи  подчеркивалось,  что  «специальные  исследования  города,
посредством  однодневной  переписи  могут  дать  весьма  интересные  в  статистическом
отношении выводы…».  Организаторы однодневной переписи г.  Барнаула 1895 г.  основной
целью ставили «служение насущным интересам края через изучение различных сторон жизни
населения»3.  В  ином  формате  была  проведена  перепись  г.  Томска  1912  г.,  которая
преследовала экономическую цель: определить трудоспособный и профессиональный состав
населения губернского города.

При организации и проведении однодневных переписей одним из важнейших вопросов в
деятельности  статистических  учреждений  являлось  финансовое  обеспечение  мероприятия.
Одной  из  самых  расходных  статей  считалось  привлечение  счетчиков.  Число  счетчиков
зависело от величины города и численности его населения, а также от лиц, которые «могут и
желают  принять  личное  участие  в  переписи»5.  Так,  к  переписи  г.  Омска  1877  г.  было
привлечено  18  участковых  распорядителей  и  210  счетчиков,  так,  что  в  среднем  1
распорядитель на 136 дворов и 1 счетчик на 11,6 дворов, 15,6 жилых строений, 15,5 квартир и
119 жителей. По количественному обеспечению счетчиков однодневная перепись г. Омска стал
самой состоятельной и  полной.  Для  проведения переписи были разработаны формы трёх
видов:  о  домах,  о  квартирах и о каждом жителе.  Всем счетчикам заранее были разосланы
бланки, объяснительная записка и инструкция по производству переписи. В её проведении
принимали участие известные краеведы Ф. Н. Усов, Г. Е. Катанаев, И. А. Рычков, П. М. Путинцев,
Н. М. Ядринцев и др. Всего счетчиками было занято 206 человек. Общие сведения о переписи
были помещены в «Акмолинских областных ведомостях» за 1877 г.,  однако основная масса
материалов оставалась необработанной. К их обработке приступили только после открытия
статистического комитета. Для получения сведений о населении и о домах регистры переписи
были разбиты на отдельные безымянные карточки четырех цветов. Разработка данных, хотя и
осложнялась рядом новых таблиц, велась в основном по программе Петербургской переписи
1869 г., материалы которой были опубликованы отдельным изданием в 2-х частях. Системно
подготовленной,  методологически  выработанной  статистической  кампанией  являлась
однодневная перепись г. Томска, проведенная 16 марта 1880 г. при непосредственном участии
статистического  комитета.  Общая  численность  задействованных  лиц  в  проведении
однодневной переписи составляла 190 человек, большая часть чиновников была из разных
ведомств,  преподавателей  и  учеников  высших  классов  учебных  заведений,  офицеров
губернского батальона и управления воинского начальника, а также некоторые частные лица.
При  разработке  механизмов  проведения  переписи  старались  учесть  все  моменты,  чтобы
избежать  неточностей.  Данная  кампания  охватывала  социальную  сферу,  занятия  и  быт
городского населения и имела принципиальное значение в организации управления. Подводя
итог  переписи  организаторами  было  отмечено  «полученные  результаты  являлись  ценным
материалом как для городских властей, так и общественности».

Широкое  привлечение  общественности  к  выполнению  статистических  работ  под
непосредственным контролем статистического комитета получила однодневная кампания г.
Семипалатинска 1882 г. Существенную роль в организации и проведения данного мероприятия
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сыграл  Е.  П.  Михаэлис  –  секретарь  Семипалатинского  статистического  комитета.  Его
заинтересованность и профессиональная подготовка позволили решить многие трудности, в
частности,  финансовое  обеспечение  кампании,  кадровый  вопрос,  проведение  текущего
обследования.  Полученные  результаты  имели  важное  административное  значение.  В
результате  обработки  полученных  данных  Е.  П.  Михаэлис  пришел  к  выводу,  что  в
Семипалатинске наблюдается сравнительно больший процент детского возраста и меньший –
старческого,  что указывало на большую рождаемость,  но малую продолжительность жизни.
Ежегодная  естественная  убыль составляла  0,26% всех  жителей города,  рост  осуществлялся
только за счёт пришлого населения. Также представлены интересные сведения о грамотности
населения: 77,8% всех жителей было безграмотным, насчитывалось всего 15 человек, имеющих
высшее  образование,  что  составляло  0,08%4.  Из-за  нехватки  денежных  средств  обработка
материалов  проводилась  одним  секретарем  комитета  Е.  П.  Михаэлисом.  В  то  же  время
организаторы  переписи  воспринимали  её  как  первый  опыт  статистических  исследований.
Успешное проведение кампании воодушевило членов комитета и натолкнуло на мысль о более
крупных работах по статистике населения. Итоги переписи были опубликованы в 1886 г., а уже
в 1887 г. комитетом была намечена перепись оседлого населения всей области. На собрании
комитета  7  ноября  1887  г.  П.  Е.  Маковецкий доложил программу  улучшения  статистики,  в
которой доказана необходимость подобных исследований.  Ему было поручено разработать
условия переписи, чтобы летом 1888 г. можно было приступить к её проведению. Однако в том
же  году  МВД  запретило  статистические  работы,  связанные  с  опросом  населения,  без
разрешения  и  обязательного  утверждения  их  программ.  В  марте  1888  г.  программа  и
вопросные листы были утверждены и с ходатайством о разрешении переписи отосланы по
инстанциям.  Эта  программа  была  шире  программ  некоторых  земств.  Так,  при  подворной
переписи  Петербургской  губернии  каждому  двору  предлагалось  112  вопросов,  программа
переписи Черниговской губернии насчитывала 54 вопроса, в Московской области – 21 вопрос.
В  программу  Семипалатинского  комитета  в  общей сложности  было  включено  43  вопроса.
Одновременно с подворной переписью комитет наметил и поселенную перепись, программа
которой содержала 62 вопроса. Таким образом, каждому двору предлагалось 105 вопросов, а с
учетом их  дробности  –  более  200  вопросов5.  Разработка  и  проведение  данных  кампаний
вовлекала в статистические работы представителей общественных и научных организаций,
административных структур и частных лиц.

С решением социально значимых вопросов в 1887 г. была проведена однодневная перепись г.
Тары.  В  журнале  заседаний  Тобольского  статистического  комитета  за  1887  г.  отмечалось:
«Помимо  бесспорного  научного  значения  переписи  мы  придаем  ей  немаловажное
практическое значение. Наблюдаемая в последнее время в Таре значительная заболеваемость
и смертность  детей в  возрасте  от  1  до  3  лет  вызывает  необходимость  точно определить
размеры этого бедствия, для чего нужна общая цифра детей данного возраста, таковую цифру
может  дать  только  перепись».  Разработанная  программа  состояла  из  личной  и  домовой
карточек. Первая включала в себя 9 вопросов, вторая – 8. Разработанный формуляр позволял
всесторонне охватить население и решить поставленные задачи.

Примером привлечения широкой научной общественности послужила однодневная перепись
г. Барнаула 1895 г.2 Данная кампания может являться иллюстрацией механизма организации и
проведения  статистических  работ.  Ее  результаты  получили  практическое  значение  для
ведомственного  статистического  учета  и  органов  местного  самоуправления,  а  также
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использовались  для  научного  представления  Обществом  любителей  исследования  Алтая.
Результатом проведенной работы являлась системная группировка полученных статистических
сведений.  В  ходе  накопления  практического  опыта  методика  статистических  обследований
совершенствовалась.  Происходил  переход  от  словесного  описания  к  количественным
характеристикам, что потребовало разработки новых способов наблюдения массовых явлений,
приемов сбора и обработки числовых показателей. В целом, однодневные переписи населения
являлись  существенным  шагом  вперед  в  теории  и  практике  статистического  учета.
Статистические  наработки  данных  кампаний  использовались  в  отраслевых  статистических
обследованиях. Методология однодневных переписей являлась во многом основой местных
переписей,  порой  и  отраслевых,  инициируемых  региональными  властями.  Так,  для
формирования  статистических  сведений  по  сельскому  хозяйству  в  губерниях  и  областях
Западной Сибири и Степного края применялись способы формирования статистических данных
по схеме однодневной переписи. Формируемый статистический материал в ходе их проведения
являлся важнейшим стратегическим ресурсом управления.

Начиная с конца XIX в., получил развитие отраслевой статистический учет. Во многом данная
потребность  объяснялась  усложнением  форм  хозяйствования.  Отраслевые  статистические
обследования  в  форме  переписей  по  организации  и  проведению  отличались  более
совершенными способами сбора данных и более углубленной их разработкой. Так, в период
1886-1889 гг. по инициативе Министерства государственных имуществ при непосредственном
участии  статистических  учреждений  было  проведено  обследование  Тобольской  губернии.
Обстоятельное поволостное изучение охватило Тюменский, Тобольский, Тарский, Туринский,
Тюкалинский,  Курганский  округа.  Интересной  представляется  внутриотраслевая
дифференциация  учета  с  целью  детального  изучения.  При  формировании  данных
затрагивалось  движение  и  состав  населения,  подробно  комплектовались  данные  о  быте
населения, особенно нерусского. Отдельно давалось описание костюма, хозяйственного уклада
и т.д. Основное внимание было обращено на изучение хозяйства. Здесь рассматривался вопрос
об обеспеченности населения землей, причем выделялась своеобразная сторона сибирского
хозяйства  –  наличие  «дальних»  и  «отъезжих»  пашен,  и  выяснялось  их  распространение.
Наличие арендованных земель, применение переделов, выгоны для скота – все это освещалось
данным  обследованием.  В  рамках  сельскохозяйственного  обследования  другую  группу
вопросов составляли «лесное владение и хозяйство». Отдельно, как самостоятельный объект
статистического изучения, формировались данные о приемах полевого хозяйства – способы
обработки, виды посевов и т.п. Отдельное внимание уделялось формированию сведений об
урожайности  регионов.  Самостоятельным  объектом  сельскохозяйственного  статистического
изучения являлись вопросы социально-экономического характера –  общинная организация
крестьянства, экономический уклад и т.п.

Возрастающие  потребности  в  статистическом  материале  способствовали  развитию
внутриотраслевого статистического учета с детальным определением объектов. Так, отдельным
направлением в сельскохозяйственном учете являлась статистика скотоводства. До средины
70-х г. XIX в. сведения о скоте помещались в губернаторских отчетах, но точность их оставалась
под большим сомнением.  С  1875 г.  в  России начали проводить военно-конские переписи
сокращённым способом, а в 1882 г. на основе накопившегося опыта были изданы временные
правила о  конской переписи,  послужившие основой для  разработки положения о  военно-
конской переписи,  на основании которой полноценно была проведена перепись 1888 г.  С
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точки зрения содержания, переписи предоставляли весьма ценный материал. Учет лошадей у
крестьян,  землевладельцев,  горожан  велся  отдельно.  Переписи  содержали  таблицы
распределения  лошадей  у  владельцев  (отдельно  у  крестьян,  землевладельцев,  горожан),
имеющих  1,  2,  3  и  т.  д.  лошадей,  показывали  и  безлошадных  крестьян,  приводили
сравнительные данные по предыдущей переписи. Все это давало возможность использовать
данные военно-конских переписей не только в узких целях изучения коневодства, но и изучать
при их помощи положение крестьянства, его дифференциацию и т.д. Высоко были оценены
результаты  военно-конских  переписей  В.  И.  Лениным  «...единственные  имеющиеся  в
литературе итоговые данные, позволяющие судить о различных группах внутри крестьянства за
различные периоды».

Самостоятельной  формой  сельскохозяйственного  статистического  учета  являлись
сельскохозяйственные переписи 1916, 1917 гг. В 1916 г. по единому плану и под руководством
государственной  исполнительной  комиссии  была  проведена  всероссийская
сельскохозяйственная  перепись,  а  в  1917  г.  –  всероссийская  сельскохозяйственная  и
поземельная  переписи.

Целью переписей было выяснение земельного фонда. Это был первый и достаточно удачный
опыт совместной работы, который должен был объединить земские статистические бюро в их
повседневной  работе.  В  территориальных  границах  Западной  Сибири  и  Степного  края  в
большинстве своем это возлагалось на статистические отделы Переселенческих районов, а
также  действующие  статистические  учреждения  с  использованием  наработок  земской
статистики.  Целью  переписи  1916  г.  был  учет  продовольственных,  кормовых  и  сырьевых
ресурсов  страны  для  последующей  разверстки  по  губерниям  обязательных  поставок  и
реквизиций молочного  скота,  хлеба  и  фуража.  Задачи и  программа переписи сводились  к
регистрации  рабочих  сил,  сельского  населения,  скота,  посевных  площадей  и  запасов
главнейших  продовольственных  и  фуражных  продуктов.  Данные,  полученные  во  время
переписи 1916 г., должны были быть «направлены на правильное снабжение продовольствием
армии и тыла,  на сохранение и поддержание незыблемости сельского хозяйства в стране».
Перепись 1917 г. способствовала учету сельскохозяйственных продуктов, содержала данные о
количестве  и  качестве  земельных  угодий,  в  ней  указывалось  на  формы  землевладения  и
землепользовании. Так,  в Томской губернии консультативным и распорядительным органом
переписей  было  Организационное  бюро.  Ему  подчинялся  статистический  отдел  Томского
переселенческого  района  во  главе  с  заведующим В.  Я.  Нагнибедой.  Он привлекал  к  делу
проведения  переписей  всех  чинов  Томского  переселенческого  района,  православное
духовенство,  учительский  персонал,  учащихся  церковно-приходских  школ,  ветеринарных
врачей,  податных инспекторов,  агрономов,  добровольных корреспондентов,  всех служащих
земских и городских учреждений. В то же время переписи были осложнены военным временем,
что  не  могло  не  сказаться  на  качестве  формируемого  материала.  Большинство  мужчин-
работников были мобилизованы, поэтому до 30-40% крестьянских хозяйств во время переписей
были представлены женщинами. Чаще всего они давали необъективную информацию, так как
полевые  работы  были  частью  мужской  хозяйственной  культуры,  в  которой  женщины
принимали незначительное участие. Время проведения переписей было выбрано не совсем
удачно, оно «совпало с самым горячим временем для крестьян – страдой». Все оставшееся
после мобилизации сельское население работало в поле. По сообщениям регистраторов все
население  деревень  «выезжало  на  полевые  работы,  где  они  нередко  оставались  в
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продолжение  целой  недели  или  же  приезжали  домой  поздно  вечером».

Поэтому на призывы переписчиков крестьяне отвечали: «Вы бы приехали переписывать либо в
конце мая, либо зимой, тогда бы мы с радостью все рассказали Вам, а теперь у нас страда: один
день год кормит».  Отношение крестьян к переписям чаще всего было настороженным. Так,
один из инструкторов писал в 1916 г.:  «Масса земледельческая в большинстве своем была,
безусловно,  враждебно настроена к  переписи,  как  к  мере выяснения состояния хозяйства.
Крестьяне видели главную цель переписи в том, чтобы «описать» и «отобрать» то,  что «по
закону»  принадлежит  им».  Многие крестьяне между  словами регистрация и  реквизиция не
видели  разницы.  Правдивость  информации,  которую  давали  крестьяне,  сомнительна:
«Население  давало  сведения  неправдивые,  что  подтверждалось  проверкой  заполненных
регистраторами карточек с  окладными книгами».  Крестьяне стремились «умалять цифровые
данные  в  своих  ответах»  для  того,  чтобы  скрыть  истинное  экономическое  положение.
Крестьяне регистраторам говорили: «Если не будешь записывать то, что мы говорим, мы уйдем
совсем со схода.  И регистратор,  чувствуя эту  озлобленность массы,  записывал то,  что ему
говорили крестьяне, не желая вступать в длинный спор и терять много драгоценного времени».
Были  случаи,  когда  крестьяне  отказывались  в  качестве  протеста  участвовать  в  переписи.
Крестьяне заявляли, что у них нет предметов первой необходимости, а чиновники «все пишут и
пишут,  а им ничего не дают».  В целом, развитие ведомственного статистического учета во
многом  было  связано  с  политикой  регламентации  и  опеки,  необходимостью  наличия  у
административных структур своевременного статистического материала, который во многом
уже являлся неотъемлемой частью всего механизма управления.

Таким  образом,  перепись  как  форма  учета  имела  принципиальное  значение  для
административно-хозяйственных запросов. Формируемый статистический материал в ходе их
проведения,  особенно  отраслевого  значения,  приобретал  статус  управленческого
инструментария.
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О ГРАНИЦАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛОКАЛЬНЫХ
ВАРИАНТАХ ГОРОДЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ставицкий Владимир Вячеславович

В Своде археологических источников по городецкой культуре А. П. Смирнов и Н. В. Трубникова
определили территорию её распространения правобережными районами Среднего Поволжья,
начиная от  чувашского  течения Волги на  севере и  кончая  Саратовской областью на  юге.
Западную границу распространения городецких памятников они провели по бассейну р. Цны,
северо-западную  –  ограничили  рязанским  и  муромским  течением  р.  Оки  [7,  с.9].  К  концу
городецкого времени (IV в. н. э.), по их мнению, городецкие племена расселились и по левому
берегу  Волги.  Свою  точку  зрения  они  аргументировали  фактом  появления  плоскодонной
гладкостенной  керамики  городецкого  типа  с  примесью  шамота  и  дресвы  на  городищах
Поветлужья: Одоевском, Богородском, Русенихинском и Чортовом. Процессом инфильтрации
населения с правобережья они объясняли и появление погребений со скорченными костяками
в пьяноборских могильниках Марий Эл [7, с. 9]. Однако принадлежность названной керамики к
городецкой культуре весьма спорна. Здесь неизвестно находок позднегородецкой керамики с
рогожными отпечатками,  а  местонахождения  фрагментов  с  сетчатым орнаментом,  по  всей
видимости, связаны с культурой текстильной керамики позднего бронзового века.

Далеко не ясен и характер древних городищ бассейна р. Суры, расположенных на территории
Чувашии, где находки рогожной керамики весьма малочисленны. По мнению П. Н. Третьякова,
возможно,  в  раннем железном веке здесь были местности,  занятые не финно-угорскими,  а
другими племенами — остатками балановского или абашевского населения (городища Ноже
Вар и Аратау на Суре)  позднее исчезнувшего.  На Волге в северо-западной части Чувашии
находится городище Малахай с  древней текстильной керамикой.  Позднее здесь появилось
ананьинское население, и совершенно не оправдано, отмечает П. Н. Третьяков, рассматривать
древние городища Чувашии в качестве городецких [13, с. 156]. Сходную позицию в данном
вопросе занимает и В. Г. Миронов, который полагает, что немногочисленные находки рогожной
керамики,  обнаруженные  за  пределами  основного  ареала  городецкой  культуры,  следует
объяснять контактами городецкими населения с местными племенами [4, с. 69 – 70].

Исследования  последних  лет  Н.С.  Мясникова  подтвердили  данные  предположения.  В
настоящее время в северо-западных районах Чувашии Н. С. Мясниковым зафиксировано 12
городищ,  где  присутствует  керамика  с  «текстильными»  отпечатками,  однако  кроме  одного
городища  Укся-Сют,  на  всех  этих  памятниках  подобные  фрагменты  представлены  весьма
малочисленными находками. К тому же здесь практически отсутствует посуда с псевдорогожным
орнаментом, что в принципе оставляет открытым вопрос об их городецкой принадлежности.
Поскольку посуда с сетчатым орнаментом характерна и для культуры текстильной керамики,
памятники  которой  хорошо  известны  на  сопредельной  территории  Марийского  и
Нижегородского Поволжья. О том, что Чувашское Поволжье не входит в основную территорию
распространения  городецкой  культуры  подтверждается  наличием  здесь  ряда  памятников
ананьнской  культуры:  Чурачкинского  могильника,  Ельниковского  городища,  Криушского  и
Малахайского поселений, что свидетельствует о развитии здесь в конце I тыс. до н. э. совсем
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иных не городецких традиций [11; 12].

Северная граница городецкой культуры была определена А.П. Сминовым и Н. В. Трубниковой
течением р. Оки, к северу от которой начиналась область распространения дьяковских племен.
Однако, как справедливо отмечал П. Н. Третьяков, культура населения обитавшего в поречье
Оки  имела  смешанный,  переходный  характер.  Большинство  окских  городищ  с  равным
основанием могут быть названы как дьяковскими, так и городецкими. Особенно если речь идет
о памятниках раннего времени — I  тыс.  до н.  э.  Отсутствие сколько-нибудь определенной
границы между племенами, жившими к северу и югу от Оки, и то,  что Ока не разделяла, а
наоборот,  как  бы  сближала  эти  племена,  объясняется,  очевидно,  их  близким  родством.
Древности городецких племен отличаются от дьяковских, лишь одним заметным признаком —
рогожным орнаментом на керамике. По наблюдениям П. Н. Третьякова, на городищах поречья
Оки сосудов с рогожными отпечатками было сравнительно мало. Лишь, в некоторых пунктах
они численно преобладали над керамикой с обычными текстильными отпечатками. В более
южных  областях  рогожный  орнамент  на  керамике  обычно  преобладал  над  текстильными
отпечатками, или же полностью господствовал [13, с. 153].

Вопрос о выделении локальных вариантов городецкой культуры впервые был обоснован в
статье Н. В. Трубникова 1953 г., где было отмечено, что обширная область, занятая городецкими
племенами, в культурном отношении не была абсолютно единой. В соответствии с внешним
видом городищ, системой укрепления и особенно по находимым на городищах предметам ею
были выделены отдельные группы, соответствующие локальным вариантам культуры. В первую
группу были включены городища по рязанскому течению р. Оки — от Спасска до Касимова, во
вторую  —  муромские  городища,  в  третью  —  городища  саратовского  Поволжья.  Причем
последние  были  разделены  на  саратовские  и  хвалынские.  К  отдельному  варианту  были
отнесены  городища  Самарской  Луки,  а  также  пензенские  и  тамбовские  городища.  Таким
образом, было выделено пять групп памятников, имеющих местные особенности в пределах
единой городецкой культуры: рязанская, саратовская, куйбышевская, пензенско-тамбовская и
муромская.  В  перспективе  был  поставлен  вопрос  о  выделении  северо-восточной  —
чебоксарской  группы  городищ  [14,  с.  69].

В Своде археологических памятников городецкой культуры данным группам памятников была
дана более подробная характеристика.  Среди характерных признаков среднеокской группы
было  отмечено  большее  количество  обломков  керамики  с  отпечатками  крупной  и  мелкой
рогожки,  сетки  разных  типов,  сплошного  заполнения  поверхности  посуды  отпечатками
зубчатого штампа и шнура, а также обычными для городецкой культуры пряслицами, грузиками
и большими рыболовными грузилами.  Отличительной чертой этой территории городецкой
культуры  было  названо  большое  число  рогожной  керамики.  Для  керамических  традиций
нижнеокской локальной группы была отмечена значительная степень близости с керамикой
рязанского  течения  Оки,  при  более  низкой  доле  рогожной  керамики  в  верхних  слоях
нижнеокских городищ [7, с.19 – 20].

Особенно подробно в Своде была охарактеризована чувашская группа памятников, многие из
которых были исследованы Н. В. Трубниковой лично. Причем к этой группе были отнесены
могильники  нижнего  течения  р.  Цны:  Кошибеевский и  Польно-Ялтуновский,  что  нарушило
принцип территориальной целостности памятников данного локального варианта. Кроме того,
как и для остальных вариантов, сюда были включены памятники более позднего времени. При
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этом было отмечено,  что памятников раннего периода,  для которого характерна рогожная
керамика,  здесь  выявлено мало,  и  расположены они в  основном в  юго-западных районах
Чувашии, в бассейне рек Суры и Цивиля. Все они характеризуются ранними напластованиями
небольшой мощности. Поселения обычно располагались на высоких мысах и были окружены
деревянной оградой или простой земляной насыпью без  всяких  внутренних креплений.  В
заключении А.  П.  Смирновым и Н.  В.  Трубниковой было отмечено,  что по общему облику
культуры, типам жилых строений и керамики городища Чувашии больше напоминают городища
рязанской группы, чем памятники других районов городецкой культуры этого периода [7, с. 21 –
22].

Южная  и  восточная  группы  памятников  в  Своде  были  охарактеризованы  очень  скупо.  К
характерным признакам южной (хвалынско-саратовской) группы было отнесено преобладание
рогожной керамики. Для памятников восточной (самарской) группы была отмечена близость к
материалам хвалынских  городищ,  при  определенном влиянии на  их  культуру  прикамского
населения [7, с. 27].

Принцип выделения локальных групп городецкой культуры Н. В. Трубниковой был подвергнут
обоснованной  критике  со  стороны  П.  Н.  Третьякова,  который  отмечал,  что  в  её  работе
отсутствует  характеристика  особенностей культуры этих  групп и  не  ясно,  чем одна группа
отличается от другой. «Фактический материал, которым располагает Н. В. Трубникова, – писал П.
Н.  Третьяков,  –  является  крайне  незначительным.  Создается  впечатление,  что  данная
группировка является в  значительной мере искусственной:  группы связаны с  местностями,
наиболее  исследованными  в  археологическом  отношении.  По-видимому,  локальные
особенности городецкой культуры в разных частях ее ареала имеют такой же характер, что и
местные особенности дьяковской культуры, проявляющиеся на окраинах, в зонах, пограничных
с соседними племенами. Во всяком случае, обе окские группы отличались лишь тем, что их
культура  занимала  как  бы  промежуточное  положение  между  дьяковской  и  городецкой.  В
области нижнего течения р.  Оки,  помимо этого,  сказывалась близость племен ананьииской
культуры.  В  Среднем Поволжье (куйбышевская и саратовская группы)  дьяковские элементы
отсутствовали, но имелись некоторые особенности южного, скифо-сарматского происхождения»
[13, с. 156].

Впоследствии  территория  занятая  локальными  вариантами  городецкой  культуры  была
уточнена В.Г. Мироновым, которым по данной теме в 1976 г. была защищена диссертация. К
территории городецкой культуры им были отнесены: Среднее и Нижнее Поочье от границы
Рязанской и Московской областей до устья Оки с частичным выходом памятников на левый
берег Оки в Рязанской и Владимирской областях, затем – вниз по Волге до границы Саратовской
и Волгоградской областей с  выходом части памятников на  левый берег  в  Нижегородской,
Самарской и Саратовской областях, далее – на запад по границе лесостепи с лесом в пределах
левобережной части бассейна Дона,  чуть южнее Воронежа,  потом – вверх по Дону до его
истоков с выходом некоторых памятников на правый берег в устье р. Красивая Меча и по р.
Осетр – к Оке [4, с.68].

В  диссертации  В.Г.  Миронова  локальные  варианты  культуры  были  выделены  по
хронологическому принципу, в основе которого лежало взаимное соотношение в комплексах
псевдорогожной, сетчатой и гладкостенной керамики.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Исторические науки и археология 124

Среднеокский  или  северо-западный  локальный  вариант  –  в  пределах  современных1.
границ Московской и Рязанской областей. Памятники располагаются в бассейне р. Оки по
её берегам от устьев рек Москва и Осетр до устья рек Унжи и Мокши. Также сюда входят
памятники  по  левому  берегу  Мокши  до  впадения  в  неё  реки  Цны.  Наибольшая
концентрация памятников отмечается в  междуречье рек  Ока –  Проня –  Осётр и  у  г.
Касимова.
Нижнеокский  или  северо-восточный  район  в  пределах  современных  границ2.
Владимирской и Нижегородской областей. Памятники концентрируются у г. Мурома, где
они выходят на левый берег Оки, против устья р. Клязьмы, у с.  Домнино на Оке, у г.
Арзамаса в верхнем течении р. Теши.
Мокшанско-Цнинский  или  центральный  район  –  в  пределах  современных  границ3.
Мордовии, Пензенской, Тамбовской и Рязанской областей. Памятники по большей части
размещены в междуречье Мокши и Цны, образуя несколько более мелких группировок в
верховьях Цны, Мокши и Выши, в Среднем течении р. Вад и в Нижнем течении р. Мокша
Нижневолжский  или  юго-восточный  район  –  в  пределах  современных  границ4.
Саратовской,  Самарской  и  Пензенской  областей.  Памятники  располагаются  довольно
компактными гнездами на Самарской Луке и Хвалынском плато, на участке правого берега
Волги между с. Березняки и г. Саратовом, и в верхнем течении Суры, до впадения в неё р.
Узы.
Средневолжский или восточный район – в пределах современных границ Нижегородской5.
области,  Республик  Марий  Эл,  Чувашии  и  Мордовии.  Памятники  размещены
неравномерно.  Наибольшая  их  концентрация  отмечается  в  нижнем  течении  Суры  и
междуречье Сура – Волга – Цивиль.
Верхнедонской или юго-западный район – в пределах современных границ Липецкой,6.
Тамбовской  (западине  районы),  Воронежской  (северные  районы)  и  Тульской  (юго-
восточные районы) областей. Наибольшая их концентрация отмечается в бассейне р.
Матыры и в междуречье Дон – Воронеж [3, с. 5 – 6].

Руководствуясь данными относительной датировки различных видов керамики, с опорой на
стратифицированные материалы ряда городецких памятников В. Г. Миронов определял период
формирования локальных особенностей городецких племён на Оке временем ранее середины I
тыс.  до  н.э.  В  близких  хронологических  рамках,  по  его  мнению,  проходило  сложение
хвалынских, самарских и среднесурских памятников. В остальные районы их распространение
происходит несколько позже [3, с.10].

Указывая на локальные особенности среднеокских городищ,  В.  Г.  Миронов отмечал,  что в
большинстве  случаев  они  характеризуются  значительным  преобладанием  текстильной  и
рогожной керамики над гладкостенной.  При этом памятники с  преобладанием в комплексе
гладкостенной керамики располагаются в  междуречье рек  Ока –  Проня.  К  данному району
тяготеют  и  памятники  с  высоким  содержанием  в  комплексе  рогожной  керамики,  где
стратифицированный материал дали раскопки Вышгородского городища. Памятники с высоким
содержанием текстильной керамики преимущественно располагаются по берегам Оки от устья
Осётра  до  устья  Мокши  и  реже  представлены  в  междуречье  рек  Ока  –  Проня,  а
стратифицированный материал получен здесь с Луховицкого I городище [3, с. 7].

Заметное преобладание рогожной (особенно) и текстильной керамики над гладкостенной, по
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наблюдениям В. Г. Миронова, характерно для хвалынских и самарских памятников, а также для
трех  сурских  городищ  (Чертеимское,  Ахунское  II,  Екатериновское).  На  памятниках,
расположенных  вдоль  Волги  к  югу  от  Хвалынской  возвышенности  наблюдается  обратное
соотношение керамики.

На памятниках бассейна Мокши, по мнению В. Г. Миронова, лишь небольшая часть городищ
характеризуется преобладанием текстильной и рогожной керамикой, на остальных памятниках
гладкостенная посуда преобладает. Появление значительного количества рогожной керамики
на памятниках Нижней Суры, по предположению В. Г. Миронова, связано с инфильтрацией в
это район части среднеокского городецкого населения, имевшее место не ранее середины I
тыс.  до  н.  э.  В  конце  I  тыс.  до  н.  э.,  по  его  мнению,  сюда  могла  мигрировать  и  часть
нижневолжского населения. В целом здесь даже самые ранние слои памятников показывают
преобладание текстильной керамики над рогожной. Подавляющее же большинство памятников
данного района носит поздний облик из за резкого преобладания гладкостенной керамики [3,
с.10].

По  мнению  В.  И.  Вихляева,  территория  нижнеокского  локального  района  в  период
формирования  городецкой  культуры  была  занята  племенами  ананьинской  этнокультурной
общности.  Об  этом  свидетельствует  наличие  здесь  Младшего  Волосовского  могильника,
который  относится  к  ананьинской  культуре.  Проникновение  прикамского  населения  в
указанный район продолжалось и позднее, в период существования пьяноборской культуры, о
чем свидетельствует наличие на памятниках близ города Мурома керамики с примесью в тесте
раковин и украшенной веревочным орнаментом [2, с.17].

Контактной  зоной  взаимодействия  городецкой  и  ананьинской  культур  являлся  и  бассейн
Нижней Суры. В первой половине I  тыс. до н.  э.  данная территория была занята одним из
вариантов  ананьниской  культуры [16,  рис.1].  В  середине  I  тыс.  до  н.э.  сюда,  вероятно,  из
бассейна Средней Оки проникают племена городецкой культуры,  а  в  конце I  тыс.  до н.  э.
городецкое население становится еще более многочисленным из-за переселения в этот регион
родственных племен из Нижнего Поволжья. По мнению В.И. Вихляева, в это время имело место
сильное  продолжающееся  воздействие  культур  прикамского  региона,  и  даже  возможное
проживание на указанной территории носителей пьяноборской культуры. Так, на Тиханкинском
городище  найден  клад  изделий  пьяноборской  культуры,  в  составе  которого  присутствуют
эполетообразные застежки. На ряде городищ отмечено совместное нахождение плоскодонной
городецкой керамики с округлодонной посудой прикамского облика [2, с.18]. А. П. Смирнов и Н.
В. Трубникова, даже считали, что смешанными ананьинско-городецкими являются Акозинский и
Чурачикский  могильники  [7,  с.22–23],  но  данная  точка  зрения  не  была  принята  другими
археологами.

Выделенные  В.  Г.  Мироновым  локальные  варианты,  в  целом,  получили  признание  среди
исследователей городецкой культуры. Хотя М. Р. Полесских и не соглашался с отнесением к
нижневолжскому варианту пензенских городищ,  полагая,  что как  территориально,  так  и по
облику керамики они ближе к памятникам мокшанско-цнинского варианта [6, с.26–27]. На наш
взгляд, в облике керамики пензенских памятников наблюдается сочетание признаков присущих
керамическим  традициям  обоих  названных  вариантов,  и  их  материалы  занимают
промежуточное положение. Кроме того, сходство верхнесурских городищ с хвалынскими во
многом объясняется их близкой хронологической позицией, и те и другие памятники относятся
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к  развитому  и  позднему  периодам  существования  городецкой  культуры.  По  остальным
параметрам,  и  прежде  всего  территориально,  пензенские  городища  все-таки  относятся  к
цнинско-мокшанской группе.

Также необходимо отметить, что за последние годы благодаря исследованиям А.А. Хрекова ряд
городецких памятников, среди которых преобладают селища, исследован в Прихоперье [17; 19].
На  основании  анализа  керамики  А.А.  Хреков  выделяет  три  периода  в  существовании
городецких памятников данной территории. Первый протогородецкий период (IX–VII вв. до н.э.)
– характеризуется воротничковой керамикой с гребенчато-ямочной орнаментацией, иногда со
штрихами-бороздками,  ячеистыми  и  текстильными  отпечатками  и  гладкостенной  тычковой
керамикой.  Для  второго  периода  (VII–IV  вв.  до  н.э.)  характерна  слабопрофилированная
текстильная и рогожная керамика, с преобладанием последней. В третьем периоде (II в. до н.э. –
III  вв.  н.э.)  появляются сильнопрофилированые горшковидные формы,  на смену рогожному
крупноячеистому орнаменту приходит посуды со сглаженными и небрежными отпечатками [17,
с.6; 18].

На наш взгляд, керамику первого период скорее следует отнести к догородецкому времени,
поскольку она характерна для финала бронзового века. Не может датироваться VII в. до н. э.
керамика второй группы,  поскольку рогожные отпечатки появляются только VI  в.  до н.э.,  а
широкое  распространение  получают  только  в  середине  I  тысячелетия  до  н.  э.  [10;  15].
Отсутствуют веские основания и для датировки началом I тысячелетия н. э. керамики третьей
группы. Её датировка основана на представлениях В.Г.  Миронова о доживании городецкой
культуры до III в. н. э. [4], которые уже утратили свою актуальность.

Наиболее  вероятной  датой  существования  городецких  древностей  Прихоперья  является
середина I тысячелетия до н. э. Примерно этим временем (V – III вв. до н. э.) был датирован по
находкам  глазчатой  бусины  синего  цвета  слой  городецкой  культуры,  исследованный  В.В.
Ставицким при раскопках поселения Софьино 1 [1;  9].  Еще одно городецкое селище было
выявлено на Верхней Вороне [8]. В результате данных исследований территориальная лакуна
между городецкими памятниками Среднего Дона и Поволжья оказалась значительно сужена. Не
исключено, что городецким населением была освоена вся лесостепная зона Волго-Донского
междуречья.

В  определенных  коррективах  нуждаются  наши  представления  о  восточных  границах
городецкой  культуры  и  вопросах  выделения  особого  средневолжского  варианта.  На
современном  источниковедческом  уровне  выделение  данного  варианта  не  оправдано.  В
левобережных районах Волги памятники с рогожной керамикой единичны или же полностью
отсутствуют.  Правобережные  памятники  с  рогожной  керамикой  Нижегородской  области  по
своим характеристикам ничем не отличаются от памятников нижнеокского варианта и какая-
либо реальная граница между ними отсутствует. Так называемые позднегородецкие памятники
Чувашии, прямого отношения к городецкой культуре не имеют. Ранние материалы здесь весьма
малочисленны  и  данные  городища,  по-видимому,  занимают  периферийное  положение  на
восточной окраине нижнеокского локального варианта.

С другой стороны необходимо поставить вопрос о выделение особого волго-окского варианта
городецкой культуры. К нему, по всей видимости, относятся памятники, которые в настоящее
время включают в дьяковскую культуру. Однако их материалы по своему облику весьма близки к
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раннегородецким памятникам среднеокского локального варианта,  с  которыми они,  прежде
всего, связаны общностью своего происхождения. Керамические традиции населения данных
территорий формировались на основе слияния бондарихинских форм плоскодонной посуды и
орнаментальных  приемов,  присущих  носителям  культуры  текстильной  керамики.
Определенные  отличия  между  данными  памятниками  имеют  место,  но  они  объясняются
разнородностью  местных  групп  населения,  которые  приняли  участие  в  формировании
городецких  традиций.  К  тому  же,  разница  между  ними  не  выходит  за  пределы  различий,
имеющих место между материалами остальных локальных вариантов городецкой культуры.
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О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАКОЛЬЧАТОЙ КЕРАМИКИ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Ставицкий Владимир Вячеславович

Вопрос о происхождение накольчатой керамики Среднего Поволжья впервые был поставлен в
работах  А.Х.  Халикова,  который отнес  её  к  раннему  керамическому  периоду  волго-камской
культуры.  Поскольку  к  древнейшим  памятникам  данной  культуры  им  были  отнесены
бескерамические  (фактически  мезолитические  –  прим.  автора)  слои  ряда  средневолжских
стоянок, то основа для сложения накольчатой керамики представлялась А.Х. Халикову местной
[30, с.41]. На основе стратиграфических наблюдений на Кабы-Копрынской и IV Матюшинской
стоянках он пришел к выводу, что прочерчено-накольчатая керамика занимает промежуточное
положение между мезолитом и развитым неолитом [30, с.50–54].

Процесс появления керамической посуды на данных памятниках, по его мнению, был связан с
заимствованием навыков изготовления керамики из южных областей Восточной Европы при
посредничестве  населения  днепро-донецкой  культуры.  При  этом  А.Х.  Халиков  считал,  что
памятники с накольчатой посудой Поволжья входят в единую культурную область с зауральской
накольчатой керамикой [30, с.383].

Культурно-хронологическое определение накольчатой керамики А.Х. Халикова по ряду позиций
было оспорено В.П. Третьяковым. Прежде всего, он поставил под сомнение стратиграфические
наблюдения,  согласно  которым накольчатая  керамика  признавалась  более  ранней.  Изучив
архивные данные, В.П. Третьяков пришел к выводу, что на Кабы-Копрынской стоянке, керамику
которой  А.Х.  Халиков  считал  сугубо  накольчатой,  подавляющее  большинство  фрагментов
керамики  имеет  гребенчатый  орнамент,  а  накольчатыми  узорами  украшено  всего  два
фрагмента. В итоге В.П. Третьяков пришел к выводу, что в раннем неолите на Средней Волге
имело  место  сосуществование  гребенчатой  и  накольчатой  традиций  украшения  посуды.
Развитие гребенчатой традиции он связал с местным лесным мезолитом, а генезис накольчатой
керамики  –  с  проникновением  в  южную  часть  лесной  зоны  степного  населения  днепро-
донецкой культуры. При этом он обратил внимание на то, что вся средневолжская накольчатая
керамика имеет плоскодонную форму [29, с.51–52],  тогда как А.Х.  Халиков относил к данной
группе и посуду с коническими днищами [30, с.52].

Тезис  о  самостоятельном  культурном  статусе  накольчатых  памятниках  Поволжья  получила
развитие в работах Р.С. Габяшева [13; 14]. Кроме того был поддержан И.В. Калининой, которая
на  основе  технико-типологического  анализа  керамики  пришла  к  выводу,  что  между
керамическими традициями накольчатой и гребенчатой посуды, существует ряд существенных
различий, поэтому из накольчатой традиции никоим образом не могла возникнуть гребенчатая
[15]. При этом Р.С. Габяшев оспорил точку зрения А.Х. Халикова о ранненеолитическом возрасте
накольчатой керамики, поскольку, по его мнению, памятники с данной посудой имели развитую
кремневую  индустрию,  а  облик  самой  посуды  соответствовал  поздней  керамике  днепро-
донецкой  культуры  [13].  Истоки  средневолжской  накольчатой  посуды  впоследствии  были
связаны Р.С. Габяшевым с керамикой среднедонской культуры, которую он считал родственной
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днепро-донецкой [14, с. 53].

Кроме  того,  Р.С.  Габяшевым  была  выделена  поздняя  накольчатая  керамика  татарско-
азибейского  типа,  происхождения  которой  он  связывал  с  развитием  местной  накольчатой
керамики, испытавшей на себе влияние южных и зауральских энеолитических культур [14, с. 77
–78].

На Среднем Дону первоначально видел истоки марийской накольчатой керамики В.В. Никитин.
В монографии «Каменный век Марийского Поволжья» вопрос о происхождении накольчатой
керамики данного региона, был рассмотрен путем статистического сопоставления признаков
данной посуды с керамическими традициями ряда других территорий. В результате чего им был
сделан вывод, что наибольший коэффициент сходства марийская керамика имеет с посудой
Сурско-Мокшанского  междуречья,  через  территорию  которого  в  Марийское  Поволжье
проникают  керамические  традиции  среднедонской  культуры  [21,  с.111],  что  в  свое  время
вызвало возражения у автора данной статьи. Поскольку на памятниках Мокши и Верхней Суры
отсутствуют гомогенные комплексы с плоскодонной накольчатой керамикой, поэтому указанный
путь распространения данной традиции на Среднюю Волгу представляется мало вероятным
[27, с.176]. Как оказалось впоследствии, чистый комплекс плоскодонной накольчатой керамики
отсутствует и на территории Среднего Посурья [2].

Проблема  происхождения  накольчатой  керамики  Среднего  Поволжья  была  поднята  в
диссертации  А.  В.  Вискалина.  По  его  мнению,  проникновение  первых  групп  носителей
накольчатой  посуды  в  пределы  региона  имело  место  в  предмариупольское,  либо
раннемариупольское время.  Первая волна переселенцев из области Поднепровья достигла
южных  районов  Среднего  Поволжья  и  Приуралья,  что  привело  к  появлению  памятников
виловатовского типа. Другая волна достигла северных и центральных районов Волго-Камья,
где носители накольчатой традиции приняли участие в сложении памятников щербетьского
типа. Исходным пунктом миграции данных носителей А.В. Вискалин считал северные районы
Волго-Донья, не исключая, что такой областью являлись регионы Верхнего Поволжья и Поочья.
Также он полагал,  что в общем движении на Волгу приняли участие и носители традиций
гребенчатой орнаментации посуды [5, с.18].

При  этом  А.В.  Вискалин  рассматривал  накольчатую  посуду  Среднего  Поволжья  в  рамках
среднерусской культуры накольчатой керамики,  к  территории распространения которой он
кроме Волго-Камья, относил бассейн Поочья, Верхнего Подесеннья и Верхнего Подонья [5,
с.18]. Высказанная им гипотеза не получило признания у исследователей памятников данных
территорий, которые отрицают наличие подобного культурного единства [26].

Ряд положений диссертации был уточнен и развит А.В.  Вискалиным в его выступлениях на
Тверских  конференциях,  которые  неизменно  вызывали  у  автора  статьи  массу  вопросов  и
приводили к оживленным дискуссиям. Главным контраргументом в этих спорах было то, что в
Поднепровье отсутствуют гомогенные комплексы плоскодонной накольчатой керамики и все
приводимые А.В. Вискалиным аналогии являются выборочными. Не выводимость накольчатых
традиций из Поднепровья в свое время была весьма убедительно доказана А.Т. Синюком в
дискуссии с  В.П.  Третьяковым и  Д.Я  Телегиным.  В  частности,  Арсеном Тиграновичем было
отмечено, что не реальной является ситуация, когда неизвестно откуда «в массе гребенчатой
керамики днепро-донецкой культуры появляется керамика накольчатая и именно она вдруг
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начинает мигрировать в направлении восточных областей, для которых издавна характерна
традиция украшения посуды накольчатым орнаментом» [25, с. 31–33, 142].

Кроме того, непонятна датировка А.В. Вискалиным данных процессов предмариупольским и
раннемариупольским  временем  тогда,  как  плоскодонная  накольчатая  керамика  получает
распространение в  Поднепровье в  позднемариупольский период [17,  с.24–25].  Наконец не
ясны причины подобной тысячекилометровой транс  ландшафтной миграции населения по
территориям,  не  связанных  единой  гидросистемой.  При  их  обосновании  А.В.  Вискалину
приходится  конструировать  эпические  процессы  вытеснения  носителей  днепро-донецкой
культуры мариупольскими племенами [6, с.322–324],  хотя, по мнению одних исследователей
днепровских  памятников,  мариупольские  культурные  традиции  являются  продолжением
днепро-донецких  [28,  с.17],  а,  по  мнению  других,  сосуществуют  друг  с  другом  [17,  с.39–41].

Следует отметить, что в конце 1990–х начале 2000-х годов Тверские конференции являлись
настоящими генераторами новых идей и гипотез. В одном из докладов на такой конференции
В.В. Никитиным был проведен сравнительный анализ кремневого инвентаря мезолитических
памятников Марийского Поволжья и стоянок с накольчатой керамикой, результаты которого
показали,  что  памятники  накольчатого  неолита  имеют  местную  подоснову  [22].  Однако
впоследствии данный тезис был оспорен А.В. Вискалиным. По его мнению, сходство кремневой
индустрии мезолитических и накольчатых древностей объясняется присутствием на памятниках
с накольчатой керамикой мезолитической примеси. Её показателем, в частности являются не
характерные для неолитической индустрии скошенные острия на пластинах и геометрические
микролиты, которые всегда встречаются вместе [9, с.28].

Но  как  оказалось,  подобная  псевдомезолитическая  примесь  присутствует,  почти  на  всех
раскопанных стоянках Марийского Поволжья с накольчатой посудой: Дубовской 8, Отарской 6,
Майданской  и  др.  А.В.  Вискалин  отмечает  их  отсутствие  на  стоянке  Дубовская  3,  однако
скошенные острия с данного памятника опубликованы В.В. Никитиным [23, с.190, рис.20, 9]. По
наблюдениям А.В.  Вискалина,  среди раскопанных памятников таких пластин со скошенным
острием нет на стоянках Сутырская 5, Щербетьская 2, Лесное Никольское и Утюж 1 [9]. Однако
на Сутырях 5 в раскоп попала только часть жилища с накольчатой керамикой, и кремневая
коллекция памятника  весьма ограничена [12].  Тем не  менее,  при раскопках  В.В.  Никитина
подобное острие все же было найдено [23, с. 407, рис.237, 5]. На Лесном Никольском 3 [8] и
Утюже  1  [2],  кроме  накольчатой  посуды  присутствует  гребенчатая  керамика,  и  данные
памятники  не  являются  однокультурными  с  марийскими  стоянками.  Следовательно,  из
памятников, раскопанных достаточно большими площадями пластин со скошенными остриями
нет только на Щербетьской 2.

На  стоянке  Дубовская  8  А.В.  Вискалин связывает  с  мезолитической  эпохой жилище №6,  в
котором отсутствуют развалы накольчатой керамики,  но есть серия трапеций и пластин со
скошенным острием [9, с.29]. Однако данное жилище связано переходом с жилищами №3–5, что
свидетельствует об их одновременности,  а в данных постройках керамика присутствует.  Не
очень  вяжется  с  мезолитическим  возрастом  жилища  №6  находки  в  его  котловане  костей
домашних животных: по одной особи мелкого и крупного рогатого скота [23, с. 59]. Кроме того,
из орудий, отнесенных к геометрическим микролитам, таковым бесспорно является только один
экземпляр ножевидной пластины имеющий две отретушированные торцевые стороны [23, с.
281, рис. 111, 1]. У остальных пластин отретуширована только одна торцевая сторона и, судя по
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всему, они относятся к обломкам пластин со скошенным краем [23, с. 281, рис. 111, 2–4, 6–8]. Не
могут,  на  наш взгляд,  являться  заготовками трапеций и  сечения  ножевидных пластин без
следов  ретуши  по  торцевым  сторонам,  поскольку  по  технологии  изготовления  подобных
орудий им придавали трапециевидную форму с помощью глубоких ретушированных выемок,
только после нанесения которых, заготовка переламывалась.

Следует  также  отметить,  что  вопреки  утверждению  А.В.  Вискалина,  скошенные  острия  на
данном поселении зафиксированы и в некоторых жилищах с накольчатой керамикой [23, с. 275,
рис.  105,  4,  5–6,  9].  Встречаются  скошенные  острия  и  в  неолитических  жилищах  стоянки
Отарская 6 [23, с.316, 345, 362, рис.146, 18; 175, 4; 192, 10]. Если бы они были характерны только
для мезолитических комплексов, то попасть сюда могли бы только случайно, даже при наличии
на поселении мезолитической примеси. В связи с чем возникает вопрос: а не являются ли эти
«случайные»  совпадения,  характерные  для  большинства  стоянок  с  накольчатой  керамикой
проявлением некой исторической закономерности?

Следует  отметить,  что  переосмысление  А.В.  Вискалиным содержания  кремневой индустрии
памятников  с  накольчатой  керамикой,  связано  с  выдвинутой  им  гипотезой,  что  до  эпохи
позднего  мезолита  геометрические  микролиты  и  орудия  на  скошенных  пластинах  для
территории Среднего Поволжья не были характерны. Их появление он связывает с миграцией,
имевшей место с территории Нижнего Поволжья на рубеже бореального и атлантического
периодов.  В  качестве  подтверждения  подобной  миграции  А.В.  Вискалиным  приводятся
материалы стоянок Нижняя Сызрань и Елшанка 10 (Усть-Ташелка), Ивановка и Виловатое [9,
с.28], бесспорно мезолитической из которых является только первая из них. Однако, по мнению
основного  исследователя  средневолжского  мезолита  А.А.  Ластовского,  ограниченные
материалы  стоянки  Нижняя  Сызрань  свидетельствуют  всего  лишь  об  эпизодическом
проникновении в южные районы лесостепи степного населения [18]. Серия геометрических
микролитов с Ивановской и Виловатовской стоянок явно связана с неолитической керамикой
варфоломеевского облика [11], инфильтрация носителей которой на р. Самару вряд ли была бы
возможна в отрыве от их микролитической индустрии. Не бесспорен и мезолитический возраст
микролитических  орудий  стоянки  Елшанка  10,  поскольку  не  так  давно  сам  А.В.  Вискалин
утверждал,  что:  «многолетние  исследования,  проведенные  автором  статьи,  установили
гомогенность  комплекса  керамики  и  кремня»  [8,  с.  7].

К  тому  же  следует  признать,  что  комплекс  микролитических  орудий  нижневолжского
(прикаспийского)  мезолита  характеризуется  значительно  большим  разнообразием,  нежели
мезолитические  материалы  марийских  стоянок,  которые  преимущественно  представлены
трапециями [21,  с.26,  рис.9,  1–14].  В то время как на прикаспийских стоянках преобладают
сегменты  и  параллелограммы.  Иначе  оформлены  ретушью  и  скошенные  острия  [18].  Не
случайно,  А.В.  Вискалин в более ранних статьях находил ближайшие аналогии кремневому
комплексу стоянки Елшанка 10 не в Прикаспии, а в Приазовье [7, с.279].

При этом А.В. Вискалин утверждает, что ранее позднего мезолита геометрические микролиты и
скошенные острия  на  местных памятниках  не  известны [9].  Однако  данный набор орудий
присутствует  на  памятниках  усть-камской  культуры,  к  которым  весьма  близки  материалы
марийской стоянки Юльялы 4 [18,  с.98].  Впрочем,  существует мнение,  что материалы усть-
камской культуры относятся к  позднему мезолиту и их происхождение следует связывать с
миграциями, либо с территории Верхнего Поволжья, либо со Среднего Дона и Подесенья [18,
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с.98], а не из Прикаспия. На наш взгляд, не менее аргументированной является точка зрения
М.Ш.  Галимовой  о  местных  позднепалеолитических  корнях  усть-камской  культуры,  что
предполагает отнесение какой-то части её памятников к раннему мезолиту. Причем наличие
определенных палеолитических  традиций,  связанных с  утилизацией кремня в  усть-камской
культуре  признается  и  А.В.  Вискалиным  [7,  с.278].  Следовательно,  весьма  вероятно,  что
традиции изготовления трапеций и пластин со скошенным острием на Средней Волге имели
место  и  в  более  раннее  время.  Поэтому  распространение  данных  орудий  на  марийских
мезолитических  памятниках  следует  связывать  не  с  миграциями  южного  населения,  а  с
влиянием древностей усть-камской культуры.

Таким образом, местная мезолитическая подоснова у накольчатого неолита, о которой писал
В.В.  Никитин,  несомненно  имела  место.  В  качестве  возможных  источников  заимствования
керамических традиций на Тверской конференции 2003 года В.В.  Никитиным были указаны
верхневолжская и елшанская культура [23]. Однако, поскольку на верхневолжских стоянках до
настоящего  времени  не  выявлены  следы  присутствия  доместицированных  животных,  то
сходство между накольчатой керамикой данных регионов, вероятно, связано с воздействием
населения  из  Марийского  Поволжья,  а  не  наоборот.  Либо  население  данных  регионов
заимствовало керамику из какого-то общего источника.

По мнению А.А. Выборнова, не известны были домашние животные и елшанскому населению
Самарского  Заволжья  [11].  Кости  доместицированных  животных  присутствуют  в  слоях
Ивановской и Виловатовской стоянок, однако их связь с конкретным керамическим комплексом
проблематична [20, с.81–85].

В  последних  работах  В.В.  Никититн  допускает  возможность  заимствования  накольчатой
керамики с территории Нижнего Поволжья (Варфоломеевская стоянка),  при посредничестве
елшанской культуры [23, с.150; 2013, с.15–16]. Однако на Варфоломеевской стоянке, как и на
стоянке Джангар кости домашних животных появляются только в верхнем слое [11]. К тому же
проведенные в свое время статистические сопоставления накольчатой керамики Марийского
Поволжья с посудой прикаспийских памятников показали наименьший коэффициент сходства
(31%) среди накольчатой керамики как сопредельных, так и отдаленных регионов [21, с.111].

На  наш  взгляд,  наиболее  вероятным  источником  заимствования  керамических  традиций
являются памятники луговского типа, посуда которых сопоставима с марийской накольчатой
керамикой,  как  по  форме,  так  и  по  орнаментации.  Главным отличием луговской  керамики
является меньшая степень орнаментированности стенок сосудов, что может свидетельствовать
об определенной архаичности.  Поскольку согласно радиоуглеродным датам практически на
всех  ранненеолитических  стоянках  Нижнего  и  Среднего  Поволжья  неорнаментированная
керамика является древнейшей [10]. Следует отметить, что бассейн Свияги, где расположен
эпонимный памятник является оптимальным для продвижения носителей данного культурного
типа в  Марийское Поволжье.  Поскольку  нет  ничего проще,  чем спуститься  по течению р.
Свияги, что бы попасть на территорию данного региона.

Доместицированные  животные  к  населению  накольчатой  керамики,  на  наш  взгляд,  могли
попасть  с  Нижнего  Дона,  территория  которого  входит  в  зону  раннего  распространения
производящего хозяйства, и где их кости зафиксированы в нижних слоях стоянки Ракушечный
Яр [1]. Это более чем вероятно, поскольку ранние слои данного памятника характеризуются
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слабо  орнаментированной  керамикой  с  плоскими  днищами,  украшенной  в  верхней  части
сосудов накольчатыми вдавлениями [19], форма и орнаментация которых близка как луговской,
так и марийской накольчатой керамике.
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УЧЁТ ИНФЛЯЦИИ В ФИНАНСОВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЯХ
Ганиев Азамат Эдвартович

Инфляция — это переполнение каналов денежного обращения избыточной денежной массой,
проявляемое в росте товарных цен.

Инфляция - это экономическое явление, которое возникает вследствие целого комплекса как
политических,  так  и  социально-экономических  событий.  Уровень  инфляции  выступает
обобщающим  показателем  финансово-  экономического  положения  страны.  Инфляция  -
устойчивый  рост  среднего  уровня  цен  на  товары  и  услуги  в  экономике.  Инфляция  -
многомерное  и  многоаспектное  явление,  которое  можно  классифицировать  на  основе
различных критериев. Внешним проявлением инфляции является повышение общего уровня
цен,  т.  е.  совокупный  рост  цен  на  товары  и  услуги  в  течение  длительного  времени.
Соответственно  на  денежную  единицу  приходится  меньше  товаров,  т.  е.  деньги
обесцениваются.

Если наблюдается общее снижение цен, то происходит дефляция.

Дефляция — это снижение общего уровня цен.

Темпы  инфляции  определяются  с  помощью  индекса  -  относительного  показателя,
характеризующего среднее изменение уровня цен некоторого фиксированного набора товаров
и услуг за данный период времени.

Индекс инфляции показывает во сколько раз выросли цены (J), а уровень инфляции показывает,
насколько процентов возросли цены (т), т.е. по своей сути это соответственно темп роста и
темп прироста:

.

Для оценки уровня инфляции используется система индексов цен.

Индекс  потребительских  цен (ИПЦ)  -  это  показатель  международной статистики,  регулярно
использующийся  практически  во  всех  странах  мира  (CPI  -  Consumer  Price  Index),  который
характеризует  динамику затрат  на постоянный набор товаров и услуг  за  счёт  ценностного
фактора.

Индекс потребительских цен даёт достаточно обобщённую характеристику инфляции, так как
потребление является завершающим этапом в создании валового продукта, и здесь находят
своё отражение все предыдущие стадии производства.

Расчёт ИПЦ в России осуществляется за каждый месяц и нарастающим итогом с начала года (к
декабрю прошлого года).

Отечественные  исследователи  часто  расценивают  уровень  инфляции  как  темп  прироста
потребительских цен:
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т = ИПЦ - 100 (%).

В зависимости от уровня инфляции в год выделяют:

нормальную (ползучую) - от 3% до 10%;—
галопирующую - от 10% до 100%;—
гиперинфляцию - свыше 50% в месяц.—

Ещё  одним  важным  показателем  международной  статистики,  оценивающим  инфляцию,
является  дефлятор  валового  внутреннего  продукта,  который  характеризует  изменение
стоимостного  объёма  ВВП  за  счёт  его  ценностного  фактора.  Дефлятор  ВВП  также  даёт
обобщённую  характеристику  инфляции,  поскольку  характеризует  движение  цен  на
потребительском  рынке,  а  также  на  рынке  инвестиционных  товаров  и  услуг.

Для  характеристики  инфляции  могут  применяться  и  другие  показатели:  размер  эмиссий,
сокращение товарных запасов и т. п.

Владельцы  денег  не  могут  мириться  с  их  обесцениванием  в  результате  инфляции  и
предпринимают  различные  попытки  компенсации  потерь  от  снижения  их  покупательной
способности.

Наиболее  распространенным  методом  является  индексация  ставки  процентов,  по  которой
производится наращение, поскольку:

если уровень инфляции равен ставке начисляемых процентов (τ = i), то реального роста—
денежных сумм не будет, т.к. наращение будет полностью поглощаться инфляцией;
если  уровень  инфляции  выше  уровня  процентной  ставки  (τ  >  i),то  происходит—
"проедание"  капитала,  и  реальная наращенная сумма будет  меньше первоначальной
денежной суммы;
если уровень инфляции ниже процентной ставки (τ < i),  то это будет соответствовать—
росту реальной денежной суммы.

В связи с этим вводится понятие номинальная ставка процента, т.е. ставки с поправкой на
инфляцию ( iτ ).

Общая формула  для  определения  простой ставки  процентов,  компенсирующей ожидаемую
инфляцию, имеет следующий вид:

где  i  –  простая  ставка  процентов,  характеризующая  требуемую  реальную  доходность
финансовой  операции  (нетто-ставка);  iτ  –  процентная  ставка  с  поправкой  на  инфляцию.

Пример. Банк выдал клиенту кредит на один год в размере 100000 тыс. руб. по ставке 15%
годовых. Уровень инфляции за год составил 17%. Определить с учетом инфляции реальную
ставку процентов по кредиту, погашаемую сумму и сумму процентов за кредит.

Решение:
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Номинальная наращенная сумма

FV = PV(1 + n i) = 100000 (1 + 0,15) = 115000 руб.

Номинальные начисленные проценты

I = FV - PV = 115000-100000 = 15000руб.

Реальная наращенная сумма

FVτ = FV / (1 + τ ) = 115000/ 1,17 = 98290,59 руб.

Реальные проценты

Iτ = FVτ - PV = 98290,59 - 100000 = -1709,41руб.

Таким образом, получен убыток от данной финансовой операции в размере -1709,41 руб.

Ставка по кредиту с учетом инфляции должна быть равна

Наращенная сумма

FV = PV(1 + n i) = 100000 (1 + 0,3455) = 134550 руб.

Доход банка

I = FV - PV = 134550 - 100000 = 34550 руб.

Реальный доход банка

Iτ = FVτ - PV = 134550 / 1,17 - 100000 = 15000 руб.

Реальная доходность финансовой операции

i = Iτ / PV = 15000 / 100000 = 0,15

Таким образом, чтобы обеспечить доходность в размере 15% годовых,  ставка по кредиту с
учетом инфляции должна соответствовать 34,5% годовым.

Годовая  ставка  сложных  процентов,  обеспечивающая  реальную  доходность  кредитной
операции,  определяется  по  формуле

Пример. Определить номинальную ставку процентов для финансовой операции, если уровень
эффективности должен составлять 10% годовых, а годовой уровень инфляции 27%.

Решение:
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Процентная ставка с учетом инфляции

.

Таким образом, номинальная ставка составляет 39,7% при реальной ставке 10%.

Для расчета номинальной ставки можно использовать следующую модель:

из  которой  можно  сравнивать  уровни  процентной  ставки  и  инфляции,  проводить  анализ
эффективности вложений и устанавливать реальный прирост вложенного капитала.

При начислении процентов несколько раз в год

Эти модели позволяют производить учет инфляции и корректировку процентных ставок.

На практике довольно часто довольствуются сравнением i  и τ путем вычисления реальной
ставки, т.е. уменьшенной ставки доходности на уровень инфляции:

Пример. Определить реальную ставку при размещении средств на год под 35% годовых, если
уровень инфляции за год составляет 30%.

Решение:

Определяем реальную ставку:

Таким образом, реальная ставка 11% годовых.
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ПРОЦЕНТОВ
Ганиев Азамат Эдвартович

Процент  –  плата,  взимаемая  за  кредит,  помимо  выплаты  заимствованной  суммы.  Ставка
процента является дополнительной оплатой за единицу ссуды; обычно рассчитывается в виде
годовой ставки. Процент не существует вне кредитных отношений, являясь движущим мотивом
их развития. Отношения по поводу процента отличаются от отношений по поводу кредита:

Процент не существует вне кредитных отношений, являясь движущим мотивом их развития.
Отношения по поводу процента отличаются от отношений по поводу кредита:

движение кредита начинается от кредитора к заемщику, а по поводу процента– наоборот;—
отличие по объему перемещаемых сумм;—
при выдаче кредита происходит авансирование,  а  при уплате процента завершается—
кругооборот стоимости;
кредит  на  своей  итоговой  стадии  –  это  возврат  стоимости  в  полной  сумме—
предоставления, а процент – это движение в виде особого приращения к ссуде.

Процент, как любая экономическая категория, выполняет определенные функции:

перераспределительная  функция  состоит  в  том,  что  с  помощью процента  происходит—
перераспределению  доходов  между  субъектами  хозяйствования  и  собственниками
кредитных ресурсов (а также перераспределение части доходов в бюджет вследствие
уплаты банками налогов);
регулирующая  функция  проявляется  в  том,  что  банки,  варьируя  уровнем  процентной—
ставки, регулируют спрос и предложение на кредитном рынке и распределение кредитов
по разным сферам деятельности;
процент  выполняет  и  функцию  сохранения  ссудного  фонда,  способствуя  сохранению—
реальной стоимости основной суммы долга в условиях инфляции;
стимулирующая  функция  проявляется  вследствие  того,  что  необходимость  оплатить—
величину  процента  заставляет  предприятие-заемщика  изыскивать  пути  повышения
эффективности своей деятельности.

Роль процента:

уравновешивает соотношение спроса и предложения кредита;—
посредством процента осуществляется регулирование объема и структуры привлекаемых—
депозитов;
способствует установлению рационального сочетания собственных и заемных средств.—

В теории процента применяются следующие понятия. Сумма денег, данных взаймы, называется
основной суммой долга (основным капиталом), а доход, получаемый от такого инвестирования
средств (вознаграждение за пользование долгом), называется процентом либо процентными
деньгами. Отношение процента за определенный период к основной сумме называется нормой
процента.  При  заключении  конкретных  сделок  для  обозначения  нормы  процента  обычно
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используется другое название – процентная ставка.

Уровень процента определяется факторами как макроэкономическими (соотношением спроса и
предложения  средств,  степенью  доходности  на  других  сегментах  финансового  рынка,
инфляцией,  процентной  политикой  центрального  банка,  налогообложением  и  др.),  так  и
микроэкономическими  (зависит  от  конкретных  условий  сделок  по  привлечению  или
размещению средств). Порядок начисления и уплаты процента зависит от характера операций.
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ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Мхитарян Сюзанна Ашотовна

Одним  из  важнейших  показателей,  характеризующей  уровень  инфляции  является  индекс
потребительских цен (ИПЦ). Он отражает изменение во времени общего уровня цен на товары и
услуги,  приобретаемые  населением  для  непроизводственного  потребления.  Данный  индекс
рассчитывается Федеральной службой государственной статистики.

Индекс потребительских цен – это один из самых распространенных индексов цен, играющий
важную роль в экономике, т.к. является базовой величиной служащей толчком для перерасчета
заработной  платы,  социальных  выплат  и  иных  платежей,  которые  должны  происходить
регулярно  и  автоматически,  например,  каждый  квартал,  ежегодно  или  каждые  полгода,
организациями, нанимающими в свой штат работников.

Важная  роль  индекса  потребительских  цен,  подразумевает  необходимость  создания  в
экономике единой методики подсчета данного показателя, которая в свое время отражала бы
степень изменения уровня цен.

Для того чтобы сравнить показатели ИПЦ рассмотрим таблицу ИПЦ, взятую на сайте росстат.

Таблица 1. Индекс потребительских цен за 2013-2016 год.

Года 2013 2014 2015 2016
к концу предыдущего месяца
январь 100,97 100,59 103,85 100,96
февраль 100,56 100,70 102,22 100,63
март 100,34 101,02 101,21 100,46
апрель 100,51 100,90 100,46 100,44
май 100,66 100,90 100,35
июнь 100,42 100,62 100,19
июль 100,82 100,49 100,80
август 100,14 100,24 100,35
сентябрь 100,21 100,65 100,57
октябрь 100,57 100,82 100,74
ноябрь 100,56 101,28 100,75
декабрь 100,51 102,62 100,77

Таким образом по данным в росстате, можно сделать вывод, что Индекс потребительских цен в
конце  2014  г.  и  в  начале  2015  г.  хоть  и  резко  вырос,  но  уже  в  конце  2015  и  в  2016  году
нормализовался.  ИПЦ  является  одной  из  главных  проблем  каждой  страны,  поэтому  каждое
государство стремиться к  тому,  чтобы индекс потребительских цен оставался на том же
уровне что и прежде.
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ
ИМИ

Мхитарян Сюзанна Ашотовна

В современных условиях предприятия самостоятельно выбирают стратегию и тактику своего
развития. Самофинансирование, обеспечивающее их финансовую устойчивость, стало одной
из первоначальных задач развития, которая достигается в целом за счет прибыли. Управление
денежными потоками при этом является необходимым инструментом получения прибыли.

Системой  управления  денежными  потоками  на  предприятии  является  комплекс  методов,
инструментов и специфических приемов, которые со стороны финансовой службы предприятия
целенаправленно  и  непрерывно  воздействуют  на  движение  денежных  средств  в  целях
достижения желаемого результата.

Управление финансами позволяет произвести оценку денежного потока, образование которого
происходит в рамках определенного временного интервала. В связи с этим денежные потоки
представлены двумя основными типами:

пренумерандо  используется  в  случае  предоплаты  оказываемых  услуг,  поэтому  его—
нередко называют авансовым.
постнумерандо представляет собой постоплатный денежный поток, то есть оплата услуг—
по факту их предоставления [4].

На  современном  этапе  экономики  чаще  практикуется  постнумерандо,  так  как  именно
постоплатный  поток  денежных  средств  позволяет  проанализировать  производительность
инвестиционных проектов [1].

Поток  пренумерандо  используется  главным  образом  в  целях  анализа  схем  накопления
денежных  средств,  что  в  дальнейшем  позволяет  обеспечить  инвестиционное  вложение  в
новый  проект.  Для  раскрытия  реальной  информации  о  движении  денежных  средств  на
предприятии,  оценки  синхронности  поступлений  и  платежей,  сопоставления  величины
полученного  финансового  результата  с  состоянием  денежных  средств,  необходимо
рассмотреть и проанализировать все направления их притока и оттока в прямой зависимости
от основных видов деятельности предприятия: операционной, инвестиционной и финансовой
[3].

Управление денежными потоками способствует решению важных задач на пути к успешной
деятельности любого предприятия:

учет и контроль за движением денежных средств предприятия в условиях реального—
времени;
обеспечение взаиморасчетов с внешними и внутренними контрагентами;—
проведение  взаиморасчетов  в  разрезе  текущих  контрактов  и  оценка  полученных—
финансовых результатов по договорам;
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управление дебиторской задолженностью.—
составление отчетов о движении денежных средств, содержащих сведения о денежных—
потоках и их планировании в разрезе основных видов деятельности предприятия.

Таким образом, управление потоками денежных средств имеет важное значение для оценки
результативности предприятия. Поэтому полноценное управление потоками денежных средств
возможно только в разрезе всей системы функционирования предприятия.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОАО «СБЕРБАНК»
РОССИИ

Плюснина Наталья Генадьевна

В  своей  основе  методика  ОАО  «Сбербанк»  России  содержит  в  себе  расчет  нескольких
составляющих  для  определения  финансового  состояния.  Однако  в  данной  методике  не
предусмотрено  сравнение  полученных  показателей  с  «идеальными»  (межбанковскими)  для
определения  отклонения  значений  рассчитанных  коэффициентов.  Так  как  сравнение
полученных  показателей  с  межбанковскими  значениями  не  предусмотрено,  то  считаем
необходимым данный недостаток нейтрализовать. Однако нужно помнить, что по внутренней
методике невозможен расчет всех показателей ввиду недостатка публикуемой информации. В
связи  с  этим  будет  целесообразно  не  только  предложить  ОАО  «Сбербанк»  Россииидею
сравнивать свое финансовое состояние с идеальными значениями, но также в дополнение
предложить  некий  новый  набор  коэффициентов,  который  может  быть  посчитан  только  с
помощью  агрегированных  балансов,  публикуемых  на  официальном  сайте  ОАО  «Сбербанк»
России.

Первоначально необходимо выбрать набор коэффициентов, максимально приближенный к тем,
которые рассчитываются согласно внутренней методике, но в то же время учесть, чтобы они
могли быть оценены только на основе агрегированного баланса.

В  качестве показателей,  характеризующих финансовое состояние банка можно предложить
следующее:

достаточность  капитала,  которая  может  быть  вычислена  как  частное  от  деления—
собственного капитала на активы;
доля кредитов в активах;—
доля средств, размещенных в банке, к активам банка;—
коэффициент эффективности затрат;—
рентабельность активов;—
рентабельность собственного капитала.—

Также  необходимо  учесть  в  качестве  седьмого  показателя  активы  банка  в  абсолютном
значении.

После того, как необходимый набор коэффициентов определен, нужно вычислить «идеальные»
значения,  с  которыми  в  дальнейшем  будет  проводиться  сравнение  коэффициентов,
полученных по банку.  В  связи с  тем,  что у  нас имеется 6  относительных и 1  абсолютный
показатель, то максимальное значение, которое в дальнейшем сможет набрать определенный
банк  при  сравнении  с  идеальными  значениями,  будет  равно  70  баллам.  Такое  значение
получается, если учесть, что идеальный банк по каждому из коэффициентов имеет 10 баллов
(принимаем,  что  все  коэффициенты  равнозначные),  то  итоговое  значение  по  всем
коэффициентам будет составлять 70 баллов.  В случае несовпадения идеальных значений с
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расчетными, необходимо вычислить балльные значения, присущие расчетным коэффициентам
путем  применения  пропорциональной  зависимости.  Если  значение  вычисляемого
коэффициента выше «идеального» (при положительном превышении; статьи, не касающиеся
расходов),  то  расчетному  значению также присуждается  10  баллов,  если данный параметр
касается затрат, то необходимо проводить корректировку коэффициента. В итоге мы должны
проанализировать,  на  сколько  процентных  пунктов  затраты  превышают  «идеальные»  и
присвоить  разницу  за  превышение  в  качестве  балльной  оценки.  После  того,  как  у
определенного банка посчитана итоговая балльная оценка, необходимо сопоставить ее с 70
баллами. Для этого разделим 70 баллов на отрезки. Для этого учтем, что финансовое состояние
банков  может  быть:  отличным,  хорошим,  удовлетворительным,  неудовлетворительным  и
критическим.  В  связи  с  этим получаем,  что  если  банк  набирает  от  0  –  14  баллов,  то  его
состояние признается критическим, от 15 – 28 баллов – неудовлетворительным, от 29 – 42
баллов – удовлетворительным, от 43 – 56 баллов – хорошим и от 57 – 70 баллов – отличным.

После того, как градация проведена, необходимо определить значения, присущие идеальному
банку.  Так  как  значения  показателей  идеального  банка  должны  быть  очень  высокими,  то
необходимо провести их расчет по самым устойчивым и надежным банкам страны. Для этого
воспользуемся агрегированным балансом 30 крупнейших банков страны, опубликованным в
Банковском вестнике Центрального Банка России [1].

Таблица 1. Средние значения «идеальных» коэффициентов, рассчитанных по 30 крупнейшим
банкам  страны  согласно  выдвинутым  предложениям  по  усовершенствованию  внутренней
методики «Сбербанка» по оценке его финансового состояния (данные за 2013 г.)

Параметры Среднее значение = 10 баллам
Достаточность капитала 15.71%
Доля кредитов в активах 77.17%
Коэффициент финансового левериджа 8.11
Коэффициент эффективности затрат 48.5%
ROA 5.65%
ROE 28.30%
Активы (тыс. руб.) 35668292045

Источник: составлено автором на основании финансовой отчетности, опубликованной Банком
России

После  вычисления  «идеальных»  значений,  необходимо  произвести  подсчет  значений
показателей,  характерных  для  ОАО  «Сбербанк»  России.

Таблица  2.  Средние  значения  коэффициентов,  рассчитанных  по  ОАО  «Сбербанк»  России
согласно  выдвинутым  предложениям  по  усовершенствованию  внутренней  методики
«Сбербанка»  по  оценке  его  финансового  состояния  (данные  за  2013  год)

Параметры Среднее значение = 10 баллам
Достаточность капитала 14.26%
Доля кредитов в активах 69.69%
Коэффициент финансового левериджа 7.22
Коэффициент эффективности затрат 67.0%
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ROA 2.05%
ROE 18.71%
Активы (тыс. руб.) 13581754219

Источник: составлено автором на основании финансовой отчетности ОАО «Сбербанк» России

Исходя из полученных результатов видно, что часть показателей превышает «идеальные», а
часть  –  не  доходит  до  желаемых  результатов.  Для  проведения  дальнейших  подсчетов
необходимо присудить балльные значения каждому расчетному коэффициенту в соответствии с
«идеальными значениями». Для этого воспользуемся пропорциональной зависимостью. Таким
образом, в результате получаем следующие значения.

Таблица 3. Балльные значения расчетных коэффициентов по оценке финансового состояния
ОАО «Сбербанк» России (данные за 2013 год)

Параметры Среднее значение = 10 баллам
Достаточность капитала 9.08
Доля кредитов в активах 9.03
Коэффициент финансового левериджа 8.90
Коэффициент эффективности затрат 3.81
ROA 3.63
ROE 6.61
Активы 3.81

Источник: составлено автором на основании авторской методики

Итоговое значение баллов по авторской методике для  ОАО «Сбербанк»  России составляет
44.87. Данное значение соответствует хорошему финансовому состоянию. В итоге получаем,
что благодаря выдвинутым предложениям по усовершенствованию внутренней методики ОАО
«Сбербанк» России по оценке его финансового состояния, мы смогли оценить не только его
внутреннее состояние, но и как банк выглядит на фоне 30 крупнейших банков страны. Данная
методика  позволяет  корректировать  необходимые  коэффициенты,  а  также  очень  проста  в
применении.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что финансовое состояние ОАО
«Сбербанк» России по всем рассчитанным параметрам находится в норме. Однако менеджменту
банка все равно необходимо вести постоянный мониторинг финансового состояния, чтобы в
случае наблюдения каких-либо отклонений, вовремя произвести корректировку деятельности.
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О  банке.  Официальный  сайт  «Сбербанка»  России.  [Электронный  ресурс]  –3.
(http://www.sbrf.ru)
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ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ТРАНСПОРТНО-СБЫТОВОЙ ЛОГИСТИКЕ

Христофоров Александр Михайлович

Под логистикой мы понимаем организацию рационального движения товаров от поставщика к
получателю и большую роль в этом процессе играют планирование и контроль движения
ресурсов  в  различных  системах.  Рассматривая  инновации  в  транспортной  логистике
позволяющие  оптимизировать  транспортировку  груза,  а  также  определить  проблемы,
связанные  с  транспортировкой  товаров.  А  также  описать  современные  информационные
системы  направленные  на  повышение  эффективности  доставки  грузов.[1]  С  развитием
информационных  технологий  и  интернет  торговли  вводится  термин  виртуальной
логистической системы, в которой каждый элемент рационально интегрирован и оптимально
функционирует  с  другими  в  едином  информационно  пространстве,  созданном  с  помощью
современных  информационно  -  телекоммуникационных  технологий.  Этот  современный
вариант в итоге обеспечивает качественное и быстрое выполнение заказа. Многие компании
разрабатывают и интенсивно внедряют эффективные логистические решения для успешной
работы в это растущей сфере. [2]

Теперь,  когда  у  компании  на  руках  полная  информация  о  логистических  возможностях
участников рынка и высокотехнологичный IT -  продукт стало намного легче строить самые
оптимальные логистические цепочки о собственных материальных,  финансовых,  рабочих и
других ресурсов, используемых в перевозках [3, с. 48].

В наше время большинство покупок делается через сеть интернет, даже информацию о товарах
отыскивают  в  интернете.  Виртуальные  площадки  имеют  свои  специфики  начиная  от
представления  товаров потенциальным покупателям,  заканчивая  методами оплаты.  Теперь
поставки осуществляются по выбору клиента: по указанному клиентом адресу либо самовывоз
из сервисного центра.

При изучении виртуальных логистических процессов применяется целый ряд связанных с ними
понятий,  которые  пока  еще  не  устоялись  в  научной  литературе.  "Виртуальный  продукт"  -
изделие, которое возникает одновременно с желанием потребителей в интерактивном режиме
взаимодействия с ними. "Виртуальные технологии" не что иное как виртуальная реальность,
глобальные  сети  и  т.п.  "Виртуальное  предприятие"  возникает  на  основе  компьютерных
технологий  связывающих  менеджеров,  поставщиков  сырья  и  услуг.  Под  виртуальными
деньгами понимают использование кредитных карт, этот механизм уже давно и прочно вошел
в обращение в нашей стране и в мире.

Быстрая  оценка  информации  -  ключ  для  успешного  решения  проблемы  оптимизации
перемещения требуемого товара в нужную точку, самым лучшим маршрутом в указанное время
и наименьшими издержками. Снижение издержек -  главный фактор развития логистических
систем.  для  этого  требуется  эффективное  информационное  обеспечения  логистических
процессов.
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На Современном этапе развития виртуальных логистических систем характеризуется активным
использованием  в  логистических  процессах  аутсорсинговых  схем.  Новые  формы
посреднических услуг вобрали в себя весь комплекс транспортно - экспедиторских функций в
самом  широком  смысле  этого  термина.  Компании,  которые  предоставляют  такие  услуги,
использующие комплексирование сервисов многих субподрядных организаций с сервисные
пакеты, стали называться «логистическими провайдерами». [4]

PL(FirstPartyLogistics) провайдеры - все операции проводятся грузовладельцем;—
PLпровайдеры  -  те  компании,  которые  оказывают  услуги  по  транспортировке  и—
складированию;
PLпровайдеры - операторы комплексных логистических услуг;—
PLпровайдеры - системные логистические интеграторы;—
PLпровайдеры - виртуальные интегрированные логистические операторы;—

Активное  развитие  виртуальной  логистической  системы  направлено  на  выполнение
комплексных услуг по управлению процессами в цепях поставок без использования физических
механизмов управления материальными и другими логистическими потоками.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Шарипова Ляйсан Альбертовна

В  условиях  рыночной  экономики  и  высокой  конкуренции  основными  факторами,
определяющими  благополучное  функционирование  организации,  является  эффективное
управление бизнесом, поиск резервов рационального использования ресурсов, расширение
деятельности.  Основной  целью  деятельности  каждой  коммерческой  организации  является
получение прибыли.

Показателями,  характеризующими  эффективность  функционирования  организации,  служат
прибыль  и  рентабельность.  При  этом  каждое  предприятие  стремится  максимизировать
прибыль  и  повысить  уровень  рентабельности.  «Прибыль  —  это  конечный  финансовый
результат  деятельности  предприятия,  характеризующий  абсолютную  эффективность  его
работы».  На  величину  прибыли  организации  влияют  различные  факторы,оторые  можно
разделить на внешние и внутренние. К внутренним факторам относятся , такие как: изменение
объемов  производства;  себестоимость  продукции;  политика  ценообразования;  качество  и
ассортимент  продукции;  эффективность  использования  ресурсов,  которыми  располагает
предприятие; учетная политика организации, в части оценки материально-производственных
запасов, в отношении признания доходов и расходов и т. д. К внешним факторам, влияющим на
величину прибыли организации относятся инфляционные процессы; изменение конъюнктуры
рынка,  спрос  на  производимую  предприятием  продукцию,  покупательская  способность
населения, общие экономические и социальные условия и т. п. С экономической точки зрения
прибыль  можно  охарактеризовать  сложной  категорией.  При  этом,  прибыль  является
показателем,  полно  отражающим  эффективность  производства,  объем  и  качество
произведенной  продукции  и  оказывающим  стимулирующее  действие  для  развития
организации. В росте прибыли заинтересованы как непосредственно сама организация, так и
государство.

Получение  предприятием прибыли по  результатам финансово-хозяйственной деятельности
повышает  его  инвестиционную  привлекательность,  способствует  экономической
заинтересованности  работников  и  служит  основным  источником  социального  и
экономического развития. Г. В. Савицкая отмечает, что «рентабельность — это относительный
показатель,  определяющий  уровень  доходности  бизнеса».  По  мнению  автора,  показатели
рентабельности  характеризуют  эффективность  работы  предприятия  в  целом,  доходность
различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной и т.
д.), и они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования,
потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или потребленными
ресурсами. Кроме того, показатели рентабельности объединяет в несколько групп: показатели,
характеризующие  окупаемость  издержек  производства  и  инвестиционных  проектов;
показатели,  характеризующие  рентабельность  продаж;  показатели,  характеризующие
доходность  капитала  и  его  частей.  Таким  образом,  финансовые  результаты  деятельности
предприятия  характеризуются  величиной  прибыли  и  уровнем  рентабельности.  Следует
отметить,  что  чем  выше  показатели  прибыли  и  рентабельности,  тем  эффективнее
функционирует организация, тем выше ее финансовая устойчивость. Основной целью анализа
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прибыли  и  рентабельности  организации  является  разработка  и  принятие  экономически
обоснованных управленческих решений, направленных на устойчивый рост ее финансовых
результатов и поиск путей повышения эффективности деятельности. В процессе достижения
данной  цели  решаются  основные  задачи  :  регулярный  контроль  за  формированием
финансовых  результатов,  получением  прибыли  и  ее  динамикой;  установление  влияния
внешних и внутренних факторов на финансовые результаты организации; поиск резервов и
возможностей роста прибыли и рентабельности; разработка мероприятий, направленных на
эффективное использование выявленных резервов и возможностей повышения прибыли и
рентабельности; контроль за реализацией разработанных мероприятий. Следует отметить, что
организация,  работающая неэффективно,  не  в  состоянии решать  стратегические  задачи,  а
также  развивать  свою  деятельность.  И  наоборот,  компания,  с  высокими  показателями
эффективности имеет широкие возможности не только для текущего функционирования, но и
для расширения масштабов в перспективе, привлечения инвесторов и кредиторов.

Основным  источником  информации  для  анализа  прибыли  и  рентабельности  организации
является бухгалтерская отчетность. Значение анализа прибыли и рентабельности организации
заключается  в  формировании  информации  для  обоснования  управленческих  решений,
планирования деятельности, оценке и контроле выполнения планов. Именно анализ прибыли
и  рентабельности  позволяет  повысить  уровень  планирования.  Особая  роль  при  этом
отводится  выявлению  резервов  повышения  эффективности  производства,  экономному
использованию  ресурсов,  внедрению  достижений  научно-технического  прогресса,
предупреждению излишек затрат.  Для эффективного функционирования организации важно
своевременно выявлять отклонения и определять их характер, следить за тенденцией развития
экономических процессов и явлений,  влияющих на показатели прибыли и рентабельности.
Положительные влияния необходимо поддерживать, а при выявлении отрицательных , следует
оперативно  разрабатывать  мероприятия,  направленные  на  препятствие  развития  данной
тенденции.  В  процессе  анализа  прибыли  и  рентабельности  организации  могут  быть
использованы  различные  методы  экономического  анализа,  позволяющие  получить
количественную  и  качественную  оценку.  К  таким  методам  относятся:  горизонтальный  и
вертикальный  анализ,  сравнительный  анализ,  факторный  анализ,  а  также  анализ
коэффициентов. Горизонтальный анализ прибыли и рентабельности позволяет исследовать их
динамику во времени, установить закономерности и тенденции. В процессе его проведения
определяются  темпы  роста  и  прироста  отдельных  видов  прибыли.  Вертикальный  анализ
прибыли основывается на изучении структуры агрегированных показателей ее формирования,
распределения и использования. При этом, исчисляются удельные веса отдельных структурных
элементов агрегированного показателя прибыли. Сравнительный анализ при оценке прибыли
и рентабельности состоит в сопоставлении значений аналогичных показателей между собой. В
процессе  применения  данного  анализа  определяются  абсолютные  и  относительные
отклонения сравниваемых показателей.  Одними из распространенных в практике являются
следующие  виды  сравнительного  анализа:  сопоставление  показателей  прибыли  и
рентабельности  исследуемой  организации  со  среднеотраслевыми  и  аналогичными
показателями предприятий - конкурентов, что позволяет выявить конкурентную позицию по
уровню  эффективности  деятельности;  сопоставление  фактических  показателей  прибыли  и
рентабельности исследуемой организации с плановыми или нормативными, что способствует
выявлению  отклонений  и  установлению  причин  данных  отклонений  ;  сопоставление
показателей прибыли между подразделениями и филиалами, с целью определения наиболее и
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наименее эффективных из них. Факторный анализ прибыли и рентабельности направлен на
определение  влияния  факторов  на  результативный  показатель.  Анализ  коэффициентов
предполагает соотношения абсолютных показателей между собой, при этом рассчитываются
разные  относительные  показатели,  отражающие  отдельные  аспекты  формирования,
распределения и использования прибыли организации.  К основным коэффициентам можно
отнести  группу  коэффициентов  рентабельности  и  др.  Процесс  управления  прибылью  и
рентабельностью организации основывается  на  результатах  проведенного  экономического
анализа  данных  показателей.  Существенное  значение  в  этом  случае  отводится  методике
проведенного  исследования,  позволяющей  сформировать  наиболее  исчерпывающую
информацию для целей разработки обоснованных управленческих решений и мероприятий по
повышению  финансовых  результатов  и  эффективности  деятельности  организации.  Таким
образом, анализ прибыли и рентабельности является одним из значимых направлений при
поиске путей повышения эффективности функционирования предприятия .

От своевременности его проведения, достоверности полученных результатов и оперативности
разработки  мер,  направленных  на  рост  показателей  прибыли  и  рентабельности  зависит
успешное развитие организации в долгосрочной перспективе.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
Ваулина Алина Алексеевна
Томилина Елена Петровна

Практически  все  организации  в  современном  мире  не  обходятся  в  своей  хозяйственной
деятельности  без  кредиторской  задолженности.  В  России  в  последние  годы  наблюдается
ухудшение  экономической  ситуации  и  рост  кредиторской  задолженности  экономических
субъектов.  Задолженность  предприятий  является  фактором  их  недостаточной  финансовой
устойчивости и инвестиционной непривлекательности.

Кредиторская  задолженность  -  это  неоплаченное  обязательство  предприятия  перед
кредиторами.  Кредиторами  предприятия  являются  поставщики  товаров,  работ,  услуг,
арендодатели,  покупатели,  работники,  бюджет  и  внебюджетные  фонды.  Кредиторская
задолженность,  характеризуется  следующими  основными  особенностями:

Свободный  источник  используемых  заёмных  средств.  Кредиторская  задолженность1.
снижает не только стоимость заемной части капитала, но и стоимость всего капитала
предприятия.
Размер  оказывает  влияние  на  длительность  финансового  цикла  предприятия.  Чем2.
больше  размер  кредиторской  задолженности,  тем  меньше  средств  предприятию
необходимо  привлечь  для  финансирования  своей  хозяйственной  деятельности.
Сумма  кредиторской  задолженности  находится  в  прямой  зависимости  —  от  объема3.
производства и реализации продукции. С ростом объема производства увеличиваются и
расходы  предприятия,  а  это  влечет  за  собой  привлечение  большего  количества
денежных средств и увеличение кредиторской задолженности.

Управление  кредиторской  задолженностью  является  важным  аспектом  финансового
менеджмента. От того на сколько эффективно будет осуществляться данное управление зависит
успех  организации  и  ее  существование  в  дальнейшем.  При  грамотном  управлении  такая
задолженность может стать дополнительным, а главное, дешевым источником привлечения
заемных  средств.  Поэтому  от  того,  как  выстраиваются  отношения  с  контрагентами,
согласовываются условия заключаемых договоров, отслеживаются сроки их оплаты, т.е. каков
механизм  управления  кредиторской  задолженностью,  во  многом  зависит  эффективность
использования  полученных  средств.  Важно  отметить,  что  любая  задолженность  в  первую
очередь влияет на платежеспособность организации. Поэтому чтобы эффективно управлять
долгами организации необходимо:

Определить оптимальную структуру кредиторской задолженности для предприятия1.
Составить бюджет кредиторской задолженности2.
Разработать систему показателей характеризующих отношения с кредиторами и принять3.
определенные значения за плановые
Проанализировать соответствие фактических показателей с нормативными4.
Сделать анализ причин возникших отклонений5.
Разработать комплекс  практических мероприятий по приведению структуры долгов в6.
соответствие с плановыми показателями.
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Важную  роль  в  управлении  кредиторской  задолженностью  играет  менеджер.  Он  должен
разработать и применять четкую стратегию в отношениях с кредиторами, для того чтобы они
максимально  соответствовали  целям  обеспечения  финансовой  устойчивости  компании  и
увеличению  ее  прибыльности  и  конкурентоспособности.  В  ходе  разработки  стратегии
менеджеры  должны  уделять  большое  внимание  решению  таких  задач  как:  максимизация
прибыли и минимизация издержек компании, достижение динамичного развития и повышение
кредитоспособности  организации.  При  выполнении  всех  этих  задач  и  будет  определена
максимальная  финансовая  устойчивость  организации.  Также  должно  быть  обеспечено
финансирование данных задач в полном объеме. Организации следует использовать сначала
все  собственные  источники  финансирования,  а  затем  уже  привлекать  заемные  средства
кредиторов.  При  этом  важно  учитывать  стоимость  заемного  капитала,  которая  должна
позволять сохранить рентабельность организации на оптимальном уровне.

Немаловажным этапом в  управлении кредиторской  задолженностью является  определение
наиболее приемлемых тактических подходов.  Существует  несколько подходов привлечения
заемных средств:

Средства инвесторов (расширение уставного капитала)1.
Банковский кредит2.
Товарный кредит (отсрочка оплаты поставщикам)3.
Использование собственного "экономического превосходства"4.

Способ привлечение денежных средств за счет инвесторов имеет свою характеристику. Во-
первых,  данный способ отличается своей дешевизной.  Как правило,  инвесторы, обменивая
свои денежные средства на долю в организации рассчитывают на определенные дивиденды,
прописанные в учредительных документах в виде процентов. При этом, в случае отсутствия
прибыли на предприятии, вложенный в дело капитал может быть "бесплатным".  Во-вторых,
инвесторы получают возможность влиять на процессы, происходящие в организации. Поэтому
очень большое внимание надо уделить сохранению пакета контрольных акций, иначе ваш
собственный капитал может превратиться в капитал, переданный в займы новому инвестору.
Таким  образом,  при  привлечении  денежных  средств  инвесторов  нужно  соблюдать
определенную  ограниченность,  их  не  должно  быть  больше  собственных  первоначальных
инвестиций.

Банковский  кредит,  как  правило,  выдается  банками.  Данный  вид  привлечения  денежных
средств является наиболее дорогим, так как предполагает высокий процент и необходимость
надежного  обеспечения.  Не  смотря  на  "дороговизну"  и  "проблематичность"  привлечения,
возможности банковского кредита в отличие от инвестиционного должны быть использованы
компанией на все 100%. Существенным недостатком финансовых заемных средств, является
наличие строго определенных сроков их возврата.

Привлечение заемных средств  с  помощью товарного  кредита  является  наиболее  простым
способом, так как он не требует привлечения залога и не связан со значительными расходами и
продолжительностью оформления.

Суть использования преимуществ, связанных с собственным экономическим превосходством,
заключается  в  возможности  диктовать  и  навязывать  поставщику  (кредитору)  собственные
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"правила" игры на рынке и характер договорных отношений. Экономическое превосходство
заемщика перед кредитором может возникнуть в случае:

монопольного положения заемщика на рынке—
активы покупателя значительно превосходят активы поставщика—
маркетинговые преимущества—
организационные недостатки в управлении дебиторской задолженностью у кредитора.—

Таким образом, менеджеру при стремлении использовать максимально все источники заемных
средств следует обращать внимание на возможность выплаты этих средств в дальнейшем, а
также сопоставлять возможности организации с подходами к привлечению заемных денежных
средств.

Также  одним  из  важнейших  этапов  управления  кредиторской  задолженностью  является
отслеживание сроков оплаты. В случае просрочки платежа зачастую применяется повышенный
процент  платежей  по  договору,  в  случае  последующей  просрочки  поставка  может  быть
отменена.

Таким  образом,  система  управления  кредиторской  задолженностью  должна  обязательно
включать  в  себя  следующие  элементы:  планирование  кредиторской  задолженности,  ее
нормирование, контроль, анализ и регулирование этих процессов. Эффективное управление
кредиторской  задолженностью  обеспечивает  организацию  оборотными  средствами  для
непрерывной деятельности.  Только комплексный подход позволит обеспечить эффективное
управление  кредиторской  задолженностью,  также  снизить  риск  несостоятельности  и
банкротства  предприятия.
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Рысаева Диана Радиковна

Фондовый рынок –  это одна из частей финансового рынка,  в  качестве товара на котором
выступают ценные бумаги.

В качестве ценных бумаг выступают акции, облигации, товарные активы, фондовые индексы.

Акцией  называют  ценную  бумагу,  держатель  которой  получает  право  на  часть  прибыли
предприятия,  а  также на часть его имущества в случае ликвидации компании.  Кроме того,
владелец акций может участвовать в процессе управления предприятием. Можно сказать, что
покупатель акции становится совладельцем бизнеса.

Облигация  –  это  долговая  ценная  бумага,  эмитент  которой  обязуется  по  истечении
оговоренного срока  выплатить  держателю полную стоимость  актива,  а  также выплачивать
дополнительный доход, то есть купон, каждые полгода или каждый квартал. Величина купона
устанавливается в процентах относительно номинальной стоимости актива.

Товарные активы – это реальные физические товары, такие, как нефть, золото, медь, хлопок,
пшеница и  т.д.  Только участники биржевой торговли приобретают их  не  как  сырье,  а  как
финансовый актив. Дело в том, что из-за инфляции цена товаров постоянно растет, поэтому их
покупка позволяет защитить потраченные средства от обесценивания. А чтобы избавить себя
от необходимости заботиться о хранении приобретенного товара, инвесторы используют так
называемые расчетные контракты, например, фьючерсы и опционы.

Фондовые индексы представляют собой составной показатель, рассчитанный на основе так
называемой «индексной корзины», то есть суммарной стоимости ценных бумаг определенной
категории.

Фондовый  рынок  рекомендует  себя  как  механизм,  с  помощью  которого  сводятся  вместе
продавцы  и  покупатели  ценных  бумаг.  Формой  структурированной  организации  работы
фондового  рынка  и  других  финансовых  продуктов  служит  фондовая  биржа,  которая
способствует  потоку  денежного  капитала  между  разными  экономическими  субъектами.

Биржа – снова фондового рынка. Это специальная площадка, на которой происходит торговля.

Сегодня биржевая деятельность строго регламентирована правительственными документами и
организована определенным образом.

Главной функцией фондового рынка служит концентрация свободного капитала и денежных
сбережений, предложение инвесторам разнообразия вариантов инвестиций денежных средств,
с их накоплением на рынке.

Для понимания того, как прошли торги на фондовых рынках, применяется инструмент «индекс
фондового рынка» – он дает представление о состоянии цен на рынке и о движении фондового
рынка в целом.
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Индекс фондового рынка определяется на основе некоторого количества ценных бумаг.

Различные индексы могут иметь отличное друг от друга количество составляющих индекс—
ценных бумаг; один индекс может основываться на 10 акциях, другой – на 100 и более.
Разные индексы одного рынка помогают оценить его с разных ракурсов.—
Изменение фондового индекса говорит об изменении цен на акции,  входящих в его—
состав.

Как и любой рынок, фондовый рынок не может взаимодействовать без участников, в данном
случае - фондовых игроков. В качестве них выступают:

Эмитенты,  им является  государство,  представленное  уполномоченными им органами,1.
юридическими  лицами.  Выпуская  ценные  бумаги,  эмитенты  привлекают  нужные  им
денежные средства и выполняют прописанные в акциях обязательства;
Инвесторы, которыми могут быть простые граждане или юридические лица. Инвесторы2.
приобретают ценные бумаги, чтобы осуществить удостоверенные ими имущественные
права;
Профессиональные игроки фондового рынка. Ими могут быть и граждане, и юридические3.
лица,  которые  ведут  различную  деятельность,  признанную  профессиональной  на
фондовом  рынке  (брокерскую,  дилерскую  и  другие  виды  деятельности).

К профессиональным игрокам фондового рынка относится трейдер – человек, который торгует
финансовыми продуктами: валютой, фьючерсами, акциями, облигациями и т.д.

Фондовый  рынок  нужен  всем  участникам  экономического  процесса  :  правительству,
предприятию, инвесторам и посредникам. Каждая группа участников преследует свои цели и
необходима для успешного функционирования рынка.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ВУЗА

Кабакова Мария Юрьевна

Высшие учебные заведения в современных условиях - это сложные синергетические системы, в
которых  объединены  организационные,  методические,  научные,  информационные  и
человеческие ресурсы [1]. Возрастающая конкуренция между вузами усиливает их стремление к
развитию и к повышению качества образования. Вузу необходимо выполнять ряд показателей
эффективности своей деятельности, которые определяет Министерство образования и науки
Российской Федерации.  В повышении качества образования заинтересовано государство и
общество в целом.

Росту  качества  образования  и  развитию вуза  должны способствовать  системы управления
качеством,  или  системы  менеджмента  качества.  Менеджмент  качества,  по  сути,  это
координированная деятельность по руководству и управлению организацией применительно к
качеству.

Для вуза как организации наиболее применима теория множественности целей, при которой
руководство осуществляет деятельность с учетом интересов многих сторон. Одной из таких
сторон являются работники учреждений, которые обеспечивают успех любого предприятия и в
соответствии с концепцией человеческих ресурсов они являются наиболее ценным активом
организации.

Внедрение системы управления качеством важно для организаций различной направленности,
при этом вузы как образовательные организации имеют особенности.

Для  вузов  характерен  высокий  уровень  кадрового  потенциала,  связанный  со  сложностью
деятельности,  результаты  этой  деятельности  имеют  большую  социальную  значимость.
Исторически сложилась независимость и обособленность деятельности преподавателей [2],
однако в настоящее время ситуация меняется, и это связано в том числе с внедрением систем
управления качеством.

Образовательная  услуга  имеет  длительный  жизненный  цикл.  Качество  же  образования  -
величина,  которую  трудно  объективно  оценить  в  краткосрочном  периоде.  Качество
образования  существенно  зависит  также  от  мотивации  обучающихся.

В теории и практике управления качеством развивается такое направление, как управление
знаниями,  которое  очень  близко  к  деятельности  вуза.  При  этом отмечается,  что  создание
обучаемой  и  обучающейся  организации,  организации,  создающей  знания  –  это  не
технологическая  задача,  а  прежде  всего  задача  изменения  организационной  культуры  [3].
Существующие вузы в большинстве случаев являются такими обучаемыми и обучающимися
организациями, поэтому преобразования в вузах нужно проводить взвешенно, совершенствуя
корпоративную культуру, а не разрушая ее. Реформы, осуществляемые в вузах, инициированы в
основном внешними факторами, на которые сам вуз влиять не может.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 163

В теории управления знаниями отмечается, что знания могут быть явно и неявно выраженные
[4],  или  формальные  и  неформальные.  Неявно  выраженное  знание  (неформальное)  имеет
существенное  значение  для  развития  такой  организации,  как  вуз.  Для  того,  чтобы
формировались неявно выраженные знания, заключенные в ожиданиях, ценностях, опыте, в
вузах  необходимо  грамотно  строить  кадровую  политику,  основанную  на  концепции
человеческих ресурсов, сохранять и совершенствовать правильую корпоративную культуру.
Только на этой почве можно «вырастить» хорошо работающую систему управления качеством и
обеспечить стратегический успех организации.

Список литературы
Оценка  качества  образования.  Методические  рекомендации  по  проектированию1.
оценочных средств для реализации многоуровневых образовательных программ ВПО
при компетентностном подходе. /  В.  А.  Богословский, Е.В.  Караваева, Е.Н. Ковтун, О.П.
Мелехова, С.Е. Родионова, В.А. Тарлыков, А.А. Шехонин. – М.: Изд-во МГУ, 2007 . – 148 с.
Злобин, Э.В. Управление качеством в образовательной организации:/ Э.В. Злобин, С.В.2.
Мищенко, Б.И Герасимов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. – 88 с.
Мазур И.И., Управление качеством: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по3.
специальности  “Управление  качеством”/И.И.  Мазур,  В.Д.  Шапиро;  под  общ.  ред.  И.И.
Мазура. – 2-е изд.- М.: Омега-Л, 2005.- 400 с.
M. Polany, The Tacit Dimension. London: Routledge & Kegan Paul, 1997.4.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 164

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ

Кабакова Мария Юрьевна

Еще  несколько  десятилетий  назад,  в  1980-е  годы,  системы  управления  качеством  были
ориентированы в основном на промышленное производство. Мероприятия в рамках данных
систем можно назвать «инжиниринг качества». В настоящее время признается важность систем
управления  качеством  для  организаций  различных  направлений  деятельности,  что
обусловлено  поэтапным  состоявшимся  сближением  общего  менеджмента  и  менеджмента
качества. Менеджмент качества становится ведущим менеджментом организаций и вместе с
тем  происходит  «синтез»  системы  управления  по  целям  (МВО)  и  менеджмента  на  основе
качества (MBQ) [1].

Очевидно, чтобы внедрить эффективную систему управления качеством, в организации нужна
отлаженная  система  управления,  то  есть  предварительно  необходимо  проанализировать
существующую систему управления и, если это необходимо, усовершенствовать ее.

Сегодня большое внимание уделяется повышению качества высшего образования, поскольку
хорошо  подготовленные  специалисты  для  различных  отраслей  -  один  из  факторов
экономического  роста  государства.

Повышению качества образования должны способствовать, в немалой степени, внедряемые в
вузах  системы  управления  качеством.  Такие  системы,  если  они  внедрены  и  эффективно
работают,  свидетельствуют о высоком уровне корпоративной культуры, создают основу для
постоянного улучшения деятельности и развития организации. Система управления качеством
вуза гарантирует качество образовательной услуги.

Системы управления качеством в вузах начали активно внедрять с начала 2000–х годов. Однако
в большинстве случаев это не дало ожидаемого положительного эффекта.  Можно отметить
следующие основные препятствия для внедрения систем управления качеством в вузах.

Сотрудники организации не понимают сущности этих систем. Поэтому отношение к процедурам
и требованиям -  формальное,  причем как у рядовых сотрудников,  так и у руководства.  Для
успешного  функционирования  системы  менеджмента  качества  важно  вовлечение  всех
работников  организации.

В системе управления качеством руководителям всех уровней отводится лидирующая роль.
Руководители должны в этих условиях быть привержены новой идее, менять стиль руководства.
В вузах у руководителей нижнего и среднего звена часто превышена норма управляемости, и
это также является препятствием для внедрения системы менеджмента качества.

Поскольку  перемены  в  организации  почти  всегда  встречают  сопротивление  со  стороны
сотрудников, необходимо разъяснять цели и задачи внедрения системы. Система управления
качеством предполагает стандартизацию процессов, что,  к сожалению, может нивелировать
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роль человеческого фактора [2].

Известно,  что  в  системе  управления  качеством  при  оценке  качества  ориентируются  на
требования  потребителя.  Зачастую внутренние  критерии  оценки  качества  самим вузом не
соотносятся с тем, что ожидают потребители. Это противоречие сложно разрешимо, так как
система образования консервативна.

Часто  в  образовательных  организациях  не  соблюдаются  некоторые  общие  принципы
управления,  а  они,  в  свою очередь,  являются  обязательной частью эффективной системы
управления.

В вузах постоянно проводятся реформы, инициированные сверху, изменяется организационная
структура,  при этом в системе управления нарушаются связи между различными уровнями
управления,  часто не соблюдаются принципы кадровой политики.  В таких условиях трудно
рассчитывать на синергетический эффект,  который для вузов имеет большое значение, тем
более трудно внедрить эффективную систему управления качеством.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СКЛАДСКОЙ СФЕРЕ
Кипин Роман Андреевич

Главной  задачей  управления  качеством  в  складской  сфере  является  устранение  ошибок,
недочётов и путаницы. Самые часто встречаемые неполадки качества в этой сфере это:

прием продукции с браком сырья как продукции без брака—
продажа продукции частным лицам и предприятиям—
применение сырья и продукции с истёкшим сроком годности—
продажа частным лицам и предприятиям неисправной продукции и сырья с истёкшим—
сроком годности и т.д.

Во многих складах применяются следующие такие ступени работ:

Прием качественного сырья1.
Контроль качества сырья2.
Сохранение сырья по всем нормам3.
Продажа частным лицам и предприятиям4.
Возврат продукции от частных лиц и предприятий5.

Даже с такой простотой действий проводимых на предприятиях, ошибки на складах весьма
часто  встречаются.  Всему  виной  –  очень  большой  поток  сырья  и  материалов,  которые
поставляются ежедневно на склад. Маленькое число работников должно в кратчайшие сроки
проверить всю продукцию поступающую на склад. Большая вероятность сделать ошибку, так
как всю продукцию проверяют люди.

Даже  при  всей  трудности  таких  работ,  возможно свести  до  минимума  и  почти  исключить
вероятность ошибки, для этого применяются следующие действия:

Число материалов для хранения и место

Самые важные аспекты для каждого склада – число материалов для хранения и место хранения.
Главная миссия для такой деятельности - знать, где и как хранится сырьё и материалы и в
кратчайшие сроки её найти для незамедлительной продажи частным лицам и предприятиям.

Некоторое число материалов может храниться упаковках или на поддонах с некоторым числом
упаковок. К примеру это может быть отдельная упаковка весом в несколько килограмм или
поддон весом несколько тонн. Таким образом для такого производства необходимо что-то, что
имеет лёгкую доступность и упрощение транспортировки.

Место для хранения какого либо продукта – это выделенное место для этого продукта со всеми
условиями для этого. Так же важно постоянное место для склада.

Из выше сказанного следует – какой либо продукт хранится в каком либо месте (складе). Продукт
можно перемещать из одного склада в другой.
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Так же существуют следующие важные аспекты в таком производстве:

Статусы

Одним из важнейших факторов для такой деятельности является понятие статуса. С помощью
«статуса»  можно  обозначить  состояния  продукта  для  всех  частных  лиц  и  предприятий  и
отделить места хранения для продукции, имеющую определённый статус.

Статус «карантин»

Поступившая на склад продукция, которая ещё не прошла проверку, незамедлительно получает
статус «карантин». Такой статус чаще всего обозначается жёлтой этикеткой на каждой упаковке и
вносится информация о статусе принятой партии продукции в журнале учета и вносится в базу
данных предприятия. Для каждого работника предприятия значение этого статуса говорит о
том, что этот продукт запрещено использовать. Так же для любого работника склада этот статус
подразумевает, что этот продукт нельзя отгружать потребителю. Стоит брать во внимание, что
этот статус отмечается на упаковке и в базе данных предприятия. Значит, что мы получаем
контроль над продуктом:

менеджер не утвердит приказ на продажу продукта, видя в базе данных статус карантин—
грузчик не отправит продукцию с этикетками имеющими статус «карантин», даже имея—
поручение на отправку, ему следует обратится к менеджеру с вопросом, для чего следует
отправлять непроверенную продукцию.

Для уменьшения вероятности возможной ошибки вся продукция имеющая статус «карантин»
хранится в отдельно выделенном месте или складе. Это значит, что разделение продукции по
статусам помогает избежать неправильной отправки товара.

Статус «годен»

Товары,  которые  прошли  назначенный  контроль,  принимают  статус  «годен».  Большинство
предприятий  для  визуального  обозначения  используют  знаки  зеленого  цвета,  которые
устанавливаются на каждую упаковку товара. Статус «годен» обозначает, что отправка данного
товара  разрешена,  это  статус,  при  котором  товары  можно  использовать  для  какого-либо
производства  и  отправку  частным  лицам  и  производствам.  При  отдельных  компьютерных
системах  для  определения  запрета  отправки  товара  со  складов,  которая  не  имеет  статус
«годен».

Статус «не годен»

Товары, не удовлетворяющие требования применения, получают статус «не годен». Зачастую
любая партия такого продукта имеет красный знак этикетки.  Так же в случае с товарами в
статусе «карантин», данный знак и статус свидетельствуют о том, что данный товар не нужно
отправлять и использовать.

Стоит обратить внимание на различие между критериями «карантин» и «не годен». В случае
статуса «карантин» говорится о продукте, функции которого еще не определены, то есть он еще
не известно, годен товар или нет! В случае статуса «не годен» речь идет о продукте, который
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прошел  проверку  и  уже  не  пригоден  для  использования.  Критерии  к  хранению  и
употреблению  продукта  в  производстве  уже  не  допустимой,  намного  жестче,  чем  ещё  не
проверенной продукции и для которой не предписан статус.

Более  легко  использовать  в  производстве  непроверенную  продукцию  стоит  показать
документально, что товар был проверен позже, и соответствует заданным требованиям, чем
объяснить, как предприятия гарантируют качество готовой продукции, для выпуска которой
предприятия использовали заведомо некачественные материалы.

Конечно  же,  предприятия  могут  использовать  ещё  какие-нибудь  статусы  для  улучшения
продукции, например статус «экспериментальный», для материалов и продукции в процессе
производства экспериментальных товаров, требования к таким производственным материалам
совсем другие, чем к обычным. Но основными для всех складских предприятий являются: статус
«годен», статус «не годен» и статус «карантин».

Единицы учета

Как уже отмечалось ранее, единицей хранения является упаковка. Более крупной единицей
учета зачастую является партия или серия. Партия всегда состоит из деталей, упаковок и т.п.,
имеющие одинаковые свойства.  На практике почти невозможно в качестве всех деталей и
упаковок в партии, для этого партии проверяются частично, что называется «выборкой».

Все детали и упаковки в партии сначала получают одинаковый статус.  Менеджер во время
отправки партий знает, что каждая деталь и упаковка в данной партии, имеющей статус «годен»,
так же имеет статус «годен» и может быть отправлена.

На  деле  случается,  что  часть  партии,  которую  отправили,  не  подходит  требованиям  или
утрачивает свой статус - «годен». Тогда следует отделить не проходящую по требованиям часть
от материала, который прошел проверку как знаками, о которых говорилось выше, так и в базе
учета предприятия.

Срок годности

Любой  товар  и  продукция  обладают  своими  индивидуальными  свойствами.  Свойства  же
устанавливаются и гарантируются производителем данной продукции. Но с течением времени
свойства товаров могут изменяться, поэтому часто производитель гарантирует их соответствие
только в течение некоторого периода времени. Можно также поделить данные сроки годности
на пару категорий:

дата, после которой продукт не может быть использован—
дата, после которой следует снова проверить продукт и узнать новый срок годности—

Обычно,  срок  годности  имеет  прямое  отношение  к  статусу  товара.  Товар,  срок  годности
которого истёк,  само собой, незамедлительно переводится в статус «не годен» или в статус
«карантин», это зависит от возможности дополнительной проверки.
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Идентификация

Идентификация  детали  или  материала  –  это  самый  минимальный  комплект  информации,
который позволит использовать его в работе. Часто этот минимальный комплект состоит из:

название или артикул детали, материала—
номер упаковки, партии и детали—
статус данного продукта—
срок годности донного продукта—

В  зависимости  от  направления  производства  предприятия  в  эти  критерии  могут  быть
добавлены названия производителей, штампы и т.п. так же как и в случае со статусами, речь
идет о двойной идентификации - это визуальной (этикетка) и в базе данных предприятия.

Прослеживаемость

Для того, чтобы установить причину претензий, брака или ошибок, для нынешней изоляции
проблемного  товара  или  нынешней  разбраковки  следует  обеспечить  полную
прослеживаемость хранения и движения продукции. То есть следует взять любую деталь или
упаковку данной продукции, отправленную со склада, и в короткие сроки получить информацию
о том, когда данная деталь была отправлена со склада? - Где она хранилась? При каких условиях
хранилась? - Её передвижения на складе? - Когда данная деталь была принята на склад? - Кто
является поставщик? - Качество поставки данной детали? Известно, что чаще всего невозможно
отследить конкретную деталь или упаковку. Часто предприятия имеют дело с данными о партии,
частями  партии,  упаковками,  поддонами  и  т.п.  И  этого  хватает  для  решения  большего
количества проблем качества, которые могут произойти на складе на данном предприятии.

Условия хранения

Так  же  существует  ещё  одно  важное  понятие.  Производитель  каждого  продукта  обычно
устанавливает, при каких условиях должен храниться данный продукт, чтобы гарантированно
сохранить свои свойства до конца срока годности.  Одной из важнейших задач управления
качеством в складской деятельности является предотвращение нарушений условий хранения, а
так же контроль этих условий. Для этого зачастую ведется отслеживание условий, при которых
храниться продукт, то есть регистрация влажности температуры и давления.

Точки контроля качества товара на складах

Информация о товаре, который находится на складе, не имеет никакой ценности без проверки
сотрудниками предприятия. Благодаря проверки данных на разных этапах складской обработки
можно гарантировать, что ошибок будет меньше. Действия, которые описываются ниже могут
выполняться как работниками склада, так работниками склада совместно со службой качества.

Приемка товаров на склад (контрольная точка)

Продукты  принимаются  на  склад  по  партиям.  Любая  партия,  по  правилам,  прибывает  с
сопровождающим документом качества. Этот документ выдается производителем продукта и
гарантирует  определенные свойства.  Уполномоченный сотрудник склада проверяет  каждую
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упаковку или деталь и сверяет её целостность и правильность. Это значит, если кто-то должен
получить по накладным какой-либо товар,  имеющий артикул и номер партии,  то название
производителя, название материала, его артикул и номер партии должны присутствовать на:

каждой упаковке товара—
в паспорте качества—
проверяют его наличие в перечне входного контроля—
сверяют  соответствие  свойств  с  требованиями,  установленными  спецификацией—
входного контроля
сверяют соответствие свойств пробы, заявленным производителем—

Принятая на склад предприятия партия тем временем находится в статусе «карантин», об этом
говорилось выше. Она отмечена специальным образом в базе данных предприятия по учету
товаров на складах и знаками статуса.

После проверки, в случае отсутствия проблем, партия переводится в статус «годен».

Передача  материала  производству  или  на  отправку  потребителю  осуществляется  путем
контроля

проверяется название материала и номер партии—
проверяется статус материала в системе учета—
срок годности—
целостность упаковки.—

Стоит обратить внимание, на то, что проверять все эти данные должна как передающая, так и
принимающая сторона. Значит, осуществляется двойной контроль и минимальная вероятность
ошибок.

Возврат неиспользованных товаров от потребителя или с производства часто увеличивает
вероятность проблем. Чаще всего, материал, который не использовался, был загрязнен или
ошибочно промаркирован у частного лица или потребителя, или на производстве. Это значит,
что даже несмотря на то, что материал отправлялся со склада в статусе «годен» и что еще не
прошел срок годности, он переходит в статус «карантин» и проходит повторную проверку со
стороны предприятия поставляющего этот товар.

Люди хорошо воспринимают информацию о товаре, который они приобретают. Значки разного
цвета (статусы) на товаре, который находится на поддонах, значок крепится непосредственно к
поддону  большого  размера,  большие  цветные  значки  крепятся  на  упаковках.  Все  это
контролирует внимание и контроль.

Обучение и инструктаж сотрудников предприятия, производящего какой либо товар, жесткое
соблюдение  правил  контроля  качества  на  складах,  что  способствует  минимальному  числу
ошибок.

Пренебрежение правилами, срочная отправка товара без проверки, срочный приём товара с
нарушением  правил  контроля,  без  проверки  идентификации  приводит  к  большому  числу
серьёзных  ошибок.  Продукция  плохого  качества  проскакивает  контроль  товара  и  может
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попасть  к  частному  лицу  или  предприятию,  или  в  производство,  причиняя  неудобства  и
понижая статус предприятия, путём поступления жалоб и претензий.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИИ
Гумерова Регина Разилевна

Зарипова Гульнара Маратовна

Инвестиции – одно из наиболее часто используемых понятий в экономике, в особенности если
они находятся в процессе трансформации или испытывают подъем. Термин «инвестиция» (от
лат. «investio» – одеваю) подразумевает долгосрочное вложение капитала в экономику.

В  современной  литературе  многообразные  определения  инвестиций  часто  трактуют  эту
категорию недостаточно четко или чрезмерно узко, акцентируя внимание лишь на отдельных
ее сущностных сторонах.

Наиболее типичная неточность многих определений заключается в том, что под инвестициями
понимается  любое  вложение  финансовых  средств,  которое  часто  не  связано  с  решением
инвестиционных целей субъектов их осуществления. К ним иногда относятся так называемые
«потребительские инвестиции» (покупка телевизоров, автомобилей и т.п.), которые по своему
экономическому содержанию к инвестициям не относятся — средства в приобретение этих
товаров расходуются в данном случае на долгосрочное их потребление (если их приобретение
не преследует цели последующей их перепродажи для получения прибыли). Кроме того, часто
не проводится различие между инвестиционными затратами финансовых средств и текущими
их затратами, обслуживающими операционный процесс предприятия.

Многие существующие определения связывают инвестиции исключительно с целями прироста
капитала или получения текущего дохода (прибыли). Хотя в условиях рыночной экономики эта
цель является определяющей, инвестиции могут преследовать и иные как экономические, так и
внеэкономические цели вложения капитала.

Частая  ошибка,  встречающаяся  в  литературе,  -  идентификация  понятия  «инвестиции»  с
понятием «капитальные вложения». Инвестиции в этом случае рассматриваются как вложение
капитала  в  воспроизводство  основных  средств  -  как  производственного,  так  и
непроизводственного характера. Вместе с тем, инвестиции могут осуществляться и в прирост
оборотных  активов,  и  в  различные  финансовые  инструменты,  и  в  отдельные  виды
нематериальных  активов.  Следовательно,  капитальные  вложения  являются  более  узким
понятием и могут рассматриваться лишь как одна из форм инвестиций, но не как их ан Во
многих определениях инвестиций отмечается, что они являются вложением денежных средств.
С такой трактовкой этой категории также нельзя согласиться. Инвестирование капитала может
осуществляться не только в денежной,  но и в других формах -  движимого и недвижимого
имущества (капитальных товаров), различных финансовых инструментов (прежде всего, ценных
бумаг), нематериальных активов и т.п.

И наконец, в ряде определений отмечается, что инвестиции представляют собой долгосрочное
вложение средств. Безусловно, отдельные формы инвестиций (в первую очередь, капитальные
вложения, инвестиции в акции и т.п.) носят долгосрочный характер, однако инвестиции могут
быть  и  краткосрочными  (например,  краткосрочные  финансовые  вложения  в  облигации,
депозитные  сертификаты  с  периодом  обращения  до  одного  года).  Проведенный  обзор
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наиболее  существенных  характеристик  инвестиций  предприятия  показывает  насколько
многоаспектной и сложной с теоретических и прикладных позиций является эта экономическая
категория.  Таким  образом,  экономическая  сущность  инвестиций  предприятия  в  наиболее
обобщенном виде может быть сформулирована следующим образом: Инвестиции предприятия
представляют  собой  вложение  капитала  во  всех  его  формах  в  различные  объекты
(инструменты)  его  хозяйственной  деятельности  с  целью  получения  прибыли,  а  также
достижения иного экономического или внеэкономического эффекта, осуществление которого
базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени, риска и ликвидности.

Все инвестиции можно классифицировать по различным признакам, а именно:

В  зависимости  от  объекта  вложения  капитала  выделяют  реальные  и  финансовые1.
инвестиции.

Под реальными инвестициями понимают вложение капитала в создание активов, связанных с
осуществлением операционной деятельности и решением социально-экономических проблем
хозяйствующего  субъекта.  Предприятие-инвестор,  осуществляя  реальные  инвестиции,
увеличивает  свой  производственный  потенциал  -  основные  производственные  фонды  и
необходимые для их функционирования оборотные средства.

Финансовые  инвестиции  -  это  вложение  капитала  в  различные  финансовые  инструменты,
прежде всего в ценные бумаги, а также в активы других предприятий. При их осуществлении
инвестор  увеличивает  свой  финансовый  капитал,  получая  дивиденды  и  другие  доходы.
Финансовые  инвестиции  имеют  либо  спекулятивный  характер,  либо  ориентированы  на
долгосрочные  вложения.  Спекулятивные  финансовые  инвестиции  имеют  целью  получение
инвестором дохода в конкретном периоде времени. Долгосрочные финансовые инвестиции в
основном преследуют стратегические цели инвестора и  связаны с  участием в  управлении
предприятием, в которое вкладывается капитал.

По  периоду  инвестирования  различают:  долгосрочные  инвестиции  -  это  вложения2.
капитала на период от трех и более лет, среднесрочные инвестиции - вложения от одного
до трех лет, краткосрочные инвестиции- вложения на период до одного года.
По  региональному  признаку  выделяют:  внутренние  (отечественные)  инвестиции3.
осуществляются  в  объекты  инвестирования,  находящиеся  внутри  страны  и  внешние
(зарубежные) инвестиции – это инвестиции в объекты инвестирования, находящиеся за
ее пределами. Сюда же относится приобретение различных финансовых инструментов:
акций зарубежных компаний или облигаций других государств.
По  формам  собственности  используемого  инвестором  капитала  инвестиции4.
подразделяют на:

частные инвестиции, которые представляют собой вложения капитала физическими—
и юридическими лицами негосударственной формы собственности;
государственные  инвестиции  к  которым  относят  вложения  капитала,—
осуществляемые центральными и местными органами власти и управления за счет
бюджетов,  внебюджетных  фондов  и  заемных  средств,  а  также  вложения,
осуществляемые государственными предприятиями за счет собственных и заемных
средств;
иностранные  инвестиции  -  вложения  капитала  нерезидентами  в  объекты  и—
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финансовые инструменты другого государства;
совместные  инвестиции  осуществляются  совместно  субъектами  страны  и—
иностранных государств.

По приобретаемому праву собственности инвестиции подразделяются на:5.
-  прямые  инвестиции  -  это  форма  вложения,  которая  дает  инвестору—
непосредственное право собственности на ценные бумаги или имущество;
косвенные инвестиции представляют собой вложения в портфель ценных бумаг—
или имущественных ценностей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ. АНАЛИЗ

ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ МОРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И
СТАТИСТИКА ИХ РЕШЕНИЯ

Жучков Николай Игоревич

В  региональной,  национальной,  международной,  трансграничной  логистике  пространств  и
границ разноплановые и разносторонние перевозки морским водным транспортом играют
основополагающую  роль  по  своим  маршрутам,  объемам,  масштабам,  частоте,  сложности
поэтому  специалисты  уделяют  им  особое  внимание.  В  международной  торговле  морской
транспорт является наиболее универсальным и эффективным средством доставки крупных масс
грузов на большие расстояния. В России данный вид грузоперевозок является одним из самых
востребованных. Морская перевозка грузов дает максимальную выгоду как для производителя,
так  и  для  покупателя.  Многочисленные  грузоперевозки  морем  обеспечивают  их  низкую
стоимость [1-6].  Они существуют как самостоятельный вид транспортировки и как основная
составляющая  мультимодальной  перевозки,  значительную  долю  составляют  контейнерные
морские перевозки [7,8]. В данной работе, выполненной в научной школе кафедры логистики
ГУУ,  в  соответствии  с  методами  научных  исследований  анализируются  основные
специфические  особенности  организации  морских  грузоперевозок  в  России  [9-14].

Организация морских перевозок в России

В России морской транспорт является наиболее универсальным и эффективным средством
доставки крупных масс грузов на большие расстояния. В настоящее время основную часть
грузопотоков составляют массовые наливные, навалочные и насыпные грузы, промышленная
продукция,  полуфабрикаты и  продовольствие.  В  последние годы произошли существенные
изменения в структуре российских и международных морских перевозок, которые связаны с
изменением транспортных характеристик грузов. К примеру, генеральные грузы перевозятся
отдельными  грузовыми  местами  –  в  контейнерах,  флетах,  на  поддонах,  полетах,  то  есть
укрупненными местами.

Основные  положения,  определяющие  организацию  и  условия  перевозок  грузов  в
международном  сообщении,  содержатся  в  транспортных  конвенциях  и  международных
соглашениях. Вместе с тем, отсутствие международного регулирования перевозок грузов не
препятствует  перевозчикам  и  грузовладельцам  вступать  в  отношения  по  поводу
международных перевозок. Примером этого может служить чартер, широко используемый при
заключении  договоров  на  транспортировку  грузов  морским  и  речным  транспортом,  в
отношении которого в международной практике не было создано правового акта,  поэтому
взаимоотношения  между  участниками  такого  договора  регулируются  национальным
законодательством.
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Российский  морской  транспорт  использует  прогрессивные  формы  организации  перевозок,
связанные с внедрением интермодальных технологий, контейнеров, а также с использованием
смежных видов транспорта [15].

Многие  проблемы  региональной,  национальной,  трансграничной,  международной
транспортной  логистики  пространств  и  границ  характерны  и  для  водного  транспорта.  Но
следует особо отметить, что осуществление морских транспортных перевозок является весьма
непростой задачей при любом способе организации, планировании и управлении [1-6]. Данный
вид  грузоперевозок  отличается  своей  экономичностью,  универсальностью  и  широким
спектром возможностей. Впрочем, в зависимости от типа транспорта или организационных
деталей  перевозки  различаются  и  трудности,  стоящие  перед  конкретной  компанией-
перевозчиком. В частности, существуют основные, актуальные проблемы морских перевозок,
про которые и пойдёт речь [12].

Прикладные проблемы перевозок морем:

Задержки  груза.  Причины могут  быть  самые разные  — от  проблем с  прохождением—
таможни,  нестыковкой  графиков  погрузки-разгрузки  с  другими  видами  транспорта  до
нарушений распорядка движения морских судов. При прохождении таможенной очистки
необходимо  иметь  все  требуемые  документы,  но  на  практике  выясняется,  что  часть
важных  бумаг  отсутствует,  а  половина  выполнена  неправильно.  Разумеется,  дать
«зеленый  свет»  такому  товарному  продукту  таможенная  служба  не  может,  поэтому
продукция простаивает на полпути к заказчику, а сроки доставки груза увеличиваются на
неопределенный срок
Потеря  груза.  Зачастую  при  халатной  транспортировке  груз  может  потеряться  и  не—
доходит до получателя частично или полностью. Персонал может утратить документы на
данный товар или перепутать место назначения. Таким образом товар навсегда уйдет от
получателя. К нашему сожалению, халатность транспортных компаний все чаще и чаще
приводит к утере грузов.
Долгое оформление всех необходимых документов. При оформлении документации чаще—
всего  в  соответствующих  инстанциях  этот  процесс  не  оптимизирован  и  занимает
слишком много времени. В необходимом пакете документов для оформления имеется
много  лишних  документов,  позиций  для  заполнения,  которые  можно  исключить  из
оформления.
Неверная проработка маршрута следования. Если расчет был неверным, товарный груз—
наверняка задержится в пути, поскольку дороги, по которым транспорт будет двигаться,
окажутся  непригодными  к  использованию.  В  суетливых  поисках  другого  маршрута
транспорт может задержаться на сроки,  превышающие те,  что указаны на сайте,  что
негативно скажется на всем комплексном и интегрированном процессе перевозки груза.
Организация перевозки.  Данная проблема чаще всего имеет место при прохождении—
корабля через «горячие точки» вблизи проблемных территорий. В этом случае существует
вероятность пиратского захвата судна с грузом. Поэтому наши логисты всегда стараются
быть  в  курсе  последних  событий  и  строить  маршруты  в  обход  проблемных  водных
акваторий [8-9].
Проблема  устаревших  портовых  точек.  К  сожалению,  на  данный момент  не  во  всех—
регионах  России  существуют  функциональные  современные  грузовые  порты  с
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соответствующим  необходимым  техническим  и  технологическим  оборудованием.
Большинство портов пропало или закрылось в 90-е годы. Некоторые крупные порты,
оставшиеся с советских времен,  до сих пор работают на оборудовании,  сделанном в
СССР.  Данные  морские  порты  не  приспособлены  на  хранение  и  обслуживание
поставляемых  грузов  [16].

Статистика грузооборота в период с 1989 г. по 1998 г.

Рисунок 1. Источник: http://forum-ukraina.net/threads/promyshlennost-rossii.10434/page-7

На данной диаграмме изображен спад грузооборота портов России в период распада СССР и
формирования  России.  Существенное  падение  экономики,  разорение  гос.  предприятий  и
массовая их скупка привели к разорению и закрытию 37% портов. С 1999 года Россия начала
развитие морских грузоперевозок и началось стремительное увеличение грузооборота[17].

Рисунок 2. Источник: http://forum-ukraina.net/threads/promyshlennost-rossii.10434/page-7

В период с 2009 года выявился резкий скачок коммерческих грузоперевозок морем.
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Динамика коммерческих перевозок грузов морем

Рисунок 3. Источник: http://www.umniylogist.ru/articles/20130715092845-6726.html

За 2013 год грузооборот увеличился на 3,9% по сравнению с 2012 годом и составил 589,0 млн
тонн. В 2012 году рост составлял 5,8%

Р и с у н о к  4 .  И с т о ч н и к :
http://logirus.ru/news/infrastructure/rost_gruzooborota_morskikh_portov_rossii_v_proshlom_godu_za
medlilsya.html

Грузооборот морских портов России в 2014 году увеличился на 4,9% по сравнению с 2013
годом  и  составил  618,8  миллиона  тонн,  говорится  в  сообщении  Федерального  агентства
морского и речного транспорта РФ[18-19].

Из представленного материала можно сделать следующий вывод. Современные политические
и  экономические  реалии  как  нельзя  больше  способствуют  активному  разрешению
вышеописанных  трудностей.  После  распада  Советского  союза  в  значительной  степени
увеличился грузопоток между Российской Федерацией и зарубежными странами, что привело к
увеличению конкуренции между российскими и западными логистическими компаниями.
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В совокупности данное обстоятельство положительно повлияло на качество международных
перевозок  –  постоянно  идет  улучшение  логистических  технологий,  активно  стали
использоваться  новейшие  методы  организации  доставки  товаров.  Таким  образом,
отечественные компании постепенно могут стать полноправными участниками международных
перевозок  в  мировом  масштабе.  Использование  моделей  и  результатов  имитационного
моделирования позволило существенно улучшить эффективность функционирования морских
портов России [20,21].  Среди компаний,  достигших определенного уровня развития,  можно
назвать  порты  Дальневосточного  бассейна,  Балтийское  морское  пароходство  и  несколько
других  компаний.  Повышение  качества  и  количества  морских  грузоперевозок  привлекло  к
российским компаниям иностранных инвесторов – это тоже одно из позитивных последствий
выхода России на рынок международных перевозок.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Зарипова Гульнара Маратовна
Нурсубина Эльвира Флюровна

На фондовом рынке обращаются большое количество разных видов ценных бумаг. Самыми
распространенными являются – акции. Акции – это ценные бумаги, не имеющие определенного
срока обращения и удостоверяющие факт вложения денежных средств в развитие организации,
которые предоставляют своему владельцу право получать часть прибыли и право голоса в
совете акционеров компании.

Акции подразделяются на разные виды акций. Разные виды акций существуют для того, чтобы
разделить всех акционеров на группы по их правам на прибыль,  наличие голоса,  а  также
активы в случае банкротства и ликвидации компании. Каждая группа имеет свои преимущества
и недостатки

Современное  состояние  российского  рынка  акций  формируется  под  влиянием  внешних
условий.  Разнонаправленный  характер  воздействия  действующих  стабилизационных  и
стимулирующих  программам  европейских  и  американских  регуляторов  способствует
сохранению неопределенности ценовых ожиданий на глобальном рынке капитала и высокой
волатильности котировок на российском рынке акций.

Проанализировав состояние российского  рынка  акции за  2010-2014 годы можно выделить
следующее:

Количество  открытых  акционерных  обществ,  несмотря  на  снижение  со  среднегодовой
скоростью 6,8%, но остается большим – более 30 тыс. компаний. При этом на организованном
рынке представлено крайне мало компаний из общего числа эмитентов, так по итогам 2014
года их число уменьшилось до 254 компаний, против 320 в 2011 году. Количество выпусков
акций, включенных в котировальные списки на внутреннем биржевом рынке, более стабильно,
хотя тоже имеет тенденцию к сокращению.

Капитализация  российских  эмитентов  на  внутреннем  рынке  акций  только  за  2014г.
уменьшилась на 21 % и в рублевом выражении, ориентируясь на фондовый рынок группы
«Московская биржа», составила 23156 млрд. руб., в сравнении с ВВП капитализация опустилась
еще на 30,6 п.п. – до 32,6% в сравнении с 2010г.

Российский рынок акций отличается высокой концентрацией капитализации. Поэтому список
десяти наиболее капитализированных компаний остается стабильным в 2010–2014 гг.,  а его
доля  составляла  на  уровне  около  61,5%.  Первое  место  по  капитализации  неизменно  и  с
большим отрывом от второго занимает ОАО «Газпром», с 2012 г. доля этого эмитента также
перестала уменьшаться и остается на уровне 13,3%.

В 2012–2014 гг. биржевой объем сделок с акциями на внутреннем рынке (без сделок РЕПО и
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первичных размещений) резко снизился в сравнении с периодом 2010–2011 гг. По итогам 2014
г. объем сделок с акциями на фондовом рынке группы «Московская биржа» составил 10062
млрд.  руб.,  что  больше чем в  2013  году.  Этот  рост  во  многом обусловлен  повышенными
оборотами в марте и декабре и не носит фундаментального характера.

Перспективы  развития  рынка  акции  в  России  тесно  связаны  с  развитием  национальной
экономики. Многие годы фондовый рынок активно набирает обороты, но до сих пор находится
в  развивающейся  стадии.  Среди  перспективных  направлений развития  российского  рынка
акций можно выделить следующие:

совершенствование  нормативно-правового  регулирования  фондового  рынка.—
Совершенствование и изменение законов, которые тормозят развитие фондового рынка.
Необходимо совершенствовать законодательство о рынке ценных бумаг, которое будет
отвечать  тенденциям  мирового  рынка,  устраняющее  неточности  и  дополняющее
разработанные  на  начальном  этапе  становления  российского  фондового  рынка
нормативные  акты.
защита  прав  мелкого  инвестора.  Для  защиты  инвесторов  должны  разрабатываться—
специальные нормы, устанавливающие надежные средства защиты прав инвесторов и
регулирующие вопросы восстановления этих прав в случае их нарушения.
активно вести работу по привлечению частных инвесторов. Постоянное и осмысленное—
участие населения на финансовом рынке является одним из признаков определенной
зрелости  финансового  рынка,  обеспечивающего  трансформацию  индивидуальных
сбережений  в  необходимые  экономике  инвестиции.
предупреждать  и  пресекать  недобросовестную  деятельность  и  совершенствовать—
регулирование.  Определенные  меры  по  предотвращению  злоупотреблений  на
организованном рынке могут быть приняты незамедлительно в рамках действующего
законодательства с опорой на инициативу и сознательность наиболее ответственных
участников финансового рынка и работников регулирующих органов.
формирование правильного имиджа, который работает на привлечение денег. Важным—
фактором повышения конкурентоспособности российского финансового рынка является
создание его позитивного имиджа в глазах отечественных и зарубежных инвесторов.
Необходимо  сосредоточить  усилия  на  том,  чтобы  преодолеть  сохраняющиеся
предрассудки  в  отношении  неразвитости  российского  финансового  рынка  или
незащищенности  привлекаемых  на  российском  рынке  инвестиций.  Необходима
целостная система распространения информации и знаний о российском финансовом
рынке, как среди иностранных инвесторов, так и внутри России.

Таким  образом,  перспектива  развития  рынка  акций  зависит  не  только  от  мировых
экономических  показателей,  но  и  от  правильной,  качественной  работы  самого  фондового
рынка России.
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РИСКИ НЕВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕРЫ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАСТУПЛЕНИЕ
Барбашина Ирина Олеговна
Насакина Лилия Аркадьевна

Любая предпринимательская деятельность подвержена рискам. Предпринимательский риск –
это вероятность убытка или дополнительных издержек, связанных со сбоями или остановками
производственных  процессов,  нарушением  технологии  выполнения  операций  вследствие
неопределенности результата. Компании подвержены риску как при осуществлении текущей
(операционной),  так и при осуществлении финансовой и инвестиционной деятельности.  Ко
всем видам деятельности  можно отнести  операции,  связанные с  начислением заработной
платы и необходимостью ее выплаты работникам организации.

Заработная  плата  -  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от  квалификации  работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и
стимулирующие выплаты [1]. Сотрудник имеет целью увеличить свои доходы. Для работодателя
заработная плата выступает частью расходуемых средств на использование привлекаемой им
рабочей силы.

Статья  129  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  трактует  понятие  заработной  платы
(оплаты  труда  работника)  как  вознаграждение  за  труд  в  зависимости  от  квалификации
работника,  сложности,  количества,  качества  и  условий  выполняемой  работы,  а  также
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и
на  территориях,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению,  и  иные  выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты)».

Выплата заработной платы – это основная обязанность работодателя, но существуют риски
невыплаты  оплаты  за  труд  работнику,  в  этом  случае  существуют  нормы  трудового
законодательства, в которых предусмотрены административная, уголовная или материальная
ответственность.  Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (РФ) заработная плата
выплачивается не реже чем каждые полмесяца, конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или
трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который
она начислена. [1]

Невыплата заработной платы грозит директору крупным уголовным штрафом, или реальным
лишением свободы согласно ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
22.11.2016). Нередко к таким негативным последствиям приводит желание директора любыми
способами удержать компанию «наплаву» и вместо выплаты заработной платы работникам, он
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закупает сырье, оборудование или товары, уплачивает налоги, возвращает долги контрагентам.
Если такие действия реально позволяют выйти из кризиса и рассчитаться с сотрудниками, то в
суде директор сможет заявить, что действовал в состоянии крайней необходимости. В этом
случае при определенных обстоятельствах уголовной ответственности действительно можно
избежать.

Также  причиной  невыплат  или  задержек  заработной  платы  можно  назвать  отсутствие  у
организаций  собственных  средств,  в  том  числе  связанных  с  дебиторской  задолженностью
перед ними компаний-клиентов. Конечно, задолженность оказывает существенное влияние на
неустойчивое финансовое положение организации. Тем не менее, этот факт не всегда может
рассматриваться  как  основание  для  освобождения  работодателей  от  ответственности  за
допущенные нарушения законодательства об оплате труда.

Задержка выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику, влечет за собой
различные виды ответственности со стороны работодателя.

За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений (если указанные действия не содержат уголовно
наказуемого деяния), предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
22.11.2016) – в виде предупреждения или штрафа в размере:

от 10 000 до 20 000 руб. - для должностных лиц;—
от 1000 до 5000 руб. - для индивидуальных предпринимателей;—
от 30 000 до 50 000 руб. - для юридических лиц.—

Лицо, которое ранее подвергалось административному наказанию по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и
повторно  совершило  аналогичное  правонарушение,  может  быть  привлечено  к
ответственности  по  ч.  7  ст.  5.27  КоАП  РФ  (если  действия  лица  не  содержат  уголовно
наказуемого деяния). В этом случае ему грозит наказание:

штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до—
трех лет - для должностных лиц;
штраф в размере от 10 000 до 30 000 руб. - для индивидуальных предпринимателей;—
штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. - для юридических лиц. [2]—

Если  юридическое  лицо  совершило  административное  правонарушение  и  выявлены
должностные лица, по вине которых оно совершено, к административной ответственности по
одной  и  той  же  норме  могут  быть  привлечены  как  юридическое  лицо,  так  и  указанные
должностные лица. Это следует из ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, абз. 1 п. 15 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, возникающих
у  судов  при  применении  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях».  [4]

В  настоящее  время  уголовное  законодательство  предусматривает  ответственность  за
невыплату заработной платы, пенсий,  стипендий,  пособий и иных выплат.  Ответственность
может быть возложена не только на руководителя организации, но и на руководителя филиала,
представительства, иного обособленного структурного подразделения организации согласно
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Уголовного кодекса РФ, утвержденного(ст. 145.1 УК РФ). [3]

В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы,  пенсий,  стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат указанным руководителям грозит (ч. 1 ст. 145.1
УК РФ):

штраф в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода—
осужденного за период до одного года;
лишение  права  занимать  определенные  должности  или  осуществлять  определенную—
деятельность на срок до одного года;
принудительные работы на срок до двух лет;—
лишение свободы на срок до одного года. [3]—

Согласно ст.  145.1 УК РФ частичная невыплата означает осуществление платежа в размере
менее половины суммы, подлежащей выплате.

В  случае  полной  невыплаты  свыше  двух  месяцев  заработной  платы,  пенсий,  стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы свыше двух
месяцев  в  размере  ниже  установленного  федеральным  законом  МРОТ  указанным
руководителям  грозит  (ч.  2  ст.  145.1  УК  РФ):

штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного—
дохода осужденного за период до трех лет;
принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные—
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового;
лишение  свободы  на  срок  до  трех  лет  с  лишением  права  занимать  определенные—
должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет или без
такового.  Если  невыплаты  (частичная  или  полная)  повлекли  тяжкие  последствия,
руководитель  организации  (филиала,  представительства,  обособленного  структурного
подразделения) может быть привлечен к ответственности в виде (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ):

штрафа в размере от 200 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного—
дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные—
должности или осуществлять определенную деятельность на срок до пяти лет или без
такового.

Следует  отметить,  что  невыплата  или  несвоевременная  выплата  заработной  платы  –  это,
прежде  всего,  нарушение  трудового  законодательства  и,  кроме  того,  нарушение  прав
работников  на  своевременное  и  полное  вознаграждение  за  труд,  гарантированное
Конституцией и Трудовым кодексом РФ. Следует отметить и тот факт, что невыплата заработной
платы вызывает, в свою очередь, риск срыва производственного процесса и может повлечь за
собой  серьезные  последствия,  связанные  с  вероятностью  убытков  в  производственно-
хозяйственной деятельности.

Таким  образом,  применение  в  отечественной  практике  административной  и  уголовной
ответственности  за  невыплату  заработной  платы,  с  одной  стороны,  гарантирует  право
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работников  на  своевременное  и  полное  вознаграждение  их  труда,  а  с  другой  стороны,
позволяет снижать вероятность наступления рисковых событий в деятельности хозяйствующих
субъектов.  При этом следует отметить,  что административная и уголовная ответственности
могут наступить только при наличии вины. Невыплата заработной платы влечет уголовную
ответственность, только если у предприятия, учреждения или организации имеются денежные
средства  и  невыплата  обусловлена  корыстью  или  иной  личной  заинтересованностью
руководителя  организации.
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НАРУШЕНИЯ В СРОКАХ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ

Барбашина Ирина Олеговна

Статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации трактует следующее определение оплаты
за труд: «Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера,  в  том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях  и  на  территориях,  подвергшихся  радиоактивному  загрязнению,  и  иные  выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты)». [3]

Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (РФ) заработная плата выплачивается не
реже  чем каждые полмесяца,  конкретная  дата  выплаты заработной платы устанавливается
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  коллективным  договором  или  трудовым
договором  не  позднее  15  календарных  дней  со  дня  окончания  периода,  за  который  она
начислена. [3]

Задержка заработной платы от установленных законом сроков нарушает право работника на
своевременное и полное вознаграждение, гарантированное законодательством:

п.1, ст. 37 Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет право на труд в—
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы». [1]
ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) содержит информацию о том, что—
работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплаченную заработную
плату  в  соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и
качеством выполненной работы.

Для  работодателей  и  руководителей  организаций  (должностных  лиц),  нарушающих  нормы
трудового  законодательства,  предусмотрена  административная,  уголовная  и  материальная
ответственность. [6] Кроме того, к руководителю учреждения собственник имущества может
применить дисциплинарные взыскания.

Далее рассмотрены случаи,  при которых работодателем производится задержка заработной
платы и иных сумм, причитающихся работнику, а также представлены виды ответственности за
нее.

Самозащита работников дает право приостановить работу при задержке заработной платы.
Если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, то в любой день после этого
работник может воспользоваться правом, предусмотренным ч. 2 ст. 142 ТК РФ, и приостановить
работу до момента ее выплаты (письмо Минтруда России от 25.12.2013 № 14-2-337). Об этом
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сотруднику необходимо письменно известить работодателя.

Отказ работника от работы по причине невыплаты ему заработной платы является одной из
форм самозащиты трудовых прав (ст.  379 ТК РФ).  При этом согласно п.  57 Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении судами
Российской  Федерации  Трудового  кодекса  Российской  Федерации»  приостановить  работу
работник может независимо от наличия вины работодателя в невыплате заработной платы. [5]

В период приостановления работы сотрудник вправе отсутствовать на рабочем месте (ч. 3 ст.
142 ТК РФ).

За  работником,  на  период  приостановления  работы,  в  связи  с  задержкой  выплаты  ему
заработной платы на срок более 15 дней сохраняется средний заработок (ч. 4 ст. 142 ТК РФ).
Кроме того, если нарушен срок выплаты заработной платы или других выплат, причитающихся
работнику  (в  том  числе  среднего  заработка),  работодатель  обязан  выплатить  их  с  учетом
процентов (денежной компенсации) в порядке и размере, которые определены ст. 236 ТК РФ.
Это следует из анализа положений ч. 1 ст. 142, ст. 236 ТК РФ.

Работник,  отсутствовавший  на  рабочем  месте  в  период  приостановления  работы,  обязан
приступить  к  работе  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  получения  письменного
уведомления  от  работодателя  о  готовности  произвести  выплату  задержанной  заработной
платы в день выхода работника (ч. 5 ст. 142 ТК РФ).

Если работник не появится на рабочем месте без уважительных причин на следующий рабочий
день  после  получения  уведомления  работодателя  о  готовности  произвести  выплату
задержанной заработной платы, либо о перечислении заработной платы, его увольнение за
прогул будет правомерным, согласно пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

В случае несвоевременной выплаты заработной платы и других сумм (в том числе отпускных)
вынужденной мерой наказания выступает материальная ответственность работодателя. При
нарушении установленных сроков выплаты заработной платы, отпускных и (или) других сумм,
причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  процентами  (денежной
компенсацией) согласно ст. 236 ТК РФ.

С 3 октября 2016 г. размер денежной компенсации не может быть ниже 1/150 действующей в
период задержки ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты и заканчивая днем
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок зарплаты и
(или) других сумм, причитающихся работнику, размер компенсации исчисляется из фактически
не выплаченных в срок сумм. Это указано в ч. 1 ст. 236 ТК РФ, п. 2 ст. 2, ст. 4 Федерального
закона от 03.07.2016 № 272-ФЗ.

Размер денежной компенсации может быть повышен в силу коллективного договора, трудового
договора или локального нормативного акта. Работодатель обязан выплатить ее независимо от
наличия вины. Такие выводы следуют из ч. 2 ст. 236 ТК РФ.

За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат,
осуществляемых в рамках трудовых отношений (если указанные действия не содержат уголовно
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наказуемого деяния), предусмотрена административная ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ в виде предупреждения или штрафа в размере:

от 10 000 до 20 000 руб. - для должностных лиц;—
от 1000 до 5000 руб. - для индивидуальных предпринимателей;—
от 30 000 до 50 000 руб. - для юридических лиц.—

Лицо, которое ранее подвергалось административному наказанию по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и
повторно  совершило  аналогичное  правонарушение,  может  быть  привлечено  к
ответственности  по  ч.  7  ст.  5.27  КоАП  РФ  имеет  наказание  в  виде  штрафа:

штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до—
трех лет - для должностных лиц;
штраф в размере от 10 000 до 30 000 руб. - для индивидуальных предпринимателей;—
штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. - для юридических лиц. [2]—

Если  юридическое  лицо  совершило  административное  правонарушение  и  выявлены
должностные лица,  по вине которых оно совершено,  к  административной ответственности
могут быть привлечены как юридическое лицо, так и указанные должностные лица. Это следует
из ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ, абз. 1 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 №
5.

В  настоящее  время  уголовное  законодательство  предусматривает  ответственность  за
невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. [7] Ответственность
может быть возложена не только на руководителя организации, но и на руководителя филиала,
представительства, иного обособленного структурного подразделения организации (ст. 145.1
УК РФ). [4]

В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы,  пенсий,  стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат указанным руководителям грозит (ч. 1 ст. 145.1
УК РФ):

штраф в размере до 120 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода—
осужденного за период до одного года;
лишение  права  занимать  определенные  должности  или  осуществлять  определенную—
деятельность на срок до одного года;
принудительные работы на срок до двух лет;—
лишение свободы на срок до одного года. [4]—

Частичная невыплата означает  осуществление платежа в  размере менее половины суммы,
подлежащей выплате (Примечание к ст. 145.1 УК РФ).

В  случае  полной  невыплаты  свыше  двух  месяцев  заработной  платы,  пенсий,  стипендий,
пособий и иных установленных законом выплат или выплаты заработной платы свыше двух
месяцев  в  размере  ниже  установленного  федеральным  законом  МРОТ  указанным
руководителям  грозит  (ч.  2  ст.  145.1  УК  РФ):

штраф в размере от 100 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного—
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дохода осужденного за период до трех лет;
принудительные работы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные—
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового;
лишение  свободы  на  срок  до  трех  лет  с  лишением  права  занимать  определенные—
должности или осуществлять определенную деятельность на срок до трех лет или без
такового. [4]

Если  невыплаты  (частичная  или  полная)  повлекли  тяжкие  последствия,  руководитель
организации (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) может
быть привлечен к ответственности в виде (ч. 3 ст. 145.1 УК РФ):

штрафа в размере от 200 000 до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного—
дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные—
должности или осуществлять определенную деятельность на срок до пяти лет или без
такового. [4]

Следует отметить, что как административная, так и уголовная ответственность могут наступить
только при наличии вины (ст. 2.1 КоАП РФ, ст. 14 УК РФ). [2, 4] Невыплата заработной платы
влечет уголовную ответственность, только если у предприятия, учреждения или организации
имеются  денежные  средства  и  невыплата  обусловлена  корыстью  или  иной  личной
заинтересованностью руководителя организации (филиала, представительства, обособленного
структурного подразделения).
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ПОРЯДОК УЧЕТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ
КОМПЕНСАЦИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ РАБОТНИКУ,

СОГЛАСНО МСФО (IAS) 19 «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
РАБОТНИКАМ»

Барбашина Ирина Олеговна

В  соответствии  со  статьей  8  Федерального  закона  от  27.07.2010  N  208-ФЗ  «О
консолидированной  финансовой  отчетности»  организации  составляют,  представляют  и
публикуют  консолидированную  финансовую  отчетность,  начиная  с  отчетности  за  год,
следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории Российской
Федерации.  [1]  Исключением  являются  организации,  которые  представляют
консолидированную  финансовую  отчетность  не  ранее  чем  с  отчетности  за  2015  год.

На  I  этапе  документ  МСФО  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  для
добровольного применения организациями в сроки, определенные в этом документе, но не
ранее его официального опубликования.

На  II  этапе  документ  МСФО  вступает  в  силу  на  территории  Российской  Федерации  для
обязательного применения в сроки, определенные в этом документе.

В случае если в документе МСФО не определен срок и (или) порядок вступления в силу либо он
признан для применения на территории Российской Федерации после срока, определенного в
нем,  то  такой документ  вступает  в  силу  на  территории Российской Федерации со  дня  его
официального опубликования.

Согласно  Постановлению  Правительства  РФ  от  25.02.2011  N  107  (ред.  от  26.08.2013)  «Об
утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и
Разъяснений  Международных  стандартов  финансовой  отчетности  для  применения  на
территории Российской Федерации»  МСФО -  это:  «Процесс  принятия решения о  введении
каждого  документа  международных  стандартов  в  действие  на  территории  Российской
Федерации,  заключающийся  в  последовательном  осуществлении  следующих  действий:
официальное  получение  от  Фонда  документа  международных  стандартов;  экспертиза
применимости документа международных стандартов на территории Российской Федерации
(далее - экспертиза); принятие решения о введении документа международных стандартов в
действие  на  территории  Российской  Федерации;  опубликование  документа  международных
стандартов». [2]

Существенными  статьями  расходов  любой  организации  являются  заработная  плата
сотрудников, премиальные фонды, расходы на медицинское и пенсионное страхование. Если
российские правила учета регламентируют только порядок отражения затрат на оплату труда
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персонала и взносов в пенсионный фонд, то международные стандарты описывают порядок
учета всех видов вознаграждений и финансовых компенсаций, выплачиваемых работнику. [4]

МСФО 19  «Вознаграждение  работникам»  распространяется  на  все  виды вознаграждений и
финансовых  компенсаций,  выплачиваемых  работодателем  своему  сотруднику  в  обмен  на
оказываемые услуги. В стандарте все выплаты работникам поделены на три основные группы:
краткосрочные  вознаграждения,  выплаты  по  окончании  трудовой  деятельности  и  прочие
долгосрочные вознаграждения. [3]

К краткосрочным вознаграждениям относятся любые выплаты работникам, производимые в
срок до двенадцати месяцев по окончании периода, в котором были выполнены работы.

В основном к выплатам по окончании трудовой деятельности относятся пенсии. Соглашения,
на  основе  которых  компания  выплачивает  вознаграждение  сотрудникам,  называются
пенсионными  планами.

К прочим долгосрочным вознаграждениям сотрудников относят такие выплаты, как:

долгосрочные оплачиваемые отпуска;—
вознаграждения за выслугу лет;—
долгосрочные пособия по нетрудоспособности;—
премии  и  другие  вознаграждения,  выплачиваемые  через  двенадцать  месяцев  после—
окончания работ.

Более подробная информация, касательно МСФО 19 рассмотрена в таблице 1:

Таблица 1. МСФО 19 «Вознаграждения работникам»

Раскрытие информации о
МСФО 19

Пояснения

Сфера применения Работодатель применяет этот стандарт для учета всех
вознаграждений работникам, кроме тех, для которых
применяется МСФО 2 «Выплаты на основе акций».

Определения: В настоящем стандарте используются следующие термины в
указанных значениях:

1. Определения
вознаграждений работникам

1. Вознаграждения работникам; Краткосрочные
вознаграждения работникам; Вознаграждения по окончании
трудовой деятельности; Прочие долгосрочные
вознаграждения работникам; Выходные пособия;

2. Определения, связанные с
классификацией программ
вознаграждений

2. Программы вознаграждений по окончании трудовой
деятельности; Программы с установленными взносами;
Программы с установленными выплатами; Совместные
программы нескольких работодателей;

3. Определения, связанные с
чистым обязательством
(активом) программы с
установленными выплатами

3. Чистое обязательство (актив) программы с установленными
выплатами; Дефицит или профицит; Предельная величина
актива; Приведенная стоимость обязательства по
установленным выплатам;
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4. Определения, связанные с
затратами по программе с
установленными выплатами

4. Стоимость услуг; Чистая величина процентов на чистое
обязательство (актив) программы с установленными
выплатами; Переоценка чистого обязательства (актива)
программы с установленными выплатами; Актуарные прибыли
и убытки; Доход от активов программы; Погашение;

5. Краткосрочные
вознаграждения работникам

5. Включают статьи, выплата по которым в полном объеме
ожидается до истечения двенадцати месяцев после окончания
годового отчетного периода, в котором работники оказали
соответствующие услуги.

Признание и оценка:
1. Все краткосрочные
вознаграждения работникам

1. Организация должна признать недисконтированную
величину краткосрочных вознаграждений работникам,
которая, как ожидается, будет выплачена в обмен на эти услуги;

2. Оплачиваемое время
отсутствия краткосрочного
характера

2. Организация признает ожидаемые затраты на выплату
краткосрочных вознаграждений работникам в форме
оплачиваемого времени отсутствия;

3. Участие в прибыли и
системы премирования

3. Организация признает ожидаемые затраты на участие в
прибыли и выплату премий.

4. Раскрытие информации 4. Несмотря на то, что настоящий стандарт не требует
специального раскрытия информации в отношении
краткосрочных вознаграждений работникам, этого могут
требовать другие МСФО.

Вознаграждения по окончании
трудовой деятельности:
отличие программ с
установленными взносами от
программ с установленными
выплатами

Пенсионные выплаты и прочие вознаграждения по окончании
трудовой деятельности, например страхование жизни и
медицинское обслуживание по окончании трудовой
деятельности.

Совместные программы
нескольких работодателей

Организация должна классифицировать совместную
программу нескольких работодателей как программу с
установленными взносами или программу с установленными
выплатами согласно условиям программы.

Вознаграждения,
обеспеченные страховыми
полисами

Организация может уплачивать страховые взносы для
финансирования программы вознаграждений по окончании
трудовой деятельности.

Вознаграждения по окончании
трудовой деятельности:
программы с установленными
взносами

Обязательства отчитывающейся организации за каждый
период определяются в размере взносов за этот период.

Признание и оценка Если работник оказал услуги организации в течение периода,
организация признает взносы, подлежащие уплате в
программу с установленными взносами в обмен на эти услуги.

Раскрытие информации Организация раскрывает информацию о суммах, признанных в
качестве расходов в отношении программ с установленными
взносами.

МСФО 19 «Вознаграждения работникам» устанавливает правила учета и раскрытия информации
касательно вознаграждений работников. В организации необходимо признавать обязательство
- существование оказанной услуги, подлежащей выплате в будущем и расход, признаваемый в
случае использования организацией экономической выгоды, оказанной сотрудников в обмен
на вознаграждение.

Таким образом, в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение работникам» изложена полная методика учета
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и  отражения  в  отчётности  вознаграждений.  Требования  стандарта  компании  должны
применять  ко  всем  вознаграждениям,  которые  обеспечиваются  соглашениями  между
организацией  и  работниками  и  требованиями  законодательства.
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ВИДЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ НА РОССИЙСКОМ
ФОНДОВОМ РЫНКЕ И МЕТОДЫ ИХ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Зарипова Гульнара Маратовна
Миргалиева Илюзя Фирдусовна

Многие  определения  категории  «манипулирования  на  фондовом  рынке»  схожи  тем,  что
манипулирование характеризует опасность для рынка, так как целенаправленное действие на
него  искажает  его  стабильность,  что  ведет  к  «раскачиванию»  рынка,  образованию
искусственных  цен  и  возникновению  экономических  диспропорций,  а  также  получению
необоснованной прибыли (за счет введения в заблуждение других субъектов рынка), наносит
ущерб его участникам и третьим лицам, в то время как основной функцией рынка является
перераспределение  финансовых  ресурсов,  трансформации  сбережений  в  инвестиции.
Фондовый рынок может эффективно осуществлять данную функцию при условии естественного
ценообразования, равенства участников торговли в части возможностей принятия решений,
основанные на открытости и общедоступности информации о рынке, возможностях влияния на
формирование цен.

Имеются множество различных форм и методов манипулирования на цены, поэтому трудно
приводить какую-либо конкретную классификацию. При этом необходимо отметить, что ясное и
четкое  понимание  манипулирования  и  его  форм  является  основой  для  формирования
законодательной базы, которая должна регулировать сделки на фондовом рынке.

Рассматривая проблемы манипулирования на российском рынке ценных бумаг необходимо
прежде  всего  отметить,  что  данные  нарушения  широко  распространенны  и  оказывают
негативное воздействие на развитие рынка. Среди основных проблем манипулирования можно
отметить следующие:

движение на фондовых рынках создают так  называемые крупные игроки,  т.е.  многие—
крупные спекулянты заключают между собой сделки на внебиржевом рынке,  а  позже
проводят их через биржу;
доминирующее  положение  государственного  сектора,  который  способствует—
переплетению бизнеса и властных структур, в результате чего государственные служащие
имеют прямое отношение к той или иной предпринимательской деятельности;
выброс информации и т.д.—

Существуют методы предотвращения манипуляции на фондовом рынке Российской Федерации
государственные  и  негосударственные.  При  этом  негосударственное  регулирование
предполагает  собой  действия  саморегулируемых  организации  (СРО)  и  регулирование,
осуществляемое  организаторами  торговли.

В российском законодательстве, как на уровне законов, так и на уровне подзаконных актов,
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отсутствует  корректное  определение  манипулирования,  содержащее  все  его  виды.
Законодательство не дает количественных показателей, на основании которых можно сделать
вывод  о  манипулятивных  действиях  на  фондовом  рынке.  На  государственном  уровне
регулирования устанавливается лишь обязательство для СРО и бирж прописать перечень мер
по  ограничению  манипулятивных  сделок,  а  также  установить  санкции  для  нарушителей.
Негосударственные  меры  по  регулированию  манипулятивных  сделок  достаточно  четко  и
подробно  рассматривают  виды  манипулятивных  сделок.  Биржи  также  приводят  перечень
количественных  показателей,  на  основании  которых  сделки  можно  причислять  к
манипулятивным.  Но  санкции,  налагаемые  при  установлении  факта  манипулирования,  не
являются серьезными, так как максимальный штраф составляет около 3000 долларов, что не
является достаточно строгой мерой для профессиональных участников рынка с оборотами в
несколько миллионов долларов,  а  также такая  санкция как  исключение из  членов СРО не
представляется серьезным, так как ФКЦБ отменила постановление об обязательном членстве в
СРО.

На сегодняшний день, Федеральной службе по финансовым рынкам необходимо акцентировать
внимание на следующем:

наделение ФСФР специальными полномочиями для проведения расследований случаев—
незаконной деятельности на рынке ценных бумаг. Как показывает опыт США, это могло
бы значительно снизить временные издержки,  а  также,  с  учетом российских условий,
способствовало  повышению эффективности  проведения  расследования  в  отношении
запрещенных торговых практик;
привлечение  новых  кадров  на  работу  в  ФСФР.  Для  этого  необходимо  рассмотреть—
собственную  кадровую  политику,  чтобы  приток  новых  высококвалифицированных
работников  способствовал  бы  повышению  эффективности  работы  структуры;
создание  системы  поощрений  информаторов.  Система  вознаграждений,  веками—
формировавшаяся  в  Северной  Америке,  может  значительно  улучшить  работу  ФСФР.
Грамотно построенная политика компенсация (к примеру, введение процента от суммы
нанесенного  преступниками  ущерба)  лиц  за  предоставление  информации  о
злоумышленниках на финансовых рынках несомненно поспособствует снижению уровня
преступности на рынке ценных бумаг;
провести реформу судебной системы страны. Современный уровень коррупции в судах и—
органах внутренних дел позволяет усомниться в доведении дел в отношении незаконных
операций  на  рынке  ценных  бумаг  до  законного  вердикта.  По  мнению  различных
правозащитников  и  экспертов  в  области  антикоррупционной  политики,  современная
российская  судебная  система  не  способна  к  самоочищению,  так  как  сохраняет
формальную  независимость  «в  условиях  масштабной  коррупции  и  дефектов
госуправления».
расширить  круг  полномочий  саморегулируемых  организаций,  а  именно  прямое—
взаимодействие СРО с органами внутренних дел (специальным департаментом ФСФР в
случае  его  организации),  судебными  инстанциями  при  косвенном  участии
представителей  регулятора  способствовало  бы  снижению  времени  на  формальную
организацию процесса разбирательств.

Таким образом,  ни одна система регулирования рынка  ценных бумаг  в  мире не  способна
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гарантировать  100%  защиту  от  применения  запрещенных  торговых  практик.  Множество
механизмов противодействия незаконным операциям не работает, а в некоторых случаях они и
вовсе не применимы.
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НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ
УСТРАНЕНИЮ

Дакаева Жанна Хамзатовна
Чикина Светлана Юрьевна

Специальный счет фонда капитального ремонта – это счет, на который перечисляют средства
собственники  квартир  в  одном  конкретном  многоквартирном  доме  для  дальнейшего
проведения  за  их  счет  капитального  ремонта.

Действующим  законодательством  установлены  ограничения,  которые  направлены  на
сокращение количества банков, в которых могут быть открыты специальные счета. А именно:
специальный  счет  может  быть  открыт  в  российских  кредитных  организациях,  величина
собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.
Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных
организациях,  которые  соответствуют  требованиям  на  своем  официальном  сайте  в  сети
"Интернет" [1].

Владельцем специального счета могут быть:

ТСЖ,  в  состав  которого  входит  только  один  дом  (или  несколько  домов,  если  они1.
расположены в пределах одного земельного участка и имеют общие инженерные сети),
для этого собственники помещений должны принять решение на общем собрании о том,
что они согласны открыть специальный счет на имя ТСЖ.
Жилищный,  жилищно-строительный  кооператив  (для  этого  собственники  помещений2.
должны принять соответствующее решение на общем собрании).
Управляющие организации (такое право им предоставлено с января 2015 года).3.
Региональный оператор. На его имя тоже можно открыть специальный счет, средства с4.
которого пойдут  на ремонт только конкретного дома.  Если собственники помещений
примут  такое  решение,  то  средства  на  капремонт  их  дома  будут  храниться  у
регионального  оператора  не  в  «общем  котле»,  как  у  всех  остальных  домов,  а  на
отдельном счете в банке [1].

Для того, чтобы открыть специальный счет следует пройти ряд этапов:

Подготовительный этап (проходит перед проведением общего собрания собственников1.
помещений  в  МКД).  Для  подготовки  проведения  общего  собрания  собственников
помещений в МКД необходимо узнать следующую информацию:

включен  ли  многоквартирный  дом  в  региональную  программу  капитального—
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ремонта;
планируемые сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома (из—
региональной программы капитального ремонта);
перечень работ/услуг, предусмотренных региональной программой;—
перечень кредитных организаций, уполномоченных открывать специальные счета.—

Выбор банка для открытия Специального счета (проходит перед проведением общего2.
собрания собственников помещений в МКД).
Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. На3.
данном собрании должны быть приняты следующие решения:

формировании фонда капитального ремонта на специальном счете в конкретном—
банке (если за решение проголосуют 2/3 от общего числа собственников, то оно
будет считаться принятым);
об определении самого банка, выбранного из списка возможных;—
о размере ежемесячного платежа, который не должен быть меньше установленного—
минимального размера;
о владельце специального счета.—

Открытие специального счета в выбранном банке. При выборе владельцем специального4.
счета ТСЖ, управляющую организацию или жилищный кооператив данные организации
обращаются в кредитную организацию для открытия специального счета, предъявив при
этом оформленное протоколом решение общего собрания собственников помещений и
другие документы, предусмотренные банковскими правилами. Если же владельцем счета
выбран региональный оператор,  то  от  собственников  требуется  направить  протокол
общего собрания региональному оператору. Региональный оператор должен обратиться
в банк,  выбранный собственниками, для открытия на свое имя специального счета и
предъявить оформленное протоколом решение общего собрания.
Уведомление  об  открытии  специального  счета.  В  течение  5  дней  после  открытия5.
специального  счета  его  владелец  должен  направить  в  Государственную  Жилищную
Инспекцию уведомление об открытии счета, к которому должна быть прикреплена копия
протокола  общего  собрания  собственников  помещений  в  многоквартирном  доме  о
принятии всех решений и справка от банка [1].

Все  средства,  поступающие  на  специальный  счет,  принадлежат  собственникам
многоквартирного дома вне зависимости на чье имя он открыт. К этим средствам относятся:

взносы на капитальный ремонт, уплоченные собственниками многоквартирных домов;—
пени, начисленные за просрочку платежа;—
проценты, начисленные банком за пользование денежными средствами.—

Использование средств носит целевой характер. А именно:

оплата  услуг  и  (или)  работ  по  капитальному  ремонту  общего  имущества  в—
многоквартирном доме;
для оплаты разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной—
документации  необходима  в  соответствии  с  законодательством  о  градостроительной
деятельности);
для оплаты услуг по строительному контролю;—
для оплаты, погашения кредитов, займов, полученных и использованных в целях оплаты—
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указанных услуг, работ;
для уплаты процентов за пользование такими кредитами, займами, оплаты расходов на—
получение гарантий и поручительств по данным кредитам, займам [1].

При списании денежных средств со счета банк должен проверять, имеет ли тот, кто снимает
средства на это право, подкрепленное документально.

При  выборе  банка,  в  котором  собственники  будут  открывать  специальный  счет,  следует
обратить внимание на следующее:

Какова плата за услуги по открытию и обслуживанию специального счета (рекомендуется1.
выбирать банки, предлагающие минимальные ставки по оплате данных услуг);
Начисление банком процентов на остаток по счету (начисление процентов на остаток2.
позволит собственникам жилья в МКД нивелировать влияние инфляции);
Взимание банком комиссии с собственников помещений в МКД при перечислении ими в3.
отделениях банка взносов;
Предложения  банка  по  специальным  программам  кредитования  собственников4.
помещений в МКД;
Условия закрытия специального счета (в том числе размер затрат) и перевод денежных5.
средств на специальный счет в другом банке.

Каждый  банк  вправе  самостоятельно  определять,  как  будет  проходить  ведение  счета.  Но
специальный  счет,  направленный  на  накопление  средств  для  капитального  ремонта,
отличается от других счетов физических или даже юридических лиц своей целью. Именно это
должно стать причиной пересмотра действующего законодательства и создания оптимальных
условий для формирования фонда капитального ремонта с помощью специального счета в
банках, имеющих на то право.

С точки зрения целевого использования банковские проценты ничем не отличаются от взносов
собственников  помещений.  Однако  природа  у  них  иная.  Если  взносы  собственников
помещений на  капитальный ремонт  -  это  установленный законом обязательный платеж в
размере  не  ниже  минимального,  то  проценты  на  остаток  денежных  средств  -  это
исключительно предмет договоренности между сторонами договора специального банковского
счета (банком, выбранным общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме, и владельцем счета).  Этих процентов может и не быть вовсе.  Заранее спланировать
объем данного вида поступлений невозможно, его нецелесообразно учитывать при оценке
планируемого  объема работ  (например,  когда  обсуждаются  расширение перечня работ  по
сравнению  с  минимальным  и  соответствующее  увеличение  взносов  на  финансирование
дополнительных  работ).  Проценты  банка  -  это  приятный  бонус,  но  вовсе  не  средство
приумножения фонда капитального ремонта. Судя по предложениям банков, такие проценты не
смогут  даже  компенсировать  инфляционные  риски,  особенно  учитывая  сегодняшнюю
макроэкономическую ситуацию. Отсюда и вытекают опасения собственников многоквартирных
домов по поводу потери больших сумм в результате инфляции.  Для того,  чтобы устранить
подобные опасения и минимизировать риски, следует ввести в систему формирования фонда
капитального ремонта на специальном счете процедуру страхования.

Страхование должно распространяться на:
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денежные средства в валюте РФ, внесенные в банк на основании договора специального—
счета в счет уплаты ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме;
проценты,  уплаченные в связи с  ненадлежащим исполнением обязанности по уплате—
таких взносов;
капитализированные (причисленные) на указанную сумму проценты.—

Каким же должно быть страховое возмещение? В связи с непростой экономической ситуацией в
стране данное возмещение может составлять 100% от суммы вклада.

К тому же следует ограничить в банки в свободе установления процентов по данному виду
вклада. Проценты должны начисляться и их размер должен составлять не ниже процентов,
которые начисляются на депозитные счета физических лиц [3].

Если будет принято решение об обязательном начислении процентов по данному вкладу, сразу
возникнет следующий вопрос: «Нужно ли уплачивать налоги с процентов?»

Этот вопрос является противоречивым. И каждая позиция имеет свои аргументы. Но на мой
взгляд уплата налогов должна производиться как бы этого не хотели собственники счета. В
защиту данного мнения можно привести следующее:

Во-первых,  в  перечне  не  облагаемых  налогом  доходов  данные  поступления  не  названы,
напротив,  в  Налоговом  кодексе  есть  специальная  норма,  указывающая  на  необходимость
включения процентов по договору банковского счета в доходы [2];

Во-вторых, на рассматриваемые поступления нельзя распространять правила освобождения от
налогообложения взносов собственников помещений на ремонт общего имущества.

К тому же до введения данного способа формирования фонда капитального ремонта налоговые
органы  с  поддержкой  судебных  органов  включали  платежи  на  капитальный  ремонт  в
налогооблагаемые доходы коммерческих управляющих организаций [4].

Таким образом, сделанные мною предложения следует отразить через изменения в Жилищном
кодексе РФ, Налоговом кодексе РФ и Федеральном законе «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации».
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ДОХОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, ИХ
КЛАССИФИКАЦИЯ
Зарипова Гульнара Маратовна

Саубанова Алсу Азатовна

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что без грамотного анализа результатов
финансовой банковской деятельности и выявления факторов, влияющих на эту деятельность
невозможно повысить уровень получаемой прибыли и рентабельности.

Согласно  международным  стандартам  финансовой  отчетности  доходы  –  это  приращение
экономических выгод в форме притока или увеличения активов банка либо сокращения его
обязательств, приводящее к увеличению капитала, не связанному с вкладами собственников, и
происходящее в форме:

притока активов;1.
повышения стоимости активов в результате переоценки,  за исключением переоценки2.
основных средств, нематериальных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для
продажи», относимой на увеличение добавочного капитала или уменьшения резервов на
возможные потери;
увеличения  активов  в  результате  конкретных  операций  по  поставке  (реализации)3.
активов, выполнению работ, оказанию услуг;
сокращения обязательств, не связанного с уменьшением или выбытием соответствующих4.
активов[2].

Источниками доходов коммерческого банка являются различные виды бизнеса. К элементам
банковского  бизнеса  можно  отнести:  ссудный  бизнес,  дисконт-бизнес,  гарантийную
деятельность банка, бизнес с ценными бумагами, бизнес, основанный на приеме вкладов и
осуществлении  операций  по  поручению  вкладчиков,  на  корреспондентских  отношениях  с
другими банками, на оказании нетрадиционных банковских услуг.

Доходы коммерческого банка обязательно должны покрывать его расходы, тем самым, образуя
прибыль. При этом часть доходов банка направляется на создание резервов для покрытия
имеющихся рисков. Кроме того, для эффективного функционирования банка необходимо, чтобы
банк имел не только объем доходов, превышающих его расходы, и покрывал риски, но также
обеспечивал и регулярность поступления доходов.

Банковские доходы можно подразделить на стабильные и нестабильные. Стабильным доходами
являются  доходы,  которые являются  постоянными для  банка  на  протяжении относительно
длительного  периода  времени  (один-два  года)  и  в  этой  связи  могут  планироваться  на
перспективу. К стабильным доходам в практике банка обычно относятся доходы от основной
деятельности.

К нестабильным относятся доходы от валютных операций, от операций с ценными бумагами на
финансовых  рынках.  В  практике  функционирования  коммерческих  банков  обязательным
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условием  их  успешной  работы  является  преобладающее  увеличение  доходов  за  счет
стабильных источников при незначительной доле доходов за счет нестабильных источников.

Совокупность  доходов  коммерческого  банка  по  форме  получения  подразделяются  на  три
группы: процентные доходы, комиссионные вознаграждения, прочие виды доходов (штрафы,
пени, неустойки, доходы от операций банков по реализации ценных бумаг, дисконтный доход и
др.). В ряде случаев по отдельным кредитным операциям банк может получать одновременно и
процентный доход и комиссионные.

Сумма всех доходов банка в данном отчетном периоде называется валовым доходом. В составе
валового дохода выделяются следующие группы доходов:

операционные доходы, в том числе процентные доходы, комиссионные доходы, доходы1.
от операций на финансовых рынках и пр.;
доходы от побочной деятельности банка;2.
прочие.3.

Рисунок 1. Группы доходов коммерческого банка

Операционные доходы коммерческого банка

Наибольший удельный вес  в  структуре доходов коммерческого банка занимают доходы от
основной  деятельности,  т.е.  операционные  доходы.  В  составе  операционных  доходов
выделяются  процентные  и  непроцентные  доходы.

Процентные доходы коммерческого банка

Преобладающая часть доходов банка относится к процентным доходам, а именно доходам от
платного размещения собственных средств банка и  привлеченных средств.  Это доходы от
предоставления кредитов клиентам или от размещения временно свободных денежных средств
в  центральном  и  коммерческих  банках,  процентные  доходы  от  вложений  в  долговые
обязательства, доходы от различных операций: факторинговых, лизинговых, форфейтинговых,
трастовых, учетных операций.

Все  виды  перечисленных  процентных  доходов  формируются  посредством  предоставления
денежных  средств  во  временное  пользование  и  приносят  доход  в  виде  процентов  на
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вложенную сумму. В последние несколько лет у основной части российских банков процентные
доходы  составляют  более  80%  общего  объема  доходов.  Процентные  доходы  по  кредитам
относятся к группе стабильных источников доходов банка [2].

Непроцентные доходы коммерческого банка

Непроцентные доходы состоят из комиссионных доходов, доходов от операций на финансовых
рынках, доходов от переоценки средств в иностранной валюте.

Комиссионные доходы коммерческого банка

К комиссионным доходам относятся доходы, полученные за оказание клиентам банковских услуг
некредитного характера, которые обычно называют комиссионными услугами банков. В состав
последних входят такие услуги, которые проводятся от имени, по поручению и за счет клиентов.
Плата за такие виды услуг обычно взимается в виде комиссионного вознаграждения. Ставка
комиссионного вознаграждения устанавливается в зависимости от суммы совершаемой сделки
или операции. Наряду с этим в практике учета к комиссионным доходам относятся также и
доходы от тех видов услуг, плата за которые устанавливается в виде определенной суммы, а
также в отдельных случаях в виде сумм, компенсирующих понесенные банком определенные
расходы.

Перечень  оказываемых  современными  коммерческими  банками  услуг  постоянно
увеличивается. К числу основных банковских услуг, которые образуют комиссионные доходы,
относятся следующие виды услуг: расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических
лиц,  предоставление  банковских  гарантий,  банковское  обслуживание  валютных  контрактов
клиентов,  конверсионные  операции,  брокерские  и  депозитарные  услуги,  операции  с
пластиковыми  картами,  лизинговые  операции,  фарфейтинговые  операции,  операции
доверительного  управления,  факторинговые  услуги,  услуги  депозитного  хранения
(предоставление клиентам в аренду специальных сейфов, ячеек и помещений для хранения
ценностей и документов) и др.

Большинство  российских  коммерческих  банков  предоставляют  расчетно-кассовые и  другие
виды услуг своим клиентам бесплатно, покрывая связанные с этим расходы по этим услугам за
счет  доходов  от  размещения  привлеченных  средств.  Плату  за  такие  услуги  в  виде
комиссионного  вознаграждения  взимает  с  клиентов  только  часть  региональных  банков.

У большинства коммерческих банков происходит увеличение удельного веса комиссионных
доходов в общей объеме всех доходов. Это обусловлено тем, что комиссионные доходы более
стабильны,  чем  процентные.  В  этом  направлении  действует  и  уменьшение  доходности
операций на отечественных финансовых рынках и сокращение уровней процентной маржи.
Получение комиссионных доходов почти не сопряжено с рисками потери стоимости вложенных
активов (кроме гарантийных операций).

Доходы коммерческих банков от побочной деятельности

Доходы от побочной деятельности банков составляют относительно небольшой удельный вес
в структуре доходов коммерческого банка. В состав этой группы доходов включаются доходы от
оказания услуг «небанковского» характера: от сдачи в аренду банковских помещений, машин,
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оборудования, продуктов программного обеспечения и их возможной реализации, возможные
доходы от участия в деятельности предприятий и организаций,  а  также доходы различных
подразделений банка, (учебных, маркетинговых, консалтинговых и других подразделений).  К
числу последних относятся доходы от реализации информационных, рекламных, аудиторских,
юридических, компьютерных, телекоммуникационных, маркетинговых, транспортных, охранных
и других услуг, оказываемых клиентам банка [1].

Прочие доходы коммерческого банка

Кроме доходов от основной и побочной деятельности банки получают и некоторые другие
доходы, которые относятся к категории прочих доходов:

доходы по операциям прошлых лет, поступившие или выявленные в отчетном году;—
штрафы, пени, неустойки, взысканные с клиентов;—
оприходование излишков кассы;—
восстановление сумм резервов;—
доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налогов на прибыль;—
возмещение  расходов  по  охране  здания,  коммунальных  платежей  от  арендующих—
организаций;
другие. Эти доходы по существу являются доходами непредвиденного характера и, как—
правило,  не учитываются при составлении прогнозов доходов банка на предстоящий
период.

В  основе  классификации  доходов  по  порядку  учета  лежит  принятая  система  учета.  В
соответствии с  действующим планом счетов  к  701-му  балансовому  счету  первого  порядка
открывается семь счетов второго порядка. В основе выделения этих счетов лежит природа
дохода,  определяемая  характером  операции  или  видом  инструмента  денежного  рынка.  В
соответствии с такой системой учета доходов можно выделить следующие их виды:

проценты, полученные за предоставленные кредиты;—
доходы, полученные от операций с ценными бумагами;—
доходы,  полученные  от  операций  с  иностранной  валютой  и  другими  валютными—
ценностями;
дивиденды полученные;—
доходы по организациям банков;—
штрафы, пени, неустойки полученные;—
другие доходы.—

К  каждому  балансовому  счету  второго  порядка  открываются  счета  аналитического  учета,
которые позволяют выделить доходы по видам контрагентов (плательщиков),  по форме, по
степени стабильности. В зависимости от периода, к которому относится получение доходов, они
делятся на доходы текущего периода и доходы будущих периодов.

В международной практике и формах отчетности российских банков агрегированный отчет о
прибылях и убытках предусматривает классификацию доходов и расходов банка на процентные,
комиссионные,  др.  операционные и непредвиденные.  Такое деление позволяет в процессе
анализа выявить стабильные и нестабильные источники формирования доходов кредитных
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организаций. В случае, если доход банка формируется из нестабильных источников (доход от
дилинга на валютном рынке, рынке ценных бумаг, межбанковском рынке) рейтинг банка по
показателю  доходности  должен  снижаться.  Считается,  что  чем  выше  доля  операционных
доходов в валовом доходе банка и устойчивее темпы их роста, тем выше активность банка на
денежном рынке (однако, такой вывод следует корректировать с учетом качества полученных
отдельных источников дохода) [5].

Таким образом, источниками доходов коммерческого банка являются различные виды бизнеса.
К элементам банковского бизнеса можно отнести: ссудный бизнес, дисконт-бизнес, гарантийную
деятельность банка, бизнес с ценными бумагами, бизнес, основанный на приеме вкладов и
осуществлении  операций  по  поручению  вкладчиков,  на  корреспондентских  отношениях  с
другими банками, на оказании нетрадиционных банковских услуг.

Совокупность  доходов  коммерческого  банка  по  форме  получения  подразделяются  на  три
группы: процентные доходы, комиссионные вознаграждения, прочие виды доходов (штрафы,
пени, неустойки, доходы от операций банков по реализации ценных бумаг, дисконтный доход и
др.).
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ И ЕЁ
ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПЯМИ

ПОСТАВОК
Фёдоров Валерий Андреевич

Что же такое логистика? Определений в учебниках, научных работах и статьях очень много, все
вроде  похожи,  но  имеют  различия.  Тогда  напишем  то  определение,  от  которого  будем
отталкиваться в данной статье:

“Транспортная  логистика  —  это  целая  система  по  организации  доставки,  а  именно  по
перемещению различных материальных предметов, веществ и других грузов между двух точек по
оптимальному  маршруту.  Одно  из  основополагающих  направлений  науки  об  управлении
информационными,  финансовыми,  сервисными  и  материальными  потоками  в  процессе
передвижения  товаров”.

И так, определение есть, теперь нужно смотреть её развитие на протяжении всего времени.

По данным статистики на 2010 год, можно определить самый популярный вид транспортной
логистики  и  понять  причину  его  популярности.  Вот  данные  по  видам  транспорта:  -
Железнодорожный – 13,82%; - Автомобильный – 73%; - Трубопроводный – 11,34%; - Морской –
0,34%; - Внутренний водный – 1,5%; - Воздушный – 0% (очень маленькая доля). Можно сделать
небольшой вывод, что самый популярный вид транспортировки в логистике – автомобильный,
а самый не используемый – воздушный.

Из-за  постоянных  затрат  (иногда  даже  очень  огромных)  чистая  прибыль  компаний
уменьшалась, то есть часть бюджета тратилась именно на доставку товаров или ресурсов. И
рано или поздно, менеджеры бы начали задумываться по сокращению издержек на перевозки
своей продукции своим покупателям. И это произошло. Именно с тех пор началось появление
логистики как науки и, соответственно, началось её развитие. Но тогда ещё она – логистика – не
делилась на «зоны»: транспортная логистика, складская и т.д. Мы начнем рассматривать только
одну из них – транспортную.

Направлений для уменьшения затрат на доставку грузов несколько: построение оптимального
маршрута,  улучшение  транспорта  доставки,  усиленная  обработка  заказов  и  покупателей  и
создание  групп  логистических  грузов  для  быстрой  и  качественной  доставки.  Тогда  и  был
разработан первый метод – традиционный способ решения логистических задач.

Так как компании были небольшими по размерам, численности персонала и зона охвата была в
черте города и/или его области, то этот способ идеально подходит для таких логистических
фирм.  Эти  компании  –  региональные  перевозочные  фирмы,  которые  собирают  группы
логистических грузов и отправляют их в  точки поставок груза,  или покупателям.  Создадим
модель данной компании и изучим все шаги менеджера компании по уменьшению расходов на
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поставку товаров.

Компания занимается обработкой информации заказов, их сборов в одну группу и её отправкой
по адресам покупателей.  Рядом находятся:  предприятие по добыче ресурсов,  предприятие,
занимающееся производством товара, и, непосредственно, город, где находятся покупатели –
как обычные граждане, так и мелкие и крупные магазины.

Логистические элементы расписаны, как и их работа. Теперь можно приступить к расписанию
шагов по улучшению доставки и уменьшению затрат на неё. Так что же предпримет менеджер?

Вот все шаги, предпринятые нашим управляющим по логистике:

Усовершенствование IT-технологий. Это нужно для качественного сбора и обработки1.
потока информации, а также увеличения зоны доставки и приема заказов. Поддержание
связи с покупателем и с водителем – хороший помощник в решении данной задачи за
счет уменьшения погрешности интервала доставки груза и более точный расчет времени
на отправку груза.
Замена  старого  транспортного  автопарка  на  новый,  как  и  его  комплектующий2.
(прицепы,  запчасти и  т.п.).  В  мире автотехники очень много моделей автомобилей,
поэтому не все подходят для транспортировки груза.  Нужно отбирать те автомобили,
которые для этого и предназначены. Но и этот транспорт со временем требует замену,
даже если и проводились осмотры авто и его обслуживания. Новая единица автопарка
может улучшить качество доставки, а если автопарк весь новый, то и увеличится время
эксплуатации  этого  автопарка  на  больший  срок.  И  новые  автомобили  имеют  лучше
параметры, и это неоспоримо.
Оптимизация маршрута движения логистического груза. Последний по счету, но не по3.
значению пункт – маршрут. Время доставки, износ авто зависит от местности, о которой
будет передвигаться машина с грузом. Горы, лестная местность или обычная автострада –
всё это нужно брать для построения маршрута. Иногда легче, быстрее и менее затратно
объехать гору по дороге, чем ехать через неё.

Внедрения данных усовершенствований займут некоторое количество времени и затраты на
каждый  из  пунктов.  Новый  транспортный  парк,  новые  IT-системы  –  требуют  наибольшие
затраты.  Однако  через  небольшой  промежуток  времени  всё  это  будет  окуплено  за  счёт
уменьшенных затрат, а в последующем – повышение чистой прибыли самой компании, к чему и
стремился менеджер. Задачу, поставленную перед ним, можно считать выполненной.

Именно это и есть традиционный способ обработки и доставки товаров, он один из первых
методов в транспортной логистике.

Сейчас  компании  увеличивают  зону  доставки,  переходя  с  регионов  на  территорию
административных округов, страны, а также перевозки в другие страны. Транспорт все больше
и больше совершенствуется, всё больше и больше появляется новых маршрутов. А это значит,
что логистика в транспорте усложняется. И количество персонала, и количество автомобилей в
компании – увеличивается.

Вспомним, что традиционный метод подходит только для тех компаний, которые:



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 211

имеют меньше 50 автомобилей;1.
предоставляют свои услуги только в том регионе, где находится компания.2.
затраты на склад всё таки велики, так как посылки нужно где-то хранить.3.

Можно  сделать  вывод:  логистика  сейчас  совершенствуется  и  усложняется  вместе  с
экономической системой,  а значит,  что традиционный метод уже нужно заменить на более
подходящий  способ  для  решения  логистических  задач,  и  нами  изученный  метод  на
вышеописанной  модели  показывает  два  факта:

Актуальность логистики постоянно растет со спросом на доставки товаров;—
Актуальность  традиционного  метода  быстро  уменьшается  из-за  изменений  в—
экономической сфере.

Напоследок  можно  также  указать  на  то,  что  методы,  разрабатываемые  менеджерам  по
логистике, зависят не только от самого менеджера, но и от стратегии самой компании. Иначе
говоря,  стратегия  развития  фирмы  и  шаги  по  улучшению  эффективности  доставки
логистических грузов в совокупности могут создать большое количество методов, эффективных
только либо для одной компании, либо для группы определенных компаний, схожих между
собой.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
КАБАРДЫ И БАЛКАРИИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Гурфова Светлана Адальбиевна

За  годы империалистической  и  гражданской войн все  без  исключения  отрасли  народного
хозяйства Кабарды и Балкарии подверглись крайнему разорению. В 1922 г. по сравнению с
1913 г. посевные площади по Кабарде и Балкарии уменьшились на 48 %. О резком сокращении
посевных площадей свидетельствовал тот факт, что в 1923 г. на одно крестьянское хозяйство в
Кабардино-Балкарии приходилось 2,2 десятины посевов, тогда как в 1913 году - 5,1 десятины [3;
5]. Посевы сельскохозяйственных культур были крайне запущены, засоренность их сорными
травами  доходила  до  75-85  %.  Об  агротехнике,  мелиорации,  орошении  и  говорить  не
приходилось.

В результате доходы от полеводства по сравнению с довоенным уровнем упали более чем в 6
раз.

В 1922 г. по сравнению с 1913 г. поголовье лошадей сократились на 56%, КРС - на 51%, овец -
на  78%.  Потери лишь одного мелкого и  крупного скота  за  период гражданской войны по
области составил до 100 000 голов. Общая продукция сельского хозяйства Кабарды и Балкарии
в 1922 г. составила не более половины довоенной.

За  военные  годы  сильно  была  подорвана  и  производственно-техническая  база  сельского
хозяйства  области.  Количество  сельскохозяйственных  машин,  орудий  и  инвентаря  в
крестьянских хозяйствах резко сократилось. Более двух третей крестьянских хозяйств не имели
пахотных  орудий  и  другого  сельхозинвентаря.  На  каждые  100  крестьянских  хозяйств
Кабардино-Балкарии приходилось лишь 17 плугов, 14 борон, 0,03 сеялки, 10,5 косы, 6,7 серпа, 3
уборочные машины, 1,5 молотилки.

В промышленности:  количество кирпично-черепичных предприятий уменьшилось в 10 раз,
лесопильных и деревоперерабатывающих - в 5 раз, мельниц на 1/3 [3]. Большое количество
предприятий не работало из-за отсутствия сырья,  топлива,  изношенности и неисправности
оборудования.

Если  в  довоенное время,  когда  главным орудием производства  абсолютного  большинства
кабардинцев и балкарцев были соха и борона,  на душу населения приходилось доходов 9
рублей 80 копеек, то в 1921-1922 годах лишь 1 рубль 56 копеек.

Последствия военных лет усугубились засухой 1921 г. Только в Кабарде (без Балкарии) погибло
2/3 посевов.  Особенно пострадали хозяйства Нальчика,  Баксанского и Мало-Кабардинского
округов. В некоторых селениях за этот год пало до 90% скота. А в целом по области общее
количество  скота  в  1922  г.  по  сравнению  с  1913  г.  уменьшилось  почти  в  3  раза  [5].
Соответственно это повлекло за  собой резкое снижение посевных площадей.  В  1921-1922
сельскохозяйственном году из-за недостатка тягловой силы и семян почти повсеместно по
области был сорван озимый и яровой сев. В результате 1/3 (приблизительно 50 тысяч человек)
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жителей области голодала, 2/3 едва существовали.

В  январе  1921  г.  областное  экономическое  совещание  из  скудных  запасов  выделило
голодающему населению области: сахара - 300 пудов, чая - 2 пуда, кофе - 718 пудов, риса - 4625
пудов, кукурузы - 5800 пудов, мануфактуры - 31 250 аршин, ниток - 700 катушек, белья -749 пар.

На  государственное  и  культурное  строительство  области  в  1921  г.  было  выделено
единовременно 5 млрд.  руб.  Российским правительством. Это была первая и значительная
финансовая помощь.

В  период  голода  (1922  г.)  Кабардино-Балкарии  также  была  оказана  большая  помощь
промышленными  и  продовольственными  товарами,  денежными  средствами.  Кроме  того,
трудящимся  выдавались  долгосрочные  кредиты  для  приобретения  сельскохозяйственных
машин и инвентаря.

Правительство  предлагало  и  налоговую  помощь.  В  частности,  оно  освободило  от  уплаты
налогов  до  70  %  налогоплательщиков.  Часть  бедняцких  и  маломощных  хозяйств  были
освобождены  полностью  от  уплаты  сельскохозяйственного  налога;  середнякам
предоставлялись льготы от 25 до 75 процентов [2]. Также была оказана помощь по покрытию
крупного дефицита местного бюджета.

Для  организации  финансовой  работы  в  Кабарде  в  мае  1920  г.  были  ликвидированы
казначейство и податные инспекции и согласно полученному из центра штатному расписанию
сформирован  новый  финансовый  аппарат  -  окружной  финансовый  отдел  -  в  составе  3-х
подотделов:

канцелярии;1.
налогового подотдела;2.
сметно-финансового подотдела [2].3.

На потребности Нальчикского округа на 1921 г. были разработаны сметы расходов, которые
предполагалось частично покрыть поступлениями подоходно-поимущественного налога. Это
была  первая  попытка  составления  бюджета  округа,  который,  однако,  не  мог  быть
сбалансирован  из-за  отсутствия  собственных  ресурсов.

Промышленность  и  сельское хозяйство Кабардино-Балкарии восстанавливались.  В  течение
1920-1923 гг. значительное число имевшихся на тот момент предприятий было восстановлено.
Причем совет народного хозяйства в первую очередь стремился возобновить деятельность тех
отраслей  промышленности,  которые  работали  на  местном  сырье,  а  именно:  кожевенную,
деревообрабатывающую,  мукомольную,  предприятия кирпично-черепичного и  известкового
производства.  Все  они  были  не  только  восстановлены,  но  и  частично  оснащены  новым
оборудованием,  что  способствовало  росту  производительности  труда  против
дореволюционного  периода  в  2-2,5  раза.

Кабардино-Балкарскому совету народного хозяйства, несмотря на острую нехватку сырья из-за
сократившегося  убоя  скота,  удалось  в  значительной  мере  оживить  производственную
деятельность  предприятий  кожевенной  промышленности.  Так,  в  конце  1923  г.  ими  было
выработано кожи в 3 раза больше, чем за довоенный 1913 г.
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Большинство кирпично-черепичных заводов уже в 1922 г. стали давать продукцию, намного
превышавшую  уровень  довоенного  времени.  За  сезон  (май-ноябрь)  1922  г.  только  два
кирпично-черепичных завода - Нальчикский и Баксанский - выработали кирпича 57, 6 тыс. штук,
черепицы марсельской 118,8 тыс. штук и черепицы ручной 33,4 тыс. штук.

Не  прошло  и  года  со  времени  перехода  предприятий  деревообрабатывающей
промышленности в ведение совнархоза,  как оживилась их производственная деятельность.
Уже в начале декабря 1921 г. завод «Чинар» достиг довоенного уровня производства продукции
[1]. Среднемесячная выработка завода за декабрь 1922 г. и январь 1923 г. составила 14,6 тыс.
листов, что в 1,5 раза больше уровня производства довоенного 1913 г.

Был восстановлен и Аргуданский клепочный завод, считавшийся в то время одним из лучших
предприятий  деревообрабатывающей  промышленности  Юга  России.  Как  и  «Чинар»,  он
специализировался на производстве машинной клёпки для тары из бука под сибирское масло,
его продукция была сравнима с продукцией Германии и Дании [2]. Завод подвергся полной
реконструкции,  в  его  цехах  было  установлено  новейшее  для  того  периода  оборудование.
Производительность его достигла 240 тыс. комплектов клепки в год (один комплект состоял из
20  клепок).  За  полтора  месяца,  с  15  сентября  по  1  ноября  1922  г.,  завод  выработал
лесоматериалов почти в два раза больше, чем в довоенном 1913 г.

Были восстановлены фанерный завод в Нальчике, в то время являвшийся единственным на
Северном Кавказе, а также значительное число однорамных лесопильных заводов в селениях
области.  Широкое  развитие  получило  производство  колесных  деревянных  ободьев,  спиц,
оглобель, дышел, метел и т. п.

Много средств и труда было затрачено на восстановление первой государственной мельницы
(бывшей мельницы Прашиля в Александровке), которая к моменту принятия ее совнархозом
была доведена старыми хозяевами, в частности бывшим совладельцем мельницы Менчиком, до
полуразрушенного состояния. Советом народного хозяйства были приняты все необходимые
меры к возобновлению ее работы, и уже к концу 1921 г. она стала давать продукцию.

Таким образом, в труднейших условиях хозяйственной разрухи, ценой огромных усилий, при
острой нехватке материальных и денежных средств под руководством Кабардино-Балкарского
совета народного хозяйства была не только восстановлена промышленность области,  но и
созданы условия для ее роста и дальнейшего эффективного развития.
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УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Запольских Юлия Альфредовна

Хакимова Илюза Ильдусовна

На  сегодняшний  день  мы  живем  очень  в  непростой  период  социальных,  политических  и
экономических кризисов, которые возникают с незавидной регулярностью. Это происходит как
на мировом уровне, так и внутри Российской Федерации.

Одной из наиболее острых проблем в Российской Федерации является вопрос об инфляции, так
как ее показатели и социально-экономические последствия занимают особое место в оценке
экономического состояния страны.

Прежде  всего  стоит  отметить,  что  инфляция  –  это  процесс,  при  котором  происходит
обесценивания денег,  снижается покупательная способность населения.  Обратный процесс
называют дефляций.

В зависимости от темпов роста выделяют 3 вида инфляции:

Ползучая (умеренная) инфляция возникает тогда, когда рост цен не превышает 5 – 10 % в—
год.
Галопирующая инфляция, темпы роста цен достигают 200% в год.—
Гиперинфляция, темпы роста цен превышают 200% в год—

По официальным данным уровень инфляции в России с начала 2005 года колебался в пределах
6 - 13%. Наибольшее значение он приобрел в 2015 году, когда уровень инфляции достиг 16%
(Рисунок 1).

Рисунок 1. Уровень инфляции в России за 2005-2015 гг.

На  основе  приведенных  данных  можно  сказать,  что  на  сегодняшний  день  зафиксирован
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наиболее высокий уровень инфляции.

Данный факт ни может не вызывать тревогу. Прогнозы на будущее неутешительны. По-мнению
ведущих экономистов нашей страны, не стоит надеяться на улучшения ситуации.

В России инфляция всегда имела хронически высокий уровень, что являлось следствием таких
проблем, как:

ошибка в проведении налоговой политики государством.—
монополизм.—
нестабильная политическая ситуация внутри страны.—
адаптивные инфляционные ожидание.—

Население рассчитывает свои сбережения на повышение цен. Вследствие чего приобретает
товары сверх необходимых потребностей, что в дальнейшем ведет к росту цен.

низкий уровень научно – технического развития.—
рост цен на продовольственные товары.—

Все  эти  факторы  ведут  к  тому,  что  население  страны  беднеет,  и  государству  приходится
вкладывать  больше  средств  в  экономику.  Это  приводит  к  увеличению  дефицита  бюджета,
которое нужно чем-то компенсировать. Как результат, увеличиваются налоги и другие неявные
изъятия  финансов  у  населения.  Такая  политика  отрицательно  влияет  на  репутацию
правительства  в  глазах  граждан  страны.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что проблема инфляции в Российской
Федерации требует пристального внимания. Игнорирование этого вопроса может привести
страну  к  таким  проблемам,  как  нанесение  серьезного  вреда  экономике  государства,  ее
населению. Преодоление этой трудности требует больших сил и материальных затрат.
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ОСНОВЫ АНАЛИЗА БАНКРОТСТВА
Зарипова Гульнара Маратовна

Хисаметдинова Гульназ Булатовна

В настоящее время термин «несостоятельность» и «банкротство»,  по сути, используются как
синонимы, однако до сих пор существуют различия в толковании данных понятий.

В зарубежном законодательстве термин «банкротство» используется в двух значениях:

как частный случай несостоятельности, когда неплатежеспособный должник умышленно—
совершает уголовно наказуемое деяние наносящие ущерб кредиторам, другими словами
банкротство как уголовно-правовая сторона несостоятельности;
как  синоним  термина  «несостоятельность»  (в  этом  случае  это  удостоверенная  судом—
неспособность какого-либо субъекта погасить долговое обязательство, т.е. абсолютная
неплатежеспособность).

В  России  Федеральный  Закон  «О  несостоятельности  (банкротстве)»  определяет
несостоятельность (банкротство) как признанную арбитражным судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по должным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Таким образом, в действующем российском законодательстве понятие «несостоятельности» и
«банкротство» не различаются. Но в литературе дореволюционного времени можно было найти
высказывания,  что  банкротством  следует  считать  несостоятельность,  связанную  с  таким
виновным поведением должника,  которое  причиняет  или  имеет  целью причинение вреда
кредиторам.

Полное  определение  банкротства  трактуется  так:  банкротство  (несостоятельность)  -  это
признанная  арбитражным  судом  или  объявленная  должником  неспособность  должника  в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить  обязанность  по  уплате  обязательных  платежей  в  бюджеты  всех  уровней  и  во
внебюджетные фонды.

Имеется ряд факторов, которые свидетельствуют о тяжелом положении предприятия, если их
своевременно  выявить  и  принять  к  сведению,  то  это  позволит  не  только  предупредить
возможный  риск,  но  и  осуществить  прогнозирование  банкротства.  В  числе  этих  факторов
можно выделить:

нестабильную прибыль;—
низкие показатели коэффициентов ликвидности;—
низкие показатели рентабельности продукции или услуг;—
резкое падение стоимости активов и ценных бумаг компании;—
значительный процент использования заемных средств, который провоцирует большое—
значение эффекта финансового рычага, что превышает значение уровня экономической
рентабельности активов;
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низкие показатели коэффициентов ликвидности;—
высокие показатели общих факторов коммерческого риска;—
пониженная доходность инвестиций.—

Если выявлены все  эти  показатели или часть  из  них,  то  это  уже говорит  о  существенной
вероятности  банкротства,  точная  оценка  которой  может  быть  осуществлена  при  помощи
сравнения коммерческой деятельности организации с аналогичной деятельностью иных фирм,
индивидуальных предпринимателей или организаций .

В  соответствии  с  методическими  указаниями  Федеральной  службы  РФ  по  финансовому
оздоровлению  и  банкротству  для  оценки  и  прогнозирования  финансового  состояния
организаций  используется  перечень  показателей:

общие показатели;—
показатели платежеспособности и финансовой устойчивости;—
показатели деловой активности;—
показатели рентабельности;—
показатели интенсификации процесса производства;—
показатели инвестиционной активности организации;—
коэффициент инвестиционной активности.—

Изучение  динамики  данных  показателей  позволяет  довольно  полно  охарактеризовать
финансовое  состояние  предприятия  и  установить  наметившиеся  тенденции  его  изменения.

Для  диагностики  несостоятельности  хозяйствующих  субъектов  часто  применяют  наиболее
существенные  ключевые  показатели  (второй  метод):  коэффициент  текущей  ликвидности,
коэффициент  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами,  коэффициент
финансовой  устойчивости,  доля  просроченных  финансовых  обязательств  в  общей  сумме
активов предприятия.

Наиболее  известными  многофакторными  моделями  прогнозирования  несостоятельности
организации  являются:  Модель  Альтмана,  Модель  Таффлера,  Модель  Лиса,  которые
разработаны  с  помощью  многомерного  (мультипликативного)  дискриминантного  анализа.

Мультипликативный  дискриминантный  анализ  использует  методологию,  рассматривающую
объединенное  влияние  нескольких  переменных  (в  нашем  случае  -  финансовых
коэффициентов).  Цель  дискриминантного  анализа  -  построение  некой  условной  линии,
делящей все  компании на  две  группы:  если фирма расположена над  линией,  финансовые
затруднения вплоть до банкротства в ближайшем будущем не грозят, и наоборот. Эта линия
разграничения называется дискриминантной функцией, или индексом Z.

Дискриминантная (дифференциальная) функция обычно представляется в линейном виде:

, (1)

где Z — дифференциальный индекс (Z-счет);  Xi  — независимая переменная (i  = 1,...,  n);  аi  —
коэффициент переменной (i = 1,..., n).
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В целом необходимо отметить,  что зарубежные модели прогнозирования банкротства не в
полной  мере  могут  применяться  для  оценки  деятельности  отечественных  предприятии,
поскольку  не  учитывают  специфику  финансовой  отчетности  российских  организаций  и
отраслевые особенности сферы деятельности. При этом очевидно, что значения финансовых
коэффициентов для предприятий различных отраслей могут интерпретироваться по-разному.

При диагностировании вероятности банкротства необходимо использовать методики, которые
в наибольшей степени адаптированы к специфике составления отчетности по отечественным
стандартам. Кроме того, рассмотренные дискриминантные факторные модели дифференцируют
финансовое положение организации достаточно узко.

Одной  из  самых  распространенных  моделей  прогнозирования  банкротства,  разработанная
отечественными специалистами, является четырехфакторная модель R-счета:

, (2)

где К1 – коэффициент эффективности использования активов предприятия, равный отношению
собственного оборотного капитала к сумме активов; К2 – коэффициент рентабельности, равный
отношению чистой прибыль к  собственному капиталу;  К3 –  коэффициент оборачиваемости
активов, равный отношению выручки от реализации к средней величине активов; К4 – норма
прибыли, равная отношению чистой прибыли к затратам.

Вероятность  банкротства  организации  в  соответствии  со  значением  R  определяется
следующим  образом:

- R < 0, вероятность банкротства максимальная 90 – 100%;
- R = 0 – 0,18, вероятность банкротства высокая 60 – 80%;
- R = 0,18 – 0,32, вероятность банкротства средняя 35 – 50%;
- R = 0,32 – 0,42, вероятность банкротства низкая 15 – 20%;
- R > 0,42, вероятность банкротства минимальная до 10%.

Используя данную методику, можно с точностью до 81% определить степень риска банкротства
предприятия за три квартала.

Таким образом, банкротство предопределено самой сущностью предпринимательства, которое
всегда сопряжено с неопределённостью достижения его конечных результатов, а значит и с
риском потерь. Источниками этой неопределённости являются все стадии воспроизводства - от
закупки и доставки сырья, материалов и комплектующих изделий до производства и продажи
готовых изделий.

Список литературы
Басовский,  Л.Е.,  Басовская  Е.Н.  Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной1.
деятельности. [Текст] : учеб. пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н, Басовская. – М. : ИНФРА, 2009. –
366 с.
Кондраков, Н.П. Основы финансового анализа [Текст] : учеб. пособие / Н.П. Кондраков. М. :2.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 221

ЮНИТИ, 2011. – 112с.
Маслова, И.А. Методы диагностики вероятности банкротства [Текст] / И.А. Маслова, Н.В.3.
Пчеленок // Экономический анализ: теория и практика. ─ 2013. - № 12. ─ с. 47 - 53.
Федорова, Е.А. Прогнозирование банкротства предприятия с учетом факторов внешней4.
среды [Текст] / Е.А. Федоров, М.П. Лазарев, А.В. Федин // Экономический анализ: теория и
практика, 2016. - №42. - 86 с.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 222

ВЕКСЕЛЬ И ЕГО ФУНКЦИИ. ВЕКСЕЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Зарипова Гульнара Маратовна
Насырова Эльмира Флюровна

Благодаря своим особенностям вексельный рынок может выполнять различные функции в
экономике – осуществлять операции в зачетных схемах, поддерживать ликвидность банковской
системы, привлекать средства в реальный сектор.  Таким образом, вексель использовался и
используется  не  только  при  расчетах  за  поставленную  продукцию,  но  и  в  процессе
кредитования.

Вексель – это составленное в строго установленной законом форме письменное бесспорное
обязательство  одного  лица  (векселедателя)  уплатить  другому  лицу  (векселедержателю)
указанную  на  векселе  сумму.

По сути вексель – это торговые деньги, выполняющие функцию средства обращения и платежа,
а по форме обращения – ценная бумага.

Перечислим функции векселя:

средство расчета или платежа – вексель возникает из кредитной сделки, оплата по нему—
обязательна (при условии финансовой надежности векселедателя);
средство  обращения  –  обеспечивается  наличием индоссамента  (чем их  больше,  тем—
вексель  надежнее,  т.к.  все  векселедержатели  несут  солидарную  ответственность  за
платеж по нему);
ценная  бумага,  согласно  Гражданскому  кодексу  и  Закону  о  переводных  и  простых—
векселях, может использоваться в качестве залога, быть предметом купли / продажи.

В системе безналичных расчетов векселя замещают отсутствие реальных денег и имеют ряд
преимуществ перед банковской ссудой. Преимущества векселя в обращении:

векселя более мобильны, часть их стоимости может быть получена векселедержателем до—
срока погашения путем продажи или залога;
вексель  –  эффективное  средство  погашения  взаимозадолженностей  между—
предприятиями;
вексель как абстрактное долговое обязательство не связан с условиями сделки;—
в  значительной  степени  удовлетворяет  потребность  хозяйственного  оборота  в—
ликвидных активах.

Вексельное  обращение  -  это  передача  простого  или  переводного  векселя  от  одного  его
держателя другому. Вексель как классическая ценная бумага может свободно передаваться от
одного лица к другому. Это связано с тем, что вексель есть право на получение определенной
суммы  денег  без  каких-либо  условий  со  стороны  плательщика  по  нему.  Такое  право,
естественно, может передаваться на тех или иных рыночных условиях.

Действующее вексельное законодательство предусматривает возможность передачи векселя
другому лицу с помощью передаточной надписи (индоссамента).
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Индоссамент — это передаточная надпись на векселе, означающая безусловный приказ его
прежнего владельца (держателя) о передаче всех прав по нему новому владельцу (держателю).
Передача векселя по индоссаменту означает передачу вместе с векселем другому лицу и права
на получение им платежа по данному векселю [1].

Векселедержатель на оборотной стороне векселя либо на добавочном листе (аллонже) пишет
слова: «платите приказу» или «Уплатите в пользу» с указанием того, к кому переходит платеж.

Индоссат — лицо, в пользу которого передается вексель.

Индоссант — лицо, передающее вексель по индоссаменту.

Поскольку  обязательство,  имеющееся  в  векселе,  является  ничем  не  обусловленным,  то  и
индоссамент может быть только таким же.

Не  допускается  частичный  индоссамент,  т.  е.  передача  части  суммы  векселя.  Индоссант
собственноручно подписывает передаточную надпись, которая скрепляется его печатью. Он
отвечает за акцепт и платеж по переводному векселю и платеж по простому векселю. Однако он
может снять с себя ответственность за акцепт и платеж, если делает оговорку «без оборота на
меня». В этом случае он исключается из цепочки обязанных по векселю лиц, что обычно ведет к
падению ликвидности векселя [1].

Векселедержатель может исключить возможность дальнейшей передачи векселя, если включит
в  текст  векселя  слова  «не  приказу».  В  этом  случае  вексель  может  быть  передан  только
посредством договора купли-продажи.

Могут быть следующие виды индоссаментов:

именной, который содержит наименование индоссата, подпись и печать индоссанта и—
четко фиксирует, кому переходит право собственности на вексель;
бланковый -  в нем не содержится наименование индоссата и такой вексель является—
предъявительским. Индоссат имеет возможность самостоятельно вписать наименование
нового  векселедержателя  или  передать  вексель,  не  делая  больше  никаких  записей.
Бланковый  индоссамент  превращается  в  именной  в  случае  вписания  в  текст
индоссамента  наименования  векселедержателя,  что  делается  при  наступлении  срока
платежа;
инкассовый  -  это  передаточная  надпись  в  пользу  определенного  банка,—
уполномочивающая последний получить платеж по векселю. Такой индоссамент имеет
вид: «на инкассо» и дает банку право предъявить вексель к акцепту или платежу;
залоговый делается в том случае, когда векселедержатель передает кредитору вексель в—
залог выданного кредита. Обычно такой вексель сопровождается оговоркой: «валюта в
залог»  либо  другой  равнозначной  фразой.  Залоговый  индоссамент  не  дает  права
собственности на вексель индоссанту [1].

Цессия  —  это  передаточная  надпись  на  именной  ценной  бумаге  о  переходе  прав
собственности на нее.

Основные различия между этими двумя формами передаточной надписи следующие:
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цессия  —  это  двусторонний  договор,  а  индоссамент  —  это  односторонний  приказ—
векселедержателя;
в цессии продавец ценной бумаги отвечает только за действительность имущественных—
прав, а не за их осуществимость, а при индоссаменте векселедержатель отвечает и за то и
за другое;
цессия — это всегда именная передача, а индоссамент может быть предъявительским;—
цессия может быть оформлена как надписью на самой ценной бумаге, так и договором—
купли-продажи,  а  индоссамент  оформляется  только  надписью  на  векселе  (или  на
добавочном листе к нему — аллонже).

Проблемы использования векселей в России:

при  нарушении  пропорциональности  хозяйственного  оборота,  ограниченности—
реального коммерческого кредита (преобладает предоплата); могут использоваться как
инструмент обслуживания "серого" и "черного" оборота;
в  случае  массового  характера  неплатежей  по  причине  нехватки  или  отсутствия  у—
предприятий собственных оборотных средств заменяют "живые" деньги;
сложность оценки реальности сделки,  оформленной векселем (фиктивные векселя),  и,—
следовательно,  вексельной  способности  плательщика  по  векселю  рождает  эмиссию
значительного количества необеспеченных векселей;
большая  доля  в  обращении  финансовых  векселей,  возникающих  не  из  реальной—
потребности торгово-промышленного оборота, а из потребности мобилизации денежных
ресурсов на финансовых рынках;
использование  векселей  в  целях  сокрытия  прибыли  от  налогообложения,  которое—
связано  с  несовершенством  налогового  законодательства  и  отнесением  векселя  к
категории ценных бумаг.

Таким  образом,  для  того  чтобы  создать  цивилизованный  вексельный  оборот,  необходимо
обучить специалистов навыкам работы с векселями. Благодаря векселю можно создать условия
для  предотвращения  банкротства  в  производственном  секторе  экономики,  а  с  другой  –
беспрепятственно  сменить  владельца  хозяйственного  субъекта,  скупив  через  векселя  его
долги.
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УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Галимова Разина Рамилевна

Зарипова Гульнара Маратовна

Успешная  деятельность  предприятия  не  возможна  без  разумного  управления  финансами.
Нетрудно  сформулировать  цели  для  достижения,  которых  необходимо  рациональное
управление  финансами:

выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;—
избежание банкротства и крупных финансовых неудач;—
лидерство в борьбе с конкурентами;—
максимизация рыночной стоимости фирмы;—
приемлемые темпы роста экономического потенциала фирмы;—
рост объемов производства и реализации;—
максимизация прибыли;—
минимизация расходов;—
обеспечение рентабельной деятельности и т.д.—

Приоритетность той или иной цели может выбираться предприятием в зависимости от отрасли,
положения  на  данном  сегменте  рынка  и  от  многого  другого,  но  удачное  продвижение  к
выбранной цели во многом зависит от совершенства управления финансами предприятия.

Логика функционирования управления финансами представлена на рисунке 1.

Организационная структура системы управления финансами хозяйствующего субъекта, а также
ее кадровый состав могут быть построены различными способами в зависимости от размеров
предприятия  и  вида  его  деятельности.  Для  крупной  компании  наиболее  характерно
обособление  специальной  службы,  руководимой  финансовым  директором  и,  как  правило,
включающей  бухгалтерию  и  финансовый  отдел.  На  небольших  предприятиях  роль
финансового  менеджера  обычно  выполняет  главный  бухгалтер.
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Рисунок  1.  Структура  и  процесс  функционирования  управления  финансовыми  ресурсами
предприятий

Управление финансами организации, ввиду много вариантности его проявления, на практике
невозможно осуществлять без профессиональной организации этой работы.

Долгое время в отечественной практике финансовые службы фирм не имели самостоятельного
значения,  их  работа  сводилась  к  обслуживанию  расчетов  с  использованием  строго
определенных форм, составлению элементарных финансовых планов и отчетов, не имеющих
реальных последствий. Реальные последствия имела только работа бухгалтерии, то есть было
целесообразным объединять финансовую работу с  бухгалтерской в рамках одной службы -
бухгалтерии.

Такая практика организации финансов существовала и существует до сих пор на большинстве
российских предприятий. Но руководителю предприятия следует принять во внимание, что
одновременно быть хорошим бухгалтером и хорошим финансистом человек не может.
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Главное в работе бухгалтера - способность внимательно разобраться в первичных документах
и в соответствии с инструкциями и циркулярами точно отразить их в бухгалтерских регистрах.

Совсем  другое  требуется  от  финансового  менеджера.  Работа  этой  профессии  связана  с
принятием  решений  в  условиях  неопределенности,  что  вытекает  из  много  вариантности
исполнения одной и той же финансовой трансакции. Работа финансиста требует гибкости ума,
это  должна  быть  натура  творческая,  способная  рисковать  и  оценивать  степень  риска,
воспринимать новое в быстро меняющейся внешней среде .

Сегодня предприятие при организации адекватной времени финансовой работы сталкивается с
большими  трудностями.  Опыт  успешно  работающих  фирм  показал,  что  кратчайший  путь
разрешения этой проблемы находится в руках руководителя предприятия. Сегодня признание
получили два подхода к реорганизации финансовой службы фирмы:

если руководитель - профессиональный финансист, он сам координирует реорганизацию—
финансовой службы;
руководитель, понимающий задачи и функции современной финансовой службы фирмы,—
но, не будучи профессиональным финансистом, не знающий тонкостей этой профессии,
привлекает  стороннюю  организацию  для  постановки  и  внедрения  на  практике
необходимой  модели  организации  финансовой  работы.

Независимо от выбранного подхода к реорганизации финансовой службы, фирма стремится к
созданию некой стандартной модели организации финансовой работы, адекватной рыночным
условиям.

Главное,  что  следует  отметить  в  работе  финансового  менеджера,  это  то,  что  она  либо
составляет часть работы высшего звена управления фирмы, либо связана с предоставлением
ему  аналитической  информации,  необходимой  и  полезной  для  принятия  управленческих
решений финансового характера.

Тем  самым  подчеркивается  исключительная  важность  этой  функции.  Вне  зависимости  от
организационной структуры фирмы финансовый менеджер отвечает  за  анализ финансовых
проблем,  принятие  в  некоторых  случаях  решений  или  выработку  рекомендаций  высшему
руководству.

В условиях рыночной экономики финансовый менеджер становится одной из ключевых фигур
на  предприятии.  Он  ответственен  за  постановку  проблем  финансового  характера,  анализ
целесообразности использования того или иного способа их решения и иногда за принятие
окончательного решения по выбору наиболее приемлемого варианта действий. Однако если
поставленная проблема имеет существенное значение для предприятия, он может быть лишь
советником высшего управленческого персонала .

Финансовый менеджер осуществляет оперативную финансовую деятельность. В общем случае
деятельность финансового менеджера может быть структурирована следующим образом:

общий финансовый анализ и планирование;—
обеспечение предприятия финансами (управление источниками средств);—
распределение финансов (инвестиционная политика и управление активами).—
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Выделенные  направления  деятельности  одновременно  определяют  и  основные  задачи,
стоящие перед менеджером. Состав этих задач может быть детализирован следующим образом:

В  рамках  первого  направления  осуществляется  общая  оценка:  активов  предприятия  и
источников их финансирования, величины и состава ресурсов, необходимых для поддержания
достигнутого  экономического  потенциала  предприятия  и  расширения  его  деятельности;
источников  дополнительного  финансирования;  системы  контроля  за  состоянием  и
эффективностью  использования  финансовых  ресурсов.

Второе направление предполагает детальную оценку: объема требуемых финансовых ресурсов;
формы их представления (долгосрочный или краткосрочный кредит,  денежная наличность);
степени доступности и времени представления (доступность финансов может определяться
условиями договора; финансы должны быть доступны в нужном объеме и в нужное время);
стоимости обладания данным видом ресурсов); риска, ассоциируемого с данным источником
средств.

Третье  направление  предусматривает  анализ  и  оценку  долгосрочных  и  краткосрочных
решений  инвестиционного  характера:  оптимальность  трансформации  финансов;
эффективность  финансовых  вложений.

Принятие  финансовых  решений  с  использованием  приведенных  оценок  выполняется  в
результате анализа альтернативных решений, учитывающих компромисс между требованиями
ликвидности, финансовой устойчивости и рентабельности .

Методы  финансового  управления  многообразны.  Основными  из  них  являются:
прогнозирование,  планирование,  налогообложение,  страхование,  самофинансирование,
кредитование, система расчетов, система финансовой помощи, система финансовых санкций,
система амортизационных отчислений, система стимулирования, принципы ценообразования,
трастовые операции, залоговые операции, трансфертные операции, факторинг, аренда, лизинг.
Составным  элементом  приведенных  методов  являются  специальные  ставки,  дивиденды,
котировка  валютных  курсов,  акциз,  дисконт  и  др.  основу  информационного  обеспечения
системы финансового управления составляет любая информация финансового характера:

бухгалтерская отчетность;—
сообщения финансовых органов;—
информация учреждений банковской системы;—
информация товарных, фондовых, валютных бирж;—
прочая информация.—

Техническое  обеспечение  системы  финансового  управления  является  самостоятельным  и
весьма важным ее элементом.  Многие современные системы,  основанные на безбумажной
технологии (межбанковские расчеты, взаимозачеты, расчеты с помощью кредитных карточек и
др.), невозможны без применения компьютерных сетей, прикладных программ.

Функционирование  любой  системы  финансового  управления  осуществляется  в  рамках
действующего  правового  и  нормативного  обеспечения.  Сюда  относятся:  законы,  указы
Президента, постановления правительства, приказы и распоряжения министерств и ведомств,
лицензии, уставные документы, нормы, инструкции, методические указания и др.
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Подводя  итог,  можно сказать,  что  управление  финансовыми ресурсами является  одной из
ключевых  подсистем  общей  системы  управления  предприятием.  В  ее  рамках  решаются
следующие вопросы:

каковы  должны  быль  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?
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Абхалимов Данил Радикович
Запольских Юлия Альфредовна

Один  из  важнейших  источников  дохода  населения  в  современном  обществе  является
заработная плата,  население России не является исключением.  Исследования рынка труда,
уровня и динамики заработной платы, ее дифференциации являются одной из составляющих
при определении благосостояния общества.

Заработная плата – это та сумма денег, которую наемный работник получает от работодателя за
выполнение конкретной, указанной в должностной инструкции или описанной в устной форме
работы.

Представления о заработной плате связаны с  объективно требуемым для воспроизводства
рабочей силы и эффективного функционирования производства объемом жизненных средств,
которые работник получает в стоимостной форме за свой труд, соответствующим достигнутому
уровню  развития  производственных  сил  общества  и  воплощающимся  в  исторически
сложившемся  наборе потребительских  благ  и  услуг,  необходимых работнику  и  членам его
семьи [1, с. 54].

Однако  рассматривать  заработную  плату  следует  не  только  как  экономическую,  но  и  как
нравственную категорию, так как она обеспечивает человеку определенный статус в обществе.
О социально-экономических последствиях процессов движения заработной платы и цен на
товары и услуги можно судить, сопоставив уровень и динамику заработной платы с уровнем и
динамикой прожиточного минимума трудоспособных граждан.

Если  говорить  о  размере  прожиточного  минимума  в  РФ,  то  за  III  квартал  2016  года  он
составляет:

в расчете на душу населения – 9889 рублей в месяц;—
для трудоспособного населения – 10678 рублей в месяц;—
для пенсионеров – 8136 рублей в месяц;—
для детей – 9668 рублей в месяц.—

На сегодняшний день с развитием рыночных отношений цена рабочей силы в России все
больше отделялась от стоимости. Одной из основных проблем социально-трудовой сферы, по
данным  исследований,  остается  уровень  заработной  платы  основных  производственных
работников, недостаточный для нормального воспроизводства рабочей силы.

Стоит так же отметить и проблемы нерегулярности и непредсказуемости индексации зарплаты,
необоснованную  дифференциацию,  непрозрачность  системы  вознаграждения.  При  низкой
заработной плате  и  частный,  и  общественный капитал  не  вкладывают средства  в  научно-
технические  преобразования,  так  как  внедрение  научно-технического  прогресса  возможно
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лишь тогда, когда затраты на это ниже сэкономленной заработной платы.

При  этом  следует  отметить,  что  Россия  является  социальной  страной.  Служащие
государственных учреждений и предприятий, врачи, учителя, пенсионеры, инвалиды, неполные
семьи  составляют  более  80  %  населения  страны.  Заработная  плата  является  наиболее
действенной мотивацией работников к труду.

С развитием рыночных отношений труд стал товаром, а заработная плата – его стоимостью.
Дифференциация оплаты труда объективна, так как отражает специфику труда, но в рыночных
условиях  на  степени  дифференциации  отражаются  соотношения  спроса  и  предложения
рабочей  силы,  дополнительно  получаемый  работниками  предпринимательский  доход
(дивиденды),  рост  стоимости  труда  высококвалифицированных  работников.

Так же следует отметить, что неоправданная дифференциация может вызвать рост социальной
напряженности в обществе, поэтому необходим определенный контроль над соотношением
уровней оплаты руководителей и рядовых работников.

Средние зарплаты в России, как и в других странах, четко отражают динамику экономического
развития государства и благосостояния отдельного жителя.  При учете средних показателей
необходимо  учитывать  также  и  стандартное  отклонение,  данные  по  которому  найти
практически невозможно. Стандартное отклонение отражает, насколько могут быть размыты
средние зарплаты в России.

На  основании  данных  Федеральной  службы  государственной  статистики  проанализируем
состояния заработной платы в 2016 г в регионах Российской Федерации.

Таблица 1. Средняя заработная плата в регионах России в 2016 году

Субъекты Российской Федерации Среднемесячная зарплата, тыс. рублей
Российская Федерация 36.20
Центральный федеральный округ 43,78
г. Москва 66,88
Северо-Западный федеральный округ 39,16
г. Санкт-Петербург 45,43
Северокавказский федеральный округ 20,46
Приволжский федеральный округ 25,08
Республика Башкортостан 28,16
Уральский федеральный округ 39,16
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 61,93
Ямало-Ненецкий автономный округ 70,62
Сибирский федеральный округ 30,03
Дальневосточный федеральный округ 39,16
Чукотский автономный округ 56,10

Исходя из статистических данных, мы можем говорить о том, что самые большие зарплаты в
России  в  Москве  и  Санкт-Петербурге.  В  2016  году  зарплаты россиян  заметно  выросли  по
сравнению с 2015 годом, в среднем по стране они повысились на 12%. Сравнительный анализ
средней  заработной  платы  по  регионах  России  по-прежнему  показывает  тенденцию  к
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увеличению разрыва между центром и провинциями: деньги практически оседают в Москве и
второй  неофициальной  столице  РФ  –  Санкт-Петербурге.  Особенно  это  заметно  на  фоне
усиливающегося экономического кризиса, который принес в российскую глубинку не только
реальное снижение доходов населения, но и существенно повысил уровень безработицы.

Важно также рассмотреть и данные по минимальной заработной плате в регионах.  Размер
минимальной заработной платы зависит  от  региона  и  места  трудоустройства.  Необходимо
отметить,  что  уровень  минимальной  заработной  платы  сотрудников  бюджетной  сферы,
значительно ниже, чем сотрудников работающих в организациях внебюджетной сферы.

Рассмотрим динамику роста минимальной заработной платы в России по годам. (см. Таблица 2)

Таблица 2. Динамика роста заработной платы в России по годам

Дата Сумма минимальной заработной платы МРОТ
1.07.2000 132
1.01.2001 200
1.07.2001 300
1.06.2002 450
1. 10.2003 600
1.01.2005 720
1.09.2005 800
1.01.2006 1100
1.09.2007 2300
1.01.2009 4330
1.07.2011 4611
1.01.2013 5205
1.01.2014 5554
1.01.2015 5965
1.01.2016 6204
1.07.2016 7500
Итак,  мы  видим  повышение  минимальной  заработной  платы  по  годам  до  7500р.,  на
сегодняшней день.

За  последние  годы  в  России  в  основном  повысились  оклады  у  учителей,  медицинских
работников, военных и представителей судебной системы. Если в 2015 году средний оклад
бюджетников составлял 31200 рублей, то на сегодняшний день эта сумма составляет 33000
рублей. Кроме того, по указу президента страны, в 2018 году ожидается повышение заработной
платы сотрудников бюджетной сферы минимум в два раза.

Но, не смотря на это, в России все же есть тенденция задержки заработной платы. Задержки в
основном  коснулись  сотрудников  правоохранительных  органов  и  сотрудников  сферы
образования.

Как уже оговаривалось выше уровень заработной платы по каждой специальности напрямую
зависит от восстребованности и региона. К примеру заработная плата электросварщика равна
57тыс.рублей.
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В  крупных  городах  России  менеджеры  получают  примерно  по  50  тыс.руб.,  а  директора
предприятий  от  55  тыс.руб.  заместитель  директора  ожжет  рассчитывать  на  зарплату  в  42
тыс.руб.

В  строительной  отрасли  специалисты получают  от  40  тыс.рублей.  в  сельскохозяйственной
сфере к примеру тракторист получает около 35 тыс.руб., а бригадир всего 34 тыс.рублей.

Анализ  положения  в  отношении  заработной  платы  позволяет  сделать  вывод,  что  к
неразрешимым  старым  проблемам  (низкая  заработная  плата,  отсутствие  мотивации)
добавились  новые.  Сам институт  заработной платы переживает  сейчас  в  России  глубокий
кризис. Низкий уровень оплаты труда наемных работников разрушает двуединство процесса
развития – экономический рост и повышение благосостояния, а значит, делает невозможным
развитие.  Заниженная  заработная  плата  сужает  внутренний рынок,  обусловливает  падение
покупательной  способности  населения.  Это,  в  свою  очередь,  способствует  деградации
промышленного производства,  упрощению структуры экономики,  падению инвестиционной
активности.

Заработная  плата  –  это  системообразующее  ядро  любой  эффективной  социально-
экономической системы, в котором переплетены политические, экономические, социальные,
культурные и правовые аспекты.
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СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Абдилайып уулу Омурбек

Комплексность  эффективности  производства  как  экономической  категории  характеризует  с
одной стороны общую картину эффективности, как отношение результатов к полным затратам
[1; 3; 8], так и отдельную сторону в виде степени использования ресурсов (труд, средства и
предметы труда и другие), являющихся основами в протекании производственных процессов
[5;  10;  15].  Поэтому  оценку  эффективности  производства  необходимо  осуществлять  как
обобщающими, так и частными показателями [2; 9].

В  качестве частных показателей вступают такие показатели как  производительность  труда,
фондоотдача,  рентабельность,  материалоемкость  продукции  и  другие.  Вместе  с  тем,
обобщающие показатели  эффективности  –  это  не  есть  сумма  частных  показателей  или  их
сочетания. Дело в том, что частные, то есть локальные показатели эффективности, настолько
переплетены друг с другом, что нельзя однозначно определить направления влияния их на
повышение  эффективности.  Поэтому  в  течение  многих  столетий  идет  поиск  обобщающих
показателей эффективности производства.

Так,  еще академик  Струмилин А.  говорил,  что  эффективность  общественного производства
определяется  общественной производительностью труда.  При этом он в  качестве  расчета
затрат  труда  ссылался  на  использование  общественно  необходимых  затрат  труда  (ОНЗТ)
введенные впервые в научный оборот К. Марксом [4; 13].

К. Маркс, как известно, в понятие ОНЗТ вкладывал не затраты труда конкретного предприятия, а
затраты труда всех категорий работников, имеющих отношение к производству той или иной
продукции. Например, если предприятие выпускает какое-то оборудование, то к этому имеет
отношение и труд врача,  который лечит рабочего,  занятого в производстве оборудования,
поскольку этот рабочий, будучи больным, не может участвовать в производственном процессе.
Поэтому определение обобщающего показателя эффективности, на наш взгляд, до настоящего
времени вызывает некоторые спорные моменты.

Позже неоднократно делались попытки вывести обобщающий показатель с использованием
экономико-математических  методов  [6;  11].  Однако  бесконечное  множество  факторов,
влияющих на эффективность производства, не дает возможности на данном этапе развития
точно рассчитать обобщающий показатель эффективности производства на уровне страны,
территории и в определенных случаях и на уровне фирмы [14; 16].

Вышесказанное  не  означает  отказ  от  использования  некоторых  показателей,  отражающих
обобщающую характеристику эффективности производства. Например, на практике успешно
используется  такой  показатель,  как  рентабельность,  то  есть  отношение  прибыли  к
себестоимости продукции или как отношение прибыли промышленной продукции к стоимости
основных фондов и нормируемых оборотных средств.
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В числителе формулы рентабельности указывается прибыль как разница суммы реализованной
продукции и  затрат.  Именно ради получения массы прибыли фирма организовывает  свою
производственную деятельность, чтобы добиться результативности работы. Прибыль является
целевой функцией деятельности предприятия, поэтому этот показатель играет важнейшую роль
и в определении обобщающих характеристик эффективности производства.

Вместе с тем, величина прибыли зависит от многих случайных факторов, которые могут и не
иметь  прямого  отношения  к  самой  производственной  деятельности.  Например,  резкие
повышения цены на продукцию из-за изменения спроса. В свою очередь изменение спроса
может быть связано с непроизводственными причинами. Например, по политическим мотивам,
ведение санкций на РФ в начале 2015 года в области поставок технологий, продуктов и т.д. со
стороны США, Канады и стран Европейского союза повлияли на величину спроса населения и
цены на товар [7; 12]. Это, в свою очередь, отразилось на прибыльность предприятий России и
в целом на состояние экономики в сторону ее ухудшения. Поэтому все частные показатели
эффективности, в том числе прибыль, могут быть использованы для аналитических целей и
принятия локальных мер.

Кроме  этого  система  частных,  локальных  показателей  не  только  затрудняет  оценку
эффективности  производства,  но  и  делает  несравнимыми  показатели  работы  отдельных
предприятий.

Вместе с тем, анализ любой ситуации, в том числе эффективности производства, делает более
обоснованными  принимаемые  к  реализации  управленческие  решения.  Так,  стоимость
произведенной в течении года продукции (СП) складывается как известно из себестоимости
продукции (Сб) и годовой прибыли (Пр).

Годовые  производственные  затраты  (ПЗ)  складываются  из  затрат  на  все  виды  сырья,
материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий (М), затрат на оплату труда
работников предприятия (З),  амортизационных отчислений (А) и прочих затрат,  входящих в
цеховые и общезаводские расходы (ОЗ).

Затраты на материалы (М), произведенные предприятием в течение года, подразделяются на
затраты,  связанные  с  приобретением  части  материалов,  которая  вошла  в  себестоимость
продукции  (Мпр),  и  на  затраты,  связанные  с  приобретением  материалов,  пошедших  на
увеличение нормируемых оборотных фондов (Моб). Последние затраты можно представить как
разницу  между  среднегодовой  стоимостью  оборотных  фондов  данного  года  (ОБд)  и
среднегодовой  стоимостью  оборотных  фондов  предыдущего  года  (ОБпр).

Затраты на оплату труда работников предприятия (З) есть не что иное, как произведение их
среднегодовой численности (Nср) на фактическую среднегодовую заработную плату (ЗПср).

Однако подобная аналитическая работа имеет смысл, когда предприятие старается экономить
каждый сом ради достижения результативности предприятия. Однако в масштабе территории и
отрасли, а также страны в целом подробный анализ показателей эффективности затруднителен
в силу несопоставимости показателей предприятия различного профиля и секторов экономики.
Может  быть  по  этой  причине  в  официальной  статистической  отчетности  и  в  отчетах
административно-территориальных делений не делается анализ, скажем производительности
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труда, фондоотдачи, материалоотдачи и так далее применительно к территории и секторам
экономики.

Между тем,  в  анализе вышеуказанных показателей прослеживается не только эффективное
ведение  хозяйственной  деятельности,  но  и  важнейшие  пропорции  регионального  и
общереспубликанского  значения.  Так,  производительность  труда,  по  сути,  есть  показатель
характеризующий процесс занятости. Это, в свою очередь, отражает уровень жизни населения
через доходы занятого населения. Занятость населения и уровень жизни его помимо прочего
относится к  тем характеристикам,  которые определяют места Кыргызстана в общественном
разделении труда и достигнутый ее уровень общечеловеческих ценностях.

Имеется  и  противоречие характеристики общественного развития,  так,  рост  общественной
производительности труда достигается благодаря научно-техническому прогрессу, внедрению
новых  технологий  и  инноваций  в  производственный  процесс,  что  в  расчете  на  одного
работника  увеличивает  выпуск  продукции,  следовательно,  способствует  росту  доходов
населения. С другой стороны рост производительности труда высвобождает часть работников и
возможно,  переводит в  категорию безработных,  что в  свою очередь ухудшает социальное
положение населения, создавая все большее напряжение в области занятости.

Безработица – это не только социальное зло, но и один из показателей бедности населения, что
несовместимо  с  понятием  развивающейся  или  развитой  страны.  Поэтому  следует  считать
прогрессивным  не  любой  рост  производительности  труда,  а  такой,  который  параллельно
способствует росту социального положения населения.

Тоже  самое  можно  сказать  по  отношению  к  другим  частным  показателям  эффективности
производства.  Например,  показатель  фондоотдачи  можно  повысить  благодаря  росту
технической вооруженности труда,  что в  свою очередь требует  инвестиции в  техническое
оснащение и внедрение новых технологий. Естественно инвестиции считаются оправданными,
если при этом результаты трудовой деятельности будут расти опережающими темпами чем
затраты на труд.

В рыночных условиях сильное влияние на эффективность производство влияют различные
рыночные  факторы,  например,  конъюнктура  рынка,  близость  размещения  производства  к
источникам сырья или к источникам потребления и т.д.  В том и другом случае достигается
относительная экономия общественных затрат на перевозку сырья или продуктов.

Пожалуй,  наиболее  надежным фактором повышения  эффективности  производства  является
достижение  конкурентоспособности  производимой  продукции  за  счет  использования
конкурентных  преимуществ  рыночного  потенциала  и  умелой организации производства,  а
также таких характеристик рынка,  как  заблаговременное исследование тенденций развития
промышленности.  Например,  применительно  к  обрабатывающей  промышленности  это
означает широкое использование маркетинговых мероприятий для определения спроса на
продукцию, возможные каналы продвижения продуктов,  тенденции изменения цен,  а  также
условия сбыта выпускаемой продукции.

Эффективный  вариант  маркетинговых  мероприятий  можно  изобразить  в  виде  следующего
графика (рис. 1.)
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Рисунок 1. Связь между объемом сбыта, расходами на маркетинг и прибылью

Как видно из приведенного рисунка, валовый доход за вычетом всех расходов не связан с
маркетингом,  растет  параллельно  с  ростом  объема  сбыта  продукции.  Но  проведение
маркетинговых мероприятий способствует росту прибыли только до определенного периода,
то  есть  до точки М.  Дальнейшее же увеличение расходов на маркетинговые инструменты
снижает объем прибыли. Это вполне согласуется с общей теорией эффективности, согласно
которой  более  опережающий  рост  расходов,  чем  доходы  предприятий  снижает  общую
результативность, в нашем случае в виде прибыли.

В  целом,  как  показывает  мировая  практика,  повышение  эффективности  производства
достигается  двумя  путями,  то  есть  за  счет  экстенсивного  и  интенсивного  развития
промышленного  производства.  Экстенсивный  фактор  предполагает  увеличение  выпуска
продукции  за  счет  ввода  дополнительных  ресурсов.  Применительно  к  обрабатывающей
промышленности, это означает ввод дополнительных мощностей рабочей силы, материальных
ценностей  и  другие.  При  этом  эффективность  производства  может  расти  в  случае
востребованности дополнительного объема выпускаемой продукции на рынке,  а также при
изготовлении конкурентоспособной продукции. Тогда, увеличение объема продукции при ее
сбыте может покрыть дополнительные расходы, связанные с инвестициями и затратами.

Основной  же  путь  повышения  эффективности  производства  его  интенсификация.
Интенсификация производства предполагает, прежде всего, наиболее полное и рациональное
использование трудовых и материальных ресурсов, уже занятых в производстве, в сочетании с
их  непрерывным  развитием  и  совершенствованием  на  основе  осуществления  широкой
программы социальных и научно-технических мероприятий.

Производство,  осуществляемое  на  высоком  уровне  интенсивности,  при  прочих  равных
условиях одновременно будет производством высокоэффективным. В этом, по нашему мнению,
проявляется диалектическое единство и преемственность этих двух категорий.

С  другой  стороны,  интенсификация  означает  более  рациональное  и  производительное
использование ресурсов, участвующих в производственном процессе. Поскольку материальное
производство представляет собой единство и взаимодействие трех его основных элементов:
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предметов  труда,  средства  труда  и  рабочей  силы.  Эти  же  элементы  в  рамках
сельскохозяйственной  отрасли  предстают  в  качестве  основных  видов  производственных
ресурсов.  Только  наличие  этих  ресурсов  делает  возможным  осуществление  процесса
материального  производства.

Применительно к промышленному предприятию производственные ресурсы выступают в виде:
рабочей  силы,  то  есть  в  виде  определенного  количества  рабочих  различных  профессий,
обладающих  соответствующей  квалификацией,  опытом  и  производственными  навыками;
набора  производственного  оборудования,  инструментов,  транспортных  средств,  зданий  и
сооружений – всего, что входит в состав основных производственных фондов; запасов сырья,
материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, а также незаконченной изготовлением
продукции  или  незавершенного  производства  –  всего  того,  что  объединяется  понятием
нормируемых оборотных фондов.

Само по себе наличие производственных ресурсов на промышленном предприятии создает
лишь предпосылки, потенциальные возможности к осуществлению процесса производства и
выпуску  продукции.  Реализуются  же  эти  потенциальные  возможности  в  процессе
производственного использования ресурсов. При этом как сами потенциальные возможности,
так  и  уровень  их  использования  на  отдельных  предприятиях  могут  быть  различными.
Предприятия  могут  обладать  большим  или  относительно  малым  производственным
потенциалом  и  использовать  его  с  различной  степенью  полноты  и  эффективности.

Следовательно, различными будут и результативность их деятельности.  При этом наиболее
выигрышным  положением  оказывается  те  предприятия,  которые  в  стратегических  планах
«умело» реагируют на требования рынка и гибко налаживают производственный процесс на
нужды рынка. Это одновременно означает интенсификацию производства, поскольку гибко его
настроит по требованию рынка невозможно без существенных и постоянных преобразований
орудия труда, технологии предметов труда и организации производства.

Современный процесс интенсификации невозможен также без внедрения инноваций, так как
прогресс обеспечивается во многом благодаря новым преобразованиям производственного
процесса, ведущим к большей результативности чем раньше.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ИХ
КЛАССИФИКАЦИЯ

Абдуллина Гузалия Фидаэльевна
Зарипова Гульнара Маратовна

Актуальность данной темы определяется тем, что в условиях перехода к рыночной экономике в
России существенно изменились состав и структура денежных доходов населения. В частности,
увеличился  временной  интервал,  необходимый  для  накопления  определенной  суммы
сбережений,  достаточной  для  приобретения  населением  товаров  и  услуг.  В  связи  с  этим,
возросла роль потребительского кредита,  призванного устранить временной разрыв между
потребностью в получении товаров или услуг и возможностью их оплаты.

Кредит происходит от латинского "kreditum" (ссуда, долг). В то же время "kreditum" переводится
как "верую", "доверяю".

Потребительский кредит - кредит, назначение которого состоит в предоставлении населению
денежных средств или товаров для удовлетворения потребительских нужд с  последующим
возмещением долга.

Потребительский кредит - форма кредита, при которой заемщиками являются физические лица,
а  кредиторами  -  кредитные  учреждения,  предприятия  и  организации.  Служит  средством
удовлетворения потребительских нужд населения; может носить как денежную, так и товарную
форму.

Потребительский  кредит  существует  в  двух  формах  -  прямой потребительский  кредит  (без
посредничества  торговых  фирм,  например,  в  виде  кредитных  карт,  платежных  карт);  с
поручительством торговых фирм (банк заключает договор с торговой фирмой о кредитовании
ее  покупателей,  а  фирма  берет  на  себя  поручительство  по  долговым  обязательствам
покупателей-заемщиков  перед  банком  и  заключает  договор  с  покупателями  об  условиях
кредита, погашаемого частями). Эти договоры передаются банку, который выплачивает фирме
80-90  %  суммы  кредита,  а  остальную  часть  зачисляет  на  особый  -  блокированный  счёт.
Покупатель погашает кредит по частям; купленные им в кредит товары служат обеспечением
платежа. В случае непогашения в срок кредита соответствующие суммы взыскиваются банком с
блокированного счёта. То есть, часть общей суммы кредита - 10-12% - зачисленная банком на
блокированный счет, является гарантией погашения кредита в срок.

Потребительские ссуды можно классифицировать по различным критериям:

По субъектам кредитной сделки различают следующие виды потребительских ссуд:

по виду кредитора - это ссуды:—
предоставляемые банками;—
торговыми организациями;—
ломбардами, пунктами проката и др.—
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по виду заемщика - это ссуды, предоставляемые:—
всем слоям населения;—
определенным социальным группам;—
различным возрастным группам;—
группам  заемщиков,  различающихся  по  уровню  доходов,  кредитоспособности  и—
платежеспособности;

По целевой направленности ссуд:

строго целевые (на образование, лечение, строительство или приобретение жилья, на—
приобретение товаров длительного пользования и т.д.);
без указания цели (на неотложные нужды, в виде овердрафта);—

По срокам кредитования:

краткосрочные (до 1 года);—
среднесрочные (до 5 лет);—
долгосрочные (свыше 5 лет).—

К краткосрочным ссудам относится "экспресс-кредит". Он выдается с 1997г. под заклад ценных
бумаг  (сберегательных  сертификатов,  векселей  и  акций  Сбербанка  России,  облигаций
государственного сберегательного займа, облигаций внутреннего государственного валютного
займа на срок до 6  месяцев).  Это один из  самых быстрых по времени оформления видов
кредита. Он может быть предоставлен в течение 1-3 дней.

Достоинство "экспресс-кредита" под заклад ценных бумаг в том, что:

сумма кредита зависит от оценочной стоимости ценных бумаг;—
другого подтверждения кредитоспособности заемщика не требуется;—
используется пониженная процентная ставка по сравнению с другими видами кредита—
населению;
уплата процентов за кредит и возврат основной суммы кредита осуществляются клиентом—
одновременно в конце срока действия кредитного договора;
простое оформление.—

К среднесрочным кредитам относятся ссуды на неотложные нужды. Этот кредит может быть
предоставлен на срок до 5 лет гражданам, имеющим самостоятельный источник дохода (в том
числе  и  пенсионерам),  отделением  Сбербанка  России  по  месту  их  жительства.  Он
предоставляется  на  различные цели потребительского  характера,  например:  приобретение
транспортных средств, дорогостоящих товаров длительного пользования и т.д.

Обязательным условием получения такого кредита является:

постоянная прописка или место работы;—
постоянный источник дохода (стаж на последнем месте работы не менее 1 года).—

К долгосрочным кредитам относятся: ссуды на приобретение, строительство и реконструкцию
объектов недвижимости; образовательный кредит; ипотечное кредитование.
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По методу погашения различают ссуды:

погашаемые без рассрочки платежа;—
ссуды с рассрочкой платежа.—

Кредиты без рассрочки платежа имеют важную особенность: по таким кредитам погашение
задолженности по ссуде и процентов осуществляется единовременно.

Ссуды с рассрочкой платежа включают:

ссуды с равномерным периодическим погашением ссуды(ежемесячно, ежеквартально и—
т.д.);
ссуды с неравномерным, периодическим погашением ссуды (сумма платежа в погашение—
ссуды меняется).

При выдаче ссуды с рассрочкой платежа действует принцип, согласно которому сумма ссуды
списывается  частями  на  протяжении  периода  действия  договора.  Подобный  порядок
погашения ссуды не столь обременителен для заемщика, как при единственной оплате долга.
Для банка также выгоднее, чтобы ссуда погашалась периодически в течение всего периода
действия договора, так как это ускоряет оборачиваемость кредита и высвобождает кредитные
ресурсы для новых вложений, повышая, таким образом его ликвидность. Кредиты с рассрочкой
платежа  могут  принимать  форму  прямого  или  косвенного  банковского  кредита.  При
предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между банком и
заемщиком  -  пользователем  ссуды.  Косвенный  банковский  кредит  предполагает  наличие
посредника  в  кредитных  отношениях  банка  с  клиентом.  Таким  посредником  чаще  всего
выступают предприятия розничной торговли. Кредитный договор в этом случае заключается
между клиентом и магазином, который в последующем получает ссуду в банке.

В  нашей  стране  в  последние  годы  активно  развивается  кредитование  населения  через
торговые  организации.  Покупатели  нередко  приобретают  дорогостоящие  товары
(холодильники, стиральные машины, компьютеры и другие товары длительного пользования) с
рассрочкой платежа.

Прямое банковское кредитование выгодно отличается от косвенного простотой организации
кредитного процесса, что позволяет выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды,
организовать  действенный  контроль  за  ее  использованием  и  погашениeм.  Однако  к
негативным факторам, связанным с прямым банковским кредитованием, обычно относят более
высокий уровень риска, чем при косвенном банковском кредите.

Косвенное  банковское  кредитование  потребительских  нужд  населения  позволяет  банку
сократить влияние рисков, поскольку ссуды, предоставляемые, например, юридическим лицам,
позволяют с большей степенью достоверности определить кредитоспособность юридического
лица, возможности погашения ссуды в срок и полностью, организовать действенный контроль,
в том числе на стадии погашения ссуды.

В целом представленная выше классификация отражает многообразие потребительских ссуд,
но не исчерпывает всех возможных критериев классификации, поэтому ее можно продолжить в
зависимости от других признаков.
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Проанализировав  процесс  потребительского  кредитования,  приходим  к  выводу,  что
коммерческий  банк,  выдавая  потребительский  кредит,  способствует,  в  первую  очередь,
решению социальных проблем населения, связанных с необходимостью улучшения условий
жизни, оплаты медицинских и образовательных услуг и т.д. К тому же он, стимулируя спрос
населения на товары, содействует увеличению их производства и реализации, повышая тем
самым  экономический  потенциал  страны.  Ориентация  коммерческих  банков  на  частных
заемщиков  способствует  также  повышению  качества  их  кредитного  портфеля  за  счет
расширения круга клиентов банка и видов предоставляемых ссудных услуг.
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СИСТЕМА КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Марохина Валентина Валерьевна

Сертификацией  товара  можно  назвать  операцию,  в  которой  центром  по  сертификации
продукции,  в  текстовой  форме,  получается  удостоверить  качество  продукции,  которую
тестируют, согласно с действующими муниципальным нормам которые действуют в настоящее
время. В соответствии с Федеральным законом, орган по сертификации продукта проводит её
испытание в конкретном порядке, соответствуя документам, которые прилагаются к проверки.
Центрами сертификации выдается определённый документ, который подтверждает абсолютное
соответствие продукта общепринятыми мерками безопасности. Данный документ действителен
к доказательству, независимыми от факторов, оказывающих большое влияние. Предприятие,
которое  выполняет  сертификацию  в  соответствии  с  законодательством,  разрешается
проводить  разъяснение  абсолютно  по  всем  вопросам  выдачи  сертификатов.  Любому
предпринимателю понятно, то что результат его компании и востребованность продукта, ровно
как и возможности формирования бизнеса зависят от степени доверия покупателя. Он отдает
предпочтения  высококачественной  продукции,  по  этой  причине  сертификация  продуктов
обеспечивает компании наиболее значительное потребление этого продукта. Неотъемлемая
сертификация осуществляется органом согласно сертификации на основании соглашения с
заявителем. Она состоит из:

Местонахождение и наименование заявителя.—
Местонахождение и наименование производителя продукции.—
Информацию о продукте сертификации и т.д.—

Применение  знака  соответствия  национальному  стандарту  осуществляется  заявителем  в
добровольной форме различными подходящими для заявителя методами в порядке, принятом
национальным органом согласно стандартизации.  На  ряду  с  неотъемлемой сертификацией
имеется  и  добровольная,  которую  устанавливает  орган  согласно  сертификации  по
договоренности  с  заявителем.
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Плюсы сертификации продукта:

Использование  сертификации  продукта  в  условиях  рыночных  отношений  предоставляет
последующие преимущества:

Обеспечивает уверенность внутренних и зарубежных покупателей к качеству товару;—

Облегчает и упрощает подбор необходимого продукта;—
Обеспечивает покупателю получение объективных данных о качестве продукта;—
Способствует  наиболее  долговременному  успеху  и  охране  в  конкурентной  борьбе  с—
производителями не сертифицированной продукции;
Уменьшает ввоз в государство идентичного продукта;—
Предотвращает поступление зарубежного продукта никак не соответствующего степени—
надлежащего качества;
Стимулирует развитие качества посредством установления в ней современных условий;—
Способствует увеличению организационно-технологического уровня изготовления;—

Вся работа осуществляется в надлежащей форме обладающей своими инструкциями. Системы
сертификации  возможно  классифицировать  согласно  разным  показателям.  Государственная
система сертификации продукта формируется на государственном уровне правительственной
либо  неправительственной  организацией.  В  качестве  государственного  органа  согласно
сертификации в Российской Федерации установлен Госстандарт Российской Федерации. Кроме
муниципальных  форм  контроля  за  безопасностью  и  качеством  продукта  в  условиях
формирующегося рынка, формируются и прочие параллельные формы данной деятельности.
Региональная интернациональная концепция сертификации продукта формируется на уровне
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отдельных государств одного района. Интернациональная концепция сертификации продукта
формируется на уровне ряда государств с различных регионов мира. Обязательная система
формируется для продукта, для которого обязаны выполняться условия по охране окружающей
среды, обеспечению безопасности существования и здоровья людей. Добровольная концепция
сертификации учитывает сертификацию продукта только согласно инициативе её изготовителя.
В данном случае он имеет право сертифицировать собственную продукцию в соответствии
различным условиям. Самостоятельная концепция сертификации продукта формируется самим
предприятием-производителем  продукта.  При  этом  сертификаты  на  продукт  выдает  сама
компания лишь под собственную ответственность. Концепция сертификации продукта третьей
стороной формируется организацией, которая проводит проверку, дает оценку и подтверждает
соответствие издаваемого производителем продукта и проводимых им мероприятий согласно
требованиям.

Этапы  проведения  сертификации  концепции  качества:  В  ходе  выполнения  сертификации
системы качества возможно отметить определённый ряд стадий:

Предварительный контроль и анализ качества;—
Окончательная проверка, анализ и предоставление сертификата соответствия качества—
надлежащего стандарта.

Компаниям, претендующим на сертификацию системы качества необходимо направлять:

анкету-вопросник с целью выполнения заблаговременного контроля системы качества;—
единое руководство по качеству;—
информационные сведения о качестве продукта;—
декларацию о соответствии системы качества;—
счет оплаты за осуществление первой стадии контроля системы качества.—

По просьбе органа по сертификации могут быть предоставлены также данные и сведения о
компании и системе качества.
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ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Запольских Юлия Альфредовна
Лысова Алла Андреевна

Актуальной на сегодняшней день остается проблема инфляции, которая представляет собой
устойчивое непрерывное снижение покупательной способности денег, тормозящее развитие
экономики страны в целом и ухудшающее уровень жизни и благосостояние населения.

Увеличение  цен  оказывает  большое  влияние  на  все  экономические  субъекты,  а  уровень
инфляции является не только индикатором динамики рынков денег и реальных благ,  но и
показателем, характеризующим состояние всей социально-экономической системы.

Инфляция  подразумевает  превышение  количества  денежных  единиц,  находящихся  в
обращении, над суммой товарных цен и появление в результате этого денег, не обеспеченных
товарами, что приводит к росту цен на них. Впоследствии происходит снижение доходов и
повышение стоимости жизни – показателя, характеризующего сумму денег, необходимую для
жизнедеятельности людей.

Инфляция в России имеет свои особенности, одна из них – это существование хронически
высокого уровня инфляции в период экономических реформ, который в 3–5 раз превышает
соответствующие показатели развитых стран.

Так же немаловажным является и то, что обесценение денег в России происходит не только
вследствие избытка денежной массы, но и в результате монопольного роста цен.

Важно отметить стагфляционный характер инфляции. Сам термин «стагфляция» образован от
двух  терминов  (стагнация  и  инфляция)  и  означает  экономический  спад  и  депрессивное
состояние  экономики  с  одновременным ростом уровня  таких  показателей  как  инфляция  и
безработица.

В  целом  в  качестве  причин  инфляции  в  России  на  сегодняшний  день  можно  назвать
следующие:

снижение курса национальной валюты;—
отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров и технологические—
недостатки отечественного производства;
увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования и—
сырья заграницей;
сырьевой принцип построения экономики и формирование основной части бюджета за—
счет экспорта природных ресурсов.

Сегодня  нам  приходится  переживать  последствия  осени  2014  года  –  периода,  когда  в
отношении  России  начались  массовые  санкции,  вызвавшие  падение  курса  национальной
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валюты,  что  отрицательно  сказалось  на  уровне  цен  и  уровне  благосостояния  населения.
Очевидно  то,  что  снижение  курса  национальной  валюты  влечет  за  собой  целый  ряд
последствий, которые, так или иначе, связаны с повышением уровня инфляции в стране.

Более наглядным показателем уровня инфляции является индексный показатель цен. Инфляция
в  России,  в  отличие  от  большого  числа  других  стран,  измеряется  не  дефлятором  ВВП,  а
индексом потребительских цен [4, с. 388].

Необходимо заметим,  что  в  период  2008–2016  годов  в  России  наблюдается  значительное
превышение  уровня  инфляции  относительно  нормы  даже  для  развивающихся  стран  (она
составляла примерно 5–6%), а в 2014–2015 годах была еще выше почти в два раза – 11–13% [7].

При всем при этом рост цен особенно на продовольственные товары усиливался введением
эмбарго  на  их  импорт  с  августа  2014  года,  что  привело  к  ослаблению  конкуренции,
разбалансированности  рынков  и  росту  издержек  в  связи  с  переориентацией  на  новых
поставщиков.

Согласно прогнозам которые дает Центробанк РФ, уровень инфляции в 2016 году снизится
ориентировочно  до  8%,  приблизительно  такой  же  прогноз,  а  именно  7–8%  дает  и
Минэкономразвития. В свою очередь, эксперты МВФ, менее оптимистичны в данном вопросе,
поскольку, по их мнению, несмотря на то, что официальная инфляция в России, безусловно, в
следующем году начнет снижаться, ее уровень все же будет высок и составит, вероятнее всего –
10% [5].

В целом после 2016 года прогнозируется снижение уровня инфляции.

Таблица 1. Прогнозы уровня инфляции в России 2016–2020 (в %)

Года Прогноз Максимальный Минимальный
2016 10,4 12,4 8,4
2017 8,6 10,6 6,6
2018 6,8 7,8 5,8
2019 6,2 7,2 5,2
2020 6,5 7,5 5,5

Согласно  данным  прогнозам  по  инфляции,  они  не  являются  утешительными:  возможное
снижение темпов роста  цен может  быть  обусловлена эффектом высокой базы,  и  не  будет
отражать  реального  социально-экономического  положения.  Также  следует  скорректировать
кредитно-денежную политику государства, в частности, уходить от сырьевой зависимости, когда
государство само заинтересовано в девальвации рубля для пополнения доходов бюджета [2, с.
34].

Следует отметить и о внешних причинах – влиянии политики ценообразования на сырьевых
рынках стран-экспортеров нефти, а также антироссийских санкциях.

Важным  фактором  функционирования  инфляционного  механизма  являются  инфляционные
ожидания,  которые  провоцируют  отдельные  группы  потребителей  на  инфляционное
поведение, то есть на наращивание текущего спроса и тем самым стимулировать рост цен. Это
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порождает  опасное  для  экономики  самовоспроизводство  инфляционного  процесса,
препятствует росту сбережений, инвестиций, производства и предложения товаров. Например,
распространение  информации  о  приближающемся  экономическом  кризисе  может  вызвать
ажиотажный  спрос,  как  на  потребительском,  так  и  на  валютном  рынке  и  спровоцировать
обесценение отечественной валюты.

Таким образом, можно сказать, что основные причины инфляции взаимосвязаны и во многом
обусловлены ее особенностями, характерными для современной российской экономики.
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ТАБЛИЧНАЯ ИМИТАЦИЯ АЛГОРИТМОВ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В MS EXCEL

Любивая Татьяна Геннадьевна

В  настоящее  время  активно  развивается  моделирование  интеллектуальной  деятельности
человека. Это обширная область исследований, позволившая создать множество эффективных
компьютерных программ для различных сфер человеческой деятельности.[1]

Клеточные автоматы (КА) интересны тем, что позволяют изучать системы с достаточно сложным
поведением. Среда, которую представляют собой КА, обладает большими возможностями для
моделирования совокупности взаимосвязанных однородных объектов.

КА  находят  свое  применение  в  моделировании  физических  процессов  в  физике  частиц  и
ядерной физике, моделировании движения потоков жидкости, взаимодействующих клеточных
систем в биологии и медицине и т.д.

Генетические  и  эволюционные  алгоритмы  являются  одним  из  активно  развивающихся  и
перспективных направлений в искусственном интеллекте. С их помощью могут быть найдены
решения  многих  сложных  задач  в  различных  областях,  например,  при  разработке
программного  обеспечения,  в  системах  искусственного  интеллекта,[2]  оптимизации,
искусственных  нейронных  сетях  и  других  отраслях  знаний.

Эволюция подразумевает постоянный процесс оптимизации,  в  котором биологический вид,
развиваясь и изменяясь, пытается лучшим образом приспособиться к окружающей среде.

Генетические  и  эволюционные  алгоритмы  (ГА  и  ЭА)  представляют  собой  специфические
программные  процедуры,  основанные  на  механизмах  естественного  отбора,  мутации  и
наследования, благодаря которым в процессе смены поколений выживают лучшие, наиболее
приспособленные особи.

Искусственные  нейронные  сети  (ИНС)  представляют  собой  совокупность  взаимосвязанных
между собой нейронов и разрабатываются по принципу организации и функционирования
биологических нейронных сетей. ИНС являются универсальными структурами, позволяющими
реализовать любой вычислительный алгоритм. [3]

Возможность  обучения  —  одно  из  главных  преимуществ  нейронных  сетей  (НС)  перед
традиционными  алгоритмами.  Обучение  НС  заключается  в  нахождении  коэффициентов
синаптических связей между нейронами. В процессе обучения НС способна выявлять сложные
зависимости  между  входными данными и  выходными,  а  также  выполнять  обобщение.  Это
значит, что в случае успешного обучения нейронная сеть может вернуть верный результат на
основании  данных,  которые  отсутствовали  в  обучающей  выборке,  а  также  неполных  или
«зашумленных», частично искаженных данных.

ИНС находят широкое применение в практике принятия управленческих решений. Сочетая в
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себе  способность  компьютера  к  обработке  чисел  и  способность  мозга  к  обобщению  и
распознаванию, нейросетевой подход позволяет обрабатывать огромное количество факторов,
сложным  образом  связанных  между  собой.  В  сложных  практических  задачах  обученная
нейронная сеть выступает как эксперт, обладающий большим опытом и способный с большой
вероятностью дать правильный ответ на поставленный вопрос.

Характерной особенностью моделируемых алгоритмов является то, что все они опираются на
метод  простых  итераций,  где  в  клеточных  автоматах  один  цикл  итераций  означает  смену
одного поколения популяции клеток, в генетических алгоритмах – цикл скрещивания, мутации и
отбора, в ИНС – обучение нейронной сети на одном учебном образце. По этой причине все эти
алгоритмы  потребовали  использования  электронных  таблиц  в  режиме  множественного
пересчета  ЭТ,  т.е.  разработки  нестандартных  итерационных  табличных  моделей.

Клеточные  автоматы  (КА),  впервые  введенные  Дж.  фон  Нейманом  и  К.  Цусе  в  середине
прошлого  века,  нашли  применение  для  распараллеливания  вычислительных  процессов,
наглядной  демонстрации  явлений  самоорганизации  в  нелинейных  системах  с  локальными
взаимодействиями, генерации красивых геометрических узоров, моделирования физических и
химических  явлений  и  процессов.  В  последние  годы  появилось  множество  работ  по
практическому  использованию  нечетких  клеточных  автоматов  и  решеток  связанных
отображений  для  моделирования  пространственно  –  временной  динамики  непрерывных
систем  и  процессов  различной  природы  (социальных,  экономических,  биологических,
экологических  и  др.),  как  детерминированных,  так  и  стохастических.

В  той  или  иной  мере  общим  недостатком  существующих  компьютерных  программ
моделирования  КА  являются  закрытость  программного  кода  и  сложность  расширения
функциональных  возможностей  этих  программ.  В  этом  смысле  имитационное  табличное
моделирование КА, базирующееся на принципе «программирование без программирования»,
несомненно, является привлекательным и перспективным, требует от разработчика меньше
компетенций, предоставляет ему большую свободу действий, быстрее приводит к конечному
результату.

Главные  достоинства  предлагаемой  технологии  табличного  моделирования  клеточных
автоматов  заключаются  в  следующем:

обеспечение свободы творчества и экспериментирования с клеточными автоматами для—
квалифицированных  программистов  и  пользователей  ПК,  не  обладающих  хорошими
программистскими навыками;
полная открытость для анализа и модификации структуры, данных и алгоритма работы КА;—
погруженность  создаваемого  КА  в  вычислительную  среду  табличного  процессора,—
обеспечивающую всесторонний анализ, эффективную отладку и удобное представление
данных в виде таблиц, диаграмм, графиков;
использование  инструментальных  средств  и  функциональных  возможностей  ЭТ  для—
тестирования новых гипотез и идей, в том числе касающихся клеточных автоматов;
исключительная полезность и наглядность табличных моделей КА для учебных целей.—

Для  демонстрации  возможности  табличной  реализации  КА  рассмотрим  два  знаменитых
клеточных  автомата:  компьютерную  игру  Жизнь  Конуэя  и  Муравья  Лэнгтона,  -  а  также
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табличное моделирование спиральных автоволн.

Компьютерная игра Жизнь Конуэя разыгрывается на двумерной решетке клеток,  каждая из
которых может находиться в двух состояниях:

1 (живая) или 0 (мертвая). Состояния всех клеток меняются синхронно по шагам. На каждом
следующем шаге новое состояние клетки определяется текущим состоянием ее окружения по
правилам:

клетка, имеющая ровно три живых соседа из восьми, оживает (рождение);1.
живая  клетка,  имеющая  два  или  три  живых  соседа,  не  изменяет  своего  состояния2.
(выживание);
во всех остальных случаях клетка умирает (гибель от одиночества или перенаселения).3.

Далее,  следуя  великолепной  программе  М.  Войтовича  Mcell  для  исследования  дискретных
клеточных автоматов, вместо модели игры Жизнь создадим более общую табличную модель
семейства клеточных автоматов Жизнь.

Рисунок 1. Пользовательский интерфейс имитационной табличной модели семейства КА Жизнь.

Табличная модель семейства КА Жизнь состоит из закрепленной области пользовательского
интерфейса в интервале ячеек R1C1:R6C53 (рис.1) и пяти двумерных массивов клеток размером
50х50 ячеек для хранения информации о состоянии клеточного автомата (для краткости будем
называть эти массивы полями клеток):

R8C3:R57C52  –  поле  клеток  Начальное  состояние  КА,  предназначено  для  задания1.
детерминированного начального состояния клеточного автомата;
R59C3:R108C52 - поле клеток Инициализация КА, при сброшенном флаге Хаос содержимое2.
этого поля является копией поля клеток R8C3:R57C52, при установленном флаге Хаос его
ячейки заполняются нулями и единицами случайным образом с заданной вероятностью
жизни;
R110C3:R159C52 -  поле клеток Текущее состояние КА,  в  каждой итерации определяет3.
текущее состояние клеток автомата: 1 – живая клетка, 0 – мертвая клетка;
R161C3:R210C52 – вспомогательное поле клеток Состояние окружения, в клетках этого4.
поля  рассчитывается  число  живых  клеток,  окружающих  каждую  клетку  поля  клеток
R110C3:R159C52. Если установлен флаг Центр, то помимо состояния восьми ближайших
соседей (окружение Мура) учитывается также состояние центральной клетки;
R212C3:R261C52  -  поле  клеток  Копия  состояния  КА,  является  копией  поля  клеток5.
R110C3:R159C52.

Пользовательский интерфейс модели (рис.1) включает:

таблицу переходов КА в интервале ячеек R2C6:R4C15;—
управляющие флаги Хаос и Центр и связанные с ними ячейки R1C17, R3C17;—
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зависимые от R1C17,  R3C17 ячейки R2C17,  R4C17,  в  которых по формулам [R2C17]  :=—
ЕСЛИ(R1C17; 1; 0) и [R4C17] := ЕСЛИ(R3C17; 1; 0) логические значения ИСТИНА и ЛОЖЬ
флагов Хаос и Центр преобразуются в числовые значения 1 и 0;
управляющие кнопки Пуск и НУ,  с  которыми ассоциированы универсальные макросы—
StartBtn_Click() и InitBtn_Click();
входные ячейки Вероятность жизни R2C23 и Число итераций R2C50;—
ячейка  Флаг  ручного  включения  итераций  R3C50,  устанавливается  и  сбрасывается—
программно c помощью макросов StartBtn_Click() и InitBtn_Click();
ячейка  Счетчик  числа  итераций R4C50,  используется  для  динамического  счета  числа—
выполненных итераций по формуле

[R4C50] := ЕСЛИ(Start = 1; R4C50+1;0).

Значения  ячеек  полей  клеток  R59C3:R108C52,  R110C3:R159C52,  R161C3:R210C52  и
R212C3:R261C52  рассчитываются  по  формулам:

[R59C3:R108C52] = ЕСЛИ(R2C17=1; ЕСЛИ(СЛЧИС() < R2C23; 1; 0);
R[-51]C)
[R110C3:R159C52]  =  ЕСЛИ(Start=1;  ЕСЛИ(И(СМЕЩ(R2C5;  2;  R[51]C  +  1)  =  1;  R[102]C  =  0);  1;
ЕСЛИ(СМЕЩ(R2C5;1; R[51]C + 1) = 1; R[102]C; 0));
R[-51]C)
[R161C3] = СУММ(R[-51]C:R[-50]C[1]; R[-51]C[49]:R[-50]C[49];
R[-2]C:R[-2]C[1]; R[-2]C[49]) + (R4C17-1) *  R[-51]C
[R161C4: R161C51] = СУММ(R[-51]C[-1]:R[-50]C[1]; R[-2]C[-1]:
R[-2]C[1]) + (R4C17-1) * R[-51]C
[R161C52] = СУММ(R[-51]C[-1]:R[-50]C; R[-51]C[-49]:R[-50]C[-49];
R[-2]C[-49]; R[-2]C[-1]:R[-2]C) + (R4C17-1) * R[-51]C
[R162C52: R209C52] = СУММ(R[-52]C[-1]:R[-50]C; R[-52]C[-49]:
R[-50]C[-49]) + (R4C17-1) * R[-51]C
[R162C3: R209C3] = СУММ(R[-52]C:R[-50]C[1]; R[-52]C[49]:
R[-50]C[49]) + (R4C17-1) * R[-51]C
[R162C4: R209C51] = СУММ(R[-52]C[-1]:R[-50]C[1]) + (R4C17-1) *
R[-51]C
[R210C3] = СУММ(R[-52]C:R[-51]C[1]; R[-100]C:R[-100]C[1];
R[-100]C[49]; R[-52]C[49]:R[-51]C[49]) + (R4C17-1) * R[-51]C
[R210C4: R210C51] = СУММ(R[-52]C[-1]:R[-51]C[1]; R[-100]C[-1]:R[-100]C[1]) + (R4C17-1) * R[-51]C
[R210C52] = СУММ(R[-52]C[-1]:R[-51]C; R[-52]C[-49]:R[-51]C[-49]; R[-100]C[-1]:R[-100]C; R[-100]C[-49])
+ (R4C17-1) * R[-51]C[R212C3: R261C52] = R[-102]C

Отметим,  что в модели используются симметричные граничные условия (противоположные
границы  полей  клеток  сшиваются,  образуя  двумерный  тор),  поэтому  после  операции
копирования  формул  требуется  скорректировать  ссылки  в  граничных  ячейках  поля  клеток
Состояние окружения.

Визуализация работы КА осуществляется посредством инструмента условного форматирования.
Для этого нужно выделить поле клеток Текущее состояние КА, и с помощью команды меню
Формат/Условное форматирование указать, чтобы клетки со значением 1 заливались черным
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цветом, а со значением 0 - белым.

Следует  отметить,  что  упомянутая  программа excel  позволяет  моделировать  13  различных
семейств  КА,  и  все  эти  семейства  с  небольшими  видоизменениями  были  нами  успешно
реализованы и в табличном варианте. При этом, в сравнении с программной реализацией,
выявились  два  недостатка  табличного  моделирования  КА:  1)  меньший  размер  полей
/разрешение/ автомата, 2) более низкое быстродействие модели. Быстродействие табличной
модели  можно  в  несколько  раз  увеличить,  скрыв  визуализацию  работы  КА  на  время
выполнения итераций.

Данные механизм анализа может быть применен для анализа экономической информации, в
целях преодоления некоторых аспектов недостаточного контроля и повышения вовлеченности
сотрудников в общее дело. Особенность глобальной сетевой корпорации состоит также в том,
что возникает необходимость в руководителях, которые подготовлены к работе в различных
странах [4]. Несмотря на то, что основные функции управления: планирование, организация,
лидерство, контроль не меняются от того, проходят операции компании в одной стране или
нескольких одновременно.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАДРОВЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кодолов Владислав Сергеевич
Крайнева Раиса Канафиевна

Чистякова Виктория Викторовна

Сегодня  вряд  ли  в  полной  мере  смогут  обеспечить  качественное  управление  хорошо
сформулированные законы,  функционирующие институты управления и  власти  без  участия
профессионально  подготовленных  кадров.  Поэтому  важно  изучать  вопрос  о  грамотном
руководстве  кадровым  составом:  оценивать  результаты  службы  работников,  создавать
возможности  для  должностного  роста  государственных  служащих,  формировать  кадровый
резерв, обеспечивать переподготовку и повышение квалификации.

Рассмотрим  особенности  управления  кадровым  потенциалом  на  примере  Федеральной
Таможенной  Службы.  Роль  кадровых  подразделений  крайне  важна,  так  как  деятельность
Федеральной Таможенной Службы сложна и разнообразна. Очевидно, как уже было упомянуто
ранее, что грамотно подобранный кадровый состав является не только основным ресурсом
таможенных  органов,  но  и  основным  инструментом  обеспечения  реализации  всех
возложенных  функций  на  таможенные  органы.

Руководителю важно помнить, что качество работы работников напрямую влияет на экономику
России,  и  то,  что  качество  работы,  во  многом  зависит  от  степени  мотивированности
работников.  Управленцу  в  качестве  эффективного  инструментария  следует  использовать
широкий спектр «механизмов», делая упор на вознаграждения, поощрения, а не на штрафы и
санкции, по причине, что наказание не может предотвратить нежелательное поведение, так как
только  вознаграждение  способно  усилить  желаемое  поведение  работника.  Применяя
наказания, можно предотвратить нежелательные поступки, но побуждать желаемые действия
можно только через вознаграждения.

К  сожалению,  на  сегодняшний  день,  таможенная  служба  имеет  существенные  негативные
аспекты  в  вопросах  управлением  кадрами.  Основными  недостатками  в  сфере  управления
кадрами  в  таможенных  органах  являются  нерациональное  использование  потенциала
служащих и низкий уровень организации их работы. Эти проблемы связаны, главным образом, с
несовершенствами  в  организационной  структуре  учреждений  и  с  неэффективным
использованием современных методов и технологий организации трудовой деятельности. На
современном  этапе  государственная  таможенная  служба,  к  сожалению,  имеет  проблемные
аспекты:  неукомплектованность  кадров,  большая  текучесть,  проблемы  по  формированию
государственной службы профессиональными, высоконравственными кадрами и др. Так же к
проблемам таможенной службы относится то, что порядок продвижения и прекращения службы
в  таможенных  органах  разработан  недостаточно,  фактически  отсутствует  механизм
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планирования карьеры. Это всё ведет к злоупотреблению служебным положением, халатному
отношению  к  выполнению  служебных  обязанностей;  непрофессионализму  служащих;
отсутствию четких критериев продвижения по службе;  несовершенной системе доплаты за
звание; фактическому неиспользованию мотивации работников; неиспользованным в полной
мере разработкам по прогнозированию развития и долгосрочного кадрового планирования
таможенной службы и, в конечном счете, к коррупции.

Сегодня основное внимание должно быть уделено совершенствованию таможенной службы в
соответствии  с  изменениями  политической,  социально-экономической  ситуации.  Для  этого
следует  строить  четко  структурированные  системы,  которые  предусматривали  бы:
защищенность  личного  состава  таможенных  органов  и  высокую  мотивацию  с  целью
привлечения  и  удержания  в  таможенной  службе  лучших  человеческих  ресурсов.

В  качестве  положительного  вектора  реформирования  следует  рассмотреть  мощный
мотивационный  механизм,  который  будет  не  только  обязывать  и  принуждать  служащих  к
работе,  но  и  стимулировать  таможенника  постоянно  обновлять  свои  профессиональные
умения и знания. Путем достижения этого является связать служебное продвижение с уровнем
образования,  компетентности квалификации,  деловыми качествами работников таможенных
органов.  Система  мотивации  необходима  для  того,  чтобы  таможенники  понимали  систему
получения  вознаграждений  и  санкций.  Также  к  путям  решения  проблем  можно  отнести
установление  четких  профессиональных  и  личностных  требований  к  претендентам,
поступающим  на  службу  в  таможенные  органы.  Эти  требования  позволят  «кадровикам-
подборщикам»  своевременно  и  эффективно  отбирать  кадры  с  высоким  творческим
потенциалом,  профессиональным опытом.  Данный подход  обеспечит  динамический рост  в
системе  таможенной  службы,  приток  в  нее  новых  идей,  совершенствование  методов
управления,  распространит  связь  с  населением,  сделает  невозможным  развитие  застоя,
коррупции и других негативных явлений.

Вместе  с  внедрением  новых  технологий  набора  в  таможенные  органы  следует  внедрить
эффективную  систему  ротации  кадров  в  системе.  Сочетание  стабильности  кадров  и  их
изменчивости, своевременного продвижения квалифицированных, инициативных работников
по службе или ротации на другие ответственные звенья управленческой деятельности с учетом
опыта,  квалификации и пожеланий,  сочетание в аппарате молодых работников и опытных,
квалифицированных специалистов, которые передадут им свой опыт и навыки, качественно
улучшат качественный состав работников таможенных органов.

Оптимизация деятельности таможенных служащих не представляется возможной без смены
модели  или  модернизации  управления  кадровым  потенциалом  таможенных  органов.
Оптимизация  деятельности  является  главной  целью  совершенствования  и  формирования
кадрового потенциала, которую можно осуществить благодаря созданию условий развития и
формирования кадров государственной службы.

Одна из главных задач руководителя кадровых служб таможенных органов – это мотивация
работников для побуждения рабочих до высшего уровня напряжения их усилий по поводу
выполнения должностных обязанностей, совершенствования их способностей.

Таким  образом,  к  основным  проблемам  совершенствования  и  формирования  кадрового
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потенциала таможенных органов можно отнести:

Формирование непрофессионального кадрового резерва;

неэффективная  система  взаимодействия  таможенных  органов  и  подведомственного—
университета;
неэффективное профессиональное развитие государственных служащих, недостаточная—
подготовленность кадров;
высокий уровень коррупции;—
недостаточная социальная защищенность должностных лиц.—

Изучив  основные  направления  совершенствования  системы  управления  кадрами  в
государственных структурах, в частности в таможенных органах, можно выделить следующие
направления для совершенствования менеджмента:

Модернизация организационных структур управления:1.
- оптимизировать иерархическую структуру управления—
повысить организованность таможенной системы—
упростить сложные структуры управления и увеличить их гибкость—
исключить дублирование организационных структур управления—

Совершенствование методов управления:2.
-  обеспечить  относительно  равномерную  нагрузку  на  каждое  таможенное—
подразделение
четко разграничить функции, права и обязанности подчиненных и руководителей—
установить действенный контроль за выполнением задач—
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ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Коростина Анастасия Александровна
Романова Алена Николаевна

Стратегическое  планирование  определяет,  координирует,  связывает  фактически  все  виды
планирования:  маркетинговое,  проектное  производственное,  финансовое  и  т.  д.  Оно
направляет  всю  деятельность  предприятия,  с  помощью  этого  вида  планирования  можно
адаптировать предприятие к внешней среде, включая конкуренцию, увеличение количества
покупателей, приспособление к внезапному существенному или несущественному изменению
внешней  среды.  Причем  актуальность  данной  функции  стратегического  планирования
наиболее высокая именно сейчас. Сложившаяся экономическая ситуация, введение санкций со
стороны иностранных государств,  кризис  буквально душат  предпринимательство,  особенно
деятельность  субъектов  малого  бизнеса.  Необходимо  отметить,  что  стратегическое
планирование разделяется по периодичности на краткосрочное и долгосрочное, что позволяет
решать различные задачи предприятия. Но тонкость данного разделения заключается в том,
что  долгосрочный  план  для  одного  аспекта  деятельности  может  быть  краткосрочным  для
другого. Также, безусловно, необходимо избежать противоречий в данном планировании, так
как это приведет исключительно к хаосу в системе.

Тем  не  менее,  стратегия  имеет,  как  правило,  долгосрочный  характер.  Именно  поэтому  к
главным задачам, которые решает стратегия,  относится обеспечение экономического роста,
развития предприятия на долгий период.

Стратегическое  планирование  начинается  с  определения  миссии  предприятия.  По  словам
Виханского О. С.,  одного из основоположников и лидеров российской школы менеджмента,
миссия  — это  философия  и  предназначение,  смысл  существования  организации.  Конечно,
миссией  предприятия  не  может  максимизация  прибыли  и  удовлетворение  всех  личных
потребностей владельца бизнеса. Миссия организации скорее должна быть ориентирована на
социально-экономические  проблемы  общества  или,  для  субъектов  малого
предпринимательства, города, области. Она также может отражать наполеоновские планы по
развитию предприятия на долгий срок, например, при открытии магазина таким планом может
быть создание сети магазинов по всей стране или завоевание рынка сбыта в своей области. Но
наряду с этим миссия предприятия должна отражать отличия данного предприятия от всех ему
подобных. Например, при открытии цветочного салона, можно акцентировать внимание на
уровне клиентов и создать цветочный салон премиум-класса.

Вторым шагом стратегического планирования является определение целей предприятия. Они,
безусловно,  должны  формироваться  с  оглядкой  на  миссию  предприятия.  Цели  тоже
подразделяются  на  долгосрочные,  среднесрочные  и  краткосрочные.  Они  являются
определяющими  ориентирами  для  стратегического  планирования,  поэтому  ключевыми
критериями  при  их  формировании  должна  быть  конкретность  и  измеримость,  а  также
ограничение по времени и достижимость.
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Когда  определены  миссия  и  цели  предприятия,  следует  приступать  к  следующим  этапам
процесса стратегического планирования.  После формулирования целей для предприятия в
целом  и  для  отдельных  его  блоков  предстоит  создать  стратегические  хозяйственные
подразделения.  Затем  необходимо  осуществить  управленческое  обследование  сильных  и
слабых сторон предприятия. Данное обследование делится на 5 функций: маркетинг, финансы и
бухучет,  операции,  человеческие  ресурсы  и  культура  и  имидж  организации.  В  разделе
маркетинг мы рассматриваем долю рынка и конкурентоспособность, разнообразие и качество
ассортимента  конкурентов,  эффективный  сбыт,  рекламу  и  так  далее.  В  разделе  операции
необходимо ответить на несколько вопросов, связанных непосредственно с производством.
Вопросы  касаются  анализа  оборудования,  стоимости  производимых  продуктов  (например,
можем ли мы продавать производимые продукты по более низкой цене, чем у конкурентов?
Если  нет,  то  почему?)  и  так  далее.  Человеческие  ресурсы  касаются  уровня  квалификации
работников  и  их  производительности,  а  культура  и  имидж  организации  обращаются  к
ожиданиям предприятия и впечатлению, которое оно создает. Особое внимание необходимо
уделить  планированию  маркетинга.  Под  планированием  маркетинга  понимается
систематический  процесс,  включающий  в  себя  оценку  маркетинговых  возможностей  и
ресурсов,  определение целей маркетинга и  разработку  плана внедрения и контроля.  План
маркетинга — это письменный документ,  или проект,  описывающий внедрение и контроль
маркетинговой деятельности организации, связанной с конкретной маркетинговой стратегией.
Без  планирования  маркетинга  возникнут  затруднения  с  решением  вопросов,  связанных  с
количеством  выпускаемой  продукции,  стандартами,  устанавливаемыми  для  поставщиков,
разработкой и реализацией новых продуктов, сбытом продукции и так далее. Данные этапы
важны  для  анализа  внешней  среды  предприятия,  оценки  изменений,  которые  влияют  на
разные аспекты текущей стратегии и деятельности предприятия, оценки угроз и преимуществ,
возможностей со стороны внешней среды.

Дальше предстоит выбор направления экономического развития предприятия и, собственно,
стратегии. После анализа вышеуказанных аспектов можно систематизировать информацию и
на  ее  основе  выбрать  стратегию.  На  стадии  стратегии  необходимо  определить  основные
целевые  рынки,  отличительные  преимущества  предприятия  и  принять  решение  о
позиционировании  организации.

После  выбора  стратегии,  естественно,  необходимо  реализовать  ее  вместе  с  другими
организационными структурами. Важными элементами в процессе реализации стратегии и ее
увязки являются тактика, политика, процедуры и правила.

Тактика – это конкретные действия, направленные на реализацию стратегии. Тактика, в отличие
от стратегии,  имеет краткосрочный характер.  Другими отличительными признаками тактики
являются создание тактики, как правило, на уровне руководства среднего звена, а также то, что
результаты тактики не заставляют себя долго ждать в отличие от результатов стратегии.

Политика – это общее руководство к действию и принятию решений, облегчающее достижение
целей. Логично, что политика формируется на высшем уровне руководства на длительный срок.

Процедуры,  собственно,  описывают  конкретные  действия  и  их  последовательность.  Таким
образом,  процедуры  ограничивают  свободу  в  действии,  впрочем,  как  и  правила.  Правила
представляют собой модель действий в определенной, специфической, единичной ситуации.
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Оценка стратегии или контроль результатов является завершающим этапом стратегического
планирования. Он проводится путем сравнения результатов работы и целей, поставленных
перед организацией. При оценке стратегии рекомендуют ответить на 5 основных вопросов:

Является ли стратегия внутренне совместимой с возможностями организации?1.
Предполагает ли стратегия допустимую степень риска?2.
Обладает ли организация достаточными ресурсами для реализации стратегии?3.
Учитывает ли стратегия внешние опасности или возможности?4.
Является ли эта стратегия лучшим способом применения ресурсов фирмы?5.

Как и для любого контроля результатов, для оценки стратегии определены количественные и
качественные критерии оценки. К количественным критериям относятся такие величины как
доля  рынка,  рост  объема  продаж  уровень  затрат  и  эффективность  производства  и  сбыта,
текучесть кадров и так далее. К качественным критериям относятся: углубленные знания рынка,
способность  привлечь  высококвалифицированный персонал,  использование  возможностей,
расширение объема услуг клиентам и так далее.

После  оценки  стратегии  руководство  осуществляет  анализ  структуры  предприятия,  чтобы
выяснить,  справляется  ли  она  с  достижением  общеорганизационных  целей,  и  при
необходимости  изменить  ее.  Стратегия  определяет  структуру  предприятия.  Идеальной
структурой организации считается та, которая соответствует размерам предприятия, его темпам
роста, сложности и личному составу.

Таким образом, осуществление стратегического планирования – очень важный шаг в создании
предприятия и его управлении. Стратегическое планирование решает множество различных
проблем,  позволяет  комплексно  спланировать  многие  аспекты  деятельности  предприятия,
определить структуру предприятия, спланировать в целом выпуск продукции на основе анализа
внешней и внутренней среды организации.
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ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ

Коростина Анастасия Александровна
Романова Алена Николаевна

Инвестирование  –  это  размещение  капитала  с  целью  получения  прибыли.  И  конечно,
инвестирование как процесс увеличения капитала непременно требует качественного анализа
и оценки целесообразности вложения средств в тот или иной инвестиционный проект. Понятие
инвестиция всегда ассоциируется с риском. Именно поэтому перед вложением средств в проект
необходимо  знать  все  о  возможных  рисках.  Причем  необходимо  отметить,  что  анализ
инвестиционных рисков необходим не только на стадии выбора инвестиционного проекта, но
и  по  окончании  процесса  инвестирования,  поскольку  инвестору  необходимо
проанализировать  результаты  для  понимания  ошибок  и  успехов  инвестирования  с  целью
использования данного опыта в последующем инвестировании.

Инвестиционные  риски  постоянно  возрастают  в  зависимости  от  отрасли  и  в  целом
экономической  ситуации  в  среде,  окружающей  инвестиционный  проект.  Это  значительно
затрудняет  выбор  целесообразного  вложения  финансовых  средств  в  проекты.  При  этом,
несмотря на  колоссальный опыт риск-менеджмента  инвестиционных проектов на  мировом
рынке, по сей день не сформулирована четкая и обоснованная система анализа и управления
инвестиционными рисками. И именно поэтому тема анализа инвестиционных рынков является
наиболее актуальной.

Инвестиционный риск – это вероятность полной или частичной потери своих вложений или не
получения ожидаемого дохода (прибыли). Любое вложение денег сопряжено с риском. Люди,
которые занимаются инвестированием морально готовы к этому,  поэтому готовы пойти на
возможный риск с целью увеличения капитала. Но при этом люди, которые не вкладывают
деньги, а, к примеру хранят их дома, как говорят «под матрасом», рискуют не меньше - они
подвержены  риску  обесценивания  денежных  средств  ввиду  инфляции.  Таким  образом
получается, что хранение или вложение денег в любом случае сопряжено с риском. Поэтому
необходимо изучить данный вопрос детально, чтобы посмотреть врагу в глаза.

Итак,  существуют разные типы рисков, которые могут оказать влияние на капитал. В целом
инвестиционные  риски  делятся  на  систематические  и  несистематические.  Систематические
риски – это инвестиционные риски, связанные с внешними (экзогенными) факторами, то есть с
факторами,  связанными  с  внешней  социально-экономической  системой,  и  оказывающими
постоянное влияние на инвестиции. Это риски, которые невозможно предвидеть и защитить
себя  от  них.  К  данным  рискам,  к  примеру,  относится  повышение  процентных  ставок  и
изменения в законодательстве. К систематическим рискам также относятся риски связанные с
обменом  валюты  и  страной.  Риски,  связанные  с  обменом  валюты  могут  возникнуть  при
вложении средств в иностранные активы. Если существует большой риск, связанный с обменом
валюты,  то  полученная  в  ходе  инвестирования  прибыль  может  пропасть  в  процессе
конвертирования. Риски, связанные со страной включают в себя все риски, возникающие из-за
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политических процессов. Они тоже появляются в процессе инвестирования в иностранные
активы  и  зависят  от  стабильности  экономико-политической  ситуации  в  стране,  в  которой
осуществляется  инвестиционный  проект.  Если  этот  риск  велик,  инвестиции  могут  быть
девальвированы и размер прибыли сократится.

Под несистематическими рисками понимают риски, вызванные внутренними факторами. Эти
риски  влияют  на  некоторые  составные  части  активов  и  могут  быть  снижены  с  помощью
методов диверсификации, то есть с помощью распределения инвестируемых средств между
различными проектами. К данным рискам можно отнести забастовку работников или изменение
курса  в  политике  организации.  К  несистематическим  рискам  также  можно  отнести  риски
ликвидности, маркетинговые риски, риски несоблюдения графика. Риск ликвидности – это риск
потерь,  который  вызван  несоответствием  сроков  погашения  обязательств  по  активам  и
пассивам. Если у компании есть краткосрочные обязательства,  то они погашаются по мере
срочности. Если краткосрочных обязательств много, то обязательства перед инвестором могут
стоять далеко не первыми в очереди по срочности погашения, именно поэтому и возникает
такой риск. Маркетинговый риск – это риск уменьшения прибыли ввиду снижения объемов
производства  или  цены  товара.  Этот  риск  является  наиболее  значимым  среди  рисков
инвестирования  в  инвестиционные  проекты.  Он  возникает  по  причине  некачественного
маркетингового исследования,  а именно слишком позитивных ожиданий по поводу объема
продаж или неточной оценки спроса на товар. Риск несоблюдения графика может возникнуть
по объективным (задержка поставки материалов) и субъективными (некачественная система
менеджмента, структура персонала и, как следствие, несогласованность работ по реализации
проекта)  причинам. Риск несоблюдения графика проекта приводит к увеличению срока его
окупаемости.

Существует еще несколько классификаций рисков инвестирования. Они классифицируются по
сферам  проявления  и  делятся  на  экономические  (экономическая  ситуация  в  стране;
конъюнктура  рынка  и  т.  д.),  политические  (изменение  политического  курса,  политическое
давление,  ограничения  инвестиционной  деятельности  и  т.д.),  социальные  (забастовки),
экологические  (загрязнение  окружающей  среды,  общественные  движения,  радиация,
катастрофы), технико-технологические (связаны с технической составляющей деятельности по
реализации проекта), законодательные (изменение налогового, бюджетного законодательства).

Также  существует  классификация  рисков  по  формам  инвестирования.  Выделяют  риски
реального и финансового инвестирования. Риски реального инвестирования могут возникать,
к  примеру,  из-за  перебоев  с  поставками  материалов,  некачественного  подрядчика  или
неправильной  структуры  персонала.  То  есть  риски  реального  инвестирования  связаны  с
инвестированием в проекты. Риски финансового инвестирования включает в себе неверный
выбор финансового инструмента или непредвиденное изменение инвестиционных условий.
Данные риски связаны с вложением средств в акции, валюту и так далее.

Также нельзя не отметить еще несколько разновидностей рисков. Инфляционный риск – это
риск потерь, связанный с обесцениванием стоимости инвестиций и утраты активами своей
первоначальной стоимости. Собственно, он возникает, когда рост инфляции опережает темпы
увеличения дохода по инвестициям. Дефляционный риск – это вероятность понести убыток
вследствие  сокращения  денежной  массы  с  изъятием  ее  части,  например,  с  помощью
повышения  процентной  ставки.  Причем необходимо отметить,  что  дефляция  бывает  даже
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выгодной для инвесторов. Это касается тех, кто инвестирует деньги в иностранную валюту –
реальная стоимость денег из-за дефляции будет расти. Функциональный инвестиционный риск
– это риск, связанный с ошибками при формировании инвестиционных портфелей финансовых
инструментов.  Селективный  инвестиционный  риск  возникает  из-за  неправильного  выбора
объекта  инвестирования.  А  также  необходимо  отметить  риск  упущенной  выгоды,  который
понимается  как  вероятность  наступления  побочного  финансового  ущерба  по  причине
неосуществления какого-либо мероприятия, например страхования.

Существует  безумное  количество  инвестиционных  рисков,  некоторые  из  которых  были
изложены выше, но вопрос остается актуальным: как же все-таки анализировать данные риски и
принимать  решение  при  выборе  инвестиционного  проекта  или  в  целом  области
инвестирования? Анализ инвестиционных рисков - это определение степени вероятности их
возникновения и объема возможных финансовых потерь при наступлении рискового события.
Цель  анализа  инвестиционных  проектов  заключается  в  обосновании  решения  о
целесообразности инвестирования и подготовке мер защиты от всех возможных финансовых
потерь.

Процесс анализа инвестиционных рисков подразделяется на несколько этапов:

Выявление видов риска, сопряженных с данным проектом;1.
Обнаружение  внутренних  и  внешних  факторов,  увеличивающих  или  уменьшающих2.
конкретный вид риска;
Определение состава необходимых информативных показателей для анализа риска и3.
оценка возможности получения, качества и достоверности необходимой инвестиционной
информации;
Анализ факторов;4.
Выбор методов оценки инвестиционных рисков;5.
Оценка отдельных видов риска с помощью выбранных методов;6.
Оценка общего уровня риска;7.
Разработка мероприятий по снижению инвестиционных рисков.8.

В процессе анализа инвестиционных рисков значимое место занимают факторы (причины)
риска.  Факторы  риска  –  это  незапланированные  события,  которые  могут  потенциально
осуществиться и оказать отклоняющее действие на намеченный ход реализации проекта, или
некоторые  условия,  вызывающее  неопределенность  исхода  ситуации.  Некоторые  факторы
риска можно предвидеть. В целом факторы риска делятся на объективные и субъективные. К
объективным относят такие факторы как изменение законодательства, инфляция, изменение
процентной ставки, изменение политической обстановки и так далее. Основные субъективные
факторы риска инвестиционных проектов включают в себя:

Ошибки в проектно-сметной документации;—
Недостаточная квалификация работников;—
Нарушение сроков поставок;—
Низкое качество материалов, продукции и т. д.;—
Нарушение условий контракта, разрыв контракта.—

В мировой практике существует 2 вида оценки инвестиционных рисков:  количественный и
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качественный.

Качественный анализ инвестиционных рисков проводится на стадии разработки бизнес-плана.
Он  включает  в  себя  поиск  различных  видов  риска  и  факторов  риска  для  данного
инвестиционного проекта,  их анализ и оценку.  Результатом данного вида анализа является
описание  неопределенностей,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  реализации  проекта,
причин,  которые их  вызывают,  и,  как  результат,  рисков проекта.  К  методам качественного
анализа инвестиционных рисков относят экспертный метод, метод анализа уместности затрат и
метод аналогий.

Экспертный метод применяется на начальных стадиях работы с проектом: в случае, если объем
начальной информации недостаточен для оценки эффективности и рисков инвестиционного
проекта  (высокая  погрешность  результатов  оценок  —  свыше  30%).  Сущность  метода
заключается в том, что после определения всех видов риска для данного проекта менеджеры
проекта устанавливают предельный уровень вероятности возникновения каждого вида риска
(по тысячебалльной шкале),  затем подбирают компетентных специалистов –  экспертов,  для
каждого из которых устанавливается дифференцированная оценка уровня компетентности и
каждому эксперту предлагается оценить вероятность наступления конкретных видов риска (в
долях)  и  потенциальной  опасности  данного  риска  для  успешной  реализации  проекта  (по
стобалльной  шкале).  Затем  менеджер  на  основе  данных,  предоставленные  экспертами,
определяет  интегральный  уровень  риска.  Для  каждого  вида  риска  сравнивают  величины
интегрального  риска  и  заданный  предельный  уровень  вероятности  возникновения  и
принимают  решение  о  приемлемости  того  или  иного  риска  для  разработчиков  проекта.
Преимуществами данного метода является опыт экспертов, который помогает в определении
влияния различных факторов на возникновение рисков, и отсутствие точных данных, а значит
простота  расчетов.  Недостатками  данного  метода  являются  проблемы  с  привлечением
высококвалифицированных специалистов и субъективность проведенных оценок. Последний
недостаток  решает  одна  из  разновидностей  экспертного  метода  –  метод  Дельфи,  который
характеризуется  тем,  что  экспертам не разрешено контактировать друг  с  другом во время
проведения  оценки,  что  делает  оценки  более  объективными  ввиду  отсутствия  давления
авторитетных специалистов.

Метод анализа уместности затрат используется инвестором для минимизации риска увеличения
затрат в процессе реализации проекта, а значит и минимизации риска увеличения вложений.
Согласно данному методу перерасход средств может быть вызван следующими факторами:

Первоначальная  недооценка  стоимости  проекта  в  целом  и  его  отдельных  этапов  и—
составляющих;
Изменение масштаба проектирования ввиду непредвиденных обстоятельств;—
Отклонение производительности оборудования от проектных величин;—
Влияние  инфляции,  изменения  налогового  законодательства,  процентных  ставок  на—
стоимость проекта.

Эти факторы изучаются детально, на их базе составляется контрольный перечень возможного
повышения затрат по статьям для каждого варианта проекта. Процесс финансирования проекта
разбивается на стадии, соответствующие этапам проекта, что позволяет инвестору при росте
риска вложений прекратить финансирование или начать поиск мер по снижению затрат.
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Метод аналогий основан на анализе имеющихся данных, касающихся осуществления фирмой
аналогичных проектов в прошлом, с целью расчета вероятности возникновения потерь. То
есть  для  анализа  рисков  берется  информация  о  законченных  подобных  инвестиционных
проектах, анализируются все риски, возникшие в процессе их реализации, и рассчитывается
вероятность возникновения этих же рисков для данного инвестиционного проекта. Данными о
реализованных  инвестиционных  проектах  обладает  Всемирный  банк  и  некоторой
информацией  владеют  страховые  компании.

Количественный анализ рисков необходим для того, чтобы оценить, каким образом наиболее
значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели эффективности инвестиционного
проекта.  К  методам  количественного  анализа  относят  анализ  чувствительности,  анализ
сценариев и метод Монте-Карло.

Анализ  чувствительности  -  это  стандартный  метод  количественного  анализа,  который
заключается  в  изменении  значений  каждого  из  критических  параметров  по  отдельности,
подстановке их в финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности проекта
при  каждом  таком  изменении.  Анализ  чувствительности  нагляден,  однако  главным  его
недостатком является то, что рассматривается влияние только одного из факторов, а остальные
считаются неизменными, тогда как на практике часто изменяется сразу несколько показателей.

Сценарный анализ основан на анализе факторов в различных вариантах исхода событий. Для
сценарного анализа берутся 2-4 фактора, используемых при анализе чувствительности, которые
оказывают  наибольшее  влияние  на  успех  проекта.  Обычно  рассматривают  три  сценария:
оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный, но при необходимости их число
можно увеличить. В каждом из сценариев фиксируются соответствующие значения отобранных
факторов,  после  чего  рассчитываются  показатели  эффективности  проекта.  Для  каждого
сценария определяется вероятность его реализации. Данные каждого сценария подставляются
в основную финансовую модель проекта, и определяются величины риска.

Метод Монте-Карло (имитационное моделирование) применяется случае, когда точные оценки
параметров  задать  нельзя,  а  аналитики  могут  определить  только  интервалы  возможного
колебания показателя.  Чаще всего  подобный анализ  проводится  для  выявления валютных
рисков (колебание курса валют в течение года), а также рисков колебания процентных ставок,
макроэкономических рисков и других. Расчеты по методу Монте-Карло из-за его трудоемкости
всегда  осуществляют  с  помощью  программных  продуктов,  имеющих  соответствующую
функцию (Project Expert, «Альт-Инвест», Excel). На первом этапе задаются границы, в которых
может  изменяться  параметр.  Затем  программа  случайным  образом  (имитируя  случайность
рыночных  процессов)  выбирает  значения  этого  параметра  из  заданного  интервала  и
рассчитывает показатель эффективности проекта, подставляя в финансовую модель выбранное
значение. Проводится несколько сотен таких экспериментов (при электронных расчетах это
занимает несколько минут), и получается множество значений величины риска.

Итак,  из  множества  методов  анализа  инвестиционных  рисков  выбор  делается  на  основе
исходных  данных  индивидуально  для  каждого  проекта.  Готовой  методики  выявления
вероятности  возникновения  рисков  для  конкретных  видов  инвестиционных  проектов  в
мировой практике на данный момент не существует. Таким образом, поиск инвестиционных
рисков лежит на плечах риск-менеджеров и менеджеров проекта и производится на основе
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опыта и понимания каждого из методов и области, условий для их применения.

После того, как были выявлены и проанализированы все виды инвестиционных рисков для
данного  проекта  необходимо  разработать  способы  снижения  рисков  по  этапам  проекта.
Механизм по снижению рисков не должен затрагивать один вид риска, а наоборот, работать
комплексно и экономически целесообразно. Можно выделить следующие основные способы
снижения инвестиционных рисков:

Перераспределение риска между участниками инвестиционного проекта.1.
Поэтапное создание резервных фондов на покрытие непредвиденных расходов.2.
Лимитирование  (установление  предельно  допустимой  нормы  денежных  средств)  для3.
каждого этапа инвестиционного проекта.
Залоговое обеспечение инвестируемых финансовых средств.4.
Страхование.5.
Система гарантий (получение гарантий от государства, банка).6.
Получение дополнительной информации.7.

Любое инвестиционное решение сопряжено с риском в рыночной экономике. Но получение
дохода  и  риск  взаимосвязаны.  Чем больше риск,  тем выше доход  от  вложения  денежных
средств  в  проект,  но  чем  меньше  риск,  тем  более  гарантирован  доход,  но  буквально
минимальный. Безусловно, все инвесторы преследуют цель максимального увеличения своего
капитала в каждом инвестиционном проекте. Анализ инвестиционных рисков помогает выявить
все виды рисков, с которыми сопряжен данный инвестиционный проект, оценить вероятность
возникновения и величину каждого из видов риска и снизить уровень риска в целом. Таким
образом,  анализ  инвестиционных  рисков  необходим  каждому,  кто  занимается  или  хочет
заняться инвестированием.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Шляпкин Андрей Владимирович

Компьютерные  технологии  позволяют  с  высокой  точностью  построить  модели  для
статистического  прогнозирования  экономических  явлений.  В  качестве  инструментария
используется  корреляционно-регрессионный  анализ,  устанавливающий  количественные
соотношения  между  параметрами  изучаемого  экономического  процесса.

Алгоритм  построения  регрессионной  модели  с  помощью  корреляционно-регрессионного
анализа средствами табличного процессора Microsoft Excel можно разбить на следующие этапы
[1]:

1. Сбор статистических данных по исследуемым параметрам.

2. Определение причинно-следственной связи между анализируемыми параметрами.

3. Оценка тесноты связи с помощью коэффициента корреляции rxy.

В  табличном процессоре MS Excel  для целей корреляционного анализа служит инструмент
Корреляция ,  который  позволяет  получить  корреляционную  матрицу,  содержащую
коэффициенты  корреляции  между  параметрами.

Для  корреляционного  анализа  в  MS  Excel  необходимо  выполнить  следующую
последовательность  операций:

выполнить команду меню Данные/Анализ данных;—
в  списке  Инструменты  анализа  диалогового  окна  Анализ  данных  выбрать  пункт—
Корреляция;
в раскрывшемся окне диалога Корреляция  в поле Входной интервал  ввести ссылку на—
диапазон, содержащий исходные данные; в поле Выходной интервал ввести ссылку на
ячейку, с которой будет начинаться диапазон для вывода корреляционной матрицы.

Коэффициент  корреляции  принимает  значения  -1≤rxy≤1.  Знак  коэффициента  корреляции
отражает  вид  линейной  связи:  прямая  (rxy>0)  или  обратная  (rxy<0).

По  абсолютному  значению  коэффициента  корреляции  можно  сделать  следующие  выводы:
0,95≤|rxy|≤1  –  связь  очень  сильная;  0,75≤|rxy|<0,95  –  связь  тесная;  0,5≤|rxy|<0,75  –  связь
умеренная; 0,2≤|rxy|<0,5 – связь слабая; 0≤|rxy|<0,2 – связь очень слабая (практически нет).

Если абсолютное значение коэффициента корреляции больше 0,75,  то на основе исходных
данных можно построить регрессионную модель.

4. Расчет параметров уравнения регрессии.
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Вычисление  коэффициентов  при  независимых  переменных  уравнения  регрессии
осуществляется  с  помощью  метода  наименьших  квадратов.

В MS Excel для вычисления коэффициентов регрессии служит инструмент Регрессия,  который
можно включить следующей последовательностью операций:

выполнить команду Данные/Анализ данных;—
в раскрывшемся окне диалога Анализ данных выбрать из списка инструмент Регрессия.—

Если  необходимо  получить  визуальную  картинку  отличия  экспериментальных  точек  от
предсказанных регрессионной моделью,  то установить флажок График подбора.  Если нужно
получить  график  нормальной  вероятности,  то  установить  флажок  График  нормальной
вероятности.

В  выходном  диапазоне  после  выполнения  вычислений  отображаются:  результаты
дисперсионного анализа, коэффициенты регрессии, стандартная погрешность вычисления y,
среднеквадратичные  отклонения,  количество  наблюдений,  стандартные  погрешности  для
коэффициентов.

Значения коэффициентов уравнения регрессии размещаются в столбце Коэффициенты.

В  столбце  Р-Значение  содержится  оценка  достоверности  отличия  соответствующих
коэффициентов от нуля. Если P>0,05, то коэффициент можно считать нулевым. Это означает, что
соответствующая независимая переменная практически не влияет на зависимую переменную.

Значение R-квадрат определяет, с какой степенью точности регрессионное уравнение будет
аппроксимировать  экспериментальные  данные.  Если  R-квадрат>0,95,  то  точность
аппроксимации высокая. При 0,8<R-квадрат<0,95 аппроксимация удовлетворительная. В случае
когда R-квадрат<0,6, точность аппроксимации недостаточна и модель требует улучшения.

5. Статистическое прогнозирование возможных значений параметра y при заданных значениях
параметра x по полученной модели.

Задача

Определить, имеется ли взаимосвязь и какая между числом приватизированных предприятий и
числом используемых передовых производственных технологий по статистическим данным
Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Под  использованием  передовой  производственной  технологии  следует  понимать  её
внедрение и производственную эксплуатацию. Технология считается используемой лишь при
производственной эксплуатации,  результатом которой является выпуск продукции,  оказание
услуг.

Статистические данные для двух параметров представлены в таблице 1.

Таблица 1. Статистические данные за период 2003 – 2014 г.г.
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Число используемых передовых производственных
технологий

Число приватизированных
имущественных комплексов

107015 434
119639 502
140983 491
168311 444
180324 302
184374 260
201586 366
203330 217
191650 276
191372 228
193830 136
204546 107

Решение задачи выполняется в среде табличного процессора MS Excel [2].

В  результате  корреляционного  анализа  в  MS  Excel  получена  матрица  с  коэффициентом
корреляции rxy=-0,79.

По  значению  коэффициента  корреляции  можно  сказать,  что  существует  тесная  обратная
зависимость между числом используемых передовых производственных технологий и числом
приватизированных предприятий. Следовательно, можно построить регрессионную модель.

В результате регрессионного анализа получена таблица (рис. 1).

Рисунок 1. Вывод итогов регрессионного анализа

Из анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:

коэффициент детерминации R-квадрат=0,63 (аппроксимация удовлетворительная). Таким—
образом,  данная модель объясняет 63% вариации результата,  а  на долю неучтенных
факторов приходится 37%;
F-критерий Фишера равен 16,85.  Табличное значение F-критерия при числе степеней—
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свободы 1 и 10 и уровне значимости 0,05 составит Fтабл=4,96, т.е. фактическое значение F
превышает табличное, и можно сделать вывод, что уравнение регрессии статистически
значимо;
Y-пересечение a=235996,14;—
a1=-197,98  -  коэффициент  при  независимой  переменной  Число  приватизированных—
предприятий.

С учетом полученных данных функциональная зависимость числа используемых передовых
производственных технологий (y)  от  числа приватизированных предприятий (x)  имеет  вид:
y=235996,14-197,98x.

По  полученному  регрессионному  уравнению  можно  выполнять  статистическое
прогнозирование,  т.е.  найти  прогнозное  значение  результата.
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ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ И

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Гуликова Мария Сергеевна
Лёшина Ирина Сергеевна

Отталкиваясь  от  нормативной  базы  РФ,  можно  сформулировать  следующее  определение:
таможенная  экспертиза  –  это  разрешение  вопросов,  возникающих  при  производстве
таможенного оформления, или при проведении таможенного контроля, либо в стадии принятия
таможенными органами предварительного решения,  либо в  иных таможенных целях,  если
разрешение таких вопросов требует специальных знаний. Так, статья 330 Таможенного кодекса
Таможенного  союза  содержит  положение,  согласно  которому  на  основании  заявлений
правообладателей  объекты  интеллектуальной  собственности  включаются  таможенными
органами в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется в
таможенном  органе  государства-члена  таможенного  союза  в  порядке  и  на  условиях,
установленных  законодательством  государств-членов  таможенного  союза.

Экспертиза,  связанная  с  исследованием  объектов  интеллектуальной  собственности,
назначается таможенными органами и проводится экспертно криминалистическими службами в
рамках  таможенного  оформления  и  контроля.  По  действующему  законодательству  в
таможенных целях экспертизу назначают в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от  31.05.2001  г.  «О  государственной  судебно-экспертной  деятельности  в  Российской
Федерации»  №  73-ФЗ.

Исследование  должностным  лицом  должно  быть  согласовано  с  руководителем  или
заместителем  начальника  надзорного  органа.  Это  обеспечивается  принятием
соответствующего постановления. Должностное лицо, в свою очередь, выносит решение о том,
что будет выполнена таможенная экспертиза. В акте указываются:

Основания для выполнения исследования.1.
Наименование  органа  или  Ф.И.О.  специалиста,  ответственного  за  проведение2.
таможенной экспертизы.
Вопросы, которые следует разрешить при исследовании.3.
Список  документов  и  материалов,  которые  предоставляются  в  распоряжение4.
специалиста.
Период, в течение которого будет выполняться таможенная экспертиза товаров и должно5.
быть предоставлено заключение.

Так  же,  экспертизу  назначают  в  порядке  и  следующих  нормативно-правовых  документах
Российской Федерации:

при осуществлении таможенного контроля, статьей 138 ТК ТС «Таможенная экспертиза—
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назначается в случаях, если для разъяснения возникающих вопросов при совершении
таможенных операций требуются специальные познания»;
при проведении экспертиз по делам об административных правонарушениях в области—
таможенного  дела  (нарушение  таможенных  правил)  статьей  26.4  Кодекса  РФ  об
административном  правонарушении  возникает  необходимость  в  использовании
специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле судья, орган, должностное
лицо,  в  производстве  которых  находится  дело,  выносят  определение  о  назначении
экспертизы;  –  при  проведении  экспертиз  в  ходе  расследования  уголовных  дел,
относящихся к компетенции таможенных органов статьей 195 Уголовно-процессуального
кодекса  РФ  «Признав  необходимым  назначение  судебной  экспертизы,  следователь
выносит об этом постановление».

Цель таможенной экспертизы – получение ответа на вопросы, возникшие при осуществлении
таможенного контроля.

Другими целями таможенной экспертизы являются:

выявление фактов недостоверного декларирования;—
обеспечение правильности начисления и взимания таможенных платежей.—

Анализ  нормативно-правового  регулирования  судебно  экспертной  деятельности  в  области
таможенного дела по мнению Нестеров А. В., свидетельствует о неблагополучном положении
дел в странах-участницах Таможенного союза.

Проблема заключается в том, что при наличии большого количества экспертных организаций,
выполняющих  экспертизы  в  таможенных  целях,  нет  правового  документа,  который
единообразно  регламентировал  бы  общие  правовые  аспекты  назначения  и  производства
экспертиз в таможенных целях, независимо в рамках таможенного контроля или любого вида
судопроизводства.

Несомненно,  что  создание  единой  методической  экспертной  базы  государств-участников
Таможенного союза сегодня - это объективная необходимость, предусматриваемая проектом
Таможенного кодекса Таможенного союза.

В  соответствии с  указанным законопроектом и Договором о создании единой таможенной
территории  (2007г.)  таможенные  экспертизы  на  этой  территории  должны  соответствовать
стандартным требованиям (должны быть унифицированы, обладать взаимозаменяемостью и
совместимостью). В свою очередь в соответствие с положениями Международной конвенцией
об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенция Киото) порядок назначения и
проведения таможенных экспертиз должен соответствовать международным требованиям, в
том  числе  международным  стандартам  (методикам)  проведения  экспертных  исследований
товаров.

Если  требования  в  процедуре  назначения  и  проведения  таможенных  экспертиз
предусматриваются в Таможенном кодексе Таможенного союза, то порядок отбора выборок и
взятия  проб  (образцов)  товаров,  очевидно,  необходимо  разработать  (унифицировать)  и
утвердить в рамках Комиссии Таможенного союза.
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Кроме  процедуры  назначения  и  проведения  таможенных  экспертиз  необходимо  выделить
процедуру назначения и проведения исследования проб (образцов) товаров в таможенных
целях при осуществлении таможенного контроля, т.к. данные исследования могут проводить не
только должностные лица таможенных органов, но и декларанты.

Для  исключения  фактов  получения  противоречивых  заключений  экспертов  в  разных
государствах участниках при исследовании одного и того же образца товара в Таможенном
кодексе  Таможенного  союза  не  должно  быть  отсылок  к  национальному  законодательству
государств-участников,  регулирующему  правовые  отношения,  юридические  взаимодействия
или формы юридических документов в сфере таможенной экспертизы.

Учитывая необходимость проведения исследования товарных знаков, должна быть введена
правовая  роль  исследователя,  на  которую  назначается  должностное  лицо  экспертно-
криминалистического  подразделения  таможенного  органа  при  проведении  исследования
именно товарных знаков.

Кроме  того,  так  как  в  таможенной  практике  России  встречаются  факты  необоснованного
назначения  таможенной  экспертизы  специалисту,  то  необходимо  четко  разграничивать
правовую роль эксперта и специалиста. В правовой доктрине существует разделение правовых
ролей  специалиста  и  эксперта,  при  этом  специалисту  запрещено проводить  экспертизы и
исследования.

Вопрос  о  необходимости  создания  в  России  специализированных  судов  для  решения
таможенных  вопросов  не  раз  поднимался  в  научных  кругах,  но  так  и  не  получил  своего
развития.  Необходим  Федеральный  закон  «Об  экспертизе»,  который  обхватывал  бы  как
деятельность государственных,  так и негосударственных экспертных учреждений и частных
экспертов.  Это  несомненно  повлечет  за  собой  необходимость  кардинальной  переработки
многих  норм  закона,  включая  реорганизацию  судебно-экспертной  системы  в  целом.
Безусловно, нужен большой труд по решению всех обозначенных проблем, решение которых
позволит на единой таможенной территории Таможенного союза:

  оптимизировать  процесс  назначения,  организации  и  производства  экспертиз  чая  в1.
таможенных целях;
 снизить количество судебных решений не в пользу таможенных органов;2.
  поднять  имидж  таможенных  правоохранительных  служб  государств-участниц3.
Таможенного союза на должный уровень.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что таможенная экспертиза представляет собой
достаточно  сложное  научно-практическое  исследование.  К  ней  должен  быть  присущ
инновационный  характер,  связанный  с  постоянным  поиском  более  совершенных,  более
эффективных и удобных способов использования имеющихся ресурсов в таможенной сфере.
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

Гончарова Татьяна Викторовна

Контейнерные  перевозки  являются  основой  транспортных  доставок  морским,
железнодорожным  и  частично  автомобильным  видами  транспорта.  Существует  множество
способов  доставки  грузов  в  современном  мире,  но,  в  силу  значительных  преимуществ,
предпочтение  отдается  контейнерным  перевозкам.  Любая  логистическая  компания
предоставляет такой вид услуг. Логистическим компаниям удобно работать с контейнерами, так
как упрощается процесс сортировки грузов (в зависимости от пункта назначения). Кроме того,
контейнеры имеют и защитные функции.  Как правило,  их изготавливают из алюминия или
стали. Они надежно защищают грузы от негативного влияния внешней среды и позволяют
доставлять товары в сохранности.

Перевозка грузов контейнерами является самым экономически выгодным и целесообразным по
следующим причинам:

Контейнеры стандартизованы по размерам и присоединительным устройствам, а также1.
механизмам машин для разгрузки и погрузки. Стоит отметить особую востребованность
контейнеров универсального типа.
Контейнер  обеспечивает  целостность  груза,  невозможность  его  хищения,  поскольку2.
контейнер  закрыт  и  опломбирован;  кроме  того,  груз  в  нем  защищен  от  различных
капризов погоды в виде дождя, ветра, снега и т. п. Это становится особенно важным в
случае возникновения вынужденного простоя. Опломбированный контейнер может быть
открыт  только  представителем  компании-владельца  груза,  доступ  других  лиц  к  нему
исключен.
Затраты  контейнерных  перевозок  уменьшаются  во  много  раз  в  связи  с  тем,  что3.
модульные грузы обрабатываются значительно быстрее; по этой же причине намного
меньше себестоимость проходящих грузов.
В связи с тем, что сам контейнер по своей сути является небольшим складским модулем,4.
становится не нужной дорогостоящая аренда складских помещений с  обязательными
складскими услугами.
Использование  модулей  контейнеров  и  их  стандартизация  позволяет  полностью5.
автоматизировать весь процесс обработки контейнерных грузов.
Время, в течение которого простаивает дорогостоящий транспорт, сокращается в связи с6.
быстрым  осуществлением  работ  по  погрузке  и  выгрузке,  что  ведет  к  уменьшению
себестоимости доставки.

Анализируя недостатки контейнерных перевозок, можно выделить следующие пункты:

Некоторые  специфические  и  повышенные  требования,  предъявляемые  в  отношении1.
транспортных средств:
При  железнодорожной  перевозке  на  платформе  должны  быть  установлены  упоры-2.
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фитинги, но такие платформы не всегда есть в наличии;

Уровень  использования  контейнерных  перевозок  в  России  отстает  от  мирового,  но  за
последние несколько лет можно пронаблюдать рост оборота контейнеров. Одной из основных
причин  того,  что  статистика  железнодорожных  контейнерных  перевозок  показывает
увеличение  объема  перевозимых  грузов  в  контейнерах,  может  считаться  активизация
международной торговли, в частности импорт самых различных товаров - начиная с продуктов
питания и заканчивая автомобилями. В этой ситуации железнодорожные перевозки становятся
как никогда актуальными. Разветвленная сеть железных дорог в России позволяет оперативно
доставлять большие партии грузов и организовывать такие грузоперевозки регулярно.

Доля  грузов  в  контейнерах  в  структуре  всех  перевозимых  грузов  железнодорожным
транспортом  небольшая  –  1,9  %.

Рисунок 1.

В  первом  полугодии  2016  года  объемы  контейнерооборота  на  ключевых  направлениях
перевозок выросли на 2,6%.

Рисунок 2.

Наиболее быстрорастущий сегмент рынка на трейде восток-запад — между Азией и западным



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 283

побережьем  США:  за  отчетный  период  объемы  на  этом  направлении  выросли  на  5,5%  и
достигли 8,8 млн. TEU. До 2017 г. среднегодовой рост прогнозируется на уровне 3,7 %.Рост
объемов на трансатлантическом направлении между Северной Европой и США составил 2,8%
до 2,6 млн. TEU. Между Азией и портами Средиземного моря и Средиземноморьем и США рост
составил 1,2% до 3,5 млн. TEU и 1 млн. TEU, соответственно. Единственное направление на
трейде восток-запад с отрицательной динамикой — из Азии в порты восточного побережья
Северной Америки: спад на 0,3% до 3,6 млн. TEU.

Безусловно,  контейнерные  перевозки  –  самый  экономичный  и  экологичный  вид
транспортировки  грузов.  Но  главной  проблемой  для  их  развития  в  России  по-прежнему
остается  низкий  уровень  контейнеризации  грузов.  Основным  препятствием  для  этого  в
настоящее  время  является  отсутствие  внутренней  инфраструктуры  для  транспортировки,
обработки контейнеров, соответствующей развитию транспортных мощностей.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ
Петрова Екатерина Вячеславовна

Система  управленческого  учета  и  ее  внедрение  на  предприятии  –  это  исключительно
внутреннее дело каждой отдельно взятой компании. Ведение такого учета не обязательно для
предприятий. Решение о том, является ли целесообразным создание системы управленческого
учета в организации принимает ее руководство, основываясь на анализе необходимых затрат и
будущих выгод от действия такой системы.

Работа  системы  управленческого  учета  ориентирована  на  повышение  эффективности
управления  экономическим  субъектом.  Основная  цель  такого  учета  –  своевременное
предоставление руководящему звену компании информации, которая необходима для принятия
эффективных управленческих решений.

Как  и  любое  другое  учение,  наука  или  теория,  управленческий  учет  базируется  на
определенных принципах, в которых, по сути, и заложены основные правила и особенности
устройства системы управленческого учета.

Составляющие метода управленческого учета:

Документация – первичные документы, которые отражают хозяйственную деятельность1.
предприятия. Первичный учет – основной источник информации для управленческого
учета.
Инвентаризация – это способ определения состояния объекта на данный момент.2.
Обобщение  информации  и  ее  группировка  эффективно  применяются  при  принятии3.
стратегических решений.
Контрольные счета – это записи по итоговым суммам операций определенного периода,4.
которые помогают установить достоверность учетных записей.
Планирование  –  это  непрерывный  процесс,  который  сопоставляет  условия  рынка  и5.
возможности предприятия.
Нормирование – это расчет норм, который направлен на превращение затрат в продукт.6.
Лимитирование – это осуществление контроля за материальными издержками.7.
Анализ. Данному элементу должна подвергаться как деятельность предприятия в целом,8.
так и его подразделений в отдельности. По итогам проведения анализа определяются
отклонения и их причины.
Контроль  –  это  завершающий  процесс  планирования,  который  позволяет  устранить9.
возникшие отклонения.

Универсальные (международные) принципы управленческого учета

Принципы управленческого учета на международном уровне разрабатывались руководствами
крупных предприятий,  регуляторами и  другими финансистами и  экономистами всего  мира,
включая специалистов из РФ.

В результате проведения консультаций по проекту основных принципов управленческого учета
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две самые крупные организации, специализирующиеся на учете и управлении CIMA и AICPA
разработали  и  предложили  компаниям  по  всему  миру  международные  (универсальные)
принципы управленческого учета, которые призваны повышать эффективность управленческих
решений, принимаемых на предприятиях.

Окончательный вариант содержит четыре основных концепции управленческого учета:

Ключ  к  успеху  -  коммуникация.  Данный  принцип  подразумевает  мнение,  что—
качественный  управленческий  учет  начинается  и  заканчивается  общением,  что
позволяет  руководящему  звену  компании  из  разрозненных  данных  получить  целую
картину.
Использование  исключительно  релевантных  данных.  Своевременное  предоставление—
руководящему звену компании необходимых данных – основная миссия управленческого
учета.
Проведение  анализа  воздействия  разных  обстоятельств  на  ценность  предприятия.—
Грамотно  поставленный  управленческий  учет  с  правильной  системой  призван
преобразовывать  данные  в  определенные  выводы путем  моделирования  возможных
сценариев и составления прогноза последствий.

Управление,  в  основе которого лежит  доверие.  Для гарантирования безопасности активов
предприятия  и  его  деловой  репутации  необходимо  активное  управление  ресурсами  и
отношениями.

Кроме  фиксации  четырех  главных  концепций  управленческого  учета  были  обозначены
факторы,  которые  являются  ключевыми  в  оптимальном  применении  этих  концепций,  и
предложена схема, которая описывает реализацию данных принципов во всех направлениях
финансовой практики.

Функционал данного вида учета предприятия заключается в координации деятельности всех
подразделений,  участков  и  сотрудников  компании,  мотивации  работников  предприятия,
контроле исполнения планов.

Основные цели учета достигаются в пределах его функций путем решения определенных задач
и подзадач.

Среди основных задач, которые решаются в управленческой учетной системе, можно выделить:

предоставление информации;—
анализ хозяйственной операций компании;—
планирование деятельности предприятия;—
мотивация персонала; координация бизнеса;—
контроль.—

На сегодняшний день постановка и ведение управленческого учета – одно из приоритетных
условий,  которое  дает  возможность  руководителям  компании  принимать  грамотные  и
своевременные  решения  в  сфере  управления.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

СМИ НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» НА

2015-2020 ГОДЫ
Ильин Всеволод Николаевич

В настоящее время органами государственной власти Алтайского края проделана большая
работа в сфере развития туризма. Все больше уголков Алтайского края становятся доступными
для  туристов,  регулярно  проводятся  международные  отраслевые  выставки,  форумы  по
различным  перспективным  для  региона  видам  туризма,  создаются  профессиональные
сообщества,  идет  работа  по  формированию  положительного  имиджа  края  как  одной  из
основных туристских дестинаций России.

В 2011 году была принята краевая целевая программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на
2011-2016 годы, положившая начало реализации государственной политики в сфере туризма на
территории региона программно-целевыми методами.

В Алтайском крае туризм стал самостоятельной отраслью экономики, от активного развития
которой получают мощный мультипликативный эффект сопутствующие направления бизнеса,
увеличивается занятость и уровень жизни населения региона. Доля сферы туризма в валовом
региональном продукте Алтайского края в 2012 году составила 6,3%, в 2013 году (по оценке) она
увеличилась до 6,6% [2, эл. ист.].

Роль туризма в экономике края в последнее время неуклонно возрастает. Активное развитие
данная отрасль получает сегодня на территории 29-ти муниципальных районов и 6 городских
округов.  По итогам 2013 года число туристских предприятий, функционирующих в регионе,
превышает  940  единиц,  из  которых  669  –  коллективные  средства  размещения,  детские
оздоровительные лагеря и «зеленые» дома. Отдых туристов обеспечивают 217 гостиниц, 44
санаторно-курортных  учреждения,  149  туристских  баз  и  организаций  отдыха,  186  зеленых
домов.

По результатам 2013 года на развитие туристской индустрии Алтайского края направлено более
3 млрд. руб., из них частными инвесторами вложено порядка 2,1 млрд. руб. По сравнению с
2012 годом инвестиционная активность представителей бизнеса возросла более чем на 60%.
Традиционно  лидирующие  позиции  по  вложениям  инвестиций  в  основной  капитал  из
внебюджетных источников занимают: Алтайский район – более 1 млрд. руб., г. Белокуриха – 315
млн.  руб.,  Смоленский  район  –  155  млн.  руб.  На  территории  указанных  муниципальных
образований осуществляется реализация мероприятий, включенных в федеральную целевую
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программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)». В г. Барнауле объем частных инвестиций составил 270 млн. руб.

В 2013 году на строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» в
Смоленском районе и городе-курорте Белокуриха инвесторами направлено порядка 334 млн.
руб.,  всего с 2011 года - 784,2 млн. руб. Закончено строительство автомобильных дорог «с.
Новотырышкино - г. Белокуриха» и «г. Белокуриха – курортный субкластер «Белокуриха-2». 1А
этап», соединивших туристские объекты города-курорта федерального значения Белокурихи с
туристскими объектами субкластера «Сибирское подворье». В феврале 2013 года разработана
проектно-сметная  документация  на  строительство  автомобильной  дороги  «г.  Белокуриха  -
курортный субкластер «Белокуриха-2», в декабре начались строительно-монтажные работы. В
2013 году из средств федерального бюджета на формирование кластера направлено 514 млн.
руб. Из средств регионального бюджета на формирование указанного кластера в 2013 году
направлено 32,6 млн. руб., всего с 2011 года - 81,9 млн. руб. В апреле 2014 года, в соответствии
с заключенным между Администрацией Алтайского края и Федеральным агентством по туризму
соглашением, на формирование упомянутого туристско-рекреационного кластера из средств
федерального бюджета направлено 245,5 млн. руб.

В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса мероприятий,
направленных  на  максимальное  использование  имеющегося  природно-климатического,
ресурсного,  человеческого  потенциала  Алтайского  края  [1,  эл.  ист.].

Один из блоков мероприятий посвящен формированию имиджа Алтайского края как центра
всесезонного туризма. В рамках данного направления Управлением Алтайского края по печати
и информации будет продолжена работа по проведению пресс-туров, конференций, семинаров
по  вопросам  развития  туристской  индустрии,  мастер-классов  и  тренингов  для  гидов,
экскурсоводов,  выпущена  разнообразная  печатная  продукция,  видеофильмы  и  сюжеты,
рекламные  ролики  об  экскурсионных  объектах  в  регионе.

Управлением АК по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов
совместно с Управлением Алтайского края по печати и информации, создан перечень объектов
и маршрутов наиболее популярных для федеральных и международных СМИ:

Большое Золотое кольцо Алтая;—
Малое Золотое кольцо Алтая;—
Алтайский край заповедный;—
Алтай литературный;—
Казачья подкова;—
туристический комплекс «Бирюзовая Катунь»;—
город курорт «Белокуриха»—
туристических кластер «Белокуриха-2»—
город Бийск купеческий.—

В 2014 году Управлением Алтайского края по печати и информации совместно с туристическим
центром Алтайского края был разработан событийный план по региона . В него вошли более
400 туристических событий, проходивших на территории края в 2014 году. Данный перечень
стал находкой для федеральных журналистов, посетивших край в это время. Основные события
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плана:

Фестиваль фестивалей «Сибирская масленица»;—
Интурмаркет» международная туристическая выставка;—
Алтайский международный туристский форум «VISIT ALTAI»;—
IV  специализированная  выставка  внутреннего  и  въездного  туризма  «АлтайТур.—
АлтайКурорт-2014»;
Праздник «Цветение маральника»;—
День  России  на  «Бирюзовой  Катуни»,  межрегиональный  фестиваль  национальных—
культур;
VIII краевые Рождественские чтения;—
Алтайфест», краевой фестиваль напитков;—
Праздник «День огурца»;—
Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»;—
День Сибирского поля;—
Край тысячи озер», пресс-тур для федеральных СМИ, блоггеров и travel-журналистов;—
Медовый Спас на Алтае», ежегодный краевой праздник;—
Бирюза и Золото», пресс-тур для федеральных СМИ, блоггеров и travel-журналистов;—
II Фестиваль туристских и спортивных фильмов;—
Фестиваль-ЯРМАРКА «Дни алтайского сыра»;—
Всероссийский театральный фестиваль им. В.С. Золотухина;—
Алтайская зимовка»  праздник открытия зимнего туристического сезона (приурочено к—
прилету лебедей).

Все эти мероприятия и объекты неоднократно становились темами для федеральных статей,
репортажей и сюжетов.

Так, по туристическому маршруту «Малое Золотое кольцо Алтая» в 2011 году прошел пресс-тур
федеральных  и  региональных  СМИ  «Автопробег  СМИ  по  малому  Золотому  кольцу  Алтая»,
который являлся началом организации в регионе подобных туристических мероприятий для
журналистов.

Туристский  маршрут  «Малое  золотое  кольцо Алтая»  проходит  по  двум городам и  четырем
районам края.  Это города Бийск,  Белокуриха,  районы Бийский,  Красногорский,  Алтайский и
Смоленский. Общая его протяженность составляет 295 км, и,  в зависимости от наполнения
экскурсионной программы, его прохождение занимает от двух до пяти дней.

К началу маршрута в город Бийск можно добраться фирменными поездами «Калина красная» и
«Восток», которые ежедневно отправляются из столицы Алтайского края города Барнаула.

По маршруту «Малое золотое кольцо Алтая» расположены следующие кластеры:

автотуристский кластер «Золотые ворота» в г.Бийске;—
культурно-познавательный  кластер  в  с.Сростки  Бийского  района  Алтайского  края,—
основной задачей которого является  пропаганда наследия нашего великого земляка,
писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина;
особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»;—
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туристско-рекреационные кластеры «Ая», «Алтайское» и «Белокуриха».—

В  первом  автопробеге  участвовали  представители  трех  федеральных  изданий:  ИА  Infox,
бортовой журнал «Аэрофлот», газета «Комсомольская правда», а также три московских блогера.

Журналистам предлагалось побывать в роли туристов, путешествующих за рулем автомобиля
по Малому Золотому кольцу Алтая. Мероприятие было рассчитано на 5-6 суток с посещением
всех  знаковых  мест  региона:  город  Бийск,  этно-парк  «Легенда»,  село  Сростки,  туркомплекс
«Бирюзовая  Катунь»,  село  «Ая»,  село  Алтайское,  город-курорт  федерального  значения
Белокуриха,  Смоленский  район.  На  маршруте  были  предусмотрены  различные  категории
проживания  (палатка,  летний  домик,  стандартный  номер  гостиницы,  деревенская  усадьба,
люксовый номер в санатории) и питания (приготовление еды на костре, придорожный сервис,
сельская  кухня,  кафе,  ресторанное  меню).  Осуществлены  были  следующие  мероприятия:
посещение музеев (участие в викторинах),  «Пионерский костер» (гитары, печеная картошка,
конкурс анекдотов и баек), прогулки на лошадях, прыжки с тарзанки, езда на квадроциклах и
горных велосипедах, сплав по горной реке, посещение пасеки, посещение мараловодческого
хозяйства, поход в горы, сбор целебных трав, водные процедуры (купание в горных и лесных
озерах, русская баня, финская сауна, турецкий хамам, минеральные бассейны, аквапарк).

Уже  с  самой  поездки  на  страничках  блогеров  начали  появляться  материалы  с  такими
заголовками: «Кольцо как пробный камень», «Алтай покоряет», «Место силы», «Столица мира».

Результатом мероприятия явились 50 публикаций в разных изданиях.

В 2012 году официально утверждается маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая».

Большое Золотое кольцо Алтая — это более 2 тысяч километров дороги по красивейшим
местам 9 городов и 47 райнов Алтайского края.

Открытие нового туристического маршрута «Большое Золотое кольцо Алтая» было связано с
необходимостью представить те районы Алтайского края, которые по большей части скрыты от
туристов, в отличие от той же популярной горной части региона.

Точкой начала и завершения нового маршрута является город Барнаул. Маршрут проходит по
исторической оборонительной линии,  которая являлась точкой защиты казаками алтайской
земли от набегов джунгарских племен. В маршрут также входят посещения казачьих поселений,
находившихся  не  только  на  территории  самого  Алтая,  но  и  на  границе  с  Казахстаном  и
Кузбассом.

Так называемое «обрусение» Алтая началось с освоения рудных запасов Акинфием Демидовым,
поэтому в новый туристический маршрут была включена и Горная Колывань. Помимо этого
Большое Золотое кольцо охватывает  родные места  писателя,  актера и  режиссера Василия
Шукшина, космонавта Германа Титова, поэта Роберта Рождественского и актрисы Екатерины
Савиновой.

Объекты маршрута:  Приобской бор,  город  Барнаул,  Горная  Колывань,  город  Алейск,  город
Змеиногорск,  Горный  Чарыш,  соло  Солонешное,  село  Алтайское,  туристический  комплекс
Бирюзовая Катунь, село Сростки, город Бийск.
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Этот автопробег становится в два раза протяжённее и в два раза насыщеннее информацией и
впечатлениями. В нем принимают участие следующие федеральные СМИ: официальный журнал
Российских железных дорог «Золотой Гид» (тираж более 3 млн. экземпляров), бортовой журнал
«Аэрофлот»,  журнал  «Ваш  Досуг»,  популярные  туристические  порталы  «В  Отпуск.ру»  и
«Страна.Ру»,  а  также  пресс-служба  «Росстуризма».

Теперь журналистам предстояло оценить новый туристический маршрут «Большое Золотое
кольцо Алтая»  протяженностью около 1,4  тыс.  км.  Путешествие началось и завершилось в
Барнауле,  в  его  рамках  состоялось  посещение  Змеиногорского,  Краснощековского,
Чарышского,  Солонешенского,  Алтайского,  Красногорского  и  других  районов.  Участники
экспедиции увидели Горную Колывань, где была изготовлена знаменитая на весь мир «Царица
ваз»,  мараловодческое  хозяйство,  самую  большую  в  России  особую  экономическую  зону
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», знаменитую Денисову пещеру, в которой в
2008  году  была  найдена  окаменевшая  фаланга  пальца  древнего  человека.  Журналисты
побывали в местах, где родились и выросли известные на весь мир люди: второй космонавт
планеты Герман Титов, писатель, актер и режиссер Василий Шукшин, изобретатель лучшего в
мире стрелкового оружия Михаил Калашников. Водная часть маршрута состояла из остановок
на четырех горных озерах и сплава по горной реке. В общей сложности журналисты провели в
пути 8 дней.

В 2013 году журналисты сами для себя, и, как потом оказалось, для всех желающих разработали
маршрут  «Алтайский  край  –  Заповедный».  Маршрут  разрабатывался  в  целях  привлечения
внимания к проходящему в 2013году в России «Году охраны окружающей среды» и началу
туристического сезона. Журналисты участвовали в качестве туристов, путешествующих за рулем
автомобиля  по  заповедным  и  знаковым  местам  Алтайского  края,  проводили  и  принимали
участие в экологических акциях. Расстояние от начала до конца маршрута составляло 2000 км. В
автопробеге  принимали  участие  журналисты  федеральных  изданий,  в  том  числе
специализированные  туристические  СМИ:  ИА  «Интерфакс»,  газета  «Комсомольская  правда»,
телеканал  «Россия  24»  программа  «Специальный  репортаж»,  ВГТРК  «Путешествия»,  РИА  -
Новости, газета «Московский Комсомолец».

На телеканалах «Россия 24» и «Россия 2» вышли два двенадцатиминутных фильма с шестью
повторами.

Опираясь  на  отличные  результаты  федеральных  пресс-туров,  с  2014  года  было  принято
решение проводить четыре пресс-тура в год для федеральных СМИ.

Следующим ярким событием для привлечения внимания и участия федеральных СМИ стало
проведение в Алтайском крае кинофестиваля туристических и спортивных фильмов «Алтайский
край – Место силы».

Цель  фестиваля  –  популяризация  различных  видов  туризма  и  путешествий,  пропаганда
здорового  образа  жизни,  вовлечение  молодежи  в  туристское  движение,  презентация
экстремальных видов спорта, информирование о новых объектах туристско-рекреационного
направления,  а  также  повышение  мастерства  видеолюбителей  и  фотографов.  Идея
мероприятия заключается в том, чтобы собрать вместе профессионалов и любителей видео - и
фотосъемки, продемонстрировать работы туристической и спортивной тематики.
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В первом фестивале участвовало 70 работ из 12 регионов России и три профессиональных
работы от федеральных телеканалов. Во втором фестивале принимали участие работы от 10
федеральных и иностранных телеканалов (ТВ «МИР», телеканал «Россия 24», «Пятый канал –
Петербург», ОТР, телеканалы Казахстана и Белоруссии).

Кинофестиваль  открылся  фильмом  российского  писателя  и  путешественника  Михаила
Тарковского  «Замороженное  время».  Мероприятие  было  официально  поддержано
Федеральным агентством по туризму. Федеральными информационными партнерами являлись
популярные туристические порталы «Страна.Ру» и «Вотпуск.Ру».

Ярким выездным для региона мероприятием является международная туристическая выставка
«Интурмаркет» проходящая в Москве. Практически все федеральные журналисты, так или иначе
связанные  с  туристической  отраслью,  регулярно  ее  посещают.  На  данной  выставке
представлены практически все регионы страны и основные зарубежные туристические страны.
Важно,  что  результатом  заинтересованности  туристическим  продуктом  региона  для
федеральных  журналистов,  является  не  столько  их  присутствие  на  мероприятии,  сколько
количество материалов, вышедших по итогам выставки. Очень важным индикатором является
присутствие журналистов на официальной пресс-конференции.  Так как это мероприятия по
сравнению  с  тем,  что  происходит  вокруг  и  на  самой  выставке,  в  целом  протокольное  и
журналист туда идет в одном случае –  это искренняя заинтересованность в туристическом
продукте  региона.  Если  сравнить  количество  вышедших  информационных  материалов  об
Алтайском крае с Интурмаркета за период 2013-2015 годы, то их количество возрастало.

Так, в 2013 году дополнительное внимание федеральной прессы было привлечено к стенду
Алтайского  края  посещением  его  первых  лиц  государства:  Ольгой  Ю́рьевной  Голодец,
заместителем  председателя  Правительства  Российской  Федерации,  и  Владимиром
Ростиславовичем Мединским,  министром культуры Российской Федерации (в  чью структуру
входит туристическая отрасль страны).

Отдельным информационным поводом стало посещение выставочных площадей Дмитрием
Анатольевичем Медведевым, председателем Правительства Российской Федерации.

По итогам выставки вышло более 30 материалов в федеральных СМИ. Пресс-конференцию
посетили 12 журналистов.

В 2014 году в пресс-конференции участвовали более 25 журналистов. Наряду с журналистами
специализированных  изданий:  портал  «Турзона»,  журнал  Турдом»,  «Lait  soft»,  Travels  portal,
информационная  группа  «Турпром»,  журнал  «Афиша  –  Мир»,  журнал  «Travel  trade  gazette»,
журнал «Туризм: практика, проблемы, перспективы», журнал «Индустрия туризма и культуры»,
Profi  travel,  присутствовали и журналисты общеполитических изданий:  «Российской газеты -
Неделя»,  РИА  Новости,  ИТАР-ТАСС,  журнала  «Праздник»,  а  также  специализированного
туристического международного познавательного телеканала Russian Travel Guide TV. По итогам
выставки вышло более 70 материалов в федеральных СМИ.

В  2015  году  в  официальной  пресс-конференции  Алтайского  края  участвовало  более  45
журналистов  туристических  и  общеполитических  изданий  таких  как:  «АиФ»,  «Московская
правда», «Комсомольская правда», «Тверская 13», а также пять телеканалов: телеканал «Россия
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24», «ТАСС-ТВ», телеканал «Вместе», «Агро-ТВ», телеканал «Пятница».

По итогам выставки вышло более 200 материалов в федеральных СМИ. Исходя из показателей
присутствия федеральных СМИ на основных туристических мероприятиях Алтайского края и
выхода  в  федеральной  прессе  информационных  материалов  о  туристско-рекреационной
отрасли региона, можно сделать вывод, что стратегии взаимодействия Управления Алтайского
края  по  печати  и  информации  с  федеральными  СМИ  на  примере  региональной
государственной  программы  "Развитие  туризма  в  Алтайском  крае»  способствуют
формированию  имиджа  Алтайского  края  как  центра  всесезонного  туризма.  Таким  образом,
узнаваемость региона как надежной и интересной туристической территории растет.  Это в
свою очередь привлекает все больше туристов и гостей в Алтайский край. За 2015 год турпоток
в регионе превысил 1,6 млн. человек, а прогнозируемое увеличение турпотока в 2016 году
ожидается на уровне 15-20% [3, эл. ист.].
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:http://www.altairegion22.ru/info/mass-media/smi_ob/o-razvitii-vnutrennego-turizma-govorili-na
-zasedanii-prezidiuma-gossoveta-v-altayskom-krae-pervyy-ka.php?sphrase_id=233038.  Дата
обращения  10.12.2016.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
СМИ НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Ильин Всеволод Николаевич
Кисиленко Антон Александрович

В августе 2014г. Россия ввела полный запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной
продукции,  мяса  птицы,  сыров,  молока  и  т.п.  из  ЕС,  США,  Австралии,  Канады и  Норвегии.
Премьер-министр  Д.А.  Медведев  сообщил  об  этом  7  августа  на  заседании  правительства
(постановление  Правительства  №778  от  07-08-2014).  Постановление  разработано  во
исполнение  Указа  Президента  РФ  от  6  августа  2014  г.  №  560  «О  применении  отдельных
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ».

Запретные ответные санкции вводятся  сроком на один год,  т.е  идет  запрет  на  ввоз  в  РФ
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых
являются  Соединенные  Штаты  Америки,  страны  Европейского  союза,  Канада,  Австралия  и
Королевство Норвегия, по перечню согласно списка запрещенных товаров для ввоза в Россию.

По данным Минсельхоза РФ, в страну в 2013 году было ввезено продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья на $43,1 млрд, или на 6,0% больше, чем в 2012 году. Экспорт
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2013 году составил $16,2 млрд.
[1, эл. ист.].

Перед регионами Сибири встала задача увидеть свою роль в процессе импортозамещения и
более активно использовать возможности друг друга, активизировав межрегиональные связи.

Одним из  центральных событий в  рамках  работы «Красноярского экономического форума»
стало заседание Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе

В  своем  выступлении  на  Совете  Губернатор  Алтайского  края  подчеркнул:  «Курс  на
импортозамещение,  взятый  руководством  страны,  является  необходимым  шагом.  Поэтому
нужно разумно и эффективно его реализовать на региональном уровне». [2, эл. ист.]. По словам
Александра  Карлина,  в  Алтайском  крае  в  январе  2015  года  утвержден  план  содействия
импортозамещению. В документе предусмотрены мероприятия, направленные на выявление
возможностей и потребностей предприятий и организаций в импортозамещении. В настоящее
время  почти  половина  товарной  продукции  импорта  региона  приходится  на  продукцию
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машиностроения.  Поэтому  в  промышленности  основные  действия  власти  направлены  на
обеспечение  стабильной  работы  предприятий,  зависимых  от  поставок  импортных
комплектующих. Губернатор также обратил внимание участников совещания на эффективность
кластерного подхода к развитию производства на территории Алтайского края, особо выделив
биофармацевтическое направление.  По мнению главы региона,  для развития производства
потребуются серьезные инвестиции, нынешний их объем пока недостаточен для заявленных
планов.

В  соответствии  с  решениями  Совета  представителям  регионов  Сибири  рекомендовано
максимально использовать местное сырье и материалы для изготовления различных видов
продукции.  Также  рекомендовано  в  приоритетном  порядке  приобретать  технику  и
оборудование  российского  производства.  Кроме  того,  губернаторы  сибирских  регионов
обсудили вопрос о принятии обращения к Правительству России, в котором содержится призыв
увеличить объемы финансирования регионов в рамках реализации планов первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
2015 году. [2, эл. ист.].

В  2014  году  Алтайский  край  поставляет  сельхозпродукцию  в  страны  Центральной  и  Юго-
Восточной Азии,  в частности в Монголию. При этом регион на тот момент все еще имеет
неосвоенный потенциал для обеспечения населения страны мукой, макаронными изделиями и
крупами,  хотя по многим видам продукции держит доминирующие позиции на российском
рынке.

Так, в 2013 году алтайские предприятия произвели рекордное количество муки – 1,5 млн. тонн, а
гречневой крупы – 155 тысяч тонн. Объемы молока и молочных продуктов, производимых в
регионе,  также  превышают  потребности  населения  Алтайского  края.  Кроме  того,  регион
производит около 70 тысяч тонн сыров.

Среди  направлений,  на  которых  принятие  санкций  может  сказаться  позитивно,  называют
прежде всего животноводство. Имеется серьезный потенциал по производству мяса птицы,
свинины, говядины, баранины.

Решение о запрете импорта продовольствия стимулирует реализацию аграрного потенциала
Алтайского  края.  В  целях  развития  деятельности  импортозамещения  разработан  комплекс
мероприятий основанный на краевых государственных программах:

краевая государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на—
2013-2020 годы;
краевая  государственная  программа  «Развитие  инновационного  территориального—
кластера «АлтайБио» на 2014-2016 годы»;
государственная программа Алтайского края «Экономическое развитие и инновацонная—
экономика»  на  2015-2020  годы".  (Приказ  управления  Алтайского  края  по  пищевой,
перерабатывающей,  фармацевтической  промышленности  и  биотехнологиям  от
22.11.2013 №48 «Об утверждении перечня и  форм документов,  предоставляемых для
получения субсидии в соответствии с постановлением Администрации края от 06.02.2013
№  46  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  из  краевого  бюджета  средств  на
реализацию  мероприятий  государственной  программы  Алтайского  края  «Здоровое
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питание  населения  Алтайского  края»  на  2013-2017  годы»);
краевая программа «Развитие торговой деятельности в Алтайском крае» на 2012-2016—
годы;
отраслевая программа «Развитие масложировой отрасли в  Российской Федерации на—
2014-2016 годы»;
отраслевая программа «Развитие мукомольно-крупяной промышленности в Российской—
Федерации на 2014-2016 годы»;
отраслевая целевая программа «Развитие хлебопекарной промышленности Российской—
Федерации на 2014-2016 годы»;
отраслевая  целевая  программа  «Развитие  свеклосахарного  подкомплекса  России  на—
2013-2015 годы».

Алтайский край – житница России, жемчужина Сибири. Алтайские продукты известны не только
в России, но и за ее пределами – натуральные и произведенные из экологически чистого сырья
они отличаются своими функциональными особенностями и свойствами.

Алтайские  продукты  питания  –  это  особая  гордость.  Мясные  деликатесы,  цельномолочная
продукция,  сыры,  мед,  продукты  зернопереработки  –  этот  список  можно  продолжать  до
бесконечности, все это производится в регионе, многие из продуктов изначально попали в
список продуктов импортозамещения: сыр творожный «Нежный», «Живые» крупы с зерновым
зародышем, твердые сыры, сыр рассольный «Брынза», макаронные изделия, колбасные изделия
для детей, йогурт облепиховый «Славянский», крупа гречневая, мягкий сыр «Брынза нежная»,
натуральные джемы и кисели из алтайских ягод,  мука из эмбрионального зародыша зерна,
домашний лимонад, приготовленный по старинной европейской рецептуре.

Вся  эта  продукция  в  разное  время  становилась  темой сюжетов,  репортажей  и  статей  для
федеральных СМИ.

Также в регионе проводятся тематические специализированные мероприятия посвященные
алтайской продукции, самые яркие и значимые из них:

Межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест»;—
гастрономическая ярмарка «Пир горой»;—
фестиваль русской каши на Алтае;—
Алтайская торгово-продовольственная биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет»;—
традиционный фестиваль-ярмарка «Дни алтайского сыра»;—
тематическая акция «Ночь гурманов»;—
специализированная ярмарка «День мясного гурмана»;—
ежегодный краевой праздник «Медовый Спас на Алтае»;—
специализированная ярмарка «Праздник Хлеба»;—
праздник «День огурца»;—
праздник «День Гороха»;—
«Сырная деревня «(Праздник сыра в Куягане), ярмарка продукции сельских усадеб.—

Все эти мероприятия и объекты неоднократно становились темами для федеральных статей,
репортажей и сюжетов.
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16 октября 2014 г. в столице Алтайского края прошел масштабный всероссийский отраслевой
форум «АлтайПродМаркет». Торгово-продовольственная биржа деловых контактов работала в
торгово-выставочном  центре  Plaza.  Форум  призван  помочь  производителям  продвигать
продукцию  за  пределы  Алтайского  края.  Выставка  стала  механизмом  взаимодействия
производителей  продукции  с  профессиональными  участниками  рынка  продовольствия.

Гостями  форума  стали  руководители  региональных  и  федеральных  торговых  сетей  и
предприятий  сегмента  HoReCa,  представители  органов  исполнительной  власти  субъектов
федерации, ответственных за принятие решений в вопросе импортозамещения. На форуме
алтайские  товаропроизводители  смогли  в  неформальной  обстановке  обсудить  вопросы
поставок продовольствия с представителями розничных и оптовых организаций. Участники и
гости  торгово-продовольственной  биржи  деловых  контактов  оценили  вкус  блюд,
представленных  в  издании  «Алтайская  трапеза.  Вкусные  и  полезные  рецепты  от  жителей
Алтайского края».

В деловую программу форума входили также встречи руководителей федеральных торговых
сетей и региональных перерабатывающих предприятий.  В рамках форума были подписаны
соглашения  регионов  о  сотрудничестве  и  договоры  о  поставках  продукции  за  пределы
Алтайского  края  –  в  центральную Россию,  Москву  и  Петербург,  на  Сахалин  и  Камчатку,  в
Приморье, на Дальний Восток.

Данное мероприятие широко освещалось в федеральных СМИ. В форуме принимали участие
представители трех федеральных телеканалов, основные информационные агентства страны и
более  15  представителей  печатных  и  электронных  федеральных  СМИ.  Вышло  более  100
информационных материалов.

Некоторые виды продукции Алтайского края еще в течение 8 месяцев становились темами
федеральных статей и сюжетов.

У  журналистов  федеральных  СМИ  большой  интерес  вызвал  информационный  повод  –
проведение в Алтайском крае «Межрегионального фестиваля напитков «АлтайФест».

В 2014 году фестиваль напитков «АлтайФест» собрал более 12 тысяч гостей со всей России.

Фестиваль напитков «АлтайФест» – алтайский аналог всемирно известной ярмарки напитков
является настоящим праздником местного продовольствия, привлекательным для туристов, а
также развития межрегиональных и международных отношений. Главной целью проведения
яркого  и  позитивного  фестиваля  является  воспитание  культуры  потребления  напитков.
«Алтайфест»  –  праздник  местных  производителей  напитков.  Гостям  предоставляется
возможность на этом мероприятии оценить вкус различных сортов и марок традиционных
напитков:  минеральных  вод,  лимонадов,  витаминизированных  коктейлей,  кваса,  сбитней,
медовухи, соков, нектаров и пива.

Гости фестиваля могут поучаствовать в конкурсах по настольным играм, в розыгрыше призов
фирменной  продукции  от  производителей.  Главным  действием  является  торжественное
открытие фестиваля напитков, оформленное в стиле морских путешествий: каждая делегация
предприятий представляет корабли и шхуны, которые выстраиваются в своеобразном морском
порту  перед  сценой.  Традиционно  участники  привозят  основу  напитков  –  воду,  которую
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выливают в общий сосуд с символической эталонной водой региона.

Программа  «АлтайФеста»  предусматривает  также  деловую  часть.  Проблемы  регулирования
оборота  пива  обсуждают  руководители  предприятий,  эксперты  отрасли  и  представители
органов власти во время круглых столов.

Также  гости  посещают  профессиональные  дегустации,  где  специалисты  предприятий
презентуют свои напитки и рассказывают о технологии производства. Посетители выставляют
оценки напиткам в специальные дегустационные листы.

За время фестиваля гости «АлтайФеста» выпивают более 20 тысяч литров напитков – пива,
лимонадов, соков, нектаров, медовухи, морсов, а также съедают 700 кг шашлыков и 500 пицц.

За время проведения фестивалей на нем побывало более 40 федеральных журналистов, из
таких изданий как: «Первый канал», «Россия 24», «Агро ТВ», газеты «Московский комсомолец»,
«Комсомольская правда», «АиФ», ИА. «ТАСС», ИА «Интерфакс», портал «Клубрегионов» и др.

О фестивале напитков «АлтайФест» вышло более 120 федеральных материалов.

Благодаря  ярмаркам,  презентациям,  выставкам  и  пресс-турам,  обозначенным  целевыми
программами, классическими для информационных материалов федеральных СМИ стали темы:
алтайская крупа, алтайский мед.
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РЕАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Гайнутдинова Элина Разифовна

Реальные  инвестиции  (прямые)  –  это  долгосрочные  вложения  средств  в  материальное
производство,  в  материально  вещественные  виды  деятельности,  в  основной  капитал
(капитальные  вложения).

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга могут быть
проданы  на  свободном  рынке  в  условиях  конкуренции,  когда  стороны  сделки  действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией.

В  современной  экономике  для  того,  чтобы  начать  какой-либо  вид  бизнеса,  необходимы
средства для его осуществления, то есть инвестиции.

Инвестиции играют важнейшую роль как на макро- так и на микроуровне. Они определяют
будущее страны в целом, отдельного хозяйствующего субъекта и являются движущей силой в
развитии экономики и общества.

Как соотношение эффекта и затрат, эффективность инвестиций подразумевает разницу между
текущей  рыночной  стоимостью  инструмента  и  затраченных  на  их  приобретение  сумм.
Рыночная (реальная) стоимость формируется значениями таких показателей, как текущая ставка
дисконтирования для инструмента и размер денежного потока, который будет сгенерирован
инструментом. В число ключевых методов оценки финансирования активов входит не только
дисконтирование, но и наращивание [1].

Важнейшими  компонентами  инвестиций  российской  экономики  являются  инвестиции  в
основной  капитал,  направленные  на  приобретение  и  воспроизводство  основных  фондов,
представляющие собой затраты на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов;
приобретение  машин,  оборудования,  транспортных  средств;  затраты  на  формирование
основного  стада  и  многолетних  насаждений  .

В таблице 1 приведены данные, об инвестициях в основной капитал Российской Федерации, за
последние 10 лет [2].

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал Российской Федерации.

Годы Млрд. руб.
2005 3611109,0
2006 4730022,9
2007 6716222,4
2008 8781616,4
2009 7976012,8
2010 9152096,0
2011 11035652,0
2012 12586090,4
2013 13450238,2
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2014 13902645,3
2015 14555902,0

Таким образом из таблицы 1 можно сделать вывод, что экономический кризис 2008 года оказал
отрицательное  влияние  на  рост  инвестиций  в  основной  капитал,  и  в  2009  году  данный
показатель снизился  почти на  10  % по сравнению с  2008 годом,  однако уже к  2015 году
наблюдается его рост.

В  нашей стране процесс  инвестирования имеет  свою специфику.  В  условиях  переходного
периода пользуются спросом только ценные бумаги с высокой прибыльностью и достаточным
уровнем ликвидности. Только такие ценные бумаги могут привлечь инвестора в современных
условиях. Наиболее привлекательными предприятиями специалисты называют производства
топливно-энергетического комплекта и машиностроения.
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УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Запольских Юлия Альфредовна

Максимова Алёна Фёдоровна

Инфляция  –  это  обесценивание  денег,  вызванное  превышением  количества  денег,
находящихся в обращении, над их товарным покрытием, проявляется в повышении цен на
товары, в росте неудовлетворенного спроса .

Инфляция является одной из наиболее острых проблем современной экономики России , так
как  она  сопутствуется  не  только  ростом  уровня  цен,  но  и  нарушением  пропорций
воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства.  Обычно инфляция возникает в
результате долгого неравновесия на большинстве рынков в пользу спроса, т. е. в условиях
дисбаланса между совокупным спросом и совокупным предложением.

Современной инфляции характерен ряд отличительных черт: в настоящее время она имеет
повсеместный  и  является  постоянным  устойчивым  фактором  производственного  процесса.
Инфляция не является лишь денежным феноменом, хоть и проявляется только в росте цен на
товары.  Инфляция  есть  тонкое  социально-экономическое  явление,  вызываемое
диспропорциями  производства  в  различных  сферах  рынка[1].

Рассмотрим сведения об инфляции в России за период с 2000-2016 года.

В таблице 1 указано изменение цен в процентном соотношении.

Таблица 1. Месячной и годовой инфляции России с 2000 года

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 - 4,96
2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91
2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36
2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45
2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58
2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48 0,42 0,44 6,10
2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78
2009 2,37 1,65 1,31 0,69 0,57 0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00 0,29 0,41 8,80
2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28
2007 1,68 1,11 0,59 0,57 0,63 0,95 0,87 0,09 0,79 1,64 1,23 1,13 11,87
2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00
2005 2,62 1,23 1,34 1,12 0,80 0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55 0,74 0,82 10,91
2004 1,75 0,99 0,75 0,99 0,74 0,78 0,92 0,42 0,43 1,14 1,11 1,14 11,74
2003 2,40 1,63 1,05 1,02 0,80 0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00 0,96 1,10 11,99
2002 3,09 1,16 1,08 1,16 1,69 0,53 0,72 0,09 0,40 1,07 1,61 1,54 15,06
2001 2,8 2,3 1,9 1,8 1,8 1,6 0,5 0,0 0,6 1,1 1,4 1,6 18,8
2000 2,3 1,0 0,6 0,9 1,8 2,6 1,8 1,0 1,3 2,1 1,5 1,6 20,1

Со знаком минус показано уменьшение цены. Анализ динамики изменения уровня инфляции в
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России  с  2000  года  показывает  постепенное  восстановление  экономики  после  кризисных
сотрясений 1992, 1998 годов. В последние годы уровень инфляции находится в нестабильном
положении : 2014 года уровень инфляции сохранялся на отметке примерно 11,36 %, а в 2015 —
12,91 %, а в 2016 году уровень инфляции составил 4,96 без учёта уровня инфляции в декабре
данного года [2].

Проанализируем данные за 2016 год. В первом квартале данного года самый высокий уровень
инфляции отмечался в январе текущего года. Его возрастающая динамика, в большей степени,
была обусловлена увеличением цен на продовольственные товары. Самым низким показателем
считается показатель в августе 2016 года, он составил 0,01%. Это удалось достичь благодаря
понижению цен на ячмень и пшеницу, посредством введения высоких экспортных пошлин на
данный вид продукции, и снижению импортных пошлин на производные товары (молоко, сыр,
масло).  Так  как  именно повышение цен на  основные продовольственные товары вызвало
значительный рост уровня инфляции, то именно благодаря принятым мерам удалось снизить
уровень инфляции.

Эффективность политики государства по борьбе с инфляцией можно увидеть на следующем
графике, в котором показаны уровни инфляции за период с 2000 по 2016 гг.

На  рисунке  1  видно,  что  с  2007 по 2008 ,  с  2013 по 2015 года  уровень инфляции резко
увеличился . Данная инфляция является ползучей, так как инфляция протекает умеренно, рост
цен составляет не более 20 % в год.

Борьба  с  инфляцией  и  разработка  специальной  антиинфляционной  программы  является
необходимым элементом стабилизации экономики. В основе такой программы должен лежать
анализ причин и факторов,  определяющих инфляцию, набор мер экономической политики,
способствующей снижению уровня инфляции до разумных пределов[3].

Инфляция в российской экономике начала представляет собой снижение покупательной силы
рубля, проявляющееся в росте цен на основную массу товаров и услуг, а также в превышении
номинальных  показателей  экономической  деятельности  над  их  реальным  содержанием,  и
возникающее  следствием  перераспределительных  процессов  в  экономике.  Эти  процессы



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Экономические науки 303

отягчаются структурными диспропорциями в экономике и наличием инфляционных ожиданий у
экономических субъектов.
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РОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПРИ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ В РФ
Андриянова Ксения Андреевна

Горенкова Юлия Сергеевна

В  современных  условиях  роста  международной  торговли  как  никогда  актуальна  проблема
защиты  прав  на  объекты  интеллектуальной  собственности.  Причиной  тому  является
интеграция  российской  экономики  в  систему  межхозяйственных  связей,  в  том  числе  и
посредством  присоединения  к  Всемирной  торговой  организации,  что  приводит  к
необходимости  обеспечения  соответствия  законодательства  РФ  по  защите  и  охране
интеллектуальной  собственности  международным  стандартам.

Интеллектуальная  собственность  –  это  законодательно  закреплённое  временное
исключительное  право,  а  также  личные  неимущественные  права  авторов  на  результат
интеллектуальной  деятельности.  К  объектам  интеллектуальной  собственности  относятся
произведение науки, литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере
производства,  в  том  числе  открытия,  изобретения,  рационализаторские  предложения,
промышленные  образцы,  программы  для  ЭВМ,  базы  данных,  экспертные  системы,  ноу-хау,
торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания. Права на
результаты  интеллектуальной  деятельности  и  средства  индивидуализации  определены
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от
03.07.2016).

В  связи  с  тем,  что  регулирование  отношений,  возникающих  в  сфере  использования  и
распоряжения  объектами  интеллектуальной  собственности,  осуществляется  при  помощи
правовых норм, главенствующая роль в обеспечении защиты и охраны прав на результаты
интеллектуальной  деятельности  отводится  государству.  Охрана  и  защита  прав
интеллектуальной собственности на единой таможенной территории ЕврАзЭС обеспечивается
сложным  механизмом  международного  и  национального  правового  регулирования.
Международно-правовые  акты  определяют  порядок  применения  национального
законодательства в отношении использования объектов интеллектуальной собственности из
других  стран,  а  также  условия  международной  торговли  объектами  интеллектуальной
собственности.  Согласно  гл.  46  Таможенного  кодекса  Таможенного  союза  защита
интеллектуальной собственности в таможенном союзе в рамках Евразийского экономического
сообщества  (далее  -  таможенный союз)  осуществляется  посредством таможенных реестров
государств  –  членов  таможенного  союза  (национальные  реестры)  и  Единого  таможенного
реестра государств – членов таможенного союза. Соглашение о Едином таможенном реестре
объектов интеллектуальной собственности устанавливает порядок:

ведения  единого  таможенного  реестра  объектов  интеллектуальной  собственности—
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государств-членов таможенного союза;
включения объектов авторских и смежных прав, товарных знаков и знаков обслуживания—
в Единый реестр;
взаимодействия  таможенных  органов  государств-членов  таможенного  союза  между—
собой,  а  также  с  правообладателями  или  лицами,  представляющими  их  интересы,
государственными  органами,  иными  организациями,  учреждениями  и  гражданами  по
вопросам, связанным с ведением Единого реестра.

Порядок  ввоза  на  территорию  государств-членов  таможенного  союза  объектов
интеллектуальной собственности, которые не включены в Соглашение о Едином таможенном
реестре  объектов  интеллектуальной  собственности,  определяется  внутреннем  правовым
регулированием государства. По данным таможенных органов на 23 апреля 2015 года в Едином
таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности насчитывалось 3685 объектов,
принадлежащих как зарубежным, так и российским компаниям. В 2014 году таможенные органы
в 548 случаях принимали меры по защите прав интеллектуальной собственности в отношении
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, не внесенные в Таможенный
реестр (товарные знаки, которые зарегистрированы Роспатентом и имеющие международную
регистрацию).

Расширение  международной  торговли  становится  причиной  увеличения  количества
контрафактной  продукции,  поступающей  на  внутренний  рынок.  Контрафактная  продукция
может  быть  небезопасна  для  потребителей,  особенно  если  речь  идёт  о  лекарственных
препаратах,  продуктах  питания,  игрушках,  косметике  и  средствах  гигиены,  комплектующих
автомобилей  и  самолетов  и  т.д.  Распространение  контрафактных  товаров  создает
неблагоприятную среду для законопослушных производителей,  так как себестоимость таких
товаров значительно снижена. Поэтому особенно важно обеспечить защиту интеллектуальной
собственности,  что  бы  защитить  конечного  потребителя  от  некачественного  товара,  а
отечественных производителей – от недобросовестной конкуренции.

Динамика  основные  показатели  деятельности  таможенных  органов  РФ  по  защите
интеллектуальной  собственности  за  последние  3  года  представлены  в  табл.  1.

Таблица 1. Динамика основных показателей деятельности таможенных органов РФ по защите
интеллектуальной собственности за 2013-2015 гг.

Показатель
(ед. измерения)

2013 г. 2014 г. 2015 г. Изменение, %
2015 г. к
2013 г.

2015 г. к
2014 г.

Количество объектов интеллектуальной
собственности в таможенном реестре (ед. на конец
года)

3053 3556 3860 126,43 108,55

Включено объектов интеллектуальной
собственности в таможенный реестр (ед.)

457 503 304 66,52 60,44

Выявлено контрафактной продукции (млн. ед.) 9,4 9,5 18,1 192,55 190,53
Сумма предотвращенного ущерба
правообладателей (млрд. руб.)

5,0 2,4 3,9 78,00 162,50
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Заведено дел об административных
правонарушениях в сфере интеллектуальной
собственности (всего, дел)

1188 1270 1121 94,36 88,27

Так,  по  данным  таможенных  органов  РФ,  правообладатели  товарных  знаков  на  товары
народного  потребления  помимо  морального  ущерба  несут  материальные  потери.
Значительные потери несет и бюджет страны из-за теневого оборота контрафактных товаров. В
2014  году  таможенные  органы  предотвратили  ущерб,  который  мог  быть  нанесен
правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 2,4 млрд рублей
(в 2013 году – около 5 млрд рублей). За первый квартал 2015 года этот показатель составил 1,7
млрд  рублей  (данные  представлены  на  семинаре-совещании  по  вопросам  защиты  прав
интеллектуальной собственности таможенными органами Российской Федерации, прошедшем
25 мая 2015 года в Центральном аппарате ФТС России).

Увеличение  числа  объектов  интеллектуальной  собственности  в  таможенном  реестре
свидетельствует  о  расширении  полномочий  таможенных  органов  по  пресечению
правонарушений  в  сфере  деятельности  по  защите  интеллектуальной  собственности.

Таким  образом,  основными  направлениями  деятельности  таможенных  органов  в  рамках
обеспечения  защиты  интеллектуальной  собственности  в  настоящее  время  является
формирование единого механизма защиты прав интеллектуальной собственности в рамках
Евразийского  экономического  союза,  предусматривающего  введение  единого  порядка
оформления  решений  о  приостановлении  выпуска  товаров,  обладающих  признаками
нарушения прав правообладателя,  продления срока приостановления,  порядка оформления
уведомления декларанта и правообладателя и предоставления им информации о задержанных
товарах, ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности.
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ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННОГО ФАКТОРА В
УПРАВЛЕНИИ И БИЗНЕСЕ

Галеев Айдар Арсинович

В  первую  очередь  разберем  термины,  что  такое  управление  и  бизнес.  Управление  –
представляет  собой  совокупность  приемов  и  методов  целенаправленного  воздействия  на
объект для достижения определенного результата.

Бизнес – это предпринимательская деятельность, приносящая доход. В предпринимательской
деятельности этика и мораль выражаются в высоконравственном поведении бизнесменов в
процессе проведения различных бизнес-операций.  Предпринимателю следует  создать себе
имидж порядочного  и  честного  человека,  следуя  принципам высокой морали.  Чаще всего
многие начинающие предприниматели недостаточно осознают, что соблюдение принципов
морали  и  этики  и  создание  имиджа  порядочного  человека  являются  залогом  успешной
предпринимательской деятельности [3].

Безусловно, многие представители бизнеса стремились бы и далее получать дополнительные
доходы, используя не вполне моральные методы, если бы не убытки, которые придется нести в
случае, если нарушения будут обнаружены. Жесткий контроль над бизнесом со стороны, как
государственных  органов,  так  и  общественности  в  условиях  острой  конкурентной  борьбы
приводит  к  тому,  что  нарушение  нравственных  норм  становится  экономически
нецелесообразным.

К  сожалению,  в  бизнесе  присутствуют  люди,  для  которых  не  существует  правил
добропорядочных  отношений.  Они  не  соблюдают  ни  гражданских,  ни  религиозных,  ни
человеческих законов морали. Воровство, обман, взяточничество и вымогательство являются у
них не пороками, а достоинствами [6].

В начале XXI  в.  эта общесоциологическая тенденция выступает как главная определяющая,
расширение  которой  способно  в  будущем  обеспечить  устойчивое  развитие,  помочь
преодолеть кризис управления. Расширение рамок этой тенденции связано с возрастанием
роли  человеческого  фактора  в  решении  всех  проблем  мирового  сообщества,  ростом
творческих  возможностей  каждой  личности,  возрастанием  ее  ответственности  за  все
происходящее в мире. Искусственное сдерживание этой тенденции или слабая реакция на ее
требования,  попытка  решать  возникающие  проблемы  только  «силовыми»  способами  –
тупиковый  путь  управления  [2].

Только  соблюдение  необходимых  пропорций  между  формальными  и  неформальными
санкциями  в  обществе,  между  мерами  правовой  ответственности,  наказания  и  духовными
регуляторами общественной жизни (культура, традиции, нормы морали, творчество, внутренняя
мотивация и др.) позволит преодолеть неорганизованность в общественной жизни, изжить ее
сегодняшнее  болезненное  состояние,  основной  диагноз  которого  –  кризис  культуры,
духовности,  ценностно-нормативный  вакуум  [3].
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В практике управления необходимо учитывать, что как только мы вступаем в сферу управления
общественными  делами,  не  обойтись  без  духовности  и  морали,  без  учета  их  норм  и
требований.  В обществе нельзя ставить цели,  достигаемые любыми средствами.  Если цели
безнравственны,  несут  людям  зло,  разрушают  основную  ценность  –  человеческую  жизнь,
игнорируют  или  не  учитывают  смысл  человеческого  общежития  –  гуманизм,  тогда
целеполагание  как  основной  инструмент  управленческого  воздействия  обессмысливается,
становится ущербным и антигуманным. Гений и злодейство – несовместимы. Горький опыт всей
истории предупреждает: человечеству грозят неизмеримые бедствия, как только оно забывает
об общегуманистических ценностях.  Уровень и  качество нравственного регулирования как
показатель состояния духовной культуры общества в целом, его зрелости всегда обеспечивали
надежность [4].

Чаще всего к обману и воровству прибегают начинающие предприниматели, которым нужно
приобрести  первоначальный  капитал  для  того,  чтобы  начать  предпринимательскую
деятельность.  Люди,  не  имеющие  моральных  устоев,  прибегают  к  аморальным  способам
ведения бизнеса,  оправдывая это тем,  что для достижения целей любые средства хороши.
Аморальный  бизнес  является  острой  проблемой  в  социальном  обществе.  Нормы  морали,
прежде всего,  опираются на честь и совесть человека.  Нельзя заставить бизнесмена быть
высокоморальным  человеком.  Он  должен  почувствовать  эти  качества  в  себе,  иметь
собственные убеждения на этот счет. Формируя себя как предпринимателя, мы должны ясно
осознавать, что такие черты, как вежливость, тактичность, деликатность абсолютно необходимы
не только для «умения вести себя в обществе», но и для обыкновенного житейского бытия.
Нельзя  забывать  о  культуре  общения,  доброжелательности,  нужно  полностью  управлять
своими эмоциями. Иметь свой, но непременно цивилизованный стиль поведения,  свой, но
непременно благородный образ. Тот самый имидж предпринимателя, который гарантирует нам
не только половину успеха, но и постоянное удовлетворение от деятельности [1].

В заключение напрашивается вывод, состоящий в том, что достижение социально значимого
успеха в организации и выживание бизнеса в условиях демократичного и цивилизованного
общества невозможны без развития этики бизнеса, которая будет отражаться на сотрудниках и
системе  работы  организации  в  целом.  Пренебрежение  нравственными  нормами  лишает
руководителя,  его  подчиненных  и  структуру,  которой  он  управляет,  стабильности  в
динамических социальных условиях, перспектив развития наравне с лучшими организациями и
серьезных и надежных партнеров [5].
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НЕИЗБЕЖНЫ ЛИ ВОЙНЫ? ИХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ
(ТЕРМИН В.Ю. КАТАСОНОВА), ДУХОВНЫЕ ПРИЧИНЫ

Сахнович Валерия Максимовна

В современном обществе, конфликты неизбежны. Сложно представить современное общество,
в котором царит полное согласие и понимание. Современное общество слишком разнообразно
и довольно неохотно уживается с чем-то новым, либо наоборот презирает, консервативные
взгляды. Даже религию сейчас используют, как предлог для развязывания войн. Но ведь такая
ситуация  сложилась  далеко  за  пределами  нашей  эпохи,  войны  преследую  человечество  с
зарождения  первых  цивилизаций.  Междоусобные  войны,  миссионерские  военные  походы,
колониальные  завоевательные  войны,  расовые  международные  конфликты,  гражданские
войны, мировые войны. Унесли за всю историю человечества, столько жизней, что даже сложно
себе представить.  Войны уничтожают великие империи, истребляют нации, стирают с лица
земли государства.

В современном мире войны давно переросли прямые столкновения и проявляются не только в
боевых действиях, но и информационных и организационных войнах.

Актуальность рассматриваемого мной вопроса, на данный момент довольно высока, так как
положение в мире довольно не спокойно и даже на данный момент в мире в активной фазе
находится насколько конфликтов, которые продолжаются довольно долго: арабо-израильский
конфликт, военные действия на ближнем востоке, конфликт на юго-востоке Украины. Все эти
конфликты, заставляют беспокоиться о всеобщем мире и подталкиваю к изучению вопроса о
неизбежности военных действий.

Довольно подробно, изучением данного вопроса занимается Валентин Юрьевич Катасонов.
Особенность  его  подхода  к  изучению  этой  проблемы  является  акцент,  не  только  на
экономической и политической основе войны,  но и рассмотрение духовной составляющей
мировых конфликтов.

В его книге, Капитализм История и идеология «денежной цивилизации», Валентин Юрьевич
рассматривает рыночные отношения, как одной из причин зарождения мировых конфликтов, в
современности. При рассмотрении данного вопроса, автор опирается, не только на политико-
экономическую сторону вопроса, но и на духовную составляющую проблемы.

Уже к середине XX века у общества, именовавшегося «капиталистическим», выявилась масса
«болезней», капиталистический строй успел себя изрядно дискредитировать (мировые войны,
жесточайший  экономический  кризис  1929–1933  гг.,  другие  экономические  и  социальные
проблемы). Особенно ярко недостатки капитализма высвечивались на фоне Советского Союза,
который неуклонно укреплял  свои  экономические  и  политические  позиции в  мире.  Слово
«капитализм» приобрело устойчиво негативный оттенок.[1]

Рассматривая  духовую составляющую капитализма,  Валентин Юрьевич находит,  множество
проблемных  мест  в  капиталистической  идеологии  которые  приводят  к  напряженному
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состоянию общества принося за собой не только к разногласия в социуме, но и к открытые
физические противостояния, тормозящие развитие государства, уничтожая его .

За «кадром» теории Вебера о происхождении капитализма остался еще

важнейший  источник  «духа  капитализма».  Речь  идет  о  принципе  «свой-чужой»,  которым
руководствовались пионеры капитализма и который формально не входил в этические нормы
протестантизма.

Люди, не получившие «знак» «избранности» в виде богатства – люди «второго сорта», которых
его  протестантский  бог  предопределил  быть  рабами  «избранного».  По  сути,  это  –
«протестантский расизм», который имеет не этническую, а социально-экономическую природу.

Такая  идеология  приводит  к  разделению  общества,  которое  может  повлечь  за  собой
революционные движения либо, порабощение людей «второго сорта», что никогда не проходит
без сопротивления.

Если не принимать во внимание упомянутый «протестантский расизм», трудно понять, откуда
бралась  такая  хладнокровная  жестокость,  которую  проявляли  первые  носители  «духа
капитализма»  в  эпоху  первоначального  накопления  капитала.  [1]

Валентин Юрьевич Катасонов , ссылаясь на теорию Вебера, говорит о жестокости идеологии
капитализма  приводит  к  разделению  социума  ,  в  дальнейшем  приводящем  к  господству
«высшей» части общества над «низшей». Данная ситуация является благоприятной почвой для
разрастания  революционных  движений  и  возникновения  прямого  столкновения
противостоящих  сторон.

Впрочем,  жестокостью  отличались  и  католики.  Но  у  католиков  физическое  насилие
удивительным образом сочеталось с «христианской заботой о душе» захватываемых в рабство
аборигенов.

В экономической науке Запада моделью и эталоном такого индивидуализма является Homo
economicus  –человек  экономический.  Он  представляет  собой  крайнюю  степень
индивидуализма, когда к «своим» человек относит только самого себя (ego), а все остальные –
«чужие».

Для  пришельцев  (иммигрантов,  колонистов)  местные  все  поголовно  было  «чужаками»,  к
которым можно (и нужно)  относиться жестоко –  как  к  скотам или зверям.  То есть убивать,
эксплуатировать, грабить и обманывать. Также хищнически можно относиться к окружающей
природе, культуре местного народа и его истории.[1]

Идеология  капитализма  предполагает  развитие  у  человека  эгоизма  ,  особенно  ярко  это
проявляется  в  колониальной  политике.  В  истории  нет  ни  одного  случая,  в  котором
колонизаторы, не пытались бы навязать коренным жителям «свои правила жизни». Как пример
можно  привезти  период  американской  колонии  на  Кубе  местное  население  всячески
притеснялось  колонизаторами,  что  привело  к  Кубинской  революции.  Которая  повлекла  за
собой множество человеческих жертв, и потерю власти американцев, над этой территорией, но
принесла свободу кубинскому народу.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Философские науки 313

После Второй мировой войны Запад стал активно реализовывать в жизнь так называемый
«мульти  культурный  проект»:  смешение  разных  народов,  рас  и  этносов  с  помощью
либерализации  или  даже  отмены  существовавших  ранее  миграционных  ограничений.
Причины, подтолкнувшие Запад к проведению такого рискованного (как это стало очевидно
сегодня) эксперимента, многочисленны, и их анализ выходит за рамки данной работы. [1]

Подводя итог анализа работы Валентина Юрьевича Катасонова, можно сделать вывод, о том
что, одной из причин мировых конфликтов является капитализм, с его идеологией, которая
возвышает материальные ценности над духовными, заставляя его последователей ущемлять
«низший»  класс,  опираясь  исключительно  на  их  материальную  несостоятельность,  что
приводит к социальным разногласиям. Которые, легко перерастают в вооруженные конфликты.
Следовательно,  капиталистический  строй  способствует  разорению,  межнациональных  и
социальных конфликтов. Уничтожая «Чужих» капитализм с его идеологией уничтожает духовные
ценности.

Список литературы
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ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО ВСЕ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
ПРОИСХОДИТ НЕ СЛУЧАЙНО?

Кучерова Анна Павловна

Каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом о случайностях. Ведь бывало, что волею
судьбы он оказывался «в нужном месте,  в нужное время». В таком случае важно знать, что
представляет  собой  «случайность»  и  «необходимость».  Поэтому  для  прояснения  картины
необходимо дать определение и того и другого. Итак,  согласно философской энциклопедии
«случайность»- это философская категория, выражающая один из предельных видов (классов)
взаимосвязей  и  взаимоотношений  в  мире,  характеризующийся  отсутствием  прямых
закономерных  связей  в  поведении  и  функционировании  объектов  и  систем.  В  основе
случайности  лежат  представления  о  независимости,  что  ведет  к  непредсказуемости
соответствующих явлений и процессов. То есть случайность является вещью неопределенной,
не зависящей от каких-либо условий. Другими словами случайность имеет волю произойти или
не произойти. «Необходимость» - категория, используемая в философии, научном познании и
логике и выражающая один из предельных видов (классов) взаимосвязей и взаимоотношений в
мире  и  неизбежный  характер  событий,  происходящих  в  реальности,  либо  закономерный
характер  процессов,  изучаемых  в  науке,  или  же  логическую  связь  между  посылками  и
заключением в дедуктивных умозаключениях. Образ необходимости неминуем. Необходимость
происходит всегда, и всегда неизбежно. Любую связь событий подобного рода принято считать
определяют  как  необходимую.  Таким  образом,  «случайность»  и  «необходимость»  -  это  два
предельных  вида  взаимосвязей  в  мире,  являющиеся  относительными  понятиями.  Всякая
динамическая  система-  это  единство  необходимого  и  случайного.  Случайность  и
необходимость относятся к причинно-следственной связи, которая относится к ним в большей
или меньшей степени.

В настоящее время многие люди изучают случайность, с целью извлечения выгоды, например,
играя  в  азартные  игры,  пытаются  просчитать  ходы,  поймать  случайность  за  хвост,  дабы
сказочно разбогатеть. Однако чаще всего из этого ничего разумного не выходит. На самом деле
вопрос о случайностях интересовал человечество с давних времен, его касались практически
все  слои  населения  от  королей  и  герцогов,  до  простых  обывателей.  Как  пример  можно
представить работу Галилео Галилея для герцога Тосканского «Размышления на тему игры в
кости». Однако, это ничего рассудительно здравого не привнесло как в жизнь автора, как и в
жизнь самого заказчика, который по всей видимости был «болен азартными играми». Сегодня
же множество ученых из разных научных областей пытаются объяснить роль случайности в
своих трудах. В итоге одни ученые приходят к выводу что случайность правит миром, а другие в
противовес  первым  говорят  о  ее  полной  отсутствии.  Время  идет,  а  закономерность
случайности так и остается загадкой, меняется лишь мнение о нем и подход к изучению. Но
вопрос на сегодняшний день остается дискуссионным.

Кант, считавший себя идеалистом, например, считал, что необходимости вовсе не существует,
она  является  порождением человеческого  сознания  для  объяснения  явлений  мира.  Таким
образом Кант определял случайность также как древние греки верили в своих богов, объясняя
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ими  многие  природные  явления.  В  противовес  идеалистам,  материалисты  считали
необходимость одним из  главных свойств природы.  «Мы называем случайными явления,  -
заявлял  Гольбах,  причин  которых  мы  не  знаем  и  которых  из  за  своего  невежества  и
неопытности мы не можем предвидеть». Мнение Гольбаха повествует о том, что люди из за
своей глупости люди не могу предугадать ход случайностей в мире. Такое сильное различие во
мнениях ученых и порождает вопрос о том, может ли в жизни все происходить случайно?

Необходимым называются свойства и связи, обусловленные внутренними причинами вещи,
явления,  внутренней  природой  элементов,  составляющих  материальное  образование;
случайным называются свойства и связи, имеющие причину своего существования в другом,
обусловленные  стечением  внешних  обстоятельств.  Необходимые  стороны  и  связи  при
соответствующих условиях наступают неизбежно,  случайные могут  наступить,  а  могут  и  не
наступить.  В  итоге  мы  получаем  главное  отличие  необходимости  и  случайности.
Необходимость  имеет  неизбежный  характер.

Поскольку случайность - это то, что имеет свободу произойти или не произойти, не зависимо от
обстоятельств, а необходимость-это то, что должно произойти в любом случае, не зависимо от
условий,  случайность  может  переходить  в  необходимость  и  важно  это  предвидеть.  Такое
предвидение  дает  преимущество  в  жизни,  позволяя  рассматривать  грядущие  события  в
зависимости от ситуации.

Исходя  из  причинно-следственной  связи,  необходимость  проявляется  и  в  причинах
взаимодействия элементов и в следствиях. В этом есть еще одно отличие необходимости от
случайности - случайность имеет отношение только к причине.

Стоит  обратится  к  примеру  из  жизни,  чтобы  нагляднее  представлять  себе  проявление
случайностей. В частности яркой иллюстрацией может быть случайное открытие пенициллина
Флемингом в 1928 году. На самом же деле он не искал его, а просто изучал грипп. Ученый
однажды обнаружил в одной из немытых чашек плесень, которая, к его удивлению, подавила
высеянную культуру бактерии стафилококка.  Плесень,  которой оказалась заражена культура,
относилась к очень редкому виду. Возможно, она была занесена из отдела лаборатории, где
исследовали плесень, взятую из домов больных людей, точно неизвестно. Однако именно эта
случайность спасла жизнь миллионам людей и спасает их по сей день. Поэтому, я считаю стоит
полагать что данное событие в истории медицины является больше случайностью. Но при всем
этом если бы не это открытие, человечество возможно было бы стерто с лица земли.

Случайность  имеет  отношение  к  теории  вероятности,  которая  является  математическим
отделом.  Однако  случайность  в  математике  никак  не  определяется,  поскольку  математика
является точной наукой, а сущность случайности слишком размыта и не дает никаких гарантий.
Математически  можно предугадать  например  падение  монетки,  если  у  вас  есть  данные о
плотности  атмосферы,  высоты  ее  полета,  и  импульса,  то  результат  не  будет  для  вас
случайностью.

Предугадать  также  можно  некоторые  исторические  события,  выявив  определенную
закономерность,  например,  в истории моды сейчас возвращаются 90-е.  Но не зависимо от
этого  случайность  все  же  играет  определенную  немаловажную  роль  в  нашей  жизни.  Все
великие  события,  такие  как  например  изобретение  рентгена  и  открытие  резины  были
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случайными…

Таким образом, мы попытались ответить на вопрос: Все ли в нашей жизни случайно? И пришли
к  выводу  о  том,  что  наша жизнь  содержит  в  себе  как  случайность,  так  и  необходимость,
имеющих непрерывную череду.  Предугадать ход которых невозможно даже математически.
Иными словами, что то происходит случайно, а что- то с целью необходимости.

Многое в нашей жизни: жеребьевка, лотереи, гадания, и даже выбор жизненного пути – в каком
то роде случайные вещи,  поэтому не стоит недооценивать случайность,  иногда она может
перевернуть жизнь. Необходимость же, вещь сопутствующая случайности, она появляется там
где она обязана появится и избежать ее не коим случаем нельзя.  Я  полагаю так,  все,  что
происходит не случайно - является необходимостью.

Необходимость  всегда  прокладывает  себе  дорогу  через  массу  случайностей.  В  некоторых
случаях случайность и необходимость влияют на событие в равных долях, а в некоторых или
более или менее. Поэтому, возможно, стоит говорить о случайности и необходимости как о
равноправных  вещах  в  человеческих  судьбах.  Поэтому  необходимо  знать  о  том  что
случайность и необходимость неразрывно связаны между собой.
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ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПОНИМАНИЕ?
Наджафова Виталия Олеговна

Что такое понимание? От чего оно зависит? И каким оно бывает? Этими вопросами задавались
многие философы еще очень давно и так и не находили точных ответов на свои вопросы.
Проблема  понимания  долгое  время  изучалось  в  рамках  экзегетики,  которая  занималась
толкованием древних, особенно религиозных текстов. Но, благодаря, усилиям В.Шлейермахера
и  В.Дильтея,  начала  складываться  более  общая  теория  истолкования  и  понимания  –
герменевтика.

При написании работы мы опирались на работы А.А Ивина. Особенностью этих работ является
акцент на высказывание пониманий. Но помимо его работ существуют работы других авторов,
таких как А.Л. Никифоров и Г.М. Шиманов, которые остались за рамками нашей работы.

Без понимания не обходится как жизнь людей, так и животных в целом. От данного процесса
зависят многие другие. Можно даже сказать что без понимания не возможна жизнь на Земле,
ведь с помощью понимания люди взаимодействуют друг с другом, понимают музыку, тексты и
все, что их окружает.

Понимание  –  универсальная  операция  мышления,  представляющая  собой  оценку  текста,
поведения, явления природы, на основе некоторого образца, стандарта, нормы или принципа.
Понимание  предполагает  усвоение  нового  содержания  и  включение  его  в  систему
состоявшихся  идей  и  представлений.

В  нашей  жизни  человек  сталкиваясь  с  каким-либо  объектом,  действием,  предметом  -  он
наделяет и ассоциирует с ним определенную смысловую нагрузку из своего индивидуального
понимания  и,  таким  образом  он  его  наделяет  смыслом.  Его  индивидуальное  понимание
складывается из его мировоззрения, культуры, восприятия, образов, которые он видел ранее,
веры, моральных и этических норм и много другого. У каждого человека свое индивидуальное
понимание и быть на сто процентов схожим с чьим-то оно не может.

Так  же  А.А.  Ивин  считает,  что  существует  два  типа  понимания.  Понимание  первого  типа
представляет  собой  подведение  понимаемого  явления  под  известную  общую  оценку  и
представляет собой дедукцию и называется такое понимание сильным. Понимание второго
типа  опирается  не  на  общее  оценочное  утверждение,  а  на  каузальное  утверждение.  Это
понимание всегда является индуктивным рассуждением и названо оно слабым. [2]

Существует проблема понимания в общении. Она, я считаю, является основной, ведь, общение
это то, что без чего не обходится ни один день человека. Общаясь между собой люди получают
новую  информацию,  делятся  впечатлениями  и  т.д.  При  общении  необходимо
взаимопонимание. Понимание друг друга в этом случае является нормой, ведь собеседники
могут поддерживать друг друга и это можно назвать пониманием.

Так же существуют случаи непонимания. Такое бывает в случае того, что например, человек во
время  обсуждения  какого-либо  вопроса  говорит:  «Я  тебя  не  понимаю».  В  такой  ситуации
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человек понимает то, что ему говорят, воспринимает информацию, но не может согласиться с
той  точкой  зрения,  что  ему  представляют.  И  тогда  между  собеседниками  появляются
разногласия, которые ведут к непониманию.

Целевое  понимание  поведения  предполагает  раскрытие  связи  между  мотивами  (целями,
ценностями), которыми руководствует человек, и его поступки. В этом смысле понять поведение
индивида  –  значит  указать  ту  цель,  которую  он  хотел  воплотить,  совершая  конкретный
поступок.

Ивин приводит следующий пример: ситуация с бегущим человеком, когда мы пытаемся, понять
почему он бежит. Для того чтобы это уяснить нужно уяснить цель, которую он преследует. Ведь
он может  бежать  потому  что  ему  хочется  пробежаться,  это  может  быть его  пробежка  для
разминки, он бежит потому что опаздывает и многое другое. Остановимся на последнем. [2]

Логической  формой  элементарного  акта  целевого  понимания  поведения  является  так
называемый  практический  силлогизм.  Рассмотрим  на  примере:

Объект А желает получит М.

Для того, чтобы получить М нужно сделать действие Т.

Из этого следует что объекту А необходимо выполнить действие Т.

Переложив этот пример на человека который опаздывает, мы имеем то, что ему для того чтобы
куда-то успеть и не опоздать нужно бежать.

Так  же  существует  понимание  природы.  Как  писал  Гейзенберг,  понимание  равно  умению
заранее рассчитать. «Если можно заранее рассчитать лишь весьма специфические события,
значит, мы поняли лишь некую небольшую область; если же имеется возможность заранее
рассчитать многие и различные события, то это значит, что мы достигли понимания более
обширных сфер. Существует непрерывная шкала переходов от понимания очень немного к
пониманию всего, однако качественного отличия между способностью заранее рассчитать и
пониманием не существует.» [1] К примеру Гейзенберг приводит ситуацию: когда мы видим на
небе самолет, то с точностью нарисовав мысленно его траекторию можем определить где он
будет через секунду. Но при том если самолет начинает лететь по кривой, то нужно будет учесть
кривизну  и  в  большинстве  случаев  мы  верно  справимся  с  задачей,  но  для  того  чтобы
определить его точную траекторию нам понадобиться с пилотом, потому что иначе определить
ее невозможно. [1]

О  разногласию  объяснения  и  понимания  можно  говорить  не  только  на  примерах
взаимодействия природы и человека, но и применять это к самой природе, рассматриваемой
вне контекста целей и намерений человека.

«Понимание  природы  -  это  оценка  ее  явлений  с  точки  зрения  того,  что  должно  с  ней
происходить,  то  есть  с  позиции  устоявшихся,  хорошо  обоснованных,  опирающихся  на
прошлый опыт представлений о  «нормальном»,  или «естественном»,  ходе вещей».[2]  Такое
определение понимания природы мы можем найти в работах А.А. Ивина. Что бы понять какое-
либо  природное  явление  нужно  просто  иметь  визуализацию  о  том,  что  и  как  обычно
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происходит в природе.

Многие природные явления мы изучаем еще в школе.  Значит,  изучаем мы их с  помощью
текстов, а это является еще одним видом понимания. Всем известно, что авторы создавая свои
книги, рассказы вкладывают «всю душу», а вместе с тем свои переживания и мысли. И для того
что бы понять текст написанный каким-либо автором нужно усвоить его содержание, пережить
то  душевное  состояние  которое  переживал  автор  во  время  создания  текста.  Без  этого
прочитанная книга может быть не понята или вовсе не усвоена.

Из всего вышесказанного мною можно сделать вывод, что изучение культуры и жизни человека
опирается на понимание человеческой деятельности, поэтому понятие понимания является
одним из центральных понятий.

За скобками нашей работы остались такие важные аспекты, как зависимость понимания от
мировоззрения, от духовного состояния человека, от тезауруса.

Таким образом, без понимания человек не мог бы нормально контактировать с окружающими
его людьми. В какой-то степени от понимания зависят наши дальнейшие действия и даже цели
в жизни, а так же пути их достижения. Понимание является важной частью жизни человека,
потому  что  понимание  является  одним  из  основных  процессов  мышления,  без  которого
человек не может управлять своим разумом.

Список литературы
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РФ.
Карпенко Вячеслав Юрьевич

Судебная  власть  в  Российской  Федерации  осуществляется  только  судами  в  лице  судей  и
привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и
арбитражных  заседателей.  Никакие  другие  органы  и  лица  не  вправе  принимать  на  себя
осуществление правосудия.

Судебная  власть  может  существовать  только  как  государственно-правовой  институт,
призванный  удовлетворять  потребности  граждан,  общества  и  государства  в  законном,
справедливом,  быстром разрешении споров о праве,  возникающих в процессе реализации
прав и обязанностей субъектов правоотношений.

Организация  судебной  системы  предусмотрена  Конституцией  РФ  и  федеральным
конституционным  законом  «О  судебной  системе  РФ.  Вопросы  касающиеся  судоустройства,
находятся в исключительном ведении РФ.

Одной  из  особенностей  судебной  системы  РФ  является  то,  что  судебную  систему  России
образуют  4  самостоятельных  вида  судов:  КС  и  Уставной  Суд,  суды  общей  юрисдикции
(территориальные,  военные,  и  специализированные)  Арбитражные  Суды,  Дисциплинарное
Судебное присутствие. [1]

Большинство  судов  организовано  с  учетом  федеративного  устройства,  и  административно
территориального  деления  РФ.  ИСКЛ  (военные  суды,  организованные  в  соответствии  со
структурой  ВС  и  других  войск  по  равнозначным  воинским  формированиям,  а  так  же,
арбитражные суды округов, и арбитражные апелляционные суды организованные по судебным
арбитражным  округам,  которые  не  совпадают  ни  с  федеративным  устройством,  ни  с
административно территориальным делением России.

Еще  одной  особенностью  судебной  системы  является  то,  что  судьями  являются  лица,
наделенные в соответствии с Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным
конституционным  законом  полномочиями  осуществлять  правосудие  и  исполняющие  свои
обязанности на  профессиональной основе.  Судья несменяем.  Он не может  быть назначен
(избран) на другую должность или в другой суд без его согласия. [2]

Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли,
подчиняясь  только  Конституции  Российской  Федерации  и  закону.  Судьи,  присяжные  и
арбитражные  заседатели,  участвующие  в  осуществлении  правосудия,  независимы  и
подчиняются только Конституции Российской Федерации и закону. Гарантии их независимости
устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным законом.

Главной особенностью судебной системы РФ является то, что по значительным делам судебная
власть  осуществляется  коллегиально,  что  должно  быть  гарантией  объективности,
обоснованности принятого решения. Единолично решают два мировые судьи, но и тогда они
действуют в судебном процессе. Вне процесса судья может осуществлять некоторые другие



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Филологические науки 322

полномочия,  издавая судебный приказ.  Такие акты могут  иметь временный характер и в  с
обращением стороны могут быть оспорены в судебном заседании. [3]

В  заключении  можно  сделать  следующий  вывод.  Судебная  система  –  совокупность  всех
действующих в Российской Федерации в соответствии с её Конституцией судов, объединенная
единством задач судебной власти, принципов организации и деятельности судов. Судебную
систему  Российской  Федерации  составляют:  федеральные  суды;  конституционные  суды
субъектов  Российской  Федерации:  мировые  судьи  субъектов  Российской  Федерации,
Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции, и арбитражные суды представляют собой
три абсолютно независимых друг от друга части судебной системы.  Все они имеют общие
задачи  по  охране  конституционного  строя,  политической  и  экономической  систем,
обеспечению  законности  и  правопорядка,  защите  прав  и  интересов  граждан.
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УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Заидова Манарша Усмахановна

Федеральный  закон  «О  прокуратуре  РФ»  предоставляет  прокурору  право  участвовать  в
правотворческой деятельности. В соответствии с п. 4 ст. 1 Закона о прокуратуре прокуратура
РФ принимает участие в правотворческой деятельности. А также в соответствии со ст. 9 ФЗ «О
прокуратуре»  прокурор  при  установлении  в  ходе  осуществления  своих  полномочий
необходимости  совершенствования  действующих  нормативных  правовых  актов  вправе
вносить  в  законодательные  органы  и  органы,  обладающие  правом  законодательной
инициативы,  соответствующего  и  нижестоящего  уровней  предложения  об  изменении,  о
дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов.

Данное право подчеркивает значение прокуратуры в совершенствовании законодательства,
которое является фундаментом правового государства.

Под  правотворческой  деятельностью  понимается  деятельность  уполномоченных  органов
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  должностных  лиц,  а  также
непосредственно  народа  страны,  субъектов  Федерации,  населения  муниципальных
образований  по  созданию,  изменению,  отмене  правовых  норм.

Важность этой деятельности прокуроров подчеркивается в приказе Генерального прокурора №
47 от 9 августа 1996 г. "Об участии органов и учреждений прокуратуры в правотворческой
деятельности и  систематизации законодательства в  прокуратуре Российской Федерации".  В
этом  приказе  определяется  порядок  участия  прокуроров  в  разработке  заключений  на
поступающие в прокуратуру проекты законодательных актов, предложений об их дополнениях,
внесения предложений и заключений в соответствующие органы.

Участвуя в правотворческой деятельности, прокуроры одновременно реализуют возложенную
на  них  функцию  правозащиты,  обеспечивают  верховенство  закона.  Принятие  всеми
представительными  и  исполнительными  органами  нормативно-правовых  актов  в  строгом
соответствии с Конституцией РФ и законами, а именно на это направлена правотворческая
деятельность  прокурора,  предупреждает  нарушения  прав  и  свобод  граждан,  законных
интересов юридических лиц, способствует повышению авторитета органов представительной
и  исполнительной  власти,  что  положительно  сказывается  на  укреплении  законности  и
правопорядка.

Участие прокурора в правотворческой деятельности осуществляется на основе определенных
принципов, к числу которых относятся такие принципы организации и деятельности органов
прокуратуры, как законность, единство и централизация органов прокуратуры, независимость и
гласность в деятельности органов прокуратуры.

Формы участия прокуроров в правотворческой деятельности весьма многообразны.
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Участие прокурора в подготовке проектов нормативных актов.—
Проведение прокурорами правовой экспертизы проектов законов и иных нормативных—
актов.  При  этом  прокуроры  имеют  возможность  предложить  более  совершенную
редакцию отдельных статей акта,  внести соответствующие дополнения в виде новых
статей или пунктов, указать на неполноту регулирования актом общественных отношений
и высказаться о возможных негативных последствиях в случае, если акт будет принят в
представленном виде. Более того, прокурор может выразить мнение о невозможности
принятия акта ввиду явного несовершенства.

В отдельных случаях прокурор, вообще, может высказаться о нецелесообразности принятия
акта,  например,  когда  общественные  отношения  в  рассматриваемой  сфере  достаточно
обстоятельно  урегулированы  ранее  принятым  актом  или  когда  принятие  акта,  в  силу
противоречия его действующему законодательству,  приведет к  нарушениям прав и свобод
граждан и другим негативным последствиям.

Давая  правовую  оценку  проектам  актов,  с  точки  зрения  их  соответствия  действующему
законодательству, внося предложения, направленные на совершенствование проектов актов,
прокурор,  с  одной  стороны,  предупреждает  принятие  (издание)  правовых  актов,
противоречащих законам, и,  с другой стороны, способствует принятию более совершенных
актов.

Участие  прокуроров  в  заседаниях  представительных  и  исполнительных  органов—
позволяет быть в курсе законотворческой практики, обсуждаемых вопросов.
Участие прокурора в рассмотрении представительными и исполнительными органами—
внесенных им протестов на незаконные правовые акты. Закон о прокуратуре РФ наделил
прокуроров правом участия в рассмотрении внесенных ими протестов и представлений
органами представительной и исполнительной власти,  а  также представительными и
исполнительными органами муниципальных образований. Это право достаточно широко
используется.  Участвуя  в  этой  работе,  прокурор  имеет  возможность  выступить  в
обоснование  внесения  акта  прокурорского  надзора  (реагирования)  со  ссылками  на
соответствующие законы, убедить депутатов и других лиц в незаконности принятого ими
акта или его части. Эта деятельность прокуроров также способствует совершенствованию
законодательства и, следовательно, укреплению законности и правопорядка.
Внесение  предложений  в  органы  представительной  (законодательной)  власти,—
представительные и исполнительные органы муниципальных образований и в органы,
обладающие правом законодательной инициативы, о принятии новых актов, об отмене
действующих актов или о внесении в них дополнений и изменений (поправок).

Координацию и согласование усилий органов прокуратуры в процессе осуществления работы
по участию в правотворческой деятельности осуществляет управление правового обеспечения
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации,  в  прокуратурах  субъектов  Федерации  –
соответствующие управления и отделы.

Одной из форм участия Генерального прокурора РФ в правотворческой деятельности является
согласование, совместное издание с иными государственными органами нормативных актов в
случаях и в порядке, определенных Законом о прокуратуре. Согласование в данном случае
выражается в особом способе правового контроля соответствия требованиям закона данного
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нормативного акта или решения полномочного на его принятие органа и принятия мер к
устранению имеющихся недостатков.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
Шамсутдинова Розалина Ринатовна

Глава XII  Земельного кодекса РФ (далее - Кодекс) оперирует понятием земельный контроль,
содержание  которого  составляет  контроль  за  соблюдением  земельного  законодательства,
охраной и использованием земель. По правилам ст. 71, 72 и 73 Кодекса должны осуществляться
четыре  вида  земельного  контроля:  государственный,  муниципальный,  общественный  и
производственный  контроль.

Целью государственного земельного надзора является обеспечение установленного правового
режима использования земель. Для выполнения поставленной цели необходимо обеспечить
устранение  выявленных  нарушений,  их  успешную  профилактику,  а  также  выполнение
принципов  государственного  земельного  надзора:  принцип  постоянства  осуществления
государственного земельного надзора и принцип неотвратимости наказания за совершенные
земельные правонарушения.

Государственный  земельный  надзор  проводится  для  недопущения  нанесения  земельным
ресурсам страны ущербов от хозяйственной деятельности, осуществляемой юридическими и
физическими лицами.

Предметом  государственного  земельного  контроля  являются  проверка  деятельности
организаций, их руководителей, должностных лиц и граждан, участвующих в отношениях по
охране  и  использованию  земель,  с  целью  определения  соответствия  этой  деятельности
требованиям правовых норм, регулирующих земельные отношения.

Объектом  государственного  земельного  надзора  являются  земельные  участки  и
правоотношения,  связанные  с  их  предоставлением,  изъятием  и  использованием.

Положение  о  государственном  земельном  контроле,  утвержденное  постановлением
Правительства  РФ  от  15.11.2006  г.  N  689,  устанавливает  порядок  осуществления
государственного  земельного  контроля  Федеральным  агентством  кадастра  объектов
недвижимости, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальными органами.
Специально  уполномоченные  органы  при  осуществлении  государственного  земельного
контроля  взаимодействуют  в  установленном  порядке  с  федеральными  органами
исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными
органами, организациями и гражданами.

Задачей  государственного  земельного  контроля  является  обеспечение  соблюдения
физическими,  должностными  и  юридическими  лицами  требований  земельного
законодательства  в  целях  эффективного  использования  и  охраны  земель.

Согласно  установленным  административным  процедурам,  государственные  инспекторы  по
использованию и охране земель после
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обнаружения  в  ходе  проверки  нарушений  в  сфере  земельного  законодательства,  дают
обязательные  для  исполнения  предписания  по  вопросам  соблюдения  земельного
законодательства,  а  также  предписания  об  устранении  выявленных  в  ходе  проверок
нарушений  и  их  последствий.  В  течение  пятнадцати  дней  с  момента  истечения  срока
устранения  нарушения  земельного  законодательства,  установленного  предписанием  об
устранении нарушения земельного законодательства, проводится проверка устранения ранее
выявленного нарушения.

В случае не устранения нарушения земельного законодательства инспектором одновременно с
актом  составляется  протокол  об  административном  правонарушении  за  правонарушение,
предусмотренное частью 1 статьи 19.5 КоАП, далее дело направляется в суд.

В  случае  выявления  признаков  преступления  (например  «Самоуправство»)  материалы,
указывающие  на  его  наличие,  передаются  в  правоохранительные  органы,  в  том  числе  в
прокуратуру, для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Для достижения поставленных задач необходимо в первую очередь внесение изменений в
действующее административное законодательство в части увеличения штрафных санкций в
отношении  нарушителей  земельного  законодательства,  также  совершенствование  норм,
касающихся  сроков  оформления  участниками  земельных  отношений  документов.

Конечным  результатом  деятельности  государственного  земельного  надзора  неизменно
остается  достижение  результатов  в  процессе  контроля  за  соблюдением  земельного
законодательства, требований охраны и использования земель организациями независимо от
их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными
лицами, а также гражданами.
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КУПЛЯ ПРОДАЖА СЕЛЬХОЗУГОДИЙ
Шамсутдинова Розалина Ринатовна

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли,  находящиеся за  границами
населенного  пункта  и  предоставленные  для  нужд  сельского  хозяйства,  а  также
предназначенные  для  этих  целей.  К  таким  землям  можно  отнести  воды,  леса,  здания,
сооружения  ,земли  используемые  для  производства,  хранения  и  первичной  переработки
сельскохозяйственной  продукции.  Такие  земли  могут  служить  не  только  как  ресурс  для
производства сельскохозяйственной продукции, и объектом купли-продажи.

Объектом  купли-продажи  земля  может  стать  после  того  как  пройдет  государственный
кадастровый  учет.  Государственный  кадастровый  учёт  земельных  участков  —  описание  и
индивидуализация в Едином государственном реестре земель земельных участков, в результате
чего  каждый  земельный  участок  получает  такие  характеристики,  которые  позволяют
однозначно выделить его из других земельных участков и осуществить его качественную и
экономическую  оценки.  Продавец  при  заключении  договора  купли-продажи  обязан
предоставить  покупателю  имеющуюся  у  него  информацию  об  обременениях  земельного
участка и ограничениях его использования.

При  продаже  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  субъект
Российской Федерации или в случаях, установленных законом субъекта Российской Федерации,
муниципальное  образование  имеет  преимущественное  право  покупки  такого  земельного
участка по цене, за которую он продается, за исключением случаев продажи с публичных торгов
и  случаев  изъятия  земельного  участка  для  государственных  или  муниципальных  нужд.
Продавец  такого  земельного  участка  обязан  известить  о  своих  действиях  высший  орган
исполнительной  власти  субъекта  или  орган  местного  самоуправления  в  случаи  продажи
земельного участка с указанием размера ,цены и местоположения земельного участка. В случае
если субъект  Российской Федерации,  муниципальное образование не  сообщит продавцу  о
намерении  приобрести  данный  земельный  участок,  продавец  имеет  право  продать  его
третьему  лицу,  по  цене  не  ниже  указанной  в  извещении  цены.  В  случаях  ее  изменения
продавец  должен  сообщить  в  высший  орган  исполнительной  власти  субъекта  или  орган
местного  самоуправления  заново.  Гражданин  или  юридическое  лицо,  которым  земельный
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, предоставлен в
аренду и в отношении которых у исполнительных органов государственной власти и органов
местного самоуправления, отсутствует информация о выявленных в рамках государственного
земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации
при использовании такого земельного участка, вправе приобрести такой земельный участок в
собственность или заключить новый договор аренды такого земельного участка.

Земельные  участки,  находящиеся  в  фонде  перераспределения  земель,  могут  передаваться
гражданам и юридическим лицам в аренду, а также предоставляться им в собственность на
возмездной или безвозмездной основе.  Но такие земли могут  использоваться для ведения
сельскохозяйственного  производства,  создания  защитных  лесных  насаждений,  научно-
исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей,
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а также для целей аквакультуры.

В  заключение  хотелось  бы  добавить,  что  купля-продажа  земель  сельскохозяйственного
назначения  сильно  зависима  от  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных
образований  и  причиняет  слишком  много  неудобство  с  ее  покупкой  и  продажей.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ПОВЕДЕНИЯ ЗРИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Черников Дмитрий Николаевич

Основополагающей задачей правоохранительных органов любого государства во все времена
была  и  остается  охрана  общественного  порядка,  обеспечение  которого  гарантирует
стабильное развитие страны и всех ее институтов. Одним из ведущих на сегодняшний день
направлений  обеспечения  общественного  порядка  выступает  соблюдение  законности  и
недопущение массовых беспорядков при проведении различных спортивных мероприятий.

В последнее время отечественные болельщики не раз давали повод для обсуждения вопросов
об ужесточении законодательства в части ответственности за противоправные деяния при
проведении спортивных соревнований. Сказанное, в первую очередь, касается так называемых
«футбольных фанатов»  [1,  с.  92-96].  Исследователи отмечают,  что  драки,  порча имущества,
использование пиротехнических изделий, нецензурные выражения, баннеры со свастикой –
все это стало неотъемлемой частью отечественного футбола [2, с. 1431].

Необходимость в комплексном правовом регулировании физической культуры и спорта в части,
касающейся  безопасности  проведения  официальных  спортивных  соревнований  в  нашей
стране,  помимо  федерального  законодательства,  обусловлена  региональным
законодательством, а также международными нормативно-правовыми актами, положениями и
регламентами.

Принятие Федерального закона от 23.07.2013 г. №192-ФЗ [3] стало логичным продолжением
политики нашего государства в сфере физической культуры и спорта. Данным законом были
внесены значимые поправки в Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» [4], направленные на обеспечение общественного
порядка  и  общественной  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
мероприятий.

Согласно  нормам  Федерального  закона  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации»,  места,  в которых проводятся официальные спортивные соревнования обязаны
иметь соответствующую инфраструктуру,  системы видеонаблюдения,  которые позволяли бы
осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения
официальных  спортивных  соревнований,  и  техническое  оборудование  в  соответствии  с
правилами  обеспечения  безопасности  при  проведении  официальных  спортивных
соревнований.
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Самым распространенным административным деликтом в  рассматриваемой сфере является
противоправное деяние, предусмотренное ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения
зрителей при проведении официальных спортивных соревнований») [5, с. 157].

Проведенный  депутатами  нижней  палаты  российского  парламента  анализ  практики
применения части  1  статьи  20.31  КоАП РФ в  период с  20  января  2014  года  (момента  ее
появления  в  отечественном  административно-деликтном  законе)  по  ноябрь  2016  года  на
территории  шестидесяти  субъектов  РФ  показал  следующее.  Менее,  чем  за  три  года  было
возбуждено  более  двух  тысяч  дел  об  административных  правонарушениях,  в  том  числе
совершенных футбольных матчах – 1900.

Наиболее  частотными  нарушениями  правил  поведения  зрителей  явились:  выбегание
болельщиков на футбольное поле, выбрасывание на футбольное поле посторонних предметов,
использование  во  время  матча  пиротехнических  изделий,  использование  нецензурных
выражений;  нахождение  на  спортивном  мероприятии  в  состоянии  опьянения.

При  этом  правонарушители  своими  действиями  не  только  создавали  угрозу  личной
безопасности, но и безопасности других зрителей, которые присутствовали при проведении
официального спортивного соревнования.

В 2014 и 2015 годах к нарушителям порядка применялись различные виды административных
наказаний: предупреждение, административный штраф, административный арест (на срок до
шести  суток),  обязательные  работы.  В  качестве  дополнительного  вида  административного
наказания в  отношении ста  двадцати трех  физических  лиц применялся  административный
запрет  на  посещение  мест  проведения  официальных  спортивных  соревнований в  дни  их
проведения.

Однако,  следует отметить,  что санкции,  установленные статьей 20.31 КоАП РФ,  в целом не
оказывают на правонарушителей необходимого профилактического воздействия. Так, в 2015
году по сравнению с предыдущим годом был отмечен рост в 1,8 раза числа использованных
пиротехнических  изделий  во  время  проведения  спортивных  мероприятий.  Количество
граждан,  привлеченных  к  административной  ответственности  за  нахождение  в  месте
проведения  официальных  соревнований  в  состоянии  опьянения,  возросло  на  12%.

08.12.2015 года Президент России В.В. Путин провёл совместное заседание Совета по развитию
физической культуры и спорта и организационного комитета «Россия‑2018», на котором, в том
числе,  были  подняты  вопросы  общественной  безопасности  при  проведении  спортивных
мероприятий. Президент, в частности, отметил, что «надо активнее, содержательнее работать с
так  называемой  околофутбольной  средой:  одними  лишь  штрафами  и  запретами
цивилизованного  болельщика  не  воспитать»  [6].

По  итогам  данного  мероприятия  Президентом  России  подписан  перечень  поручений,  в
котором содержится указание Правительству РФ разработать и внести в Государственную Думу
Федерального  Собрания  Российской  Федерации  проект  федерального  закона,
предусматривающего усиление мер административной ответственности за нарушение правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Спустя  ровно  год  после  проведения  упомянутого  Совета  в  Госдуму  внесен  законопроект



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Юридические науки 333

№48959-7 [7], предлагающий дополнить статью 20.31 КоАП частью третьей, согласно которой
при  грубом  нарушении  правил  поведения  зрителей  виновному  физическому  лицу  будет
назначаться административное наказание в виде административного штрафа в размере от
15000 до 20000 рублей или административный арест на срок до 10 суток с назначением в
качестве  дополнительного  наказания  административного  запрета  на  посещение  мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до
7 лет.

Кроме того, парламентарии предлагают дополнить статью 20.31 примечанием, которое будет
раскрывать содержание понятия «грубые нарушения». К подобного рода нарушениям депутаты
предлагают отнести противоправные деяния,  создающие угрозу собственной безопасности,
жизни,  здоровью,  а  также безопасности,  жизни,  здоровью иных лиц,  находящихся  в  месте
проведения  официального  спортивного  соревнования  или  на  прилегающей  к  нему
территории,  а  также  нарушения,  которые  повлекли  за  собой  приостановление  или
прекращение  официального  спортивного  соревнования.

Анализ практики применения части 5 статьи 20.25 КоАП РФ показывает,  что за нарушение
административного запрета привлечено к административной ответственности 10 граждан, что
составляет  более  8%  от  общего  числа  наказанных  (123).  Это  свидетельствует  о  низкой
эффективности применяемых санкций.

На  основании  сказанного,  а  также  учитывая  возможность  введения  административной
ответственности  за  грубые  нарушения  правил  поведения  зрителей  депутаты  ГД  ФС  РФ
предлагают увеличить минимальный размер штрафа за нарушение административного запрета
на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения
(часть  5  статьи  20.25  КоАП)  до  40000  рублей,  максимальный  -  до  50000  рублей,  а  также
установить срок административного ареста в пределах от 10 до 15 суток.

В связи с проведением в нашей стране чемпионата мира по футболу в 2018 году,  а также
учитывая события последнего чемпионата Европы по футболу,  прошедшего во Франции,  в
упомянутом законопроекте предлагается дополнить статью 20.31 КоАП РФ частью четвертой, в
соответствии с которой на иностранных граждан (лиц без гражданства) при совершении ими
грубого или повторного нарушения правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, накладывается административный штраф в размере от 10 тысяч до
20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Однако,  принимая  во  внимание  позицию  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,
которая  изложена  в  Постановлении  Конституционного  Суда  Российской  Федерации  от  17
февраля 2016 г. №5-П [8], в целях необходимости предотвращения противоправных (в первую
очередь, грубых и множественных) посягательств на общественный порядок, неотвратимости
наказания для иностранных граждан (лиц без гражданства), выразивших явное неуважение к
требованиям  российского  законодательства,  законопроектом  №48959-7  предусматривается
возможность замены административного наказания в виде административного выдворения за
пределы  РФ  административным  запретом  на  посещение  мест  проведения  официальных
спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

По мнению автора настоящей статьи, принятие перечисленных норм будет способствовать
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формированию  у  болельщиков  законопослушного  поведения,  укреплению  общественной
безопасности и правопорядка.

Вместе  с  тем,  одним  лишь  ужесточением  санкций  КоАП  РФ  положительной  динамики  в
рассматриваемом вопросе добиться нельзя. Требуется кардинальным образом пересмотреть
отношение  государства  к  проблеме  спортивного  (в  первую  очередь  –  футбольного)
хулиганства.  Проблема  обеспечения  безопасности  спортивных  соревнований  не  должна
возлагаться исключительно на сотрудников правоохранительных органов, а обязана решаться
мерами  комплексного  характера  при  активном  участии  и  поддержке  организаторов  таких
мероприятий.  Применение  ставших  традиционными  методов  силового  противодействия
хулиганским акциям чаще всего не приводит к нужному эффекту, а иногда и ухудшает ситуацию.
Требуется  вырабатывать  новые  методы  и  стратегии  решения  подобных  вопросов,
позволяющие  повысить  уровень  безопасности  спортивных  соревнований.
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ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Карпенко Вячеслав Юрьевич

Федеральная  служба  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации  является
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и
реализации  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в
сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Данная служба в
своей деятельность ссылается на Указ Президента Российской Федерации от 30 сентября 2016
года № 510 « О Федеральной службе войск национальной гвардии» и подчиняется Президенту
Российской Федерации.

Основной задачей Федеральной службы войск национальной гвардии является организация
участия  войск  национальной  гвардии  в  охране  общественного  порядка  и  обеспечении
общественной безопасности,  поддержание в  необходимой готовности войск  национальной
гвардии,  организация  участия  войск  национальной  гвардии  в  территориальной  обороне
Российской  Федерации,  организация  участия  войск  национальной  гвардии  в  борьбе  с
терроризмом  и  экстремизмом,  в  обеспечении  правового  режима  контртеррористической
операции. Так же данная служба выполняет федеральный контроль и надзор в сфере оборота
гражданского,  служебного  и  наградного  оружия,  боеприпасов  к  оружию,  сохранностью  и
техническим состоянием боевого ручного стрелкового и служебного оружия, находящегося во
временном пользовании у граждан и организаций, за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса,  а  деятельностью подразделений охраны юридических
лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

Федеральная  служба  войск  национальной  гвардии  выполняется  следующие  функции  ,по
реализации поставленных перед собой задач:

формирует основные направления государственной политики в установленных сферах—
деятельности
определяет основные направления деятельности войск национальной гвардии—
разрабатывает меры по совершенствованию деятельности войск национальной гвардии—
разрабатывает  и  реализует  концепцию  и  план  строительства  и  развития  войск—
национальной гвардии
осуществляет планирование применения и организует применение войск национальной—
гвардии в мирное и военное время; участвует в разработке Плана обороны Российской
Федерации.

Как  видим,  задачи  и  функции  национальной  гвардии  направлены  на  обеспечение
правопорядка, а сотрудники имеют осуществления своей работы полный спектр полномочий.
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Задачи и функции национальной гвардии составлены на основе опыта зарубежных коллег, с
учетом реалий в стране и потребностей общества.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Григорян Ваник Арсенович

Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих  от  имени  Российской  Федерации  надзор  за  соблюдением  Конституции
Российской  Федерации  и  исполнением  законов,  действующих  на  территории  Российской
Федерации. В своей деятельность руководствуется Федеральным законом от 17 января 1992
года N 2202-1 « О Прокуратуре Российской Федерации».

Прокуратура Российской Федерации выполняет следующие функции:

надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина—
надзор за исполнением законов судебными приставами—
координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью—
Прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности—

Прокуратура в ходе своей деятельности при необходимости может вносить в законодательные
органы предложения об отмене, поправке и принятие законов и иных нормативных правовых
актов.  Генеральный прокурор Российской Федерации,  его  заместители и  по их  поручению
другие  прокуроры  вправе  присутствовать  на  заседаниях  палат  Федерального  Собрания
Российской  Федерации,  их  комитетов  и  комиссий,  Правительства  Российской  Федерации,
представительных и  исполнительных органов субъектов  Российской Федерации и  органов
местного самоуправления.

Основными задачами прокуратуры является надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации  и  исполнением  законов,  действующих  на  территории  Российской  Федерации,
федеральными  органами  исполнительной  власти,  Следственным  комитетом  Российской
Федерации,  представительными  и  исполнительными  органами  государственной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления,  органами  военного
управления,  органами  контроля,  их  должностными  лицами,  субъектами  осуществления
общественного  контроля  за  обеспечением  прав  человека  в  местах  принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

К  полномочиям прокуроров относится рассмотрение и проверка заявлений,  жалоб и иных
сообщений о нарушении прав и свобод человека и гражданина, разъяснение пострадавшим
порядок  защиты  их  прав  и  свобод,  принятие  меры  по  предупреждению  и  пресечению
нарушений  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  привлечению  к  ответственности  лиц,
нарушивших закон, и возмещению причиненного ущерба.

Прокуратура  занимает  важное  место  в  надзоре  за  соблюдением  Конституции  Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Юридические науки 339

Список литературы
Федеральный  закон  от  17  января  1992  года  N  2202-1  «  О  Прокуратуре  Российской1.
Федерации».
Батыршина З.Р.,  Шорохова А.А.  Формирование кадрового резерва Государственной и2.
муниципальной службы, Экономика и социум. 2014. 661-664 с.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Юридические науки 340

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Быстрянцев Александр Федорович

По мнению большинства  отечественных юристов,  брак  представляет  собой добровольный
равноправный  союз  мужчины  и  женщины,  построенный  на  чувствах  взаимной  любви  и
уважения с целью создания семьи, зарегистрированный в органах записи актов гражданского
состояния и находящийся под защитой государства, следствием которого являются взаимные
права и обязанности супругов [1, с. 215].

Вместе с тем, в последние годы в России обозначилась тенденция к росту числа фактических
брачных  отношений,  что  закономерно  порождает  особую  совокупность  отношений,
нуждающуюся  в  правовом  регулировании.

Под фактическим браком следует понимать постоянные, устойчивые моногамные отношения
между людьми, достигшими брачного возраста по совместному проживанию (сожительству), не
оформленные в установленном законом порядке как брак, продолжительностью более двух лет,
порождающие права и обязанности по отношению друг к другу, а также, при наличии у пары
детей, - и к детям [2, с. 124].

В научной литературе можно встретить ряд схожих по содержанию юридических терминов –
«незарегистрированный  брак»,  «неформальный  брак»,  «сожительство»,  определяющих
отношения  между  партнерами  по  совместному  проживанию,  которые  не  оформлены  в
установленном порядке как брак [3, с. 14].

Несмотря  на  широкое  распространение  фактических  брачных  отношений,  согласно
действующему  российскому  законодательству  подобного  рода  отношения  не  влекут
возникновения прав и обязанностей законных супругов, на что указывал в своем определении
и Конституционный Суд Российской Федерации. [4].

Основными  источниками  правовой  регламентации  связи  между  сожителями  являются
правовой обычай,  нормативный правовой акт (нормы которого применяются в отношении
фактического  сожительства  по  аналогии  закона  или  аналогии  права)  и  договор,
рассматриваемый  как  правовой  регулятор,  отличный  от  нормативного  правового  [5,  с.123].

Следовательно,  в  нашей  стране  к  имущественным  отношениям  фактических  супругов
применяются  не  специальные  брачно-семейные  положения,  а  общие  положения
отечественного гражданского права. Вследствие этого имущественные права и обязанности
фактических  супругов  в  значительной  степени  отличаются  от  имущественных  прав  и
обязанностей  супругов  законных.
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В  Российской  Федерации  право  общей  собственности  на  приобретаемое  в  фактических
брачных  отношениях  имущество  не  возникает  автоматически  (как  это  происходит  с
возникновением права общей собственности законных супругов посредством самого факта
регистрации брака), а устанавливается по предусмотренным гражданским законодательством
основаниям возникновения общей собственности.

Принято  выделять  три  общих  случая  возникновения  права  общей  собственности  между
фактическими супругами.

право общей собственности на имущество, которое было приобретено в фактических1.
брачных отношениях, возникает, если фактические супруги являются сособственниками
этого имущества, что должно подтверждаться необходимыми правоустанавливающими
документами.
право общей долевой собственности между фактическими супругами может возникать2.
при  наличии  письменного  соглашения  фактических  супругов,  которое  устанавливает
общность приобретенного в фактических брачных отношениях имущества.
право общей собственности на имущество, которое приобретено в фактических брачных3.
отношениях и собственником которого является один из фактических супругов, может
быть  установлено  в  судебном  порядке  при  условии  доказанности  существования
соглашения об общности приобретенного имущества и внесении вклада в приобретение
общего имущества.

При разрешении споров о разделе имущества фактических супругов суд не устанавливает,
состоят ли лица в фактических брачных отношениях, а только определяет факт совместного
приобретения  спорного  имущества.  Совместное  проживание  без  регистрации  брака  не
приводит  к  изменению имущественных отношений сторон в  том случае,  если  отсутствуют
надлежащие доказательства создания общего имущества.

Таким образом, признание в суде права общей собственности фактических супругов ничем не
отличается от признания права общей собственности иных физических лиц, которые не состоят
в фактических брачных отношениях между собой.

В  части  регулирования  алиментных  отношений  фактические  брачные  отношения  не
порождают  обязательств  по  содержанию  сожителями  друг  друга.  Это  касается  и  периода
времени фактических брачных отношений, и постбрачного периода.  При этом обязанности
фактических супругов по уплате алиментов носят исключительно добровольный характер.

Согласно  нормам,  закрепленным  в  части  2  статьи  120  Семейного  кодекса  РФ  [6],  при
вступлении  нетрудоспособного  нуждающегося  в  помощи  бывшего  супруга  -  получателя
алиментов в  новый законный брак  выплата  взыскиваемых в  судебном порядке  алиментов
прекращается.  Однако  действие  этого  правила  не  распространяется  на  случаи  вступления
бывшего супруга в брак фактический.

Наследовать друг после друга фактические супруги могут в том случае, если они указаны в
завещании в качестве наследников. При этом права фактического супруга при наследовании по
завещанию ограничены правилами об обязательной доле. Действующее законодательство не
включает фактических сожителей в круг лиц, наследующих по закону [7, с. 3].
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В соответствии с положениями части 2 статьи 1148 Гражданского кодекса РФ,  фактический
супруг имеет возможность наследовать по закону, если ко дню открытия наследства он являлся
нетрудоспособным и не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении и
проживал совместно с ним [8].

Что касается правового регулирования отношений, которые складываются между родителями и
детьми,  рожденными  от  лиц,  состоявших  в  фактических  брачных  отношениях,  то,  следует
отметить, отсутствие связи между состоянием родителей в браке (законный или фактический
брак) и объемом прав и обязанностей детей и родителей. Иными словами, дети, рожденные от
лиц, состоящих в браке между собой, имеют те же права, что и дети, рожденные от лиц, не
состоящих в браке между собой.

Причем возникновение прав и  обязанностей родителей и  детей связано с  установлением
происхождения детей от родителей. И если объем прав и обязанностей детей и родителей не
зависит  от  состояния  последних  в  браке  между  собой,  то  процедура  установления
происхождения детей принципиальным образом отличается в зависимости от того,  состоят
родители ребенка в браке между собой или не состоят.

Таким образом, имущественные и неимущественные права и обязанности фактических супругов
существенно  отличаются  от  аналогичных  прав  и  обязанностей  супругов  законных.  На
сегодняшний  день,  несмотря  на  единой  семейно-брачное  начало,  общий  объем  прав  и
обязанностей  фактических  супругов  в  значительной  степени  уступает  объему  прав  и
обязанностей  супругов  законных.

При регулировании складывающихся в фактическом браке отношений специальные брачно-
семейные нормы не  применяются.  Названные отношения,  в  зависимости  от  их  характера,
регулируются  нормами соответствующих отраслей права.  При этом основания и  механизм
такого регулирования ничем не отличаются от регулирования отношений, возникающих между
посторонними лицами.

Конечно, никому из фактических супругов в юридической защите имущественных интересов
государство  не  отказывает.  Однако  законодатель  не  учитывает  никаких  особенностей  этих
отношений: ни лично-доверительного характера отношений, ни факта ведения совместного
хозяйства, ни других обстоятельств фактического характера, которые характеризуют семейные
отношения. Следует согласиться с К.Д. Гайбатовой и М.К. Мамедовой в том, что изменения,
происходящие в представлениях о современной семье, браке, обуславливают необходимость
приведения законодательства в соответствие с действительностью, в частности, юридическое
признание фактических супружеских союзов [9, с. 89].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
Лактюхин Артем Олегович

Лактюхин Олег Александрович

В  настоящее  время  особая  опасность  международного  терроризма  состоит  в  том,  что  по
существу  он  представляет  собой  форму  косвенной  агрессии,  которая  маскируется  под
независимыми действиями отдельных лиц или групп лиц. Как правило, подлинный организатор
террористического акта остается вне досягаемости правосудия. В принятых на VIII Конгрессе
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Мерах по борьбе с
международным  терроризмом  указано:  «На  международном,  региональном  и  двустороннем
уровнях  следует  разработать  эффективные  меры  для  налаживания  международного
сотрудничестве по предупреждению террористического насилия. В числе таких мер в области
сотрудничества  между  правоохранительными,  следственными  и  судебными  органами:
«расширение  интеграции  и  сотрудничества  между  различными  правоохранительными  и
судебными учреждениями с уделением должного внимания уважению основных прав человека;
определение  направлений  сотрудничества  между  государствами  в  уголовно-правовых
вопросах на всех уровнях системы обеспечения соблюдения законов и уголовного правосудия»

Проблема  терроризма,  в  частности  международного,  как  общественно-опасного  явления,
затрагивающего  интересы  мирового  сообщества,  за  последние  годы  стала  наиболее
актуальной. Прежде всего, это связано с увеличением количества террористических действий
по всему миру, проявляющихся в самых разнообразных формах. Для подтверждения данной
позиции мы можем привести следующие данные, полученные в результате изучения трудов
ученых  при  Мэрилендском университете  США.  Проанализировав  степень  распространения
данного явления в мировом масштабе, в докладе Национального консорциума по изучению
терроризма и ответов на терроризм при данном университете отметили, что в 2012 году 8500
терактов по всему миру унесли жизни почти 15,5 тысяч человек. Таким образом, 2012 год был
признан  рекордным  по  числу  терактов  и  количеству  жертв.  Данные  наблюдения  ведутся
представителями научного сообщества с 1970 года. Из вышесказанного следует, что терроризм
как явление мирового масштаба, а также его признаки и формы не могут оставаться вне поле
зрения современных ученых.

Однако выявилась проблема отсутствия единого понимания "терроризма". В связи с чем был
предпринят ряд попыток уяснения смысла и основных признаков и особенностей "терроризма"
посредством  исследования  основных  положений  международных  нормативно-правовых
документов,  регулирующих  правовую  политику  в  сфере  антитеррористической  деятельности.

Одним  из  первых  документов,  где  было  сформулировано  определение  "терроризму"  была
принятая  в  1977  году  Европейская  конвенция  о  пресечении  терроризма.  Однако  следует
отметить, что изначально перед законодателем не ставилась задача дать новое определение. В
связи с этим,  в ст.  1  Конвенции нет нового понятия,  однако впервые был определен круг
действий, которые "терроризм" включает в себя. Так, были прописаны следующие деяния:

преступления, подпадающие под действие положений Конвенции о борьбе с незаконным1.
захватом воздушных судов и захватом заложников, подписанной в Гааге 16 декабря 1970
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года;
преступления,  подпадающие  под  действие  положений  Конвенции  о  борьбе  с2.
незаконными  актами,  направленными  против  безопасности  гражданской  авиации,
подписанной  в  Монреале  23  сентября  1971  года;
серьезные  преступления,  связанные  с  покушением  на  жизнь,  физическую3.
неприкосновенность или свободу лиц, захватом заложников или серьезным незаконным
насильственным  удержанием  людей,  в  том  числе  с  применением  различного  рода
оружия, если подобное применение создает опасность для людей, а также соучастие в
подоюных преступлениях;

Таким образом, законодатели включили в данное определение максимально обобщенно, но
при этом объемно все возможные действия, которые носят террористический характер. Более
того,  на  тот  исторический  период  данное  определение  стало  огромным  шагом  вперед  в
мировой правовой антитеррористической политике, что отразилось в его фундаментальном
для последующих правовых документов характере.

Так, в «Акте о борьбе с международным терроризмом» международный терроризм определялся
как  любой  противоправный  акт,  в  результате  которого  наступила  смерть,  был  причинен
физический ущерб любому лицу или насильственное лишение свободы любого лица, либо его
результатом  явились  насильственное  разрушение  собственности,  или  покушение,  или
реальная угроза совершения любого такого акта; и все это в тех случаях, если акт, угроза или
попытка  такового  происходили  или  имели  последствия  вне  территории  государства,  где
преступник имеет гражданство; или вне пределов территории государства, против которого акт
направлен;  или  на  территории  государства,  против  которого  акт  направлен,  но
предполагаемый преступник знает или должен знать, что лицо, против которого акт направлен,
является иностранцем (для государства места совершения преступления); или на территории
любого государства,  когда совершение акта  было поддержано из-за  рубежа независимо от
гражданства  предполагаемого  преступника.  Таким  образом,  данное  определение
сосредоточило  свое  внимание  не  на  конкретных  средствах  и  формах  осуществления  акта
агрессии. В основе данного понятия были заложены два принципа - территории и гражданства.
в зависимости от которых и определялась степень опасности деяния.

Иначе складывалось понимание международного терроризма в странах романо-германской
правовой семьи. При этом, законодатели Германии и Франции не дают общее определение
международному терроризму, а лишь относят признак терроризирования населения и оказания
воздействия на власти к квалифицирующим для любых общеуголовных преступлений.

Основными нормативным правовым актом во Франции стал Закон "О борьбе с терроризмом и
посягательствами на государственную безопасность" от 9 сентября 1986 года (далее "Закон), а
также немаловажное значение сыграл принятый 3  сентября 1986 г.  Закон № 86—1004 "О
проверке личности".

В  этих  НПА  впервые  были  определены  условия,  при  наличии  которых  совершенное
преступление можно рассматривать как террористическое. Во-первых, преступление должно
быть совершено одним исполнителем или преступным сообществом и цель его - в совершении
опасного нарушения общественного порядка  путем запугивания или террора.  Необходимо
подчеркнуть, что основным признаком терроризма в этом случае является не лицо и даже не
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группа,  а  цель,  ради которой они совершают преступление:  запугивать и терроризировать
законопослушных граждан и тем самым влиять на деятельность государства.

Во-вторых, рассматриваемое деяние должно содержать признаки преступлений, подробно и
исчерпывающе перечисленных в ст. 1 Закона.

В последующих статьях данного Закона упоминалось, что его действие распространяется также
и на террористические действия международного характера.  Таким образом,  также как  и в
Германии во Франции не прослеживалось единое определение терроризма, однако подробно
прописывались признаки данного явления, его цели и задачи.

Разработка нормативного регулирования международного терроризма также осуществлялось и
в СССР. Так, в 1998 был разработан Федеральный закон №130-ФЗ "О борьбе с терроризмом",
который давал расширенное понятие "терроризму в целом", при этом акцентируя внимание в
последующих  статьях  на  особой  значимости  международного  сотрудничества  в  борьбе  с
терроризмом,  а  также  предлагая  конкретные  способы  и  формы  международного
взаимодействия  в  этой  сфере.

Таким  образом,  в  обеих  правовых  системах  законодатели  преследовали  единую  цель  -
разработать максимально широкое, но при этом емкое и конкретное определение терроризма.
Однако в  странах  англо-саксонской правовой системы это  осуществлялось путем создания
единого, развернутого определения, который включал в себя сразу и формы осуществления, и
признаки, и способы борьбы с терроризмом. В странах же романо-германской правовой семьи
законодатели  не  стремились  единовременно  дать  громоздкое  определение.  Их  подход  к
законодательному  формулированию  терроризма  изначально  заключался  в  подробном  и
отдельном описании главных признаков терроризма. Уже следующим шагом в их правовой
политике было формулирование единого определения терроризма на основе его характерных
черт

Следует  отметить,  что  в  результате  введения  в  действие  вышеназванных  внутренних
документов,  правовая  политика  в  сфере  международного  контртеррористического
сотрудничества на период 80-х - 90-х гг. стала значительно укрепляться посредством более
активного взаимодействия, а также вовлечения новых стран в данные мировые процессы. В
частности  в  этот  период  были  разработаны  и  приняты  ряд  международно-правовых
документов,  конкретизирующих  отдельные  разновидности  международного  терроризма  и
способы борьбы с ними.

Цель  данных  международно-правовых  актов,  прежде  всего,  заключалась  в  детализации
отдельных  видов  международной  борьбы  с  конкретными  видами  террористической
деятельности.  В  связи  с  чем,  в  них  вводились  более  узкие  определения  терроризма,
затрагивающие лишь отдельные сферы его проявления.

Однако несмотря на усилия международного сообщества,  терроризм не стоял на месте.  За
данный  промежуток  времени  средства  и  формы  террористического  насилия  заметно
изменились.  Например,  одной  из  таких  форм,  появившейся  в  середине  70-х-80-х  гг.,  стал
религиозный терроризм. Религиозные террористы используют насилие в целях, которые, по их
мнению, определены Господом. При этом объекты их нападений размыты и географически, и
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этнически,  и  социально.  Таким образом они хотят  добиться  немедленных и  кардинальных
перемен, часто на глобальном уровне.

Вышеуказанные события привели к необходимости внедрения нового более универсального
подхода к пониманию терроризма. И соответствующие шаги для осуществления данной цели
были осуществлены.

Так,  уже  в  2001  году  была  заключена  Шанхайская  конвенция  о  борьбе  с  терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом. В ст. 1 «терроризм» был определен как деяние, направленное на
то,  чтобы  вызвать  смерть  какого-либо  гражданского  лица  или  любого  другого  лица,  не
принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта,
или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанесение значительного ущерба
какому-либо  материальному  объекту,  равно  как  организация,  планирование  такого  деяния,
пособничество его совершению, подстрекательство к нему, когда цель такого деяния в силу его
характера  или  контекста  заключается  в  том,  чтобы  запугать  население,  нарушить
общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию
совершить  какое-либо  действие  или  воздержаться  от  его  совершения,  и  как  деяния,
преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным законодательством сторон.
Проанализировав данное определение, можно сделать заключение, что разрабатывая данную
конвенцию, законодатели рассмотрели данное явление в более широком смысле. В частности,
мы можем отметить, что был учтен тот факт, что терроризм сам по себе включает не только
конкретное  действие,  повлекшее  за  собой  негативные  последствия,  но  и  весь  процесс
приготовления к его осуществлению. Данное заключение привело к тому, что в ряде стран
была усилена мера наказания за пособничество терроризму, а также за подстрекательство к
нему.  Так,  например,  в  законодательстве  Российской  Федерации  были  увеличены  сроки
лишения свободы, а также меры ответственности в целом по статье 205.1 УК РФ.

Таким  образом,  мы  можем  отметить  тот  факт,  что  в  процессе  развития  международного
правового сотрудничества подходы к понимаю международного терроризма были различными
в зависимости от ряда факторов, таких как правовая система, степень развития права в странах
в целом и даже их географическое положение. В результате мы можем выявить основные этапы
формирования международно-правовой политики в данной сфере.

изначально  наметилась  тенденция  формулирования  определения  международного1.
терроризма на внутригосударственном уровне;
следующим  этапом  стало  формулирование  данного  определения  на  международной2.
арене;
результаты  первых  двух  этапов  позволили  ряду  стран  максимально  эффективно3.
сформулировать  единое  определение  международного  терроризма,  его  характерные
черты  и  формы  в  ряде  международных  правовых  документов,  непосредственно
действующих  на  сегодняшний  день.

Однако, при этом, на наш взгляд, не был осуществлен необходимый четвертый этап в данной
направлении,  а  именно  унифицирование  внутренних  нормативно-правовых  актов
определения "международного терроризма" в соответствии с международными НПА, в целях
обеспечения единого подхода к  его пониманию и,  соответственно,  борьбы с ним на всем
земном шаре.
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Ханевская Галина Валентиновна

Вышеизложенное определяет необходимость нахождения путей противостояния девиантному
поведению среди подростков и молодежи, используя все возможные средства, имеющиеся в
распоряжении общества, включая такую важную сферу деятельности, как физическая культура и
спорт,  которая  как  социально  значимый  вид  деятельности  отвечает  потребностям
формирующейся  личности  и  обеспечивает  ее  успешную  социализацию.

В  сложившихся  условиях  роль  физической  культуры  и  спорта  в  профилактике  постоянно
возрастает, о чем свидетельствуют результаты работы двух Всероссийских научно-практических
конференций  по  проблеме:  "Физическая  культура  и  спорт  в  профилактике  наркомании  и
преступности среди молодежи".

Одним из  важнейших направлений в профилактике среди молодежи является организация
физкультурно-спортивной работы по месту жительства.

В последние десятилетия при школах, ПТУ стали создаваться подобные структуры. Основная
направленность их деятельности заключается в отвлечении детей от асоциальных явлений
микросреды, вовлечении в спортивные секции,  формировании интереса к систематическим
занятиям  физическими  упражнениями,  в  нравственном  воспитании  при  активном
использовании  средств  и  методов  физической  культуры  и  спорта.

К  основным  причинам,  сдерживающим  использование  физической  культуры  и  спорта  в
профилактике отклоняющего поведения, следует отнести:

недостаточное количество спортивных баз;—
недооценивание возможностей спортивной деятельности со стороны госструктур вне—
сферы физической культуры и спорта;
недостаток информации и пропаганды здорового образа жизни;—
снижение  вклада  научных  и  образовательных  учреждений  в  развитие  спорта  и—
переподготовку специалистов;
низкие темпы развития клубной системы занятий физической культуры и спорта с учетом—
потребностей и возможностей населения;
недостаток  квалифицированных  кадров  и  низкий  уровень  их  материального—
обеспечения.

Программа профилактики девиантного поведения у подростков и молодежи должна состоять из
трех взаимосвязанных блоков: психолого-педагогической диагностики особенностей личности,
средств и методов формирования интереса к систематическим занятиям физической культуры и
спорта  и  блока  дифференцированного  применения  физической  культуры  и  спорта  для
коррекции психоэмоционального состояния; повышения уровня двигательных способностей и
функционального состояния организма.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 351

Изучение личностных особенностей требует подбора методик, позволяющих не только изучить
личностные  особенности  индивида,  но  и  установить  причины,  если  таковые  имеются,
девиантного,  асоциального  поведения.  Подбор  диагностических  методик  должен
предусматривать  изучение:  особенностей  поведения  подростков,  их  способностей,
самочувствия, отношения к учебе, взаимоотношений в семье, потребностей и интересов (в том
числе  и  негативных),  физического  развития  и  физической  подготовленности,  отношения  к
физкультурно-спортивной деятельности и приоритетных видов этой деятельности.

Методика  физического  воспитания  педагогически  запущенных  подростков  имеет  свои
специфические особенности, так как наряду с задачами оздоровления организма и повышения
моторного  потенциала  решаются  задачи  коррекции  психоэмоционального  состояния  и
нравственной  сферы  личности.

Важным этапом профилактической работы следует считать вовлечение детей и подростков в
занятия спортом, учитывая мотивы начала занятий в секции, ведущие и лимитирующие звенья
в структуре различных сторон подготовленности.

В ходе учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процессов подбор средств и методов
тренировок  необходимо  осуществлять  исходя  из  интересов  и  потребностей  подростков,
применяя дифференцированный подход при формировании группы занимающихся:

учебный материал должен быть понятен и доступен подросткам, но осваивать его они—
должны  с  определенным  усилием,  поскольку  в  противном  случае  процесс  обучения
теряет свою привлекательность;
усложнение  упражнений,  увеличение  нагрузки  осуществляются  постепенно,  по  мере—
формирования интереса к занятиям и повышения уровня подготовленности;
важно своевременно применять методы принуждения, наказания, поощрения;—
в  процессе  занятий  необходимо  осуществлять  контроль  за  выполнением  заданий—
тренера, следить за дисциплиной, внешним видом, посещаемость.

Важное  значение  в  учебно-воспитательном  и  учебно-тренировочном  процессах  отводится
коррекции  психоэмоционального  состояния  подростков,  используя  для  этого  следующие
методические приемы:

создание педагогических условий, в которых тревожные подростки могли бы действовать—
уверенно,  без  лишнего  напряжения  и  страха  (облегченные  условия  выполнения
упражнений);
при неуверенности учащегося иметь несколько вариантов выполнения задания, поощряя—
их за трудолюбие, самостоятельность и т.п.;
предоставление агрессивным подросткам ведущих ролей при проведении эстафет, сдаче—
нормативов, показе упражнения, тестировании;
извлечение максимальной пользы из неудачного выполнения упражнения агрессивными—
подростками;
проведение  групповых  бесед,  акцентируя  внимание  на  положительных  сторонах—
деятельности учащихся, поддержание инициативы, самостоятельности и взаимопомощь
при освоении новых двигательных навыков.



NovaInfo.Ru - №56, 2016 г. Педагогические науки 352

Основными  средствами  вовлечения  детей  и  подростков  в  физкультурно-спортивную
деятельность  являются:

на  начальном  (побуждающем)  этапе  –  беседы,  убеждения,  просмотр  видеофильмов,1.
ознакомление с особенностями и характеристиками видов спорта;
на этапе формирования устойчивого интереса к физической культуре и спорту – беседы,2.
контроль  за  посещаемостью  занятий,  успеваемостью  в  школе,  дисциплиной,
выполнением поручений тренера-учителя, участие в соревнованиях и их судействе и т.д.;
на этапе стойко сформировавшегося интереса к занятиям физической культурой или виду3.
спорта  –  контроль  тренера  и  педагогов  за  деятельностью  подростков,  поощрения,
награждения, участие в соревнованиях, ходатайство о снятии с учета в органах милиции.

Любые  задачи  профилактики  девиантного  поведения  средствами  физической  культуры  и
спорта  решаются  тренером-педагогом  совместно  с  психологами,  учителями,  работниками
социальных служб и правоохранительных органов, руководством учреждений.

Концепция профилактики асоциального поведения среди молодежи средствами физической
культуры и спорта должна опираться на государственную Концепцию развития физической
культуры и  спорта  в  Российской Федерации,  предусматривающую пути,  средства и  методы
"формирования  у  населения  устойчивого  интереса  и  потребности  в  регулярных  занятиях
физической культуры и спортом, навыков здорового образа жизни, моды на спорт, особенно
среди подрастающего поколения".

Среди первоочередных задач профилактики отклонений в поведении средствами физической
культуры и спорта следует рассматривать:

повышение ответственности родителей за здоровье детей и уровень их образования в—
области физической культуры и спорта;
физическую культуру как образовательную область и учебный предмет, который должен—
быть включен в план всех образовательных учреждений;
объем двигательной активности на всех возрастных этапах (он должен составлять не—
менее 6-8 ч в неделю).

Механизм реализации физического воспитания и спорта должен предусматривать:

урочные формы занятий в образовательных учреждениях, начиная с яслей и заканчивая—
вузами;
дополнительные, внеурочные формы занятий в семье, секциях, спортивных клубах и т.п.;—
спортивно-массовые  и  физкультурно-оздоровительные  мероприятия  (туризм,—
спартанские игры, спартакиады школьников и др.).

Следует развивать систему пропаганды физической культуры и спорта через средства массовой
информации,  и  особенно  телевидение,  поскольку  для  молодежи  именно  оно  –  основной
источник информации.

Целесообразно  увеличить  время,  отводимое  на  демонстрацию  уроков  по  развитию  силы,
выносливости, ловкости, которые должны проводить известные спортсмены и тренеры. Именно
такой путь будет  способствовать массовому вовлечению подростков в  занятия физической
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культурой и спортом.

Многолетними  исследованиями  профессора  В.К.Бальсевича  и  его  учеников  показано
преимущество  занятий  физической  культурой  в  общеобразовательных  учреждениях,
построенных по принципам системы спортивной тренировки с применением индивидуально
дифференцированного  подхода.  В  настоящее  время  уже  доказано,  что  при  интенсивных
физических  нагрузках  увеличивается  производство  эндогенных  опиатов  в  организме,  и  в
особенности при занятиях экстремальными видами двигательной активности, что в конечном
итоге  выполняет  функцию  профилактики  состояний  фрустрации.  Вместе  с  тем  нельзя  не
учитывать отношение учащихся к различным видам двигательной активности и определенным
видам спорта.

Исследования в этом направлении показали, что младшие школьники отдают предпочтение
спортивным  играм,  лыжному  спорту,  легкой  атлетике.  В  меньшей  степени  им  нравятся
различного рода эстафеты и гимнастические упражнения. В числе предпочтительных видов
физических упражнений мальчики назвали футбол, плавание, борьбу, а девочки – упражнения
со скакалкой, обручем, теннис.

Ответы мальчиков 5-7-х классов выявили низкую избирательность интересов. Предпочтение
отдается игровым видам спорта – 63%, плаванию – 25%, атлетизму – 7%. У девочек на первом
месте плавание – 39%, затем целый ряд индивидуальных видов спорта, таких как фигурное
катание, коньки, лыжи, туризм. К наиболее предпочтительным видам спорта юноши старших
классов отнесли спортивные игры – 67%, атлетизм – 18%, плавание – 13%. Девушки отдают
предпочтение занятиям аэробикой – 40%, плаванием – 16%, причем выявленная тенденция
нарастает с 9-го по 11-й класс.

Анализ  интереса  к  урокам физической  культуры показал,  что  с  возрастом он  снижается:  у
девушек – с 92% в 1-м классе до 56% в 9-м, а у юношей соответственно с 97 до 80%. В числе
причин пропусков уроков физической культуры на первое место подростки ставят лень, на
второе  –  отсутствие  спортивной  формы.  Общий  анализ  показал  неустойчивость  мотивов
учащихся к занятиям физической культурой.

Полученные данные позволяют говорить о необходимости поиска новых моделей, средств и
форм организации школьного физического воспитания подростков как необходимого условия
предупреждения  девиантного  поведения.  В  обобщенном  виде  данное  направление
профилактики с  использованием средств и методов физической культуры и спорта должно
предусматривать: выявление подростковых групп и их лидеров, изучение внутриличностных и
межличностных  отношений  в  неформальных  группах,  создание  благоприятного  климата  в
неформальных группах, организацию для детей "группы риска" форм досуга, разработку средств
и методов педагогического воздействия,  исходя из интересов и потребностей школьников;
коррекцию физического и нравственного здоровья в системе тренировки.

Важными направлениями работы по  профилактике  отклоняющегося  поведения  средствами
физической  культуры  и  спорта  являются  систематизация,  обобщение  и  распространение
передового опыта, накопленного в различных регионах России.

В  целях  создания  эффективных  технологий  и  организационно-управленческих  моделей
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физкультурно-профилактической  работы  среди,  подростков  и  молодежи  Государственный
комитет РФ по физической культуре, спорту и туризму создал Федеральные экспериментальные
физкультурно-спортивные  центры  по  разработке  и  апробации  технологий  профилактики
наркомании.  Анализ  работы  таких  центров,  проведенный  специалистами  Всероссийского
научно-исследовательского института физической культуры и спорта, позволяет говорить о том,
что там, где имеются высококвалифицированные кадры, разработаны научно обоснованные
методические рекомендации профилактики наркомании и намечены конкретные методические
пути реализации этой проблемы.

В  сложившихся  условиях  видится  необходимость  координации  работы  экспериментальных
центров  в  плане  единства  методологических  подходов,  методов  исследования  и  путей
реализации программ профилактики асоциального поведения средствами физической культуры
и спорта. При этом приоритетными направлениями работы каждого центра должно быть его
ведущее "сильное" звено. В конечном итоге такая работа позволит реализовать единую систему
профилактики негативного поведения.
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КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ханевская Галина Валентиновна

В последние годы очень много говорят и пишут о различных моделях и технологиях оценки
качества подготовки специалистов, создаются многочисленные службы управления качеством.
Вместе  с  тем  не  забыта  окончательно  и  проблема  фундаментальности  образования,  а  в
педагогической  науке  так  и  не  достигнута  единая  трактовка  как  понятия  «качество
образования», так и понятия «фундаментальность образования», не раскрыта их взаимосвязь.

Сегодня  на  первый  план  выдвинуто  требование  измеримости  качества  образования,  т.е.
философское  определение  посчитали  ненужным  (в  философии  эта  категория  не  носит
оценочного  характера,  и  бессмысленно  ставить  вопрос  об  измерении  или  иной  оценке
качества,  о различении плохого или хорошего качества).  За основу принято совсем другое
определение качества – используемое для объектов и процессов, формируемых и реализуемых
в производственной практике.

Понятие  «качество  образования»  должно  служить  главной  задаче  –  улучшению  качества
российского  образования,  что  можно  сделать  только  на  основе  его  фундаментализации  и
сохранения лучших педагогических традиций.

Итак, давайте определимся что же такое «Качество образования» и что включает в себя это
понятие?

Качество  образования  –  это  принципиально  важный  вопрос,  влияющий  не  только  на
интеллектуальный  потенциал  подрастающего  поколения,  но  и  на  общее  будущее  страны.
Советская система образования была почти разрушена,  но на смену ей не пришло ничего
относительного достойного.  На  кризис  российской системы образования влияет  не  только
смена  политического  строя,  но  и  все  более  усиливающаяся  глобализация.  Традиционные
формы обучения сменяются на все более новые – инновационные методы обучения студентов.
В связи с этим, в образовании появляются все новые и новые проблемы, которые государство
никак не может решить. Рассмотрим основные проблемы российского образования.

Во-первых,  это  кризис  традиционной  системы  образования.  Организация  учебной
деятельности  в  современной  России  во  многом  унаследована  от  советской  системы
образования.  Однако  на  замену  индустриальному  обществу  приходит  информационное
общество,  мир  развивается  в  условиях  глобализации,  что  обуславливает  необходимость
коренных  реформ  в  нынешней  системе  образования.  В  обновлении  нуждаются  принципы
подачи учебного материала, роль учителя в образовательном процессе. Требуется внедрение в
учебный процесс инновационных технологий, оснащение учебных заведений компьютерами и
современной техникой.

Теоретическая  подготовка  учеников  должна  быть  направлена  не  на  простое  заучивание
информации, но на ее понимание и умение применить полученные знания в практической
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деятельности.  Стоит отметить,  что 21 век – это время стремительного научного прогресса.
Таким образом, сегодняшние учебные материалы для образовательных учреждений уже завтра
становятся  устаревшими.  Требуется  постоянное  обновление  преподаваемых  знаний  в
соответствии с последними научными достижениями. Эту проблему в России не могут решить,
ведь для качественного перехода с  индустриального общества на информационное нужно
полностью поменять подходы, методы и принципы обучения уже с раннего возраста. То есть с
дошкольного обучения – детского сада. Чтобы не только преподаватели были адаптированы к
современным подходам, но и дети.

Вторым  важным  фактором  является  низкая  практическая  направленность  образования.
Сегодняшняя система образования в большей степени направлена на воспитание будущего
ученого-теоретика, нежели на подготовку практикующего специалиста. Теоретические знания
во многом оторваны от практической деятельности. Ученики, в большинстве своем, не умеют
использовать  полученные  знания  в  своей  профессиональной  деятельности.  Большинство
людей, окончивших вуз, отмечают, что не чувствуют в себе готовности приступить к практике.
Причин  тому  несколько.  Это  и  плохая  практическая  подготовка,  и  слабая  связь  между
преподаваемым теоретическим материалом и практикой, и устаревшая система образования,
которая больше не соответствует стремительно меняющимся условиям на рынке труда. Решить
данную  проблему  опять  же,  перестройкой  системы  образования.  На  мой  взгляд,  нужно
включать в учебные планы больше семинарских,  практических занятий,  где студенты могут
попробовать себя в роли специалиста. Нужно показывать студентам производство, то место, где
ни смогут найти себя в рамках своей профессии.

Третьей  проблемой  является  низкий  уровень  финансирования.  Действительно,  российские
учебные  заведения  всех  уровней  сталкиваются  с  постоянным  недофинансированием.
Хроническая нехватка денежных средств негативно влияет на уровень зарплат работников в
сфере образования.  С каждым годом эта проблема становится лишь острее,  ведь учебным
заведениям требуются компьютеры, современное оборудование, учебники, соответствующие
новейшим  научным  достижениям.  Реформации  в  сфере  образования  невозможны  без
качественного обновления педагогического состава,  но решение этой задачи затрудняется
низкой престижностью профессии учителя, являющейся следствием низких заработных плат в
сфере образования. Если у государства нет денег на образования о каком «инновационном
обучении» может идти речь?

Четвертая  проблема,  это  слабая  система  взаимосвязи  между  различными  уровнями
образования.  Давайте  разберемся  с  основными  уровнями  образования  –  это  дошкольное,
школьное  и  высшее.  Низкая  преемственность  между  всеми  «ступенями»  образовательного
процесса негативно влияет на качество обучения и мешает глубокому овладению знаниями со
стороны учеников. Дошкольное образование в России – это слабо организованная система, не
дающая  нужного  объема  знаний,  необходимого  для  начала  обучения  в  школе.  Зачастую,
обучением дошкольников занимаются лица, не получившие педагогического образования. Еще
сложнее  дело  обстоит  с  преемственностью  между  школой  и  вузом.  На  данный  момент
выпускник  школы  не  получает  того  объема  знаний,  который  требуется  для  сдачи  ЕГЭ  и
поступления в вуз. В последнее время мы все чаще и чаще сталкиваемся с «натаскиванием»
учеников перед ЕГЭ. То есть никаких знаний у них не остается, все основывается только на
заучивании только того материала, который необходим для сдачи экзамена. Старшеклассники
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вынуждены  обращаться  к  платным  репетиторам,  ведь  бесплатное  образование  не
соответствует  всем  нуждам  будущих  студентов.

После такого обучения в школе ученики, будучи студентами не осваивают нужный им материал,
так как просто его не знают.

Перейдем  к  следующей  проблема  в  образовании.  Это  слабое  законодательство  в  сфере
образования. Несомненно, качество образования во многом зависит от законодательства в
данной области. На данный момент предпринимаются попытки качественно реформировать
закон «Об образовании», однако многие проблемы так и остались нерешенными. В частности,
это  «размытые»  социальные  обязательства  со  стороны  государства,  плохо  прописанные
принципы  лицензирования  учебных  заведений.  Недоработанные  законы  о  контрольно-
надзорных  процедурах  умножают  коррупцию  и  увеличивают  количество  вузов,  дающих
некачественное  образование.  Чрезвычайно  слабы  законы  об  образовании  в  сельской
местности.  В  частности,  в  законах  не  учитывается  особая  специфика  сельских  учебных
заведений. Именно с этой проблемой связано и большое количество негосударственных вузов
в России о качестве образования в которых можно поспорить.

Шестой  проблемой  современного  образования  является  массовый  спрос  на  высшее
образование. Несомненно, хорошие вузы в России как были, так и есть. Однако с каждым годом
все больше и больше людей стремятся получить высшее образование, что непосредственно
влияет на увеличение количества плохих вузов.  Рассматриваемая проблема становится все
острее еще и потому, что значительно упал престиж профессиональных училищ. Кроме того,
многие юноши поступают в вузы лишь для того, чтобы освободиться от воинской повинности,
что дополнительно умножает вузы, дающие плохой образовательный уровень. Для решения
данной проблемы нужно донести до учеников школ, что получить образование в колледже или
техникуме, во-первых, легче, а во-вторых, поступить в университет и окончить его на отлично
намного проще, ведь половину материала по этому вопросу студент уже будет знать. Все знают,
что нашему государству нужен народ, который сможет работать на заводах, в магазинах и т.д.
Но почему-то они забыли увеличивать заработную плату таким рабочим.

Седьмой и очень важной проблемой является коррупция. В российской системе образования –
это  многоликое  и  многоуровневое  явление.  Сюда  можно включить  и  денежные поборы с
родителей  школьников,  и  хищение  бюджетных  средств,  и  взятки,  и  продажу  подложных
дипломов,  и  изготовление  поддельных  документов  об  образовании.  Против  коррупции
предпринимается много законов, однако работают ли они, сложный вопрос.

В частности, снизить коррупцию предполагалось при помощи внедрения ЕГЭ, однако привела
ли эта мера к  нужным результатам,  до сих пор спорят не только рядовые граждане,  но и
эксперты.  Высокий  уровень  коррупции  в  учебных  заведениях  блокирует  возможность
вертикальной мобильности посредством получения качественного образования для детей из
необеспеченных семей. Здесь встает вопрос «Если ты умный, но у тебя нет денег - то не будет и
образования?» Этот вопрос очень серьезный и его нужно решать системно на всех уровнях.
Государство всегда говорит о бесплатном образовании, но как может выполняться эта функция
с развитием коррупции другой вопрос.

Восьмую проблему мы уже затрагивали в данном докладе. Это падение престижности обучения
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в ПТУ и техникумах

Вспомним СССР. Там очень ценились такие профессии, как столяр, сварщик, маляр, повар и
другие.  О  получении  высшего  образования  люди  и  не  мечтали.  Они  знали,  что,  получив
образование в ПТУ или техникуме они смогут обеспечить и себя, и свою семью. Но в 90х годах
прошлого столетия этой системе пришел конец, именно с тех пор дефицит рабочих кадров на
рынке  труда  все  увеличивается,  а  количество  студентов,  проходящих  обучение  в  ПТУ,
снижается.  По  данным 2009  года  в  вузах  обучалось  в  7  раз  больше студентов,  нежели  в
техникумах и ПТУ.  Как итог,  в России недостает собственной рабочей силы, и приходиться
прибегать к помощи иностранных рабочих кадров.

Следствием  рассматриваемой  проблемы  также  можно  назвать  высокую  безработицу  среди
людей с высшим образованием. Видим людей не пугают ни ЕГЭ, ни конкурентоспособность на
рынке труда. Ведь в связи с этой проблемой мы не только снижаем престижность ПТУ, но и
получаем большое число специалистов на рынке труда, которые не могут устроиться в рамках
своей профессии. Студенты, поступая в университет не понимают того факта, что просто не
смогут получить образование в следствие отсутствия различным компетенций.

Как решать данные проблемы образования?

Я как студентка могу сказать только одно. Нужно действовать системно и организованно. Если
менять  систему,  то  начиная  с  самых  первых  структур.  Нужно  постоянно  отслеживать
выполнения всех указаний государства.
Также  можно  создать  федеральную  комиссию  по  качеству  образования,  которая  на
федеральном уровне будет регулярно оценивать качество российского образования. В данные
комиссии должны входить студенты, преподаватели и школьники. Чтобы они сами строили то
образования, которое они хотели бы видеть.

Данные комиссии помогут государству отдаленно отслеживать все структуры образования и
следить за выполнением всех обязательств учебных заведений. Важно, чтобы такие комиссии
занимались не только улучшением качества высшего и профессионального образования, но и
школьного  образования,  ведь,  именно  в  школе  частично  формируются  те  компетенции,
которые важны в дальнейшей профессиональной сфере.

Подводя итоги можно заметить, что для решения проблем в российской системе образования
явно недостаточно традиционного «косметического ремонта». Проблемы имеются практически
на каждом уровне системы, и их решение – это важнейшая стратегическая задача России. Новое
время  требует  новых  реформ,  способных  повысить  образовательный  уровень  российский
граждан,  умножить  количество  квалифицированных  сотрудников  и  поднять  качество
образования в России до международных стандартов. Печально то, что государство не всегда
готово  к  этим  переменам.  Для  частичного  решения  всех  этих  вопросов,  можно  создать
комиссии по качеству образования, которые на федеральном, региональном и местном уровне
будут  решать  проблемы,  связанные  с  образованием.  Будем  надеяться,  что  совместными
усилиями государства и общества образования в Российской Федерации будет достойным и
качественным.
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ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ ДЕСКРИПТОРОВ ДЛЯ
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Власов Дмитрий Анатольевич

Реализация компетентностного подхода в  высшем образовании [1]  подразумевает перенос
акцентов с знаниевой парадигмы обучения в компетентностную парадигму. При этом возникает
крупная педагогическая проблема измерения степени сформированности компетенций. Другими
словами,  это  проблема  дескрипторов.  Под  дескриптором  (descriptor)  принято  понимать
достаточно  общее  утверждение  о  сущностных  характеристиках,  которыми,  как  ожидается,
должен обладать студент бакалаврита по завершении определенного образовательного цикла
[18, 19].

Мы  считаем,  что  понятие  дескрипторов  целесообразно  рассматривать  не  только  для
завершенных  циклов  обучения,  но  и  для  незавершенных  циклов  (уровень  учебной
дисциплины, учебного модуля, образовательной области). Разработка системы дескрипторов
является  одним из  перспективных направлений модернизации математической  подготовки
бакалавра  [20],  находит  отражение  в  стратегии  развития  методической  системы
математической  подготовки  бакалавров  [16].

Современная  педагогическая  наука  располагает  рядом требований  по  разработке  системы
дескрипторов,  призванных  внести  большую  открытость  в  систему  высшего  образования,
успешно реализовать принцип вариативности образования. Результаты проведенного анализа
требования  позволяют  нам  сформулировать  следующие  рекомендации  для  разработчиков
систем дескрипторов учебных дисциплин.

Первая  группа  дескрипторов.  Во-первых,  необходимо  акцентировать  внимание  на
возможность демонстрации современных знаний и осознанного понимания содержательной
области, основы которых составляет общее среднее образование. Именно такое начальное
знание  образует  базис  для  выбора  профессиональной  области,  рода  деятельности,
последующего  индивидуального  развития  и  дальнейшего  обучения  с  целью  завершения
начального цикла развития компетенций.

Во-вторых, применение знаний и их понимание в контексте своего рода деятельности.

В-третьих, умение искать и применять информацию, необходимую для последующего решения
четко определенных конкретных и более-менее абстрактных проблем и ситуаций.

В-четвертых, умение делиться информацией о сложившемся понимании, навыках и способах
деятельности участникам социально-экономического взаимодействия и контактировать с ними
на этой основе.

В-пятых, навыки обучения, позволяющие школьникам и студентам строить свое дальнейшую
образовательную траекторию с определенной степенью самостоятельности и ответственности.
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Вторую группу дескрипторов составляют следующие компоненты.

Во-первых,  уверенная  демонстрация  знаний и  осознанного  понимания  в  образовательной
области,  не  только  базирующейся  на  материале  общего  среднего  образования,  но  и
включающие  ряд  новых  для  обучаемого  аспектов,  которые  сформировались  посредством
приобретения ранее не доступных знаний в образовательной области.

Во-вторых,  возможность  применения  приобретённых  знаний  и  выработанного  понимания
учебного  материала  образовательной  области  особым  образом,  указывающим  на
профессиональный  подход  к  деятельности  и  обладание  новыми  компетенциями,
проявляющимися в умении выдвигать и проверять гипотезы, а также решать более широкий
перечень теоретических и прикладных задач будущей профессиональной сферы.

В-третьих, факт развития умения сбора и последующей содержательной интерпретации данных
для формирования подходов, гипотез, содержащих личное мнение по актуальным социально-
экономическим, научно-техническим и другим проблемам.

В-четвертых, возможность эффективной передачи информации, идей, проблем и вариантов их
решения  аудитории  слушателей,  которая  состоит  не  только  из  специалистов  предметной
области, но и из неспециалистов.

В-пятых, достаточно развитые навыки в области обучения и самообучения, необходимые для
осуществления  дальнейшего  эффективного  обучения  с  достаточно  большой  степенью
самостоятельности,  но  под  контролем  преподавателя  высшей  школы.

Третья  группа  дескрипторов.  Во-первых,  демонстрация  знаний  и  понимания  причинно-
следственных  связей  образовательной  области,  в  основе  которого  сформированные
компетенции  бакалаврского  уровня.  Расширение  фундаментальных  и  прикладных
представлений,  усиление  уровня  развития  компетенций,  необходимых  для  создания
эффективных  исследовательских  возможностей.

Во-вторых, творческое применение передовых знаний образовательной области и выраженная
способность  к  поиску  оптимального  решения  задач  в  исключительно  новых  или  ранее
неизвестных условий в достаточно широком контексте,  относящемся к  методам и моделям
образовательной области.

В-третьих,  уверенная интегративная способность по адаптации знаний, методов, моделей к
новым  условиям  возможного  применения,  формирование  собственных  суждений  по
анализируемой  проблеме  и  ситуации  в  условиях  неполноты  информации.

В-четвёртых, возможности по четкой и ясной трансляции собственных результатов, выводов,
рекомендаций для специалистов и неспециалистов.

В-пятых, устойчивые навыки обучения и самообучения, самоконтроля.

Принимая во  внимание приведенные рекомендации по разработке  системы дескрипторов,
конкретизируем разработку на уровне учебной дисциплины «Моделирование и микроэкономика»,
для которой реализовано технологическое проектирование многоуровневого содержания [22].
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Дескриптор  1.  Применение  аппарата  дифференциального  и  интегрального  исчислений,
линейной  алгебры  и  теории  чисел,  аналитической  геометрии,  теории  вероятностей  при
решении  прикладных  задач  исследования  социально-экономических  проблем  и  ситуаций,
учитывая взаимосвязи социально-экономических явлений, процессов и институтов.

Дескриптор  2.  Навыки  поиска  и  проведения  последующего  анализа  качественной  и
количественной информации, необходимой для постановки прикладных задач исследования
социально-экономических проблем и ситуаций, умение анализировать материалы печатных и
электронных  средств  массовой  информации,  экспериментальных  данных  (результаты
изменений  и  наблюдений).

Дескриптор 3.  Знание и практический опыт использования при решении прикладных задач
исследования социально-экономических проблем и ситуаций основных и вариативных методов
и  инструментальных  средств  (пактов  прикладных  программ),  осознание  воздействия
математического  моделирования  на  формирование  экономической  политики.

Дескриптор 4. Умение разрабатывать и реализовывать логическую последовательность этапов
анализа социально-экономических проблем и ситуаций, на основе изучения учебной и научной
литературы.  Понимание  социально-экономического  смысла  полученного  результата
внутримодельного  исследования.

Отметим, что достижение перечисленных дескрипторов будущих экономистов [15], менеджеров
[14],  политологов  [7]  связаны  с  анализом  различных  прикладных  задач  социально-
экономического  содержания,  среди  которых:

задача анализа карты экономических рисков [13, 23];—
задача визуализации проблем и ситуаций финансовой сферы [10];—
задача моделирования процесса принятия решений (метод дерева решений) [8];—
задача о нахождении вероятности попадания случайной величины в заданный интервал—
[17];
задача оценки бизнеса (доходный подход к оценке стоимости малого предприятия) [4];—
задача формализации конкурентного взаимодействия фирм на рынке сбыта продукции—
[11];
модели теории риска (задача выбора инвестиционной стратегии руководителя) [3];—
модели Шарпа (задача формирования оптимального портфеля ценных бумаг) [2];—
теоретико-игровая  модель  конкурентной  борьбы  за  рынки  сбыта  продукции  (задача—
определения оптимальной стратегии по различным критериям) [9];
теоретико-игровая  модель  конкурентной борьбы интернет-магазинов за  рынки сбыта—
продукции (задача определения оптимальной стратегии) [6].

Основу представленных задач составляет современная классификация математических моделей
[21].  Выделение  системы  дескрипторов  учебной  дисциплины  «Моделирование  и
микроэкономика» позволяет выделить три цикла обучения, представленных на рис. 1, рис. 2, рис.
3,  учитывающих  особенности  технологического  целеполагания  при  обучении  прикладной
математике (математическим методам в экономике) [5, 12].
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Рисунок 1. Первый цикл образовательной области «Моделирование и микроэкономика»

Рисунок 2. Второй цикл образовательной области «Моделирование и микроэкономика»
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Рисунок 3. Третий цикл образовательной области «Моделирование и микроэкономика»
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВО ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Якубенко Оксана Витальевна

Проблема развития навыков межличностных взаимоотношений младших школьников остается
актуальна  и  в  настоящее  время,  потому  что  многие  дети  неспособны  выстраивать
межличностные  взаимоотношения  в  группе  по  ряду  причин:  разные  индивидуальные
особенности,  черты  характера,  темперамент,  особенности  воспитания  и  множество  других
отличий [2,3].

Взаимоотношения  с  другими  людьми  зарождаются  и  наиболее  интенсивно  развиваются  в
младшем школьном возрасте. Опыт первых отношений во многом определяет особенности
отношения детей к себе, к другим, к миру. Далеко не у всех этот опыт складывается удачно.

Для  учителя  также очень важно,  какие  взаимоотношения будут  у  детей.  Так  как  именно в
коллективе  у  детей  формируются  качества,  ценностные  ориентации,  характер,  навыки
сотрудничества, желание быть общественно полноценной личностью. Именно в коллективе
ребенок чувствует себя уверенно, спокойно [4].

Оптимальная  форма  организации  развивающей  среды,  в  которой  дети  устанавливают
дружеские  взаимоотношения,  развивают  навыки  общения,  умеют  разрешать  конфликты  и
отстаивать  свое мнение,  является  внеурочная деятельность.  При организации внеурочной
деятельности  младших  школьников  необходимо  учитывать,  что  дети  обычно  начинают
объединяться  по  симпатиям,  общим  интересам,  совместной  деятельности:  например,  они
интересуются футболом, рисованием или пением [1].

Внеурочная  деятельность  даёт  положительный  опыт  общения,  позволяет  проявить  себя
активной,  творческой  личностью,  расширяет  представления  об  окружающем  мире.  Дети
оживлённо общаются с педагогами и друг с другом. В группе складываются доброжелательные
отношения, что является условием формирования здоровьесберегающей среды [10]. Во время
внеурочной  деятельности  происходит  развитие  пытливости,  любознательности  каждого
ученика,  самостоятельности  и  ответственности  [11].

Для  развития  навыков  взаимодействия  существует  множество  технологий,  например
технология развития диалогического общения А.Г. Арушановой. Это технология направлена на
развитие  коммуникативной  компетенции.  В  качестве  основных  форм  организации  диалога
используются:  дидактические,  народные игры,  драматизации и инсценировки,  какие –  либо
сценарии [5].
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Кроме  того,  может  быть  использована  технология  формирования  умений  общения  со
сверстниками  у  детей  младшего  школьного  возраста  С.С.Бычковой  [6].  Автор  данной
технологии  выделяет  такие  умения:1  группа  -  использовать  речевые  этикетные  формулы;
устанавливать контакт; выражать свое настроение; 2 группа умений – внимательно относиться
к собеседнику, понимать его эмоциональное состояние [7]. Ещё одна технология – технология
сотрудничества.  Цель данной технологии – формирование навыков сотрудничества у детей
младшего школьного возраста [8]. Работа с использованием данной технологии построена по
этапам: вначале детям предлагается какая-либо проблемная ситуация, которую им предстоит
решить, затем – определение формы организации детей для решения задачи, после этого –
выполнение задания.  На  конечном этапе предполагается  взаимопроверка  и  взаимооценка,
которая осуществляется группами, парами [9].

Для  того  чтобы  научить  детей  общаться,  взаимодействовать  друг  с  другом,  развивать
необходимые умения и навыки общения педагог должен организовывать занятия, в результате
которых  у  детей  формируются  представления  о  коллективистических  качествах,  таких  как
взаимопомощь, товарищество, дружба и другие.
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Якубенко Оксана Витальевна

Развитие речи детей дошкольного возраста является чрезвычайно актуальной проблемой [1].
Своевременное  формирование  речи  у  дошкольников  приводит  к  положительному  опыту
общения, желанию развивать коммуникации со сверстниками [2].

В настоящее время увеличивается количество детей с различными психофизиологическими
отклонениями, которые приводят к задержкам развития речи. Это, в свою очередь, затрудняет
общение, приводит к стихийному возникновению негативных форм поведения, к ненужным
конфликтам [3].  Дети стремятся,  но часто не умеют вступать в контакт,  выбирать уместные
способы общения со сверстниками, проявлять вежливое, доброжелательное отношение к ним,
соблюдать,  разговаривая,  этикет,  слушать  партнера  [4].  Для  развития  речи  дошкольников
существует  множество  средств:  развитие  мелкой  моторики,  организация  совместной
деятельности,  средства  арт-подхода.  Однако,  современное  общество,  вступая  в  эпоху
глобализации, всё больше использует компьютерные технологии в различных сферах жизни. С
одной стороны, эта тенденция может оказывать деструктивное влияние [5,6].

Вовлечение дошкольников в компьютерные игры очень быстро приводит к формированию у
них компьютерной зависимости [7].  Одна из причин этого заключается в том, что основой
формирования вредной привычки является ведущая деятельность дошкольников – игровая.
Кроме  того,  ускоряет  формирование  зависимости  необыкновенная  яркость  изображения,
хороший качественный звук,  динамичность игры.  Ускоряет отождествление себя с  образом
героя компьютерной игры фокус  с  видом «из  глаз».  Однако,  использование компьютерных
технологий  в  коррекционно-развивающей  работе  с  дошкольниками  может  приносить  и
большую  пользу.  Поэтому  всё  большую  популярность  среди  педагогов,  работающих  с
дошкольниками  в  различных  развивающих  центрах,  набирают  образовательные
информационно-коммуникативные  технологии  [8].

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)  –  совокупность  аппаратных  и
программных  средств,  а  также  технологических  решений,  обеспечивающих  применение
компьютеров и телекоммуникаций при решении задач сбора, передачи, обработки, хранения и
использования информации [10].

Под  средствами  информационных  и  коммуникационных  технологий  (ИКТ)  понимаются
аппаратные  и  программные  средства,  предназначенные  для  реализации  информационных
процессов на основе использования вычислительной техники и сетевых технологий [9].

Нами  был  разработан  комплекс  упражнений  по  формированию  звуковой  культуры  речи  с
использованием интерактивной доски. Он был направлен на развитие слухового внимания,
артикуляционного  аппарата,  правильного  произношения  звуков.  Для  его  использования
необходимо наличие специального оборудования, такого как сенсорная интерактивная доска
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Smart Board и базовое программное средство Smart Notebook. Активное время работы с ПС
составляет  5-7  минут,  затем  требуется  переключение  внимания,  краткий  отдых.  Система
заданий включает в себя практические упражнения, предполагающие использование маркера,
либо перемещение объектов. Форма работы – индивидуальная или групповая.

В процессе выполнения упражнений детям предлагают сделать артикуляционную гимнастику
вместе со сказочным героем, прослушать и повторить различные звукосочетания, правильно
дифференцировать звуки. При организации занятий у детей повышается мотивация к занятиям,
что является педагогическим условием развития как речевой, так и познавательной сферы,
повышению самооценки [11] .

Таким  образом,  использование  в  образовательном  процессе  информационно-
коммуникационных  технологий  способствует  развитию  речи  и  познавательной  сферы
дошкольников,  что  является  условием  преодоления  трудностей  общения  и  развитию  их
коммуникативных способностей.
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ашимов Акантай Андарович
Храпченкова Надежда Ивановна

На сегодняшний день в свете новой мировой социальной стратегии,  ориентированной на
устойчивое развитие, Казахстан претерпевает ряд изменений, затрагивающих политическую,
социальную,  экономическую  и  культурную  сферы  современного  общества,  в  том  числе  и
образование.

Одной  из  первоочередных  задач  преобразований  является  разносторонняя  подготовка
специалиста, способного к профессиональному росту и саморазвитию, готового к разработке и
осуществлению результатов научных исследований в той или иной области знаний.

В соответствии  с  компетентной моделью современного  выпускника  студенту  недостаточно
иметь глубокие теоретические знания и владеть практическими умениями и навыками. Ценным
молодым  специалистом  на  сегодняшний  день  является  сотрудник,  способный  к  научно-
исследовательской работе в своей сфере деятельности.

На  основе  современного  социального  заказа  –  сохранение  интеллектуального  потенциала
страны  –  перед  профессиональным  педагогическим  составом  высшей  школы  актуальным
направлением  развития  образовательного  процесса  вуза  становится  формирование
готовности  студентов  к  научно-исследовательской  деятельности.

На основании вышеизложенного, рассмотрим различные подходы к оцениванию и развитию
готовности студентов к научно-исследовательской деятельности.

Уже  при  поступлении  в  вуз  степень  сформированности  уровня  готовности  к  научно-
исследовательской деятельности для каждого абитуриента индивидуальна.

Чернецов П.И  и  Шадчин И.В.  выделяют  следующие уровни сформированности  готовности
студентов к научно-исследовательской деятельности:

высокий  уровень  характеризуется  пониманием  значимости  научно-исследовательской—
деятельности, интересом к научно-исследовательской деятельности, владением логикой
научного  исследования,  способностью  самостоятельно  спланировать  собственную
исследовательскую работу и реализовать ее, способностью анализировать собственную
деятельность и выявлять способы и пути саморазвития;
средний  уровень  характеризуется  поверхностным  представлением  о  научно-—
исследовательской  деятельности,  несформированностью  навыков  научно-
исследовательской деятельности, неустойчивым интересом к изучаемым дисциплинам и
научно-исследовательской деятельности,  не полным владением базовыми знаниями и
умениями,  стремлением  к  самообразованию,  но  не  всегда  адекватным  оцениванием
собственной деятельности;
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низкий уровень характеризуется неустойчивым интересом к  изучаемым дисциплинам,—
непониманием  социальной  и  личностной  значимости  научно-исследовательской
деятельности,  неумением  работать  с  литературой,  видеть  проблему,  выделять
противоречие,  неспособностью  самостоятельно  выстроить  логику  исследования,
недостаточной  удовлетворенностью  собственной  деятельностью,  незначительной
рефлексией  своей  деятельности,  не  всегда  адекватной  самооценкой,  фрагментарным
самоанализом [1].

Следует  отметить,  что  на  готовность  и  мотивацию  студента  к  научно-исследовательской
деятельности оказывают влияние субъективные факторы: мотивация поступления в вуз, выбора
специальности, научной деятельности, система ценностей студентов.

Т.В. Ковалёва в одной из своих статей представила результаты исследования, целью которого
являлось  изучение  жизненных  ценностей  студентов.  Результаты  опроса  показали,  что
получение высшего образования в глазах 9/10 опрошенных студентов является престижным.
Итоги исследования позволили выявить систему жизненных ценностей вузовской молодёжи.
Почти  70%  опрошенных  студентов  считают  самым  важным  в  жизни  материальное
благополучие.  В  общей  иерархии  ценностей  карьера  заняла  лишь  4  место  [2].

Немаловажный  интерес  вызывает  определение  места  высшего  образования  в  системе
ценностей  студентов,  так  как  именно  ценностный  статус  научно-исследовательской
деятельности  во  многом  определяет  мотивацию  занятий  научной  работой.

В  статье  Э.С.  Клюкиной  результатом  проведенного  исследования  на  первый  план  в
представлениях  молодежи  о  жизненном  успехе  выходят  семейные  ценности,  ценности
интересной работы и профессиональной карьеры [3]. Для достижения этих целей, по версии
студентов,  необходимо  быть  образованным,  уверенным  в  себе  и  ответственным.  Один  из
способов «стать образованным» –  получить высшее образование.  Как  показали результаты
исследования, с получением высшего образования студенты связывают, прежде всего, надежды
на улучшение своего материального положения. Высшее образование рассматривается ими
как  ресурс  достижения  целей  и  успеха  в  жизни.  Молодые  люди,  принявшие  участие  в
исследовании,  ориентированы,  прежде  всего,  на  повышение  образовательного  статуса,
имеющегося  у  родителей.  Как  показали  результаты  проведенного  исследования,  лишь  1/3
опрошенных воспроизводят  образовательные стратегии своих родителей (и  в  этом случае
имеет место закрепление образовательного статуса). При этом наличие высшего образования у
матери является более значимым стимулом для получения высшего образования.

Как показали результаты исследования, высшее образование для студентов является, прежде
всего,  инструментальной  ценностью  (средством,  ресурсом),  которая  может  способствовать,
наряду с «уверенностью в себе», достижению целей и успеха в жизни – желаемого социального
статуса, материального благосостояния и т. д. [5].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  для  современного  студента  высшее
образование ценно не только возможностью получить диплом,  но и как способ построить
новый «стиль» жизни,  которому присущи новые ориентации на различные сферы трудовой
деятельности,  требующие  высокой  квалификации,  интеллектуально  наполненные  и
основанные  на  новых  экономических  отношениях.
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Не стоит оставлять в стороне такой аспект, как материальная сторона вопроса. В работе В.А.
Миронова и Э.Ю. Майковой было выявлено влияние материального положения студентов на
занятия научной работой.  Большинство ответов респондентов об источниках ежемесячных
доходов указывает на то, что основными являются помощь родителей, родственников (42%),
стипендия (31%), и временные подработки (20,6%). В результате исследования выявлено, что
студенты,  занимающиеся  наукой,  в  большей степени вынуждены рассчитывать  на  помощь
родителей,  родственников  и  получаемую  ими  стипендию,  в  то  время,  как  студенты,  не
занимающиеся научно-исследовательской деятельностью, ориентированы на осуществление
различной по характеру деятельности, в том числе и предпринимательской и не рассматривают
науку как стабильный источник заработка. Также было показано, что ежемесячный денежный
доход  позволяет  ¾  респондентов  покупать  необходимые  продукты  питания,  чуть  более
половины студентов имеют возможность покупать необходимую одежду и предметы быта, но в
тоже время более половины студентов не располагают средствами, достаточными для покупки
необходимой учебной и научной литературой.

Следует также отметить, что среди причин отсутствия интереса к научно–исследовательской
деятельности  со  стороны  первокурсников  могут  быть  отсутствие  информации  о  Научно-
исследовательской  работе,  материально-  технической  базы  в  вузе,  интересных  тем,  узкий
диапазон выбора тем Научно-исследовательской работы.

Немаловажную  роль  в  заинтересованности  бывшего  абитуриента  наукой  играет  личность
научного  руководителя,  педагога.  Обращаясь  к  работе  Миронова  В.А.  и  Майковой  Э.Ю.
«Социальные аспекты активизации научно-исследовательской деятельности студентов вуза»,
можно выявить следующие результаты:  из  общего числа опрошенных студентов немногим
более  половины  (58,8%)  респондентов  полностью  или  частично  удовлетворены
сотрудничеством  со  своим  научным  руководителем;  менее  пятой  части  опрошенных
оценивают  взаимодействие  с  преподавателем  скорее  отрицательно  или  в  целом
неудовлетворительно;  23,6%  студентов  затруднились  ответить  или  не  дали  ответа.
Неудовлетворённость студентов работой со своим руководителем связана прежде всего с тем,
что  преподаватель  не  уделяет  достаточно  времени  для  консультирования  (20,2%),  не
заинтересован работой со студентом (17,5%), заставляет решать его проблему самостоятельно
(16,4%),  непонятно  разъясняет  проблему  (15,3%),  отсутствие  четкого  временного  графика
работы (10,4%),  постоянная занятость руководителя (6,6%) и использование им результатов
студенческой работы в собственных интересах (2,7%) [4].

Также с другой стороны, А.И.  Терехов и В.Л.  Мамаев констатируют,  что в настоящее время
отсутствуют объективные условия и мотивирующие возможности для омоложения контингента
квалифицированных научных кадров [5]. Интеграция отечественной науки в мировую приняла
крайне  однобокий  характер.  Помимо  потерь  от  «утечки  умов»  Россия  несёт  значительные
потери от утечки, идей, технологий, информации. Однако людские потери представляются все
же наиболее важными. Если другие составляющие, необходимые для научной деятельности,
при благоприятных условиях могут быть созданы довольно таки быстро, то соответствующая
подготовка исследовательских кадров требует длительного времени.

Авторы ряда работ считают, что повышение эффективности организации учебного процесса и
внедрение новых образовательных технологий в  какой-то  мере способны компенсировать
издержки процесса старения ППС и смогут оказать благотворное влияние на развитие научно-
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исследовательской деятельности студентов.

В результате анализа научной литературы, были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются
студенты,  решившие  заниматься  научно-исследовательской  деятельностью,  а  также
рассмотрены социальные аспекты, которые являются стимулирующими факторами для занятия
научной работой.
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-
ГОНЩИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Пермяков Олег Михайлович

В теории и методике лыжного спорта развитие выносливости занимает одно из важнейших
мест, поскольку именно от нее во многом зависит соревновательный результат.

Для достижения высокого результата в развитии выносливости уже создано немало методик, но
современный мир не стоит на месте и поэтому нужно изменять данные методик или создавать
новые для того чтобы результаты на соревнованиях росли.

Выносливость – это способность совершать работу определенного характера за длительное
время, способность бороться с утомлением.

Эта  способность  определяется  деятельностью  коры  больших  полушарий  головного  мозга,
контролирующей работоспособность всех систем. Она обусловлена также подготовленностью
мышечной,  сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  других  систем  и  органов.  Плохая  работа
нервных аппаратов – главное звено в цепи процессов, характеризующих развитие утомления.
Выносливость спортсмена зависит во-многом от совершенства его техники, умение выполнять
движения легко, экономно, без излишних энергетических затрат, от уровня развития быстроты,
силы, волевых качеств [1].

При построении подготовки лыжников-гонщиков обычно используются все основные методы
подготовки,  однако  их  выбор определяется  основными задачами занятия  (цикла)  с  учётом
возраста и уровня подготовленности лыжников.

При установлении нагрузки в каждом занятии, на каждом этапе подготовки следует исходить из
поставленных задач,  а также направленности нагрузки с учётом принципов постепенности,
систематичности, последовательности, повторности, непрерывности.

Подготовка  юных  лыжников-гонщиков  представляет  собой  непрерывный  многолетний
процесс, основанный на закономерностях развития организма и особенностях лыжного спорта
[3].

Для  развития  выносливости  у  юных  лыжников-гонщиков  в  летний  период  необходимо
использовать следующие методы:

Равномерный  метод,  который  характеризуется  слабой  или  средней  интенсивностью
передвижения и большой продолжительностью. При этом занимающийся стремится сохранить
заданную скорость, ритм, постоянный темп, величину усилий, амплитуду движений. Упражнения
могут  выполняться  с  малой,  средней  и  максимальной  интенсивностью.  Интенсивность
тренировок  на  выносливость  должна  повышаться  постепенно.  Такая  постепенность
необходима  для  адаптации  систем  организма,  лимитирующих  выносливость:  сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной, эндокринной и других. Форсирование нагрузки приводят
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к нарушениям деятельности той или иной системы. Чаще всего при этом страдают сердечно-
сосудистая, нервная системы, а также связочный аппарат. Это особенно важно учитывать при
работе с подростками.

Переменный метод  характеризуется выполнением циклической нагрузки при частоте пульса
160±10  ударов  со  слабо  выраженными  интервалами  отдыха.  При  переменном  методе
количество работы с предельно допустимой частoтой сердечных сокращений (170 ударов) не
должно быть больше 10% и с минимальной частотой (150 ударов в минуту) – не больше 20%
общего объёма нагрузки. Он отличается от равномерного последовательным варьированием
нагрузки в ходе непрерывного упражнения (например, бега) путем направленного изменения
скорости, темпа, амплитуды движений, величины усилий и т.п. При использовании этого метода
улучшаются  функции  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  системы,  способности  организма
потреблять  кислород,  обмен  веществ  в  мышцах,  использование  щелочных  резервов.
Недостатком  данного  метода  является  то,  что  скорость  передвижения  на  лыжах  не
контролируется и спортсмен не знает своих возможностей. В процессе переменного метода
тренировки  могут  решаться  отдельные  задачи  тактической  подготовки:  сильное
финиширование, обгон противника, передвижение со сменой лидера и т.п. Переменный метод
способствует развитию у лыжника скоростной выносливости. Основным средством ее является
бег и смешанное передвижение (ходьба, бег). Длина тренировочной дистанции меньше, чем
при  равномерной  тренировке,  однако  отдельные  отрезки  проходятся  с  большей
интенсивностью.

Интервальный метод  характеризуется сочетанием работы (частота пульса 170±10 ударов) с
четко выраженными интервалами отдыха. Продолжительность работы при частоте пульса 180
ударов (главным образом в конце подъема) не должна превышать 10 % общего объема работы,
а  при  частоте  пульса  140-150  ударов  –  20  %.  Этот  метод  предусматривает  выполнение
упражнений со стандартной и с переменной нагрузкой со строго дозированными и заранее
запланированными интервалами отдыха. Как правило, интервал отдыха между упражнениями
1-3 мин (иногда по 15-30 с). Таким образом, тренирующее воздействие происходит не только и
не  столько  в  момент  выполнения,  сколько  в  период  отдыха.  Такие  нагрузки  оказывают
преимущественно аэробно-анаэробное воздействие на организм и эффективны для развития
специальной выносливости.

Повторный  метод  используется  для  развития  и  проявления  (на  достигнутом  уровне
подготовленности спортсмена) того или иного качества. Интенсивность упражнений 90-100%
от  максимальной.  Количество  повторений  небольшое  –  до  4  раз.  Интервалы  отдыха
длительные – от 6 до 10-45 минут и длятся с таким расчетом, чтобы спортсмен мог повторить
следующее прохождение отрезка дистанции с наивысшей скоростью.

Специализированная  ходьба  воспроизводит  движения  лыжника  при  плохих  условиях
скольжения,  когда  отсутствует  прокат,  то  есть  она  имитирует  ступающий  шаг.  В  ходьбе
основную нагрузку несут мышцы ног, так как этот вид упражнений применяется обычно без
использования  лыжных  палок.  Характеризуется  отсутствием  полета.  С  помощью
специализированной  ходьбы  в  подъемы  совершенствуют  очень  важную  деталь  техники
лыжного хода – подгребающее движение опорной ногой. Кроме того, она является хорошим
средством  отработки  частоты  движений.  За  одну  тренировку  в  конце  подготовительного
периода лыжники младших разрядов должны уметь пройти специализированной ходьбой до 5
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км. Специализированную ходьбу следует начинать применять раньше других видов имитации.

Шаговая имитация также воспроизводит движения лыжника при плохих условиях скольжения,
когда наблюдается незначительный прокат.  Она в отличие от специализированной ходьбы
делается  за  счет  акцентированного  разгибания  ноги  в  коленном  суставе  после
предварительного  подседания  и  отталкивания  руками.

Прыжковая  имитация  предъявляет  повышенные  требования  к  сердечно-сосудистой,
дыхательной  системам  организма,  а  также  к  костно-связочному  аппарату.  Поэтому  без
предварительной подготовки приступать к прыжковой имитации не рекомендуется.

Беговая  имитация  применяется  на  крутых  подъемах  и  способствует  повышению
функциональных  возможностей  лыжников.  Она  воспроизводит  движения  лыжника  при
отсутствии скольжения на крутых подъемах, когда ему необходимо поддержать или увеличить
скорость путем учащения беговых шагов [2].

Таким образом, тренировки с использованием имитации направлены в основном на развитие
функциональных возможностей спортсменов. Тем не менее, подбирая рациональную скорость
передвижения и рельеф местности, можно одновременно управлять процессом технического
совершенствования лыжников.

Применение упражнений на лыжероллерах представляет собой более высокую ступень летней
подготовки  лыжника-гонщика.  До  того,  как  лыжник  не  овладеет  имитационной  ходьбой  и
скользящим бегом, на лыжероллеры становиться нецелесообразно.

Лыжероллеры и роликовые коньки целесообразно применять для развития преимущественно
вегетативных функций и совершенствования отдельных элементов техники передвижения на
лыжах.

Контролируя  процесс  развития  выносливости  у  детей,  занимающихся  лыжными  гонками,
необходимо  учитывать  степень  влияния  прерывных  и  непрерывных  методов  тренировки,
различного рода факторов на функциональную и спортивную подготовку юных спортсменов,
чтобы  не  привести  к  перетренированности  детский  организм,  не  нанести  вред  здоровью
занимающегося.
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КОНФРОНТАЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В РАБОТЕ С
ТРУДНЫМИ ПОДРОСТКАМИ

Шишигина Светлана Николаевна

На протяжении более 10 лет в Германии и Швейцарии в стационарных, полустационарных и
амбулаторных  учреждениях  по  оказанию  помощи  молодежи  введен  тренинг  управления
агрессивностью  (Anti-Aggressivitäts-Training-AAT).  Тренинг  был  разработан  доктором  Е.
Вайднером  и  впервые  был  успешно  реализован  в  отношении  несовершеннолетних,
содержащихся  под  стражей  в  стационарном  закрытом  учреждении  исполнения  наказания.
Важнейшие импульсы для своего развития и применения он получил в школе Г. Миллза в США,
которая  при помощи последовательного установления правил и  норм поведения,  а  также
конфронтации с группой сверстников, смогла регулировать совместное проживание около 1000
молодых бывших насильственных преступников.  Только один из многочисленных техник и
методов, а именно метод "горячего стула" с его жесткой конфронтацией все время является
поводом для профессиональных дискуссий.

В  процессе  применения  тренинга  управления  агрессией  и  тренинга  самообладания  в
педагогическом  сообществе  возник  термин  "конфронтационная  педагогика".  Если
рассматривать  данный  термин  корректно,  то  можно  говорить  о  некоторой  понятийной
путанице.  Не  существует  независимой,  самостоятельной  отрасли  конфронтационной
педагогики в науке об образовании. Понятие «конфронтационной педагогики» не включает в
себя законченные, разработанные и научно обоснованные педагогические теории, а является
педагогическим  стилем  деятельности  в  отношении  конкретной  целевой  аудитории.
Конфронтационный стиль деятельности не был заново открыт. Это не принципиально новые
образовательные подходы и методы. Скорее исторические подходы были обновлены и развиты
с учетом их современного содержания.

Конфронтационный  стиль  деятельности  способствует  улучшению  положения  детей  и
подростков,  которые  уже  не  поддаются  влиянию  семьи  и  родителей,  школы,  учреждений
социальной помощи для детей и молодежи. Конфронтация и установление границ не являются
самоцелью, но являются иллюстрацией норм в контексте понимания демократии. Принятие
клиентом личной ответственности за свои поступки и действия имеет при этом центральное
значение.

Установленные  профессиональные  принципы  –  "подростков  забирают  оттуда,  где  они
находятся"  и  "мы  работаем  над  проблемами,  которые  имеют  дети  и  подростки,  а  не  над
проблемами,  которые они создают" – привели в результате к  фокусированию внимания на
самих преступниках.

На  социально-педагогические  и  образовательно-педагогические  концепции  воспитания  на
протяжении многих лет влияли исключительно такие педагогические понятия как принятие,
эмпатия,  развитие  навыков.  Педагоги  разрабатывали  на  основе  понимания  и  объяснения
насильственных преступлений понимающую и оправдывающую педагогику, которая прощала
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детям и подросткам нарушения ими правил и норм, особенно в случае, если их индивидуальная
социализация прошла сложно.

Концепции  установления  границ  и  конфронтации  специально  разработаны  для  готовых  к
совершению насилия и нарушающих границы подростков. Такие дети и подростки практикуют
подавление и зависимость, способствуют своими поступками и действиями появлению жертв.
Доброжелательность и мягкость эти подростки и молодые люди интерпретируют как слабость.
Это  несовершеннолетние  дети  и  подростки,  которые  не  поддаются  педагогическому
воздействию  (со  стороны  семьи,  школы,  консультационного  центра  или  учреждения
социальной помощи детям и подросткам) и находятся вне зоны действия психотерапевтических
техник. Только сочувствием этих несовершеннолетних не заставить свернуть с выбранного
пути.

А. Вунш в своей книге "Прощание с педагогикой удовольствия", отметил решающие ошибки в
образовании  и  воспитании.  Неправильная  помощь,  отсутствие  или  неэффективное
ограничение  желаний  и  отсутствие  требований  препятствуют  социальному  росту.

В  этом  воспитательном  климате,  возникающем  в  результате  балансирования  между
запущенностью  и  избалованностью,  вспыхивают  конфликты,  которые  обосабливаются  и
развивают свою собственную динамику. Основная ошибка родителей и воспитателей в школах
и учреждениях для молодежи: вместо того, чтобы поощрять желаемое поведение ребенка, они
изгоняют нежелательное поведение. Взрослые пытаются повлиять на ребенка или подростка
не похвалой, вниманием или уважением, а наоборот, наказанием и унижением. Путем угроз,
ругани, крика и ударов у подростков возникает вынужденное требуемое поведение.

Испытывая на себе такой стиль общения, несовершеннолетние систематически тренируются в
применении агрессии. Поэтому они особым образом черпают из нее четкие и однозначные
рекомендации по применению агрессии.

С напористостью, уверенностью в себе и огромным требованием внимания к своей личности
эти  несовершеннолетние  часто  натыкаются  на  педагогов,  чьи  действия  характеризуются
разногласиями  по  поводу  существующих  правил  /  стандартов  и  их  реализации.  В
профессиональной  жизни,  например,  среди  преподавателей  колледжа  или  молодежного
центра, это означает,  разделение команды преподавателей на "хороших и злых педагогов".
Часто встречающиеся существенные различия в системах ценностей и форм вмешательства
между  сотрудниками  по  отношению  к  своим  клиентам,  способствуют  возникновению
конфликтов и также вызывают агрессивное поведение подростков. Это является благоприятной
почвой для развития и поддержания нежелательной анти-социальной молодежной культуры.

Конфронтационный  подход  существенно  меняет  профессиональную  позицию  и  практику
деятельности педагогов и специалистов. Можно сказать, что в настоящее время происходит
процесс смены парадигмы. Понимать преступления подростка больше не означает оправдать
его. Самое главное, что данная техника признает необходимость конфронтации (столкновения)
преступников (как маленьких, так и больших) с последствиями их действий для жертв (включая
исправление ситуации).

Руководящий  принцип  конфронтационной  педагогики  –  "понимать,  но  не  соглашаться"  –
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проливает свет на то направление педагогики, которое ищет преступникам оправдание. Самое
основное –  понимание причин,  обстоятельств нарушения общественных правил и норм –
оставляет без внимания сам факт совершения преступления. Конфронтационная педагогика, в
свою  очередь,  делает  строгое  различие  между  личностью  преступника  и  преступлением.
Преступник сталкивается непосредственно с последствиями своих действий, должен нести за
них ответственность. Таким образом, принимается во внимание не само преступление, а его
последствия для жертвы и личность несовершеннолетнего преступника

Для конфронтационной педагогики центральной задачей является принятие преступником на
себя  ответственности  за  свое  криминальное  деяние/поведение,  а  также  за  свою  жизнь  и
жизненные обстоятельства.

Конфронтационная педагогика выполняет следующие задачи:

Она  ставит  клиента  в  положение  ретроспективной  конфронтации  (столкновения)  с  его
собственным деянием и тем самым подводит его к необходимому пониманию присущих его
поведению криминогенных факторов, которые определили преступную динамику его действий
и привели его к совершению преступления.

Она заставляет клиента вступать в конфронтацию,  прежде всего,  с  теми мыслительными и
ценностными  ориентирами,  фантазиями  и  наклонностями,  которые  подвигли  его  к
деликвентному поведению, а также с той (около-) деликвентной средой, в которой он часто
вращается.

Она наделяет клиента компетенциями в деле управления своими собственными рисками. Это
значит,  что  клиент  может  своевременно,  т.е.  не  доводя  до  совершения  преступления,
распознать у себя поведение, которое потенциально может нанести вред ему самому и другим
людям, и что он способен изменить это поведение в социально приемлемом ключе.

Важным  ориентиром  для  клиентов  и  сотрудников  в  ходе  проработки  преступления  и
личностного  развития  является  инструмент,  который  описывает  цикл  совершения
преступления. Это описание отталкивается от цикла насилия по Лемперту (Lempert) и исходит
из теоретического представления об идеальном типическом протекании любого преступления
как определенной последовательности процессов.

В  работе  с  клиентом  этот  инструмент,  описывающий  цикл  совершения  преступления,
применяется  для  анализа  специфического  криминального  поведения  клиента  −  и  в  итоге
появляется индивидуализированное описание того, что происходило при совершении им его
преступного деяния. В данном описании отражено специфическое деликвентное поведение
преступника, характерные для него криминогенные факторы и свойственные ему настроения
(расположение духа) перед, во время и после совершения преступления.

Так как многие клиенты совершили свои преступления с применением насилия, еще одним
вспомогательным  элементом  конфронтационной  педагогики  являются  положения  так
называемой  «Педагогики  насилия»  (Gewaltpädagogik).

Отталкиваясь от этого, конфронтационная педагогика нацелена на выработку реалистичного и
применимого в жизни (т.е. не чреватого нанесением вреда себе и другим) представления о
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мужественности. Это означает формирование социально приемлемых ценностных установок,
достаточной  способности  к  переживанию  чувства  раскаяния  и  отчетливого  выраженного
принятия ответственности за свои прошлые и нынешние мысли и действия.

На  переднем  плане  должно  стоять  осознание  клиентом  того,  что  делинквентное  и
насильственное  поведение  является  неприемлемым  средством  для  достижения  целей  и
преодоления каких-то жизненных трудностей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Чердынцева Евгения Валерьевна

В условиях реализации Стратегии развития воспитания в системе образования России до 2025
года,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  становится  актуальным  создание  безопасной  образовательной  среды  в
начальной  школе.

В  современных  научных  исследованиях  в  качестве  одного  из  основных  компонентов
безопасной  образовательной  среды  выделяется  реализация  здоровьсберегающих
технологий[4].

В работах Н.К. Смирнова[1], О.В. Якубенко[6], П.И. Фроловой [7] под здоровьесберегающими
технологиями  понимается  система  деятельности  педагога,  включающая  диагностику,
проектирование и организацию учебной и внеурочной деятельности младших школьников,
направленной на сохранение и укрепление физического, психологического и нравственного
здоровья  детей.  По  мнению  данных  авторов,  учителю  необходимо  систематически
осуществлять  комплексный  мониторинг  состояния  здоровья  детей.  При  этом  педагогу
целесообразно  основываться  на  данных  наблюдений  за  уровнем  физического  и
физиологического  развития  обучающихся,  психологического  состояния  детей,  характером
межличностных  отношений  в  детском  коллективе,  нравственно-этической  ориентацией
обучающихся,  сформированности  у  них  ценностного  отношения  к  здоровью.  В  качестве
методов диагностики педагогом также могут применяться опросные методы, метод экспертной
оценки,  проективный  метод,  метод  анализа  продуктов  деятельности  младших  школьников.
Всесторонний  анализ  результатов  мониторинга  позволит  учителю  сделать  объективные
выводы о состоянии здоровья обучающихся на данном этапе образовательного процесса, о
проблемах,  которые  оказывают  влияние  на  эффективность  их  учебной  и  внеурочной
деятельности[8].

Основываясь на проблемно-ориентированном анализе данных мониторинга здоровья детей,
педагог  проектирует  и  организует  систему  деятельности  по  воспитанию  ценностного
отношения к  здоровью у  младших школьников.  При этом ему  необходимо на  интеграции
различных  технологий  внеурочной  деятельности,  учитывая  когнитивный,  мотивационно-
потребностный и деятельностный компоненты. Развитию данных компонентов ценностного
отношения к здоровью у младших школьников будет способствовать интеграция проблемно-
ценностного  общения  с  проектной,  коллективной  творческой  и  исследовательской
деятельностью[9].

Содержание внеурочной деятельности младших школьников может основываться на решении
детьми познавательных задач в области рациональной организации режима дня, следования
принципам здорового питания,  овладения приемами физического и духовно-нравственного
саморазвития,  профилактики  заболеваний,  конфликтного  поведения,  освоение  приемов
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стрессоустойчивости,  снятия  физического  и  психического  напряжения[11].  Продукты
внеурочной  деятельности  детей  в  условиях  реализации  здоровьесбетегающих  технологий
могут  быть  представлены  в  виде  буклетов,  информационных  бюллетеней,  презентаций,
видеофильмов, аналитических материалов о здоровом и безопасном образе жизни[12].

Самостоятельное познание детьми основных закономерностей, приемов, средств сохранения и
укрепления здоровья обеспечит формирование у  них убеждений и потребности в ведении
здорового  и  безопасного  образа  жизни.  Формирование  опыта  активной  физкультурно-
оздоровительной  деятельности  обеспечит  освоение  обучающимися  моделей
здоровьесеберающего  поведения,  реализацию  их  в  повседневной  жизни[5].

В  процессе  реализации  здоровьесберегающих  технологий  важное  значение  также  имеет
взаимодействие учителя  с  родителями младших школьников.  Н.А.  Моисеева,  О.В.  Якубенко
считают,  что  педагогу  необходимо  формировать  компетенции  родителей  в  области
физического  развития  детей,  их  гигиенического  воспитания,  закаливания,  культуры
организации  активного  семейного  досуга,  формирования  у  детей  духовно-нравственных
ценностей,  безопасной  среды  и  безопасного  поведения  детей  в  повседневной
жизнедеятельности[2].

А.В.  Шеерман,  П.И.  Фролова считают,  что учитель совместно с  медицинским работником и
педагогом-психологом может осуществлять индивидуальное консультирование родителей по
их  запросам  как  в  очной,  так  и  в  дистанционной  форме  посредством  размещения
соответствующих информационных материалов на сайте образовательной организации[10].
Эффективной  формой  взаимодействия,  по  мнению  исследователей,  является  организация
родительского  клуба,  в  рамках  которого  систематически  организуются  различные  формы
совместной проектной, коллективной творческой физкультурно-оздоровительной деятельности
детей и родителей, обмен родителями опытом формирования у детей ценностного отношения к
здоровью в семье[3].

Таким образом,  реализация здоровьесберегающих технологий во внеурочной деятельности
включает  следующие  взаимосвязанные  компоненты:  интеграцию  проблемно-ценностного
общения,  коллективной творческой,  проектной и исследовательской деятельности младших
школьников здоровьесберегающей направленности, формирование у родителей компетенций
в области воспитания у детей культуры здорового и безопасного образа жизни.
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АРТ-ПЕДАГОГИКА В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Фролова Полина Ивановна

Артпедагогика  как  феномен  современной  педагогической  действительности  возникла
относительно  недавно.

В настоящее время артпедагогика представляет собой целую отрасль педагогической науки,
которая основывается на объединении педагогики как науки с областью искусства.

Артпедагогика  всесторонне  изучает  закономерности  воспитания  и  развития  человека  с
помощью искусства. В процессе своего развития артпедагогика активно развивает не только
научную теорию,  но  и  практическую реализацию,  обеспечивая  тем  самым педагогическую
составляющую  коррекционной  направленности  процесса  художественного  развития  детей
(обучающихся),  формируя  основы  художественной  культуры  человека  через  искусство  и
художественно-творческую деятельность.

Сущность деятельности в рамках реализации основ артпедагогики предоставляет возможность
обучения, воспитания и развития любого человека средствами искусства, в том числе и людей с
проблемами  в  развитии,  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Творческий
характер  основной  продуктивной  деятельности  создает  условия  для  формирования  основ
художественной культуры и овладения практическими умениями и навыками в разных видах
художественной деятельности.

Достаточно  широкое  распространение  артпедагогики  обусловлено  также  значительным
здоровьесберегающим  и  социализирующим  потенциалом  искусства  и  возможностью
творческой личностной активности обучаемых за счет чего становится возможным достижение
основных положительных эффектов данной отрасли педагогики. Преподаватель, работающий в
данном направлении,  в  процессе  своей  педагогической  деятельности  реализует  основные
задачи артпедагогики, к числу которых относятся:

изучение особенностей формирования и развития художественной культуры у детей с—
различными отклонениями в развитии;
разработка коррекционной системы художественного развития детей с ограниченными—
возможностями здоровья, формирование основ художественной культуры;
разработка  коррекционно-развивающих  педагогических  технологий,  обеспечивающих—
гармоническое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья;
активизация  потенциальных  возможностей  детей  с  ограниченными  возможностями—
здоровья и отклонениями в развитии;
создание  условий  для  творческого  проявления  в  различных  видах  художественной—
деятельности  (изобразительной,  музыкальной,  художественной,  речевой,
театрализованной,  игровой);
обеспечение с помощью искусства познавательных и информационных потребностей—
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детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в развитии;
обеспечение  развития  эмоционально-эстетических,  нравственных,  коммуникативно-—
рефлексивных  основ  личности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с
помощью искусства;
осуществление средствами искусства коррекции и профилактики имеющихся отклонений—
в  развитии  познавательной  деятельности,  эмоционально-волевой,  моторной  и
личностной  сфер;
создание  условий  для  социокультурной  адаптации  детей  с  ограниченными—
возможностями  здоровья  и  отклонениями  в  развитии  с  помощью  искусства  и
художественной  деятельности.

Направления  работы  артпедагогики  соотносятся  со  всеми  основными  видами  искусства,
поэтому в данной области существует большое количество различных техник (направлений).
Самым значимым для развития личности является активная позиция самого ребенка, который
под руководством педагога превращается в творца,  мастера,  погружаясь в захватывающую
творческую атмосферу.

Для применения артпедагогики на практике педагогу необходимо самому овладеть многими
техниками и творческими приемами в совершенстве. Изучение различных видов декоративно-
прикладного  творчества  необходимо  проводить  на  этапе  получения  педагогического
образования  с  целью  дальнейшего  применения  в  системе  дошкольного,  начального  или
дополнительного образования детей. Рассмотрим некоторые новые техники, применяемые в
современной артпедагогике.

Одним из способов развития творческих способностей у детей дошкольного возраста являются
занятия в технике изонити.  Художественный образ в данной технике создаётся с помощью
пересечения в определенной последовательности цветных нитей на картоне.

В настоящее время данная техника может применяться при работе с дошкольниками с целью
подготовки к последующему обучению в школе. В ходе деятельности по реализации данной
технологии у обучающихся активно развивается мелкая моторика пальцев рук и происходит
приучение к усидчивости во время ручного созидательного труда. К основным достоинствам
данной  технологии  можно  отнести  положительное  воздействие  на  сенсорное  восприятие
обучающихся;  формирование  устойчивых  представлений  об  основных  геометрических
понятиях  (угол,  длина,  окружность,  радиус,  хорда,  середина,  величина  и  т.д.);  развитие
глазомера в  ходе работы с  трафаретом,  иголками,  шилом и  нитями;  развитие логического
мышления и воображения. Особое воспитательное воздействие данной технологии состоит в
том,  что  в  процессе  творческой  деятельности  развитие  основных  волевых  качеств
обучающихся  (умение  доводить  начатую  работу  до  конца,  терпение,  усидчивость,
старательность).

В последнее время становится популярно также применение техники квилинга, которая состоит
в закручивании определенным образом тонких полосок из различных видов бумаги, наиболее
распространенными  из  которых  являются  обычная  цветная  и  гофрированная  бумага.
Скручивание производится вручную пальцами или же с помощью наматывания на карандаш.
Потом  полученным  завитым  фигуркам  придается  форма,  которых  существует  огромное
множество, и затем из полученных деталей склеивается композиция на твердой основе типа
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бумаги или картона.

Благодаря  квилингу  ребенок  развивает  мелкую  моторику  пальцев  при  работе  с  мелкими
деталями; усидчивость и терпение, столь необходимые в данном виде трудовой деятельности;
конструкторское  мышление,  помогающее  анализировать  свою  работу,  учится  сравнивать
полученный результат  с  образцом,  получает  представление о  конечном результате  своего
труда;  в работе формируется художественно-эстетический вкус,  происходит освоение новых
лексических единиц речи. Данный вид искусства является не особо сложным в технологическом
исполнении,  а  также  легко  осваивается  детьми  не  только  школьного,  но  и  дошкольного
возраста, что способствует росту самооценки ребенка.

Таким образом, педагогический потенциал артпедагогики является значимым в современных
условиях обучения и развития различных групп детей и особенно для детей с ограниченными
возможностями здоровья и отклонениями в развитии.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С
МОЛОДЕЖЬЮ, УПОТОРЕБЛЯЮЩЕЙ НАРКОТИЧЕСКИЕ

И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Акимова Анна Владимировна

Социальные технологии работы с молодежью, употребляющей наркотические и психотропные
вещества,  основываются,  прежде  всего,  на  профилактике.  В  связи  с  этим  представляется
важным  анализ  нормативно-правовых  актов  в  области  профилактики  злоупотребления
наркотических  и  психотропных  веществ  в  России.

В  соответствии  с  Концепцией  государственной  политики  по  контролю  за  наркотиками  в
Российской Федерации одним из главных направлений государственной политики является
предупреждение  незаконного  потребления  наркотиков,  лечение  и  реабилитация  больных
наркоманией.

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» особо отмечает,  что одним из принципов государственной политики в области
противодействия  незаконному  обороту  наркотиков  является  приоритетность  мер  по
профилактике  наркомании  и  стимулирование  деятельности,  направленной  на
антинаркотическую  пропаганду.

На  территории  субъектов  Российской  Федерации  проводится  профилактическая  работа
посредствам реализации профилактических программ, которые осуществляются различными
субъектами.

Основными субъектами профилактической антинаркотической системы в Белгородской области
выступают:

Департамент образования Белгородской области;—
Управление молодёжной политики Белгородской области;—
Управление культуры Белгородской области;—
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Белгородской области;—
Управление  Федеральной  службы  Российской  Федерации  по  контролю  за  оборотом—
наркотиков по Белгородской области;
Образовательные учреждения всех уровней образования и др.—

При  анализе  регионального  опыта  решения  проблемы  употребления  молодежью
наркотических  и  психотропных  веществ,  следует,  прежде  всего,  отметить  наличие  Закона
Белгородской области от  12.07.2012 № 119 «О профилактике немедицинского потребления
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов  в  Белгородской  области»,
регулирующего  правоотношения,  возникающие  в  сфере  профилактики  немедицинского
потребления  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов  в  регионе,  и
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направленного на создание организационных и правовых гарантий в целях предупреждения
распространения наркомании в Белгородской области.

Анализируя данный закон,  мы можем сделать вывод,  что антинаркотическое воспитание и
обучение населения Белгородской области осуществляется:

В  процессе  деятельности  культурно-досуговых,  физкультурно-спортивных,1.
образовательных учреждений;
В ходе проведения мероприятий профилактической направленности с организованными2.
группами граждан в трудовых и образовательных коллективах;
В  ходе  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  специалистов  всех3.
категорий, которые занимаются антинаркотической профилактики;
В процессе проведения специальных тематических акций, циклов теле- и радиопередач,4.
целевых  публикаций  в  средствах  массовой  информации  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов, которая реализуется субъектами антинаркотической профилактики, основывается
на использовании технологий:

1.  Социальные  технологии  профилактики  немедицинского  потребления  наркотических  и
психотропных  веществ  направлены  на  обеспечение  условий  эффективной  социальной
адаптации  детей,  подростков  и  молодежи,  а  также  формирование  и  развитие  в  обществе
ценностных ориентиров и нормативных представлений, которые могут выступать в качестве
альтернативы  ценностям  и  нормам  субкультуры,  пропагандирующей  потребление
наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их  аналогов.

Социальные технологии реализуют следующие направления воздействия:

информационно-просветительское  направление  (телевизионные  и  радиопрограммы,—
посвященные проблеме профилактики немедицинского  потребления наркотических  и
психотропных  веществ,  реклама  здорового  образа  жизни  в  средствах  массовой
информации,  антинаркотическая  социальная  реклама,  Интернет-ресурсы
антинаркотической комиссии в Белгородской области и Управления Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Белгородской области);
организационно-досуговое направление (деятельность социальных и образовательных—
служб,  обеспечивающих вовлечение молодежи в  спортивную деятельность,  клубы по
интересам, в общественные движения);
социально  поддерживающее  направление  (деятельность  социальных  служб,  которые—
оказывают  помощь  и  поддержку  различным  группам  населения  региона  с  высоким
риском  вовлечения  их  в  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и
психотропных  веществ,  а  также  детям  и  подросткам,  испытывающим  трудности
социальной  адаптации);

2.  Педагогические  технологии  профилактики  субъектов  антинаркотической  системы
направлены на формирование у различных групп профилактики (прежде всего у обучающихся
образовательных  учреждений)  норм  поведения,  оценок,  представлений,  снижающих  риск
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немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, а также, помимо этого,
педагогические технологии направлены на развитие личностных ресурсов, обеспечивающих
эффективную социальную адаптацию.

В профилактической деятельности используются универсальные педагогические технологии
(лекции,  ролевые  игры,  беседы,  тренинги  и  т.д.),  служащие  основой  для  разработки
профилактических  обучающих  программ,  обеспечивающих  специальное  целенаправленное
системное воздействие объекты профилактики.

Особое значение в данном контексте приобретает совершенствование системы специальной
подготовки  педагогических  кадров,  которая  позволяет  освоить  воспитателям,  педагогам,  а
также социальным работникам методы педагогических технологий.

3. Психологические технологии профилактики немедицинского потребления наркотических и
психотропных  веществ  направлены,  прежде  всего,  на  коррекцию  определенных
психологических особенностей у детей и подростков, а также у молодежи, которые затрудняют
их  социальную  адаптацию  и  повышают  риск  употребления  наркотических  средств  и
психотропных  веществ.

Целями психологических технологий выступают:

формирование социальных и психологических навыков, которые играют особую роль в—
здоровом образе жизни;
создание благоприятной и доверительной атмосферы в коллективе,  а  также создания—
условий, необходимых для успешной психологической адаптации.

Психологические  технологии  в  рамках  профилактической  деятельности  проводятся  в
групповой  работе  и  при  индивидуальном  консультировании  детей,  а  также  их  родителей
(законных представителей), членов семей, педагогов и других граждан, принимающих участие в
профилактическом процессе.

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Белгородской области субъектами
антинаркотической профилактики ведется активная работа с молодежью, которая базируется на
следующих видах технологий – социальные, педагогические, психологические. На территории
Белгородской  области  действует  закон  «О  профилактике  немедицинского  потребления
наркотических средств,  психотропных веществ и  их  аналогов в  Белгородской области»,  на
положениях которого строится профилактическая работа с молодежью, помимо данного закона
существует  ряд  других  нормативно-правовых  актов.  Не  смотря  на  то,  что  в  Белгородской
области  постоянно  действует  система  профилактики  употребления  наркотических  и
психотропных веществ молодежью, данная проблема остается актуальной на данный момент,
поэтому  были  предложены  следующие  рекомендации  по  совершенствованию
антинаркотической  профилактической  системы:

При профилактической работе следует делать акцент на профилактические программы,1.
которые научат  родителей создавать  хорошую атмосферу  в  семье,  а  также  находить
общий язык со своими детьми. Эти программы должны быть направлены на помощь в
выработке  правильного  социального  поведения,  а  также  на  формирование
положительных  взаимоотношений  с  группами.
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Необходимо открытие молодежного реабилитационного центра. Работа данного центра2.
должна быть направлена именно на молодых людей и необходимо, чтобы включала в
себя: психологическую и социальную реабилитацию молодых людей, которые зависимы
от психотропных или наркотических веществ.
Следует  создать  единую  межведомственную  систему  сбора,  анализа  и  обобщения3.
информации о потребителях, сбытчиках и перевозчиках наркотиков. Ход и результаты
выполнения  проводимых  мероприятий  должны  рассматриваться  на  заседаниях
межведомственной  комиссии  по  противодействию  наркомании,  а  результаты
мероприятий  должны  освещаться  в  средствах  массовой  информации.
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Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений3.
несовершеннолетних: Федеральный закон Правительства РФ от 24 июня 1999 г. № 120
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  /  Г а н т  / /  Р е ж и м  д о с т у п а  к  и з д . :
http://lawru.i№fo/dok/2012/07/12/№488899.htm.  –  Систем.  требования:  IBM  PC,  Internet
Explorer.
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СРЕДЕ

Кононец Екатерина Викторовна

Конфликт как социально-психологическое явление в организации может нарушить рабочий
процесс  в  трудовом  коллективе,  эффективное  взаимодействие  между  сотрудниками,
подразделениями, создавая излишнее эмоциональное напряжение в деловых коммуникациях.
Конфликты в организационной среде носят встречаются часто. Такая профессиональная среда
предъявляет  к  будущему  специалисту,  высокие  требования  к  уровню  конфликтологической
компетентности  и,  прежде  всего,  к  уровню  конфликтологической  культуры.  Следовательно,
современный специалист должен быть подготовлен к реализации своих профессиональных
функций  в  сложных  условиях  конфликта[9,  с.42].  Высокий  уровень  конфликтологической
культуры  будущего  специалиста  является  залогом  его  успешности  и  эффективности  в
выполнении организационных задач, в том числе и в сложных социальных ситуациях, какими и
являются конфликты в организации[11, с.157]. Неразрешенный конфликт оказывает негативное
влияние  на  результативность  профессиональной  деятельности  [8,188].  Эффективное
управление  конфликтами  способствует  обеспечению  приемлемого  уровня  изменения
результативности деятельности во время хода конфликта и обеспечивает нужную смену этого
уровня в условиях видимого отсутствия конфликтов[7, с.289].

В  настоящее  время  процесс  управления  конфликтами  является  составляющей  процесса
управления,  а  эффективная  система  управления  повышает  ее  конкурентоспособность.
Конфликтология, как наука функционально определяет способность управленца существовать в
противоречивой  социальной  ситуации  в  острой  форме  ее  развития  –  конфликте  [1,  с.25].
Современный специалист по управлению должен быть подготовлен не только реализовывать
профессиональные задачи в условиях конфликтной среды, но и преобразовывать ее с целью
предупреждения  неконструктивных  конфликтов,  создавать  атмосферу  взаимного  уважения,
доверия и сотрудничества в трудовом коллективе [3].

Выявление  причин  конфликта  является  одним  из  первых  задач  при  построении  схемы
управления конфликтами. Понятно,  что причин конфликтов существует множество:  подмена
оперативных  задач;  противоречивые  управленческие  цели[12,  с.40];  неправильное
распределение ресурсов; неэффективная система мотивации; постановка недостижимых целей
и  т.д.  Все  эти  причины  прямо  или  косвенно  связаны  с  личностью  руководителя  и  его
управленческой  компетентностью[10,  с.46].  Ведь  именно  руководитель  осуществляет
управление  организацией  и  реализует  процессы  планирования,  организации,  мотивации,
контроль и регулирование системы персонала [4,с.4].

Существует  необходимость ввести параметр для оценки стиля руководства как  ориентация
руководителя  на  удовлетворение  собственных  потребностей.  Рассматривая  эту  модель,
основные  ее  характеристики  по  управлению  конфликтами  можно  представить  следующим
образом:
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При применении стиля  руководства  «скудное  управление»  руководители  остаются  на—
стороне  конфликтных  ситуаций,  поэтому  совершенно  очевиден  низкий  уровень
эффективности  управления  конфликтами  при  таком  стиле[13,  с.185].
Применяя  стиль  «власть-подчинение»,  руководитель  пытается  решать  конфликты—
авторитерно,  навязывая  сторонам  свои  взгляды,  отстаивать  свое  мнение  и  своей
позиции,  поэтому  такой  подход  к  управлению  конфликтами  также  является
неэффективным[2,  с.269].
Стиль  руководства  «управление  на  основе  пригородного  клуба»,  который—
предусматривает максимальный учет интересов работников, руководителя не допускать
конфликтных ситуаций,  что  является  безусловным позитивом,  имеет  и  определенные
недостатки[15, с.392];
При применении стиля «организационное управление» руководитель пытается управлять—
конфликтами так, чтобы всем угодить, занимая соответствующую позицию[6, с.69-71];
Эффективным с точки зрения не только общих результатов управления организацией, но—
и по эффективности управления конфликтами является стиль «групповое управление»,
который  предусматривает  собственное  управление  конфликтами  со  всеми  его
составляющими[14,  с.2];

Отношение руководителей к конфликтам является одним из элементов стиля руководства, а так
важнейшими  факторами,  определяющими  тот  или  иной  стиль,  являются  уровень  учета
интересов  производства  и  уровень  учета  интересов  работников,  очевидно,  есть  смысл
установить зависимость между этими факторами и уровнем конфликта[5, с.67].

Итак, в результате исследования обнаружено, что при выборе стиля управления руководители
должны ориентироваться на стиль руководства «групповое управление»,  поскольку уровень
конфликта достигает своего оптимального уровня за использование собственно этого стиля.
Также  нужно  учитывать  то,  что  этот  стиль  является  наиболее  эффективным к  конфликтам,
поэтому, выбирая его как стиль управления предприятием и всеми его составляющими, можно
достичь значительных успехов, а именно: учитывая интересы работников, производственные
интересы руководители предприятия смогут достигать высокого уровня результативности и
обеспечивать конкурентные преимущества предприятия, усиливая его внутреннюю среду.
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АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРИАДА
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: ПРОБЛЕМА СОПРЯЖЕНИЯ

Поярков Сергей Юрьевич

В эпоху  своего становления конституционализм явился результатом развития либеральной
мысли.  Но  сегодня  происходит  процесс,  когда  конституционализм  отходит  от  своего
«первородного содержания» и становится самостоятельной системой. В ее рамках либерализм,
радикализм  и  консерватизм  приобретают  характер  исключительно  утилитарного
идеологического  отражения  установок  и  мотивов  правящих  элит  в  политике.  Данные
идеологические  течения  практически  не  связаны  с  идейными  основаниями
конституционализма,  но  позволяют  их  идеологам  говорить  о  существенной  связи  их
теоретических  конструкций  с  конституционализмом.[1-3]

Преломляясь  в  общественном  и  индивидуальном  сознании  как  целостная  конструкция,
совокупность  идей  и  ценностей  обеспечивает  формирование  определенного  оценочного
критерия  существующих  политико-властных  отношений,  позволяя  воссоздать  образ  их
идеальности.  Г.  Лотце  вкладывал  в  термин  «ценность»  абсолютно  конкретный  смысл,
понимаемый  как  значимость  чего-либо,  в  отличие  от  существования.  [4,  с.  104]  Понимая
ценность конституционализма как личностно окрашенное отношение к миру, возникающее не
только на основе знания и информации, но и собственного жизненного опыта личности, [5, с.
127-131]  необходимо  подчеркнуть,  что  ценности  не  первичны,  «...  они  производны  от
соотношения мира и человека, выражая то, что в мире, включая и то, что человек создает в
процессе истории, значимо для человека». [6, с. 365] Причем эта значимость имеет в ценности
нравственный характер, поскольку выражает такое отношение к предметной действительности,
которое основано на добре и зле.

Н.П.  Медведев,  анализируя  соотношение понятий «ценность»  и  «предмет»,  полагает,  что  с
одной стороны,  ценности -  это те  же самые предметы и явления,  с  которыми имеет дело
личности в своей практике, но взятые не сами по себе, а в аспекте их значимости для личности.
С  другой  стороны,  понятие  ценности  употребляется  для  обозначения  некоторых  высших
принципов жизни, поведения, норм и идеалов, к которым стремится общество. [7, с. 10]

Ценность - это особое значение, которое человек придает определенному предмету. Ничто
само  по  себе  не  обладает  ценностью.  Лишь  то,  что  человек  способен  выделить  из  ряда
предметов, в основе чего лежит возможность удовлетворения его определенных потребностей,
приобретает для него ценность. Иначе говоря, политические ценности - это индивидуальная
реальность,  ибо  они  отождествляются  с  субъективной  значимостью,  и  их  особый  статус
задается  исключительно  индивидуальным  творящим  сознанием.  Наличие  политической
составляющей  придает  такой  ценности  особый,  технологический  аспект.  Поскольку  она
становится способной влиять на функционирование политической власти.

Возникающие противоречия между ценностными ориентациями политической власти могут
быть  обусловлены  подчас  декларативностью  идей  и  ценностей  относительно  социально-
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политических ожиданий тех, на кого направлено властное воздействие. Так, по мнению Н.С.
Федоркина,  [8,  с.  35]  расхождения  между  декларируемыми  политическими  ценностями
субъектов  политики  и  социальной  реальностью  обусловлены  объективными  факторами,
способными негативно влиять на процессы реализации тех или иных жизненно важных для
общества  целей власти.  Своего  рода  приватизация  идей и  ценностей конституционализма
позволяет субъекту власти формировать определенную идейно-ценностную среду политико-
властных отношений, и, как следствие, институализировать идейно-ценностные отношения в
пользу  существующей  системы  политической  власти.  Как  указывает  M.  Брэндон,
конституционализм как политическая теория, связан с архитектурной структурой и основными
ценностями общества и власти. Он стремится сделать мир понятным и, в некоторой степени,
управляемым. Исторически сложилось так, что он озабочен проблемой власти, особенно власти
тех, кто будет управлять другими, особенно, когда это правило может быть произвольным. [9, с.
655]

Сами  по  себе  политические  ценности  (например,  равенство,  справедливость,  демократия,
свобода)  как  определенные  жизненные  ориентиры  затрагивают  интересы  людей,  придают
нравственную составляющую деятельности субъектов властных отношений, они статичны и
декларативны.  Таковыми  они  являются  без  «привязки»  к  конкретным  политико-властным
отношениям.  Но  политическая  ценность  приобретает  динамический  характер  при  условии
обретения значимости той или иной ценностью непосредственно в деятельности субъекта
власти.  А.Г.  Здравомыслов замечал,  что «система ценностей -  это мир значений,  благодаря
которому  человек  приобщается  к  чему-то  более  важному  и  непреходящему,  чем  его
собственное эмпирическое существование ... именно благодаря приобщению к миру ценностей
жизнь отдельного человека приобретает смысл». [14, с. 184]

Обретение  значения  ценностью  позволяет  субъекту  политической  власти  формировать
определенную  ценностную  среду  политико-властных  отношений,  то  есть
институциализировать возникающие идейно-ценностные отношения в рамках существующей
системы власти. Из этого возникает необходимость формирования определенных ценностных
ориентаций всех субъектов, действующих в данной среде. Как замечал Т. Парсонс, ценностная
ориентация  относится  к  тем  аспектам  ориентации  деятеля,  которые  связывают  его  с
соблюдением определенных норм, стандартов, критериев отбора... Какие выбрать средства и
цели  из  имеющихся,  какие  именно  потребности-установки  и  в  какой  степени  подлежат
удовлетворению - вообще любой выбор деятеля обусловлен его ценностными ориентациями,
которые подчиняют его определенным нормам и руководят им в его актах выбора. [15, с. 58-59]
Само  существование  ценностных  ориентаций  позволяет  говорить  об  определенной
систематизации  в  сознании  идей  и  ценностей,  обусловливающих  существование  идеологии.

Указывая на особенность конституционализма как политической идеологии, Э. Харрис [16, с.
986]  отмечал,  что  он  объединяет  различные принципы и  предположения о  двойственной
природе человека как частного лица и гражданина общества, природе государства и природе
сложного  набора  отношений  между  человеком  и  государством.  Главным  образом,  эта
идеология кристаллизовала по теперь знакомому Rechtsstaat и Sozialstaat, которые включают:
защиту  более  высокого  законного  статуса  конституции  и  соответствующий  механизм
(независимая  судебная  или  конституционная  система  суда),  правовые  нормы,  демократия,
согласие,  ограничение  государственной  власти,  запрет  произвольных  действий,  действия,
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предпринятые в соответствии с законом, уважение к правам человека и достоинству также,
понятия обычно понимаются сообществом наций.

Существенным  для  понимания  идейно-ценностной  природы  конституционализма  является
обстоятельство, согласно которому в целом идеология имеет дело не просто с идеями, а - с
фундаментальными общественными идеалами, [17, с. 309] которые входят в сферу идеального и
всеобщее признание, и властная сакрализация которых обеспечивает единство и целостность
как  социальных  групп,  так  и  общества.  Так,  американские  функционалисты  E.  Алден  и  Ф.
Шуманн, используя в своем анализе структурно—функциональную связку «ценности» — «идеи»
— «политическое действие», полагали, что идеологии—это ни что иное, как структуры, через
которые  ценности  связываются  с  политическим  действием.[18,  с.  9]  В  этом  случае
конституционализм  как  специфический  идейно-ценностный  конструкт  представляет  собой
определённую доктрину, оправдывающую притязания той или иной группы лиц на власть (или
её использование), добивающаяся в соответствии с этими целями подчинения общественного
мнения собственным идеям. [19, с. 335]

Современная  государственная  власть  конституируется  не  просто  как  система  властных
учреждений, а именно как «власть—знание».  При этом речь идет о таком знании, «которое
непосредственно определяется целями и задачами власти и присущим ей аспектом видения
своих  объектов»;  [20,  с.  11]  знании,  способном  определять  технологический  аспект
взаимодействия  государства  и  гражданского  общества.  Как  отмечает  Б.  Барнс  «…  власть
является  одним  из  аспектов  или  одной  из  характеристик  социального  знания...  Любое
конкретное  распределение  знания  наделяет  индивидов,  обладающих  этим  знанием  и
конституирующих  его,  способностью  к  действию;  эта  способность  к  действию  и  есть
общественная  власть,  власть  общества,  которую  они  конституируют  благодаря  обладанию
знанием». [27, с.  23] Данное знание — это тоже ценность, но ценности сами по себе могут
включать  в  себя  не  только  знания,  но  и  вымыслы,  домыслы,  мифические  представления,
религиозные  фантазии  и  даже  идеологические  заблуждения,  что  и  послужило  причиной
определения идеологии западными исследователями как ложного сознания. [28, с. 76]

Понятие «идеология» было введено в употребление французским философом и экономистом Д.
де Трасси. [29, с. 11] В понимании де Трасси, «идеология» - учение об идеях, исследуя всеобщие
принципы и законы возникновения идей, позволяет тем самым установить твёрдые основы для
политики, этики, воспитания и т. д. Но надо отметить, что в XIX веке К.Манхейм (Маннгейм) –
относит зарождение понятия «идеология» к работам английского мыслителя Ф. Бэкона (учение
об «идолах разума»), а также обнаруживает ряд высказываний об идеологическом «искажённом
сознании»  в  работах  Н.  Макиавелли  и  Ю.  Юма.  Однако  исторически  первой  концепцией
идеологии  признается  марксистская,  без  изучения  которой  общее  понимание  сущности
идеологии невозможно.

В  «Немецкой  идеологии»  и  дальнейших  работах,  К.  Маркс  и  Ф.Энгельс  определяли,  что
идеология  «...считает,  что  идеи  господствуют  над  миром,  идеи  и  понятия  она  считает
определяющими принципами, определённые мысли — таинством материального мира...». [30,
с. 12] Ф. Энгельс, критикуя Е. Дюринга, писал, что философия действительности оказывается и
здесь чистой идеологией, выведением действительности не из нее самой, а из представления.
К. Маркс и Ф.Энгельс не применяли категорию идеологии к собственной системе воззрений, но
они характеризовали  марксизм как  научную теорию социализма,  органически  связанную с
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освободительной классовой борьбой пролетариата. Позиция К. Маркса и Ф. Энгельса может
быть названа экономическим детерминизмом: «Производство идей, представлений, сознания
первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в материальное
общение людей, в язык реальной жизни». [31, с. 24]

Говоря об успешности идеологии С.  Жижек выдвигает ряд концептуальных положений.  Во-
первых, идеология всегда претендует на истинность. «Идеология ‑ это, строго говоря, система,
только претендующая на правду, то есть система, которая стремилась бы не просто ко лжи как к
таковой,  но  ко  лжи,  которая  переживалась  бы  как  правда,  ко  лжи,  желающей,  чтобы  ее
принимали всерьез». [32, с. 37] Во-вторых, идеология внутренне непротиворечива и позволяет
поставить себе на службу даже факты, ее опровергающие. «Любая идеология действительно
успешна  равно  в  той  мере,  в  какой  она  не  позволяет  увидеть  противоречия  между
предлагаемыми  ею  конструкциями  и  действительностью,  когда  она  задает  сам  модус
действительного повседневного опыта... Идеология достигает своих целей тогда, когда даже
факты, казалось бы, опровергающие ее доводы, оборачиваются аргументом в ее пользу». [32, с.
56] В-третьих, идеология стремится избежать работы с содержанием, так как содержание может
быть  фальсифицировано,  а  форма  не  имеет  оснований  для  критики  и  сомнения.  «На  что
действительно  делает  ставку  идеология,  так  это  на  собственную  форму,  на  то,  что  мы
продолжаем идти как можно прямее в одну сторону, что мы следуем даже самым сомнительным
мнениям, если приняли их за вполне правильные». [32, с. 89]

Придавая общественной жизни людей определенную форму, т. е. осуществляя определенный
способ существования жизни индивидов, идеология побуждает людей действовать, придавая
смысл  их  жизни,  ибо  индивиды,  потерявшие  смысл  жизни,  это  уже  не  целеустремленные
личности.  Общественная  наука,  опирающаяся  на  идеологию,  оправдывающую  социальный
интерес,  утрачивает объективность.  Вместе с тем идеология,  опирающаяся на объективное
знание, становится научной… Труднейшая проблема совмещения идеологического и научного
видения  социальной  реальности  остается  открытой.[33,  с.  207]  Это  соответствует  тому
пониманию идеологии, которое развивает Д. Норт: «Под идеологией я понимаю субъективное
восприятие  (модели,  теории),  которым  располагают  все  люди  для  того,  чтобы  объяснять
окружающий  мир.  Будь  то  на  микроуровне  индивидуальных  взаимоотношений  или  на
макроуровне  организованных  идеологий,  дающих  целостное  объяснение  прошлого  и
настоящего,  таких  как  коммунизм  или  религии,  -  в  любое  случае  теории,  создаваемые
отдельными  людьми,  окрашены  нормативными  представлениями  о  том,  как  должен  быть
организован  мир».  [34,  с.  41]  Поэтому  политический  способ  организации  социально
неоднородного общества нужен для того, чтобы «регулировать отношения между самими этими
социальными  группами  -  сословиями,  классами,  нациями,  различными  частями  сословия,
класса,  нации, представляемыми политическими партиями и организованными движениями.
Поскольку же отношения эти являются борьбой за власть,  они должны опредмечиваться в
соответствующих программах,  теоретических концепциях,  идеологических и идеалогических
системах, за которыми стоят соответствующие системы ценностей». [43, с. 100] Идеология есть
непременное условие целесообразной активности государственной власти, при ее отсутствии
политика  теряет  смысл.  В  этой  связи,  как  подчеркивают  некоторые  исследователи,
деидеологизация общественной жизни приводит к кризису общенациональных ценностей, что,
в  свою  очередь,  порождает  слабую  способность  государства  и  общества  противостоять
сильным  идеологическим  постулатам,  например,  исламских  фундаменталистов,  французских
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социалистов или фашистов.[44, с. 93-99]

Соответственно, значимым понятием, отражающим функциональность государственной власти,
является идеологическое знание, в основе которого лежит уверенность в том, что заявленные
государством  политические  феномены  являются  для  общества  реальными  и  обладают
определенными значимыми характеристиками. Ю.Г. Волков [45, с. 254], акцентирует внимание
на том, что идеология — это определенная система философских, научных, художественных,
нравственных,  правовых,  политических,  социологических  знаний  и  ценностей  о  мире,
обществе, человеке. Эти знания и ценности лежат в основании формирования и эволюции
общества и личности. Идеологические знания и ценности организуют, регулируют, направляют
и интегрируют деятельность людей в духовной, политической, экономической, социальной и
семейно-бытовой сферах жизни общества,  объединяют страны с однотипной идеологией в
цивилизации,  направляют  взаимодействие  между  регионами  цивилизаций,  обеспечивают
целостность социосферы.[46, с. 109-110]

Знание действующего субъекта заключается в определенности для него некоторых средств,
необходимых  для  достижения  удовлетворительного  результата,  отмечает  В.А.  Карташев,
методов (способов)  использования этих средств и в определенности условий,  при которых
возможно использование выбранных средств при известных методах. [47, с. 61]

Поэтому идеологическое знание может представлять различную структуру, отражая те или иные
приоритеты в политико-властном взаимодействии. При этом если в структуру идеологического
знания  государство  инкорпорирует  вымыслы,  домыслы,  мифические  представления,
религиозные фантазии и заблуждения, это приводит к недоверию гражданского общества к
государству в целом. В любом случае, эти вкрапления распознаются обществом в определенной
временной  перспективе,  и  выявляется  неадекватность  государственной  идеологии
фактической  деятельности  государства.  Поскольку  идеологическое  знание  политически
объективировано как  знание,  то  есть как  совокупность общепринятых истин относительно
реальности,  любое  принципиальное  отклонение  от  установленного  институционального
порядка  воспринимается  как  уход  от  реальности.

Взаимосвязь между идеологическим знанием и его основой является диалектической, ибо такое
знание  —  «социальный  продукт  и  фактор  социального  изменения».  [48,  с.  142]  Данное
положение  имеет  принципиальное  значение,  поскольку  позволяет  выявить  источник  и
механизм  реализации  идеологического  знания.  Такое  знание  как  идеологический  продукт
предполагает, прежде всего, специальных субъектов, производящих этот продукт. Как отмечает
П. Бурдье, одним из важнейших видов власти есть «власть производить и навязывать категории
мышления, которые мы спонтанно применяем ко всему, что есть в мире, а также к самому
государству».  [49,  с.  125]  Причем,  в  случае  актуализации  государственной  властью
определенного  идеологического  знания,  это  знание  приобретает  статус  элемента
функциональной  идеологии,  как  определяющего  технологический  характер  политического
властвования  идеологический  фактор.  Поэтому  идеологию  следует  воспринимать  «не  как
объективную духовную структуру, а как более или менее устойчивую форму опыта», [50, с. 165]
где знание и есть материально-логическое содержание опыта, конкретизирующее всякий раз
его использование, его проявление в решении конкретной же задачи.[58, с. 56]

Действительно,  государственная  идеология  представляет  собою  не  только  теоретическую
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систему, но и выражает лежащий в ее основе способ мышления. В своем исследовании А.В.
Филиппович  делает  акцент  на  управленческом  характере  государственной  идеологии  как
понятии,  посредством  которого  традиционно  обозначается  совокупность  идей,  мифов,
преданий, политических лозунгов, программных документов партий, философских концепций;
не являясь религиозной по сути, идеология исходит из определенным образом познанной или
«сконструированной» реальности, ориентирована на человеческие практические интересы и
имеет целью манипулирование и управление людьми путем воздействия на их сознание. [59, с.
386]

Соответственно,  государственная  идеология  как  категория  общественного  интереса
предопределяет  политику  как  способ  технологической  реализации  этого  интереса  через
особую форма мировоззрения в политической активности государства и его цели. Как отмечал
К. Гирц, «задача идеологии - сделать возможной автономную политику, создав авторитетные
концепты, которые бы придали ей смысла, и убедительные образы, которые бы сделали ее
доступной для восприятия». [60, с. 225-267] Это обусловлено тем, что, во-первых, идеология
связана со структурообразующими общественными процессами. С одной стороны, она продукт
политических  явлений,  с  другой  -  сама  может  активно  участвовать  в  установлении
определенного политического порядка (в этой связи принято говорить о «материальной силе»
идеологий)  в  качестве  его  рационального  обоснования.  Во-вторых,  идеология  выступает
ценностной системой, формирующей определенное моральное ядро политических отношений,
из  чего  следует  ее  обязательная  ценностная  направленность.  В-третьих,  идеология  может
выступить  своего  рода  посредником  между  желаниями  человека  и  окружающей
действительностью, фактически указывая на легитимные формы удовлетворения этих желаний.
[66, с. 10] При этом именно содержание технологического компонента в процессе реализации
политических проектов и стратегий является основным маркером поставленных и реализуемых
целей,  тех  планов  и  ценностных  преференций,  которые  выявляются  независимо  от
политической  риторики  властей.  [67,  с.  42]

Конкретизируя  понимание  государственной  идеологии,  можно  выделить  структурное  ядро,
которым, по мнению многих исследователей, являются не концептуализированные научные
знания, но миф, который, будучи «закодированным признаком главных ценностей общества»,
[68, с. 427] отвечает потребности человека в целостном взгляде на мир. Поэтому, исходя из
функциональных  целей  и  задач,  актуализация  идейно—ценностных  компонентов
конституционализма,  как  особого  идеологического  знания,  позволяет  определить
существующую степень развития государственной идеологии как формы идейно—ценностного
сопряжения  государства  и  общества.  Эти  положения  составляют,  по  сути,  определение
субъективной  реальности,  которая  способна  опосредовать  взаимодействие  государства  и
общества. Определенная субъективная реальность, опираясь в разной степени на формальные
и неформальные регуляторы их поведения, формирует государственной идеологию.

Государственная  идеология  объективна  для  общества,  поскольку  ее  основной  носитель  -
государство  -  формализовано  в  специальной  системе  органов  власти.  Соответственно,
общество вступает в отношения определенной зависимости от государства, так как именно оно
ответственно за внесение объективного идеологического знания посредством осуществления
политической,  экономической  и  иных  видов  институциональной  деятельности.  Так,  Н.М.
Великая  отмечает:  «С  одной  стороны,  преследуется  общезначимая  цель  —  внедрение  в
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общественное  сознание  консенсусных,  в  отличие  от  радикальных,  мировоззренческих
стереотипов, «оттягивание» общества идеологическими средствами. Другая цель, групповая, —
обеспечить свое лидерство и претензии на него идеологическими средствами.  Свое — не
значит просто административной элиты, а тех, кто находится у власти в настоящее время. Так
как идеологический процесс, возглавляемый и курируемый элитой, решает одновременно три
задачи: идеологического обеспечения социального консенсуса, идеологического обеспечения
функционирования элиты и ее ведущей роли». [69, с. 68]

Следует отметить, что идеология есть не только и не столько учение об идеях, ценностях и
принципах,  а  гораздо более широкое объемное явление политической жизни,  являющееся
одновременно и теоретическим мировоззрением, и системой вытекающих из мировоззрения
регуляторов,  установок,  норм  поведения,  и  определенной  системой  идеологического
воздействия, где основными целями государственной идеологии должны являться: во—первых,
овладение общественным сознанием; во—вторых, внедрение в него своих ценностных оценок,
целей и идеалов политического развития; в—третьих, регуляция поведения граждан на основе
этих оценок, целей и идеалов.[70, с. 167-169]

Существенным является то, что идеология приобретает значимость и выполняет свои функции
тогда,  когда  она  сопряжена  с  политико-культурными  традициями  общества.  И  степень
подобного  сопряжения  может  свидетельствовать  об  эффективности  государственной
идеологии.  В  этой  связи  значимым  элементом  идейно-ценностной  подсистемы
конституционализма становится категория «политический менталитет», которая в совокупности
позволяет  описать  опосредованность  политики  в  понятиях  политической  составляющей
общественной  психологии  –  политическими  представлениями  и  эмоциями,  стереотипами,
политическими  символами  и  мифами.  Но  своеобразные  психические  черты  общества  в
пределах государственности,  именуемой нацией,  есть результат длительного исторического
времени.  В  таком  понимании  национальный  характер,  как  отражение  политического
менталитета, существенным образом влияет на политическое поведение нации в различных
социально-политических условиях. Поэтому значимость менталитета обусловлена его ролью в
обеспечении  связи  различных  эпох  и  создании  механизма  определенной  политической
преемственности.

Социальная информация как один из механизмов передачи и функционирования менталитета
выражается в символической форме. В этом плане основной характеристикой символов как
выразителей  менталитета  выступает  их  неразрывность  с  повседневностью.[76,  с.  13]  Как
отмечает Ж.  Ле Гофф,  менталитет проявляется самым ясным образом в нерациональном и
ненормальном поведении, имея в виду менталитет всего общества. [77, с. 18-19] В подобном
понимании менталитет выступает интегральной характеристикой людей, живущих в конкретной
культуре, которая позволяет описать своеобразие видения этими людьми окружающего мира и
специфику реагирования на него.[78, с. 27]

Наиболее  значимое  определение  для  настоящего  исследования,  раскрывающее  сущность
менталитета дано И.К.  Пантиным, рассматривающим менталитет как «выражение на уровне
культуры народа  исторических  судеб  страны,  как  некое  единство  характеров  исторических
задач и способов их решения, закрепившихся в народном сознании в культурных стереотипах.
В  менталитете  определенной  нации  откладывается  ее  исторический  опыт,  перипетии  ее
формирования  и  развития.  Менталитет  –  это  своеобразная  память  народа  о  прошлом,
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психологическая  детерминанта  поведения  миллионов  людей,  верных  своему  исторически
сложившемуся «коду» в любых обстоятельствах,  не исключающих катастрофические».  [79,  с.
27-34]

Политический менталитет представляет собой глубоко укорененные как в поведении, так и в
сознании  политические  компоненты,  которые,  хотя  и  носят  весьма  относительный  и
изменчивый  характер,  по  своему  содержанию  выступают  как  системообразующие  и  могут
рассматриваться в качестве стабильных. В отличие от идеологии менталитет - то общее, что
объединяет  различные  уровни  бессознательного  и  сознательного,  общественного  и
индивидуального,  теоретического  и  практического.[80,  с  40-41;  86,  с.  10]  В  отличие  от
политического  сознания и  политической идеологии политический менталитет  не  включает
специализированные знания теоретического характера.

Политический  менталитет  -  это  сфера  обыденного  опыта.  Кроме  того,  в  отличие  от
политического сознания и политической идеологии политический менталитет включает в себя
неосознанное  -  «коллективно  -  архетипическое».  Некоторые  исследователи  считают,  что
политический менталитет - это «совокупность устойчивых, общераспространенных в той или
иной группе представлений,  выражающих особое видение принадлежащими к ней людьми
политической и социальной реальности. [87, с. 73]Так же можно указать, что под политическим
менталитетом  понимают  совокупность  установок,  эмоций  и  настроений  разнообразных
политических  субъектов.  Все  эти  элементы составляют стиль их  мышления и  проявляются
непосредственно в политической активности. [88, с. 318]

Политический  менталитет  –  категория  объективная,  которая  проявляется  в  определенных
политических позициях, ценностных ориентациях, совокупности поведенческих стереотипов и
политических  традиций.  Как  продукт  социально-политического  процесса  в  исторической
перспективе  политический  менталитет  определяет  специфичность  нации,  делающую  ее
непохожей на других и позволяющей говорить о самостоятельной политической идентичности.
Интеллектуальная  активность  индивидов  и  групп,  которая  формирует  политические
представления,  состоит  в  том,  что  она  соединяет  понятие,  которым  обозначается
соответствующий политический объект, с его непосредственным восприятием. На этой основе
создается образ политического объекта, который часто приобретает для нации символическое
значение,  как  бы  воплощая,  представляя  тот  смысл,  который  объект  имеет  для  его
жизнедеятельности.

Определяющим фактором сопряжения двух самостоятельных идейно-ценностных комплексов,
какими  выступает  политическая  идеология  и  политический  менталитет,  в  условиях
конституционализма особую значимость приобретает развитие такого феномена как культура
конституционализма,  которая  обеспечивает  формирования  целостной  картины  идейно-
ценностной  подсистемы  конституционализма.  В  этой  связи  Г.И.  Вайнштейн  отмечает,  что
характеристики «культурной среды», в которую «имплантируется» демократическая система, не
имеют критически важного значения на стадии крушения авторитарных режимов и перехода к
демократии  (хотя  и  определяют  многие  особенности  этого  этапа).  Но  они  приобретают
определяющее  значение  с  позиций  перспектив  демократизации,  выживания  новых
демократических режимов, их способности утвердиться и обрести устойчивость. [89, с. 154-155]

Значимость развития культуры конституционализма обусловлена тем, что она не только сфера
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или  способ  общественной  деятельности,  но,  что  самое  главное,  пространство
интегрированного взаимодействия акторов политико-властных отношений. Именно благодаря
этому взаимодействию возможно раскрытие сущности конституционализма как определенного
социально-политического пространства и способа отношений между гражданином, обществом
и государством.

Рассматривая  культуру  конституционализма,  необходимо подчеркнуть,  что  данная  культура,
хотя  и  является  совокупностью  искусственных  политических  порядков  человеческой
жизнедеятельности,  выстраивает  их  в  качестве  дополнения  естественных  порядков
организации общества и потому не может без них существовать. В итоге жизнедеятельность
внутри  государства  начинает  мотивироваться  как  биологическими  интересами  и
потребностями,  так  и  факторами,  которые  порождаются  политическим  механизмом,
определяющим  деятельность  государства  через  его  конституцию.

Культура  конституционализма  предстает  в  виде  некой  искусственной  среды  обитания
формализованной конституцией государства  в  качестве  определенной политико-культурной
реальности. Сама идея культуры конституционализма как целостности немыслима без идеалов
политической  интеграции  и  консолидации,  где  идеи  и  ценности  конституционализма  и
соответствующие им  понятия  на  исходном  уровне  анализа  должны  быть  истолкованы как
особые  социокультурные  конструкции.  Соответственно,  политическая  специфика  культуры
конституционализма  состоит  в  том,  что  ее  развитие  позволяет  планомерно  формировать
определенные  идеологические  системы,  в  рамках  которых  становятся  значимыми  идеи,
ценности и принципы политической жизнедеятельности, причины, определяющие динамику
перехода  от  одних  идеалов,  идей  и  принципов  к  другим.  Адекватная  модель  культуры
конституционализма определяет идеалы, идеи и принципы так, чтобы сделать их легитимными
и превратить в источник прогнозируемого изменения.

Культура  конституционализма  измеряется  исторически.  Именно  это  делает  динамику
современной  государственности  и  ее  взаимоотношений  с  личностью  многомерной,
предоставляя для личности достаточно обширное пространство и время свободы. Например,
именно  конституционализм  явился  следствием  принятия  Американской  Декларации  о
независимости, где философские идеи Просвещения признавались определяющими устройство
Америки,  а  ныне  и  гражданско-концептуального  устройства  общества  в  подавляющем
большинстве  стран  мира.  Конституционализм  объединил  взаимопроникновением,  с  одной
стороны, идей, отражающих идеальное социокультурное устройство общества, с другой - идей
оптимального  функционирования  государства  как  политического  института.  При  этом
востребованность идей и ценностей конституционализма может определяться как запросами
общества, уровнем развития конституциональной государственности, так и разработанностью
теоретических положений конституционализма.

Анализ роли социокультурных факторов в стабильном функционировании политии по многом
связан с именами Г. Алмонда, С. Вербы, Р. Инглехарта. Заслуга первых двух состоит в выявлении
и кросс—национальном исследовании феномена «гражданской культуры», системы ориентации
и установок массового сознания, укрепляющей демократические институты. [90, с. 10]

В заслугу Р. Инглехарта может быть поставлено восстановление роли концепции «гражданской
культуры» на новом эмпирическом материале, придание ей иного смысла и звучания. С его
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точки зрения, гражданская культура включает в себя два основных компонента — «склонность
доверять  другим»  и  «удовлетворенность  жизнью»,  являющиеся  предпосылками  как
объединения граждан в добровольные ассоциации, так и отсутствия в их сознании установок на
кардинальное изменение существующих условий.[91, с. 7]

Поэтому,  отождествляя  гражданскую  культуру  с  культурой  конституционализма,  необходимо
отметить,  что благодаря последней происходит систематизация и адекватное построение в
сознании  идейно—ценностных  ориентаций,  заданных  конституцией  государства.  Благодаря
этому  личность  способна  идентифицировать  себя  с  той  или  иной  формой  политического
устройства в существующих условиях конституционализма.

Общепризнано, что культурой является лишь то из произведенного человеком, что направлено
на  самосовершенствование  и  саморазвитие.  Соответственно,  культура  конституционализма
предстает в виде некой искусственной среды обитания, построенной на идейно—ценностных
компонентах  конституционализма  и  закрепленных  в  конституции  государства,  и  как
определенная  социокультурная  реальность,  позволяющая  обеспечить  развитие  как
индивидуального, так и массового сознания. Она опосредует отношение человека к тому, что
только  при  рассмотрении  через  призму  базовых  идеалов  конституции  получает  название
«политической  природы»  государства.  Следовательно,  «политическая  природа»  —  не
однозначная,  у  всех  перед глазами лежащая очевидность,  а  весьма сложная и  запутанная
идея.[92, с. 19]

На связь политических отношений и культуры, в частности,  указывал Э.Я.  Баталов, который
отмечал,  что  именно  политические  отношения  «представляют  собой  не  только  форму
проявления, но и способ существования культуры. Культура, в том числе политическая — не в
вещах. Вещи — это опредмеченная, мертвая или лучше сказать законсервированная культура,
которая  может  навсегда  остаться  в  латентном  состоянии.  Культура  —  не  в  головах,  не  в
нервных клетках мозга. Последние суть не более чем психофизиологическая основа культуры.
Культура — в конкретных, живых, постоянно угасающих и вновь возникающих отношениях
между  деятельными  субъектами.  Нет  таких  отношений  —  нет  и  культуры.  Ограничены
отношения — ограничена и культура. Именно по этой причине нация, обладающая богатым
культурным наследием, но имеющая бедную гражданскую жизнь, плоскую политическую жизнь,
имеет,  как  правило,  и  неразвитую,  примитивную  политическую  культуру.  [93,  с.  127]
Применительно к культуре конституционализма, опираясь на деятельностный подход, важно
понимание,  что  культура  —  это  не  сама  деятельность,  а  тот  способ,  которым  она
осуществляется. Преобладание данного подхода в исследованиях обусловлено еще и тем, что
данный  подход  впитал  в  себя  все  рациональное,  что  есть  в  описательном  и  оценочном
подходах.

Уникальность культуры конституционализма состоит в особом стабилизирующем воздействии
на  процессы  политического  развития  общества,  но  только  при  условии  ее  реального
формирования и развития, при адекватном восприятии культуры конституционализма, прежде
всего,  существующей  государственной  властью.  Поэтому  изменение  культуры
конституционализма как  отражения ее развития можно связать не только с  существующей
политической средой, но и считать одним из условий легитимности государственной власти.
Это  обусловлено  тем,  что  культура  конституционализма,  с  одной  стороны,  есть  результат
предшествующей  активности  политической  власти,  а,  с  другой  -  одна  из  детерминант  ее
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дальнейшего развития.  Культура конституционализма выступает  одновременно как  элемент
духовной культуры общества и как интегративный элемент составных ее частей: политической
культуры,  правовой  культуры  и  культуры  государственной  власти.  Другими  словами,  ни
«правовая культура», ни «культура государственной власти» как и «политическая культура» не
идентичны  «культуре  конституционализма»  и  не  являются  составными  ее  частями.  Они
находятся в сложном органичном единстве, где культура конституционализма играет важную
роль  в  формировании и  правовой культуры,  и  политической,  и  культуры государственной
власти.
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