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ВВЕДЕНИЕ

В  настоящее  время  в  различных  областях  деятельности  человека  все  большее
распространение  получают  онтологические  модели.  Применение  онтологических  моделей
курса  в  процессе  обучения  позволит  повысить  эффективность  данного  процесса  за  счет
предоставления  возможности  выбора  различных  траекторий  обучения  в  соответствие  со
знаниями  студента.  Оценка  качества  онтологических  моделей  позволяет  оценить
эффективность  их  использования,  что  является  достаточно  актуальной  проблемой
современного  онтологического  инжиниринга.  Процесс  создания  онтологических  моделей
достаточно  важен  в  практическом  плане,  и  это  является  причиной  того,  что  различными
группами ученых разработано достаточно большое количество различных подходов в сфере
оценки качества онтологий.

На сегодняшний день известно множество методов оценки качества онтологических моделей, и
задача выбора оптимальной методики для решения конкретной задачи становится наиболее
сложной.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Целью  данной  работы  является  улучшение  качества  онтологических  моделей  за  счет
выработки рекомендаций по их построению.

Для построения наиболее качественных онтологий необходимо изучить существующие методы
оценки качества, найти и устранить недостатки в этих методах, а также в результате анализа
улучшить существующие онтологические модели.

Реализуемая система оценки качества готовых онтологических моделей предназначена для
проверки оценки качества онтологий на основе перечисленных методов [1]: Natural Language
Application metrics; OntoMetric; FIGO; EvaLexon; Declarative Methods; OntoClean;

Данные методы производят оценку онтологий по следующим критериям:

Точность и полнота словаря предметной области;—
Адекватность;—
Восприимчивость;—
Производительность;—
Структуру с точки зрения таксономии, отношений и т.п.;—
Выбор наиболее лучшей онтологической модели из нескольких имеющихся;—
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОНТОЛОГИЙ

В статье Горовой В.А. «Модель классификации методов оценки онтологий» [2] рассматривается
общий взгляд на существующие подходы. С точки зрения этой классификации рассматриваемый
в работе метод оценки качества онтологической модели можно описать следующим образом:

Целью данного метода является оценка восприимчивости (с когнитивной точки зрения), а—
также выбор наиболее лучшей онтологии из нескольких существующих;
Объектом анализа данного метода является структура онтологии;—
Средством является анализ топологии графа онтологии;—
Степенью автоматизации является автоматический, полуавтоматический процесс—
(окончательное решение принимается экспертом на основе рассчитанной автоматически
модели);
Стадиями применения являются разработка и прототипирование (расчет может—
производиться на каждой следующей итерации разработки), тестирование перед выпуском;

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ТОПОЛОГИИ ГРАФА

В источниках [5-7] рассматриваются онтологические модели, которые будут использованы при
выполнении анализа качества онтологий.

Проанализируем несколько критериев оценки качества онтологических моделей:

Глубина онтологии

Gangemi [4] выделяет три метрики для расчета глубины:

Абсолютная глубина. Данная величина рассчитывается как сумма длин всех путей графа1.
(любая последовательность соединенных между собой вершин, которая начинается от
корневой вершины и заканчивается листом графа).
Средняя глубина. Данное значение приравнивается к значению равному отношению2.
абсолютной глубины к количеству путей в графе.
Максимальная глубина. Данное значение приравнивается к значению максимальной длины3.
пути. Следовательно, чем больше значение глубины, тем труднее граф поддается
восприимчивости.

Ширина онтологии

Абсолютная ширина. Данное значение приравнивается к сумме количества вершин для—
каждого уровня иерархии по всем уровням.
Средняя ширина. Данная величина рассчитывается как абсолютная ширина, деленная на—
количество уровней иерархии.
Максимальная ширина. Данное значение приравнивается к количеству вершин на самом—
большом по количеству вершин уровне. Следовательно, чем максимальная ширина будет
меньше, тем лучше с точки зрения когнитивной эргономики будет онтология.
Запутанность онтологии (tangledness). Данная величина рассчитывается следующим—
образом: отношение количества вершин графа онтологии к количеству вершин, у которых
присутствует несколько непосредственных супер классов. Следовательно, можно сделать
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вывод, что в онтологических моделях, где нет множественного наследования (связи is-A), эта
метрика равна нулю. Чем итоговое значение меньше, тем лучше онтология с точки зрения
когнитивной эргономики.
Отношение количества классов к количеству свойств. Чем больше данная величина, тем—
восприимчивость онтологической модели становиться выше.
Количество анонимных классов. Для улучшения восприимчивости, рекомендуется—
минимизировать количество анонимных классов.

ОБЩАЯ МОДЕЛЬ МОДУЛЯ РАССМАТРИВАЕМЫХ ОНТОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Данная модель включает в себя следующие блоки:

Блок парсинга представляет собой процедуру разбора файла с описанием онтологической1.
модели или модели, взятой из БД. На вход блока подается файл с моделью и указанием тегов
вершин, связей. В случае с моделью из БД, в отдельных таблицах хранится информация по
вершинам и связям.
Блок расчета величин. В данном блоке производится расчет величин по таким критериям как:2.
глубина, ширина, запутанность онтологии, отношение количества классов к количеству
свойств, количество анонимных классов.
Блок анализа величин и принципы решения о качестве модели. По полученным расчетам3.
производится анализ, в результате которого принимается решение о качестве
онтологической модели. Данный анализ основывается на следующих метриках: метрики
циклов, метрики Ингве-Миллера, метрики разнообразия количества связей, метрики глубины,
метрики запутанности (tangledness) графа. По результату анализа выдаются рекомендации по
улучшению качества онтологических моделей.

Работа модуля продемонстрирована на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура модуля оценки качества онтологических моделей
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СУБЪЕКТИВНЫЕ МЕТРИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОНТОЛОГИЙ

Рассмотрим метрики, по которым будет производиться оценка качества онтологий:

Метрики циклов;—
Метрики Ингве-Миллера;—
Метрики глубины;—
Метрики разнообразия количества связей;—
Метрики запутанности (tangledness) графа;—

Метрики циклов

Основная  идея  этих  метрик  заключается  в  следующем:  для  более  глубокого  восприятия
онтологической модели количество циклов должно быть минимальным. Рекомендуется, чтобы
такие циклы, отсутствовали совсем.

Метрики Ингве-Миллера

Для  того  чтобы  построить  качественную  онтологическую  модель  необходимо,  чтобы
количество связей у одного концепта не превышало значения 7±2 [3] – это основной принцип
данной метрики.

Метрики разнообразия количества связей

В  основу  рассматриваемой  метрики  положен  следующий  алгоритм:  улучшение
восприимчивости  онтологической  модели,  за  счет  уменьшения  различных  типов  связей.

Большинство онтологий строятся на одном типе связи, исключением из этого большинства
являются  онтологии,  в  которых  встречаются  несколько  типов  связей.  В  этом  случае
восприимчивость  онтологической  модели  оценивается  определенным  образом.

Метрики глубины

Данная  метрика  оценивает  сбалансирование  онтологических  моделей,  а  также  качество
восприятия онтологических моделей,  которое характеризуется величиной длины различных
путей графа.

Основное положение таких метрик заключается в следующем: длины различных путей в графе
различаются  по  своему  значению,  чем  больше  это  отличие,  тем  не  качественнее
сбалансирование  онтологии,  и  качество  восприятия  онтологических  моделей.

Метрики запутанности (tangledness) графа

Данная метрика используется для оценки степени использования наследования. С когнитивной
точки  зрения,  избежание  множественного  наследование  является  признаком  хорошей
онтологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве результата данной работы получено:

формализованное описание математической модели модуля оценки качества онтологических1.
моделей.
программное средство для оценки качества онтологических моделей.2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ
В СООТВЕТСТВИИ СО СПРОСОМ НА ТОВАРЫ

Любовь Евгеньевна Фукс
Макушкина Лидия Александровна

ВВЕДЕНИЕ

В любой организации, занимающейся товарооборотом, является одним из важнейших этапов
работы хранение товаров с использованием складских помещений. Для того, чтобы повысить
эффективности  работы  организаций  данного  типа,  заключающейся  в  повышении
товародвижения, сокращения времени хранения товаров на складе,  необходимо проводить
работы по продвижению производительности хранения товара на складе и использования
складских помещений.

Таким  образом,  актуальной  является  разработка  автоматизированной  системы,  которая
предоставляла бы пользователю перечень предложений по расстановке товара на складе с
учётом спроса на товары и спрос для сопутствующих товаров.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Целью  проводимой  в  рамках  данной  исследовательской  работы  является  увеличение
эффективности  размещения  товара  на  складе  за  счет  автоматизации  процесса  его
распределения  на  площади  склада.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие исследовательские задачи:

Провезти анализ существующих методов размещения товаров на складе и повышения1.
эффективности использования складских помещений.
Разработать существующую моделирование размещения товаров на складе.2.
Оценить эффективность реализованных методов автоматизации.3.

ЗОНЫ СКЛАДА, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На рисунке 1 представлена одна из стандартных схем складского помещения. На данной схеме
отражены основные участки склада, реализующие следующие основные операции:

На разгрузочном участке производятся следующие работы: разгрузка механическими1.
транспортными средствами, ручная выгрузка транспортных средств.
На участке приемочной экспедиции производится приемка товара по качеству и по2.
количеству. Груз может поступить из участка разгрузки и из приемочной экспедиции.
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На участке хранения производятся следующие работы: сортировка груза из мест хранения;3.
размещение груза для хранения. На данном участке работает персонал, отвечающий за
пополнение запасов и персонал, осуществляющий выборку товара, маршруты движения
которых не пересекаются при следующих условиях: пополнение дополнительных запасов и
запаса участков комплектования совершается с двух рассмотренных сторон стеллажа и
работа техперсонала, обновляющего запасы и специализирующегося на отборке продукции,
разделены по времени.
На участке комплектования производится составление грузовых единиц, содержащих4.
готовый заказ покупателя с выбранным ассортиментом товара.
На участке отправочной экспедиции осуществляется временное хранение готовых к5.
выгрузке товаров, а также поставка покупателю.
На участке погрузки осуществляется погрузка товара с использованием транспортных6.
средств.

Рисунок 1 – Принципиальная схема склада торгового предприятия

В рамках литературного обзора было проведено исследование существующих методов поиска
оптимального размещения товаров на складе, таких как метод Парето «20/80» и метод «Анализа
ассортимента сообразно кривым ABC, а также XYZ».

Основная  идея  метода  Парето  «20/80»  заключается  в  разделении  товара  по  следующему
принципу:  товар,  который  используется  самым  большим  спросом,  располагается  ближе  к
«горячим линиям» равным образом товар который используется  самым меньшим спросом,
располагался  на  «холодных  линиях».  Данный  метод  удобен  в  использование  небольшого
склада, так как на больших площадях склада не ортогональной формы, будет непросто выделять
холодные и горячие линии.

Основная идея метода «Анализа ассортимента сообразно кривым ABC также XYZ» заключается в
расчёте  значений  матрицы,  состоящей  из  девяти  классов  ассортимента,  отражающую  для
каждого наименования товара самую удобную для него зону размещения, в соответствии с
полученными  значениями  близости  расположения  стеллажей  от  основных  проходов.  В
результате данного метода производится расчет так называемых «горячих зон» размещения
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товара.

В результате проведенного исследования был выбран метод «Анализа ассортимента сообразно
кривым ABC также XYZ», так как он наиболее полно отражает картину распределения товаров на
складе,  а  также  позволяет  эффективно  использовать  складские  помещения  нестандартной
прямоугольной формы.

РАСЧЕТ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ

При расчете складских помещений производится определение таких величин как: вся площадь
склада, полезная площадь склада.

Вся площадь склада просчитывается по следующей формуле:

Sобщ=Sгр + Sвсп + Sпр + Sкм + Sрм + Sпэ + Sоэ ,

где: Sгр – полезная (грузовая) площадь;

Sвсп – дополнительная площадь;

Sпр – площадь участка приемки;

Sкм – площадь участка комплектования;

Sрм  –  площадь  рабочих  мест,  т.е.  площадь  в  расположении  складов,  предоставленная  для
оборудования рабочих мест складских работников;

Sпэ – площадь приемочной экспедиции;

Sоэ – площадь отправочной экспедиции.

Полезная площадь склада определяется по формуле

Sпол = Sст nст

где Sст – размеры, занимаемые одним стеллажом, м²;

nст – количество стеллажей для хранения, шт.

nст = nло / nлот

где  nло  –  количество  ячеек  стеллажей,  необходимых  для  хранения  максимального  единиц
товара, шт.;

nлст – количество ячеек в данном стеллаже, шт.;

где Vay – объем ячейки стеллажа, м²;

g – удельный вес хранимого материала, т/м³;

Ко – коэффициент заполнения объема ячейки.
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕНСИВНОСТИ РАБОТЫ СКЛАДОВ

С  помощью  вычисления  показателей  работы  складских  помещений  можно  оценить  такие
показатели  как:  грузооборот,  складской  товарооборот  и  оборачиваемость  материалов  на
складе.

Коэффициент  оборачиваемости  материалов  –  это  отношение  квартального  (полугодового,
годового) оборота товаров к среднему остатку на складе за данный отчетный период. Пусть Q –
отпуск груза на складе за данный календарный период; q1 – остаток груза на складе на 1 число 1
месяца;  q2  –на 1  число 2  месяца;  qn-1,  -  на  1  число предпоследнего месяца;  qn  –  на  конец
последнего месяца, тогда:

где m – количество остатков, обрабатывающихся для расчетов.

Kob должен быть больше единицы.

Коэффициент  неравномерности  Кн  прибытия  (отпуску)  продукции  на  склад(а)  вычисляется
отношением максимального прибывшего (отпуску) продукции в тоннах Qmax за некоторое время
к среднему поступлению (отпуску) продукции Qср.

Неравномерность прибытия (отпуска) продукции оказывает достаточно большое влияние на
размеры приемочных (отпускных) площадок, работу подъемно-транспортных механизмов.

РАЗРАОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

В результате проведенного анализа предметной области была разработана логическая схема
данных,  отражающая  основные  сущности,  необходимые  для  автоматизации  процесса
определения необходимых для размещения товара на складе ячеек. На рисунке 2 показана
разработанная логическая модель данных, в нотации IDEF1X.

На данной логической модели представлены следующие сущности:

Товар – данная сущность отражает основные свойства объекта, размещаемого на складе.1.
Склад – место хранения товара2.
Размеры – указываются ширина, высота и глубина склада, для определения вмещаемости3.
товаров.
Стеллаж – многоярусное устройство для хранения штучных грузов.4.
Расположение – место нахождения данного стеллажа. Указывается для быстрого поиска5.
стеллажа.
Размеры стеллажа – указывается для быстрого поиска необходимого стеллажа и подбора6.
удобного места хранения товара, в зависимости от его параметров, а так же от спроса на
данный товар.
Партия – товаров которые поступают на склад. Необходимо для товаров которым7.
необходимо учитывать срок годности, условия хранения.
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Поставщик – физическое или юридическое лицо, поставляющее товары складу для8.
последующей перепродажи.
Магазин – относящийся торговое помещение розничной торговли.9.
Приходная фактура – документ, создаваемый при каждом движении товара на складе, при10.
его покупке у поставщика. Это внутренняя документация необходимая для проводки факта
движения товара. Как правило, он составляется на основании расходной фактуры
поставщика.
Список товаров – список товаров, перечислимый в фактуре, то есть являющихся предметом11.
движения.
Расходная фактура – документ, создаваемый при движении товара со склада, то есть при его12.
приобретении конечным клиентом. Фактура служит для проводки факта движения товара и
выдачи клиенту в случае необходимости.
Продажа – операция, выполняемая по перемещению товара из магазина/склада.13.
Ячейка – отведенное, занимаемое место на стеллаже под определенным товаром.14.
Остатки склада – показывает остаток товара на определенный период. Позволяет видеть15.
количество товаров находящихся на складе, а так же видеть статистику популярности
товаров.

Таким образом, можно оценить товарооборот организации.

Рисунок 2 – Логическая модель данных в нотации IDEF1X

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования было выявлено, что на данный момент не существует
автоматизированной системы, позволяет осуществить выделение мест хранения для товаров в
соответствии со спросом на них и на сопутствующие им товары.

Были проанализированы такие методы поиска оптимального размещения товаров, как метод
Парето и «Анализ ассортимента сообразно кривым ABC, а так же XYZ».
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Был выбран метод «Анализ ассортимента сообразно кривым ABC, а так же XYZ».  Так как он
наиболее  полно  отражает  картину  распределения  товаров  на  складе,  а  так  же  позволяет
эффективно использовать складские помещения нестандартной прямоугольной формы.

Разработанная  система  предназначена  для  формирования  рекомендаций  по  размещению
товара на складе с учетом параметров размещения товаров, которые обеспечат наилучшее
хранение товара в соответствии с качеством товара, сократят период обработки заказа, и таким
образом повысят эффективность работников склада.

При  формировании  рекомендаций  по  размещению  товара  на  складе  будут  учитываться
следующие параметры:

Габариты товара.1.
Достоинство.2.
Спрос.3.
Сопутствующие товары.4.
Требования к условиям хранения.5.

Таким образом,  разрабатываемая система позволит повысить эффективность работы склада
торгового предприятия за счет оптимизации размещения товаров на складе.
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ПРОГРАММНЫЕ ПЛАТФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ
СМАРТФОНОВ

Жаксылыков Кайрат Муратович

Смартфон,  (англ.  smartphone  —  умный  телефон)  —  мобильный  телефон  c  расширенной
функциональностью,  сравнимой с  карманным персональным компьютером (КПК).  Также для
обозначения некоторых устройств, совмещающих функциональность мобильного телефона и
КПК часто используется термин «коммуникатор».

Коммуникатор  (англ.  Communicator,  PDA  Phone)  —  карманный  персональный  компьютер,
дополненный функциональностью мобильного телефона.

Смартфоны  и  коммуникаторы  отличаются  от  обычных  мобильных  телефонов  наличием
достаточно  развитой  операционной  системы,  открытой  для  разработки  программного
обеспечения  сторонними  разработчиками  (операционная  система  обычных  мобильных
телефонов  закрыта  для  сторонних  разработчиков).  Установка  дополнительных  приложений
позволяет  значительно  улучшить  функциональность  смартфонов  и  коммуникаторов  по
сравнению с обычными мобильными телефонами. Однако, в последнее время граница между
"обычными"  телефонами  и  смартфонами  все  больше  стирается,  новые  телефоны  (за
исключением самых дешёвых моделей) давно обзавелись функционалом, некогда присущим
только смартфонам, например электронная почта и HTML-браузер

Программы,  написанные  специально  для  операционной  системы  смартфона  или
коммуникатора  являются  полноценными  скомпилированными  в  двоичный  код
последовательностями  низкоуровневых  микропроцессорных  команд.  Специализированные
приложения рациональней используют ресурсы процессора и, как правило, обладают большим
функционалом, чем «универсальные» J2ME-программы. Однако для большинства пользователей
данное обстоятельство не является основным критерием выбора. Смартфоны продвигаются
производителями за счёт других факторов, таких как: продвинутые мультимедийные функции
(более  качественная  камера,  расширенные  возможности  воспроизведения  видеофайлов,
улучшенные  музыкальные  способности),  Wi-Fi,  GPS  и  т.  п.

Операционные системы и платформы

Наличие  операционной  системы  (ОС)  —  главная  особенность,  отличающая  смартфон  от
обычного мобильного телефона. У коммуникаторов же ОС есть по определению. При выборе
конкретной  модели  смартфона  или  коммуникатора  ОС  часто  становится  определяющим
фактором.

Наиболее распространённые операционные системы и платформы для смартфонов:

Symbian OS — занимает большую часть рынка ОС для смартфонов. По состоянию на начало
2010  года  на  базе  этой  ОС  осталась  всего  1  платформа:  Series  60,  которая  используется
преимущественно в устройствах Nokia, а также некоторых моделях Samsung.

BlackBerry OS (RIM) — устройства на этой системе широко используются в основном в США, так
как спецслужбы некоторых стран не заинтересованы в использовании этих смартфонов в своей
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стране из-за того, что все входящие/исходящие данные шифруются с помощью AES.

Windows Mobile и Windows CE — компактная ОС компании Microsoft, выпускается с 1996 года и
занимает крупный сегмент рынка ОС для смартфонов.

Windows  Phone  7  —  новая  разработка  компании  Microsoft,  кардинально  отличающаяся  от
Windows Mobile.

Palm OS — некогда популярная платформа,  в настоящее время аппараты на базе Palm OS
малораспространены. Последний смартфон под управлением данной операционной системы
был представлен в конце 2007 года (Palm Centro).

Palm webOS — 8 января 2009 года был анонсирован смартфон Palm Pre под управлением новой
ОС  Palm  webOS,  ядром  которой  является  ОС  Linux.  В  дальнейшем  компания  Palm  будет
выпускать смартфоны только с ОС Palm webOS.

Android — платформа для смартфонов,  с  открытым исходным кодом,  разрабатываемая OHA
(группа компаний во главе с Google). Платформа базируется на Linux.

Linux  —  широкого  распространения  не  получили,  однако  традиционно  считаются
перспективным направлением. Смартфоны на базе Linux распространены в основном в Азии.

Bada  -  новейшая  мобильная  платформа,  разработанная  компанией  Samsung.  Первым
телефоном  на  новой  платформе  стал  S8500  Wave.

Symbian OS

Операционная система Symbian OS (EPOC 32) была создана компанией Symbian - совместным
предприятием фирм Motorola,  Ericsson,  Nokia и Psion на базе подразделения Psion Software
компании Psion. Позднее к ним присоединилась компании Matsushita, Kenwood, Fujitsu, Siemens
и другие.

У Symbian OS есть несколько модификаций ОС (это связано с разными типами устройств),и
наиболее распространенные из них: UIQ, Series 60, Series 90 и в Японии, FOMA.

Модификация Symbian OS - UIQ является основной платформой для смартфонов компании Sony
Ericsson.  Отличительной  особенностью  ОС  UIQ  является  возможность  работы  работа  на
устройствах с сенсорным экраном.

Модификация Symbian OS - Series 60 является основной платформой для смартфонов финской
компании Nokia.  Она разработана для устройств с  телефонной клавиатурой,  которая имеет
сокращенный набор кнопок. Symbian OS также существует в модификации Series 90 специально
для устройств, которые имеют полноразмерную клавиатуру.

Модификация Symbian OS - FOMA используется в Японии. Данная версия ОС используется в
смартфонах  крупнейшого  сотового  оператора  Японии  NTT  DoCoMo,  по  заказам  которого,
смартфоны на FOMA производят Mitsubishi, Fujutsu и Motorola.

Операционная система Symbian OS - это преемник ОС EPOC. Но в 1998—2000 годах большую
часть операционной системы переписали для оптимизации программного кода для работы ОС
на устройствах, которые имееют ограниченное количество ресурсов. Разработчикам Symbian
OS  удалось  добиться  значительных  экономии  памяти,  улучшения  кеширования
программногокода, а значит ускорения работы программ под Symbian OS, при этом учитывая
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пониженные требования к  энергопотреблению.  Отличительная особенность  операционной
системы Symbian OS является полностью объектно-ориентированная архитектура, на уровне
API.

Начиная с версии Symbian OS 9.x появился очень важный механизм защиты, который позволяет
разграничивать API в соответствии с правами отдельных приложений. Основными языками
разработки приложений для Symbian OS являются: С++, OPML.

Сегодня Symbian OS полнофункциональная операционная система, созданная с учетом всех
требований  телекоммуникационной  индустрии  и  большинства  современных  стандартов  и
протоколов,  таких  как  Bluetooth,  GPRS  и  т.п.  Ядро  системы  –  многозадачное,
высокопроизводительное  и  исключительно  компактное  –  может  быть  без  больших  затрат
перенесено  практически  на  любую  платформу.  Полная  поддержка  Unicode  позволяет  без
проблем адаптировать систему для любого языка, гибкие механизмы расширения позволяют
решить все проблемы с кодировками почты, Web.

Начиная с версии 6.0, введена диверсификация на «семейства» устройств (reference design). На
данный  момент  определены  3  класса  устройств:  безклавиатурные  КПК  с  форм-фактором,
напоминающим Palm и Pocket PC (пример – Sony Ericsson P800) – MediaPhone (ранее Quartz),
клавиатурные коммуникаторы Crystal (Nokia 9200 Series) и смартфоны Pearl (Nokia 7650). Все три
семейства  используют  одно  ядро,  различия  в  основном  сводятся  к  пользовательскому
интерфейсу, форм-фактору, отсутствию/наличию сенсорного экрана.

Symbian OS поддерживает большинство стандартов, принятых в индустрии мобильной связи:
GSM/EGSM, GPRS, HSCSD, CDMA.

В состав SYMBIAN OS входит полный набор офисных, организационных и коммуникационных
приложений.  Для  управления  компьютером  и  приложениями  используется  графическая
оболочка.

Все приложения имеют следующие общие черты:

тщательная проработка пользовательского интерфейса, с целью сделать приложения—
максимально удобными в использовании, независимо от уровня подготовки пользователя;
стандартные графические элементы управления, реализованные в библиотеке EIKON,—
включая панель инструментов (toolbar), инструментальные линейки (toolband), удобное
управление при помощи клавиатуры и/или пера;
увеличение и уменьшение масштаба изображения на экране для настройки изображения с—
учетом типа данных приложения, условий освещенности и зрения пользователя;
поддержка печати на большинство стандартных принтеров, печать через—
последовательный, параллельный или инфракрасный порт, либо на принтер, подключенный
к настольному PC;
поддержка встроенных объектов, позволяющая, например, встраивать документы Word в—
записи Agenda;
обмен данными между приложениями через стандартный буфер обмена (clipboard), обмен—
данными с другими устройствами через инфракрасный порт;

Такие  компании  как  Nokia,  Sony  Ericsson  и  некоторые  другие  производители  смартфонов
оснащают свои смартфоны только Symbian OS.  Главным конкурентом Symbian OS является
операционная система Microsoft Windows Mobile.
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BlackBerry OS

BlackBerry  OS  — компактная  операционная  система  для  мобильных  устройств  с  основным
набором  приложений.  BlackBerry  OS  работает  на  ряде  устройств  —  смартфонах  и
коммуникаторах,  выпускаемых  компанией  Research  In  Motion  Limited  (RIM).

Самым современным мобильным устройством компании RIM является модель BlackBerry Torch
9800— смартфон, оборудованный сенсорным дисплеем и имеющий аппаратную клавиатуру.
Аппарат  получил широкий набор коммуникационных модулей,  включая 3G,  Bluetooth  2.0  и
GPS.На нём используется новая версия операционной системы Blackberry OS 6.0

BlackBerry OS 5.0

BlackBerry OS 5.0 была выпущена компанией RIM в конце 2009 года. Основными особенностями
системы являются:

Пометка сообщений и установка времени напоминаний на смартфоне BlackBerry;—
Просмотр вложенных папок персональных контактов и редактирование контактов. BES—
(BlackBerry Enterprise Server) вставит все пользовательские контакты в приложение Contacts,
даже если они находятся в различных папках;
Просмотр и использование контактов, расположенных в общих папках, и копирование их в—
локальный список контактов пользователя, при наличии разрешения;
Просмотрщик файлов для доступа в общие сетевые ресурсы с возможностью открывать,—
добавлять и сохранять документы. Возможность просмотра информации о документе, в том
числе типа файла, размера и даты;
Отправка приглашения на встречи и записи календаря со смартфона BlackBerry;—
Возможность добавлять, удалять, перемещать и переименовывать персональные папки;—
Возможность просматривать личный список рассылки в контактах Outlook и оправлять—
письма по нему;

RIM также работает  над  решением,  которое позволит  письмам,  пришедшим со  смартфона,
выглядеть  также,  как  если  бы  они  были  отправлены  с  Outlook.  Для  того,  чтобы  все  эти
возможности стали доступны пользователям, должно быть установлено как серверное, так и
клиентское ПО соответствующей версии.

BlackBerry OS 6.0

Новая  версия  BlackBerry  OS  6.0  была  представлена  компанией  RIM  в  августе  2010  года.
Основными особенностями системы являются:

Новый пользовательский интерфейс предназначенный для широкого использования—
Multitouch-жестов, но при этом сохраняющий возможности управления с помощью трекбола.
Структура рабочего стола является чем-то средним между рабочими столами операционных
систем Apple iOS и Android.
Улучшенные мультимедийные возможности ОС.—
Улучшенные возможности для веб-серфинга. В новой ОС используется мобильный браузер—
на основе движка WebKit, что позволяет запускать веб-приложения, написанные на языке
HTML 5.
Упрощенный доступ к мобильным сообщениям, электронной почте и социальным сетям.—

Конкурирующие продукты:
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Основные конкуренты BlackBerry OS — это Nokia Symbian OS, Microsoft Windows Mobile, PalmOS,
Apple iOS, и различные производные ОС Linux, например: Google Android, Palm webOS, Access
Linux  Platform,  Nokia  Maemo  и  OpenMoko.  Некоторые  производители  устройств  также
изготавливают  свою  собственную  операционную  систему  для  мобильных  устройств.

Windows Mobile. Windows CE

Windows Mobile — мобильная операционная система, разработанная Microsoft для собственных
аппаратных платформ Pocket PC (коммуникатор) и Smartphone.

Windows  CE  (она  же  WinCE)  — это  вариант  операционной системы Microsoft  Windows  для
наладонных  компьютеров,  мобильных  телефонов  и  встраиваемых  систем.  Windows  CE  не
является «урезанной» версией Windows для настольных ПК и основана на совершенно другом
ядре. Поддерживаются архитектуры x86, MIPS, ARM и процессоры Hitachi SuperH.

Windows  CE  оптимизирована  для  устройств,  имеющих  минимальный  объём  памяти:  ядро
Windows CE может работать на 32 Кб памяти. С графическим интерфейсом (GWES) для работы
Windows CE понадобится от 5 мб. Устройства часто не имеют дисковой памяти и могут быть
сконструированы  как  «закрытые»  устройства,  без  возможности  расширения  пользователем
(например, ОС может быть «зашита» в ПЗУ).

Windows CE соответствует определению операционной системы реального времени. Windows
CE предоставляет разработчикам приложений набор API, основанный на стандартном Win32 API
и  дополненный  специализированным  API  для  встраиваемых  устройств.  Поскольку  CE
поддерживает  только  часть  Win32  API  и  имеет  определённую  специфику,  связанную  со
встраиваемой  природой  операционной  системы,  приложения,  написанные  для  настольных
версий  операционной  системы  Windows,  могут  потребовать  дополнительной  адаптации  и
модификации для запуска  их  на встраиваемых устройствах;  и  в  любом случае,  для запуска
программ на устройстве потребуется их перекомпиляция. Но так же, как и настольные версии
Windows,  Windows  CE  использует  стандартный  формат  исполняемого  файла  —  Portable
Executable (PE). Это позволяет разработчикам использовать большинство стандартных утилит,
работающих  с  форматом  PE,  например  Dependency  Walker  (проверка  зависимостей)  или
DumpBin.

На базе Windows CE основано множество платформ, включая Handheld PC, Pocket PC, Pocket PC
2002, Pocket PC 2003, Pocket PC 2003 SE, Smartphone 2002, Smartphone 2003, Windows Mobile, а
также множество промышленных устройств и встроенных систем.

Связь с Windows Mobile, Pocket PC и SmartPhone.

Часто названия Windows CE, Windows Mobile, Pocket PC используют как взаимозаменяемые. Это
не совсем правильно.

Windows CE — это модульная операционная система, которая служит основой для устройств
нескольких  классов.  Любой  разработчик  может  купить  инструментарий  (Platform  Builder),
который содержит все эти компоненты и программы, позволяющие построить собственную
платформу. При этом такие приложения, как Word Mobile / Pocket Word, не являются частью
этого инструментария.

Windows Mobile лучше всего представлять себе как набор платформ, основанных на Windows
CE. В настоящее время в этот набор входят платформы: Pocket PC, SmartPhone и Portable Media
Center. Каждая платформа использует свой набор компонентов Windows CE, плюс свой набор
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сопутствующих особенностей и приложений.

Конкурирующие продукты:

Основные конкуренты WinCE — это VxWorks, eCos, OSE, QNX, Symbian OS, iPhone OS, различные
производные  Linux  (например:  μClinux,  Google  Android,  Maemo  и  OpenMoko)  и  PalmOS.
Некоторые производители устройств также изготавливают свою собственную систему.

смартфон операционная платформа компьютер

Windows Phone 7

Windows  Phone  7—  операционная  система  Windows  Mobile,  разработанная  Microsoft,
основанная на Windows Embedded CE 6.0, вышла 11 октября 2010 года. 21 октября начались
поставки первых устройств на базе новой платформы. В России телефоны с Windows Phone 7
появятся в 2011 году.

Windows Phone 7 имеет новый домашний экран: здесь больше нет статичных иконок — все они
заменены на так называемые «живые элементы» (Live Tiles), которые отражают информацию в
режиме реального времени без участия пользователя. Например, можно создать элемент для
своего друга. Просто глядя на этот элемент, пользователь всегда будет знать обо всех новых
записях в социальных сетях и опубликованных фотографиях своего знакомого.

Интерфейс  «Metro»  полностью  пересмотрен  и  визуально  похож  на  интерфейс  Zune  HD.
Microsoft переработала начальный экран, используются «плитки», которые прокручиваются по
вертикали и могут быть настроены для быстрого запуска, ссылки на контакты или управление,
содержатся  виджеты.  Windows  Phone  7  Series  будет  иметь  более  дружественный
пользовательский  интерфейс  с  технологией  multi-touch.

Microsoft объявила минимальные требования к устройствам на Windows Phone 7.

Все устройства должны будут обладать:

емкостным мультисенсорным дисплеем (распознавание 4 прикосновений одновременно).—
Предоставляется выбор из двух вариантов разрешения: 800x480 и 320x480;
процессором с частотой 1 Ггц;—
256MB оперативной и 8GB флэш памяти;—
поддержкой DirectX 9;—
GPS-приемником;—
акселерометром;—
электронным компасом;—
FM-радио;—
камерой со вспышкой и разрешением не менее 5 МП.—

Кроме того, выпуская устройства на базе Windows Phone 7 Series, производители больше не
смогут накладывать собственные графические оболочки — интерфейс системы должен быть
один  и  легко  узнаваться  вне  зависимости  от  марки.  Тем  не  менее,  за  производителями
сохраняется  возможность  кастомизации  интерфейса,  отключения  некоторых  функций  и
широкий выбор в аппаратных характеристиках, включая добавление графических ускорителей.
Ранее  сотрудники  компании  Microsoft  заявляли,  что  ОС  смартфонов,  работающих  под
управлением  Windows  Mobile  6.x  можно  будет  обновить  до  Windows  Mobile  7.  Но  в
действительности это оказалось не так, устройства, работающие под младшими версиями ОС,
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нельзя  будет  обновить  до  более  новой  версии  ОС.  Это  связано  как  раз  с  техническими
требованиями новой версии операционной системы, описанными выше.

Особенности

В  Windows  Phone  7  не  будет  прежней  многозадачности.  Вместо  неё  будет  использована
технология Tombstoning , аналогичная Push Notifications в iPhone. Возможность слушать музыку
во время веб-серфинга и других действий останется. В первой версии Windows Phone 7 не
будет  поддержки  Adobe  Flash,  вместо  неё  Microsoft  предлагает  поддержку  Silverlight.  Стив
Баллмер сказал воспринимать это как факт, однако заявил, что его компания ничего не имеет
против данной технологии, просто её пока в новой системе не будет. Весь существующий софт
с  новой  версией  операционной  системы  несовместим.  Для  установки  приложений
используются  файлы  с  расширением  .xap.

Palm OS

Palm  OS  —  это  операционная  система  с  32-разрядной  архитектурой  на  основе  ядра,
разработанного фирмой Kadak и впоследствии лицензированного фирмой U.S.Robotics. Первым
устройством на основе Palm OS стал выпущенный в 1996 году органайзер Pilot, затем на рынке
появились устройства PalmPilot, и сегодня серия устройств на базе Palm OS продолжается —
выпускаются карманные компьютеры Palm.

В настоящее время устройства, использующие Palm OS, базируются на трех микропроцессорах
фирмы Motorola — Motorola Dragonball  (Motorola MC68328),  Motorola Dragonball  EZ (Motorola
MC68EZ328) и Motorola Dragonball VZ (Motorola MC68VZ328). Это процессоры с 32-разрядными
регистрами,  32-разрядной  внутренней  адресацией,  16-разрядной  внешней  шиной  данных,
поддерживающей  автоматическую  трансляцию  в  32  разряда.  Процессор  содержит
интегрированный DRAM-контроллер, контроллер экрана на жидких кристаллах с поддержкой до
16 градаций серого, UART-контроллер ввода-вывода с поддержкой инфракрасного порта (IrDA).

Как платформа Palm OS состоит:

из операционной системы Palm OS;—
аппаратной спецификации (Reference Hardware Design);—
технологии синхронизации данных HotSync;—
средств для разработчиков, включая программные интерфейсы;—
программных интерфейсов, поддерживающих аппаратные расширения.—

Устройства  на  базе  Palm  OS  поставляются  со  следующим  программным  обеспечением:
операционная система Palm OS; ежедневник; адресная книга; электронная почта; список дел;
заметки;  личные  финансы;  калькулятор;  парольная  защита;  игры;  приложение  HotSync  для
удаленной и местной синхронизации с PC;  Chapura PocketMirror (связь с Microsoft  Outlook);
PowerOne (калькулятор, имеющий бизнес и математические функции); Album To Go (фотоальбом,
слайд-шоу; конвертор, позволяющий переводить файлы JPEG в формат PDB); Chroma Gammon
(цветные  нарды);  AvantGo  Software  (Web  Channel  Manager),  а  также  ряд  приложений  для
обычного компьютера.

Из новейших моделей на базе Palm OS можно выделить: Palm m130, Palm m515, Handspring
Treo, Samsung SPH I300, Palm i705.

Среди средств управления базами данных для платформы Palm OS можно отметить:
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Pendragon Forms — быстрый и простой способ создания приложений для сбора данных;—
OnTap— средство для форматирования и распространения корпоративных данных в—
формате HTML для платформы Palm OS;
Oracle 8iLite— оптимизированная объектно-реляционная база данных Oracle для платформы—
Palm OS;
Marietta PDE — набор средств для быстрой разработки приложений с комплексными—
средствами ввода данных;
IBM DB2 Everyplace— версия СУБД DB2 для мобильных устройств;—
Sybase SQL Anywhere Studio-UltraLite — встраиваемая и настраиваемая реляционная система—
управления базами данных с поддержкой синхронизации с любым ODBC-источником.

HP webOS

HP  webOS  —  встраиваемая  операционная  система,  разработанная  компанией  Palm  для
смартфонов Pre и Pixi  и ожидаемом в 2011 году планшетном компьютере HP PalmPad.  Эта
платформа  впервые  была  представлена  в  Лас-Вегасе  8  января  2009  года.  HP  webOS  не
основана на Palm OS.

HP webOS оптимизирована для работы с устройствами, которые оснащены сенсорным экраном.
ОС включает стандартное программное обеспечение для организации персональных данных.

Основными отличными от конкурентов особенностями ОС HP webOS являются способность
программ, написанных на HTML и JavaScript, обращаться к системным функциям операционной
системы и очень удобное оповещение о новых сообщениях.

Так же известно что новая версия HP webOS 2.0 во встроенном веб-браузере использует движок
V8 JavaScript.

Разработка программного обеспечения.

Разработчики программного обеспечения для HP webOS используют среду разработки webOS
SDK и API-интерфейс для Веб-приложений.

Для программирования широко используются технологии HTML 5, JavaScript и CSS. Доступ к
аппаратной части устройства обеспечивается с использованием скриптового языка JavaScript.

Также  существует  официальная  среда  PDK  которая  позволяет  портировать  (переносить)
программы, отдельные компоненты, и целые компьютерные игры написанные на языках C или
C++ в код HTML/JavaScript/CSS.

Конкурирующие продукты:

Основные конкуренты HP webOS — это Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone ,
Nokia Symbian OS, Samsung Bada, и различные производные ОС Linux, например: Google Android,
LiMo Platform, Access Linux Platform, Maemo, MeeGo, Mobilinux, и OpenMoko.

Linux

Linux— общее название Unix-подобных операционных систем на основе одноимённого ядра и
собранных для него библиотек и системных программ, разработанных в рамках проекта GNU.

Maemo — базирующаяся на Debian Linux платформа для портативных устройств. Используется в
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интернет-планшетах Nokia 770, Nokia N800, N810 и коммуникаторе Nokia N900. В основе Maemo
лежат компоненты среды GNOME, в том числе графическая библиотека gtk. Большая часть кода
Maemo открыта, и послужила основой для создания Ubuntu Mobile.

Openmoko (англ. Open Mobile Kommunikations) — платформа с открытым и свободным кодом на
основе Linux для GSM-смартфонов.

Разработкой и выпуском самих смартфонов занимается компания FIC.

В отличие от большинства других операционных систем, Linux не имеет единой «официальной»
комплектации.  Вместо  этого  Linux  поставляется  в  большом  количестве  так  называемых
дистрибутивов, в которых ядро Linux соединяется с утилитами GNU и другими прикладными
программами  (например,  X.org),  делающими  её  полноценной  многофункциональной
операционной  средой.

Самые распространённые дистрибутивы:

Ubuntu — дистрибутив, основанный на Debian и быстро завоевавший популярность.—
Поддерживается сообществом, разрабатывается Canonical Ltd. Основная сборка
ориентирована на лёгкость в освоении и использовании, при этом существуют серверная и
минимальная сборки.
Linux Mint — дистрибутив, основанный на Ubuntu и полностью с ним совместимый,—
включающий в себя по умолчанию Java, Adobe Flash и многое другое.
openSUSE — дистрибутив, разрабатываемый сообществом при поддержке компании Novell.—
Отличается удобством в настройке и обслуживании благодаря использованию утилиты YaST.
Fedora — поддерживается сообществом и корпорацией RedHat, предшествует выпускам—
коммерческой версии RHEL.
Debian — дистрибутив, разрабатываемый обширным сообществом разработчиков. Служит—
основой для создания множества других дистрибутивов. Отличается строгим подходом к
включению несвободного ПО.
Mandriva Linux — французско-бразильский дистрибутив, объединение бывших Mandrake и—
Conectiva (англ.).
Slackware — один из старейших дистрибутивов, отличается консервативным подходом в—
разработке и использовании.
Gentoo — дистрибутив, полностью собираемый из исходных кодов. Позволяет очень гибко—
настраивать конечную систему и оптимизировать производительность, поэтому часто
называет себя мета-дистрибутивом. Ориентирован на экспертов и опытных пользователей.
Arch Linux — ориентированный на применение самых последних версий программ и—
постоянно обновляемый, поддерживающий одинаково как бинарную, так и установку из
исходных кодов и построенный на философии простоты KISS, этот дистрибутив
ориентирован на компетентных пользователей, которые хотят иметь всю силу и
модифицируемость Linux, но не в ущерб времени обслуживания.
CentOS — дистрибутив Linux, основанный на свободных исходных текстах коммерческого—
дистрибутива Red Hat Enterprise Linux компании Red Hat, и совместимый с ним.

Android

Android — это основанная на Linux платформа для мобильных телефонов, разработанная Open
Handset  Alliance (OHA),  инициированным Google.  Она позволяет создавать Java-приложения,
управляющие устройством через разработанные Google библиотеки. Также есть возможность
писать  приложения  на  Си  и  других  языках  программирования  с  помощью  Android  Native
Development Kit.1.5 (Cupcake) — выпущено 30 апреля 2009 года. Среди основных улучшений
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появилась поддержка записи и просмотра видео в режиме камеры; поддержка Bluetooth A2DP;
возможность автоматически подключаться к Bluetooth-гарнитуре.

Первым устройством, работающим под управлением Android, стал разработанный компанией
HTC смартфон T-Mobile G1, презентация которого состоялась 23 сентября 2008 года. Вскоре
последовали  многочисленные  анонсы  других  производителей  смартфонов  о  намерении
выпустить устройства с Android.

В компании Google выделяют несколько основных преимуществ, отличающих устройства на
базе платформы Android от аналогичных продуктов:

Открытость - Android позволяет получить доступ к основным функциям мобильных устройств—
с помощью стандартных вызовов API.
Разрушение границ - можно объединять информацию из интернета с данными телефона,—
например контактной информацией или данными о географическом положении, чтобы
получить новые возможности.
Равноправие приложений - для Android нет разницы между основными приложениями—
телефона и сторонним программным обеспечением - можно изменить даже программу для
набора номера или заставку экрана.
Быстрая и легкая разработка - в SDK есть все, что нужно для создания и запуска приложений—
Android, включая имитатор настоящего прибора и расширенные инструменты отладки.

Кроме того, Android обладает и другими функциональными возможностями. Так, например, для
выполнения приложений используется виртуальная Java-машина Dalvik с низким потреблением
памяти.  Dalvik  позволяет  поддерживать  одновременную  работу  нескольких  приложений  и
открывает файлы в специальном формате dex, оптимизированном для мобильных устройств.

В Android реализована поддержка 2D/3D-графики (причем одновременно можно использовать
двух- и трехмерную графику), изображений, аудио и видео.

Для хранения данных используется популярная легковесная СУБД SQLite. Доступна поддержка
GSM, EDGE, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, фото- и видеокамеры, GPS, компаса, акселерометра. В работе
платформы применяется также ряд библиотек,  отвечающих за шифрование данных,  чтение
форматов аудио и видео, поддержку 2D и 3D-графики, шрифтов и т.д. В платформе от Google
также  задействована  библиотека  LibWebCore  (WebKit),  которая  является  движком  для  web-
браузера Android.  Стоит отметить, что данный движок используется в популярном браузере
Safari от компании Apple.

Одним  словом,  Android  -  это  программная  платформа  для  мобильных  устройств,  которая
включает  в  себя  операционную  систему,  программное  обеспечение  промежуточного  слоя
(middleware), а также основные пользовательские приложения (e-mail-клиент, календарь, карты,
браузер, контакты и другие).

Как  видно,  у  платформы от  Google  есть  целый ряд  преимуществ.  Однако  стоить  обратить
внимание и на недостатки Android.

Так,  например,  многие  эксперты  отмечают,  что  платформа  базируется  на  Java,  поэтому
преимущества  и  возможности  операционной системы Linux  на  Android  используются  не  в
полной  мере.  Также  в  платформе  не  используется  ни  один  из  популярных  графических
инструментов  (toolkit)  и  библиотек  (например,  Ot  или  GTK),  что  делает  маловероятным
появление большого числа приложений, портированных с полноценного варианта Linux для
домашнего  компьютера на  данную платформу  из-за  отсутствия  по  умолчанию X-сервера  и
распространенных графических библиотек.
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Кроме того, появилась информация о том, что Google будет по своему усмотрению удалять
приложения на телефонах пользователей, если нарушаются условия их использования.

К недостаткам платформы можно также отнести и невозможность установки приложений на
карту памяти. Данный пробел разработчиков является существенным, в особенности, если у
телефона небольшой объем встроенной памяти (например, у T-Mobile G1 он составляет всего
70 Мб).

Google Android устанавливается не только на смартфоны, данная платформа подходит и для
нетбуков. Так, например, Android уже стоит на ряде моделей Asus EE PC, а также портирован на
нетбуки компаний MSI, Dell и Acer. Еще ряд производителей нетбуков заявили о скором выпуске
устройств на базе мобильной платформы от Google.

Кроме  того,  появление  Google  Android  заставило  многих  крупных  производителей
микроэлектроники  начать  разработку  устройств,  которые  до  этого  компании  вообще  не
производили.

Аналитики и эксперты ИТ-рынка прочат Google Android хорошие коммерческие перспективы,
что в принципе для продуктов на базе ПО с открытым кодом уже не является сенсацией. Они
постепенно  захватывают  ИТ-пространство,  вытесняя  с  него  общепризнанных  лидеров,
порождая  конкуренцию,  что  само  по  себе  может  только  положительно  сказаться  на
оздоровлении  рынка.

Bada

Bada (кор.  — океан)  — платформа для  мобильных телефонов.  Разрабатывается  компанией
Samsung Electronics на основе опыта разработки и развития платформы SHP (Samsung Hand-
Held Platform). Анонсирована 10 ноября 2009 года. Выпущена в 2010 году.

bada  является  платформой  закрытого  типа,  для  которой  Могут  быть  разработаны  так
называемые native-приложения, то есть приложения, разрабатываемые непосредственно под
платформу,  с  использованием  SDK  от  производителя;  Может  быть  использовано
неограниченное количество вариантов аппаратных решений, и, как следствие, ОС (Linux, RTOS,
Nucleus).

Платформа bada имеет многоуровневую архитектуру.  Слой операционной системы является
нижним,  а  вышележащие  уровни  используют  его  функции  для  доступа  к  аппаратуре.  Над
уровнем ядра операционной системы (Kernel) располагается слой устройства (Device). Службы,
работающие  на  этом  уровне,  базируются  на  возможностях  уровня  ядра  и  обеспечивают
вышележащие слои доступом к таким функциям устройства, как работа с графикой, мультимедии
и коммуникациям. Именно благодаря этому уровню программы, написанные для bada, получают
3D-графику  и  возможность  выхода  в  Сеть  с  помощью  всех  известных  коммуникационных
интерфейсов.  Кстати,  обеспечением поддержки социальных сервисов вплотную занимается
вышележащий уровень Service.

Пользовательский интерфейс. Bada использует интерфейс, основанный на хорошо известном и
популярном интерфейсе TouchWiz,  который обеспечивает простой,  интуитивно понятный и
очень  эффективный  способ  управления  функциями  смартфонов.  Для  повышения
персонализации и интерактивности в новом интерфейсе используются функции provides flash
control,  web  control,  motion  sensing,  fine-tuned  vibration  control  и  face  detection.  Также  он
поддерживает сенсорные приложения с привязкой к контенту. Благодаря этому разработчики
могут создавать различные приложения,  которые используют акселерометр,  датчик высоты,
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движения, активности и т.д. для создания приложений нового поколения

Ориентированность на сервисы. Samsung bada поддерживает ряд сервисо-ориентированных
функций, таких как работа в социальных сетях, синхронизация устройств, контент-менеджмент,
сервисы на основе географической привязки и т.д.  Все они поддерживаются back-end bada
серверами. Эти функции позволяют разработчикам создавать и внедрять совершенно новые
сервисы без больших усилий и чрезмерных затрат

Открытость и конфигурируемость. Samsung bada позволяет разработчикам получить доступ ко
всем преимуществам мобильных устройств для создания различных сервисов.  Приложения
могут использовать функционал аппарата для звонков,  отправки SMS-сообщений, доступа в
базу контактов и т.д.  Также приложения могут передавать профайлы пользователя, круг его
контактов,  расписания и любую другую информацию с  разрешения пользователя.  Гибкость
новой  платформы  позволяет  использовать  ее  на  огромном  количестве  устройств,  что
невозможно в случае с другими платформами.

Заключение

Оригинальные и удобные функции «умных» смартфонов и коммуникаторов во многом стали
возможными благодаря разработке для них,  по аналогии со стационарными и карманными
компьютерами, собственных операционных систем. У каждой модели своя установленная в ПЗУ
операционная система — сменить ее нельзя, можно только обновить. Следовательно, выбирая
смартфон,  стоит  заранее  определиться  с  предпочтениями  и  пожеланиями  к  ОС,  взвесить
достоинства и недостатки каждой из них.  Современные мобильные устройства в основном
базируются на одной из четырех операционных систем: Symbian, Windows Mobile, Android.

Операционная  система  смартфона  /  коммуникатора  становится  связующим  звеном  между
собственно аппаратом и его программным обеспечением, а также позволяет устанавливать на
устройство нужные дополнительные приложения от других разработчиков - мультимедийные,
офисные, коммуникационные. Для самых популярных мобильных ОС созданы тысячи (а для
некоторых десятки тысяч) прикладных программ, существенно расширяющих и улучшающих
функциональность  смартфона,  делающих  его  уникальным  и  максимально  полезным  для
владельца. Чтобы превратить компактное устройство в GPS-навигатор или счетчик калорий,
достаточно найти и установить в него нужную программу.

Статистика продукции смартфонов по доле операционных систем.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСКУСТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В
ЛИНУКС

Жаксылыков Кайрат Муратович

Введение

Иску́сственные нейро́нные се́ти (ИНС) — математические модели, а также их программные или
аппаратные  реализации,  построенные  по  принципу  организации  и  функционирования
биологических  нейронных сетей  — сетей  нервных  клеток  живого  организма.  Это  понятие
возникло при изучении процессов, протекающих в мозге, и при попытке смоделировать эти
процессы. Первой такой попыткой были нейронные сети У. Маккалока и У. Питтса[en]. После
разработки  алгоритмов  обучения,  получаемые  модели  стали  использовать  в  практических
целях: в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в задачах управления и др.

ИНС представляют собой систему соединённых и взаимодействующих между собой простых
процессоров (искусственных нейронов). Такие процессоры обычно довольно просты (особенно
в  сравнении  с  процессорами,  используемыми  в  персональных  компьютерах).  Каждый
процессор подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он периодически получает, и
сигналами, которые он периодически посылает другим процессорам. И, тем не менее, будучи
соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально
простые процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи.

С точки зрения машинного обучения,  нейронная сеть представляет  собой частный случай
методов распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п. С
математической точки зрения, обучение нейронных сетей — это многопараметрическая задача
нелинейной оптимизации. С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется в задачах
адаптивного  управления  и  как  алгоритмы  для  робототехники.  С  точки  зрения  развития
вычислительной техники и программирования, нейронная сеть — способ решения проблемы
эффективного  параллелизма.  А  с  точки  зрения  искусственного  интеллекта,  ИНС  является
основой  философского  течения  коннективизма  и  основным  направлением  в  структурном
подходе по изучению возможности построения (моделирования) естественного интеллекта с
помощью компьютерных алгоритмов.

Нейронные  сети  не  программируются  в  привычном  смысле  этого  слова,  они  обучаются.
Возможность  обучения  —  одно  из  главных  преимуществ  нейронных  сетей  перед
традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в нахождении коэффициентов
связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные
зависимости  между  входными данными и  выходными,  а  также  выполнять  обобщение.  Это
значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на основании
данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также неполных и/или «зашумленных»,
частично искаженных данных.

В качестве образов могут выступать различные по своей природе объекты: символы текста,
изображения,  образцы звуков и т.  д.  При обучении сети предлагаются различные образцы
образов с указанием того, к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется
как вектор значений признаков. При этом совокупность всех признаков должна однозначно
определять класс, к которому относится образец. В случае, если признаков недостаточно, сеть
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может соотнести один и тот же образец с несколькими классами, что неверно. По окончании
обучения  сети  ей  можно  предъявлять  неизвестные  ранее  образы  и  получать  ответ  о
принадлежности к определённому классу.

Топология такой сети характеризуется тем,  что количество нейронов в выходном слое,  как
правило,  равно количеству  определяемых классов.  При этом устанавливается  соответствие
между выходом нейронной сети и классом, который он представляет. Когда сети предъявляется
некий образ, на одном из её выходов должен появиться признак того, что образ принадлежит
этому классу. В то же время на других выходах должен быть признак того, что образ данному
классу не принадлежит. Если на двух или более выходах есть признак принадлежности к классу,
считается, что сеть «не уверена» в своём ответе.

Принятие решений и управление

Эта задача близка к задаче классификации. Классификации подлежат ситуации, характеристики
которых поступают  на  вход  нейронной сети.  На  выходе  сети  при этом должен появиться
признак решения, которое она приняла. При этом в качестве входных сигналов используются
различные критерии описания состояния управляемой системы.

Кластеризация

Под кластеризацией понимается разбиение множества входных сигналов на классы, при том,
что ни количество,  ни признаки классов заранее не известны.  После обучения такая  сеть
способна  определять,  к  какому  классу  относится  входной  сигнал.  Сеть  также  может
сигнализировать о том, что входной сигнал не относится ни к одному из выделенных классов —
это является признаком новых, отсутствующих в обучающей выборке, данных. Таким образом,
подобная  сеть  может  выявлять  новые,  неизвестные  ранее  классы  сигналов.  Соответствие
между  классами,  выделенными  сетью,  и  классами,  существующими  в  предметной  области,
устанавливается  человеком.  Кластеризацию  осуществляют,  например,  нейронные  сети
Кохонена.

Нейронные сети в простом варианте Кохонена не могут быть огромными, поэтому их делят на
гиперслои  (гиперколонки)  и  ядра  (микроколонки).  Если  сравнивать  с  мозгом  человека,  то
идеальное  количество  параллельных  слоёв  не  должно  быть  более  112.  Эти  слои  в  свою
очередь составляют гиперслои (гиперколонку), в которой от 500 до 2000 микроколонок (ядер).
При этом каждый слой делится на множество гиперколонок пронизывающих насквозь эти слои.
Микроколонки кодируются цифрами и единицами с получением результата на выходе. Если
требуется, то лишние слои и нейроны удаляются или добавляются. Идеально для подбора числа
нейронов и слоёв использовать суперкомпьютер. Такая система позволяет нейронным сетям
быть пластичными.

Прогнозирование

Способности  нейронной  сети  к  прогнозированию  напрямую  следуют  из  ее  способности  к
обобщению и  выделению скрытых  зависимостей  между  входными и  выходными данными.
После обучения сеть способна предсказать будущее значение некой последовательности на
основе нескольких предыдущих значений и/или каких-то существующих в настоящий момент
факторов. Следует отметить, что прогнозирование возможно только тогда, когда предыдущие
изменения  действительно  в  какой-то  степени  предопределяют  будущие.  Например,
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прогнозирование котировок акций на основе котировок за прошлую неделю может оказаться
успешным  (а  может  и  не  оказаться),  тогда  как  прогнозирование  результатов  завтрашней
лотереи на основе данных за последние 50 лет почти наверняка не даст никаких результатов.

Аппроксимация

Нейронные  сети  могут  аппроксимировать  непрерывные  функции.  Доказана  обобщённая
аппроксимационная теорема[16]:  с  помощью линейных операций и каскадного соединения
можно из произвольного нелинейного элемента получить устройство, вычисляющее любую
непрерывную  функцию  с  некоторой  наперёд  заданной  точностью.  Это  означает,  что
нелинейная  характеристика  нейрона  может  быть  произвольной:  от  сигмоидальной  до
произвольного волнового пакета или вейвлета, синуса или многочлена. От выбора нелинейной
функции может зависеть сложность конкретной сети, но с любой нелинейностью сеть остаётся
универсальным  аппроксиматором  и  при  правильном  выборе  структуры  может  достаточно
точно аппроксимировать функционирование любого непрерывного автомата.

Сжатие данных и Ассоциативная память

Способность  нейросетей к  выявлению взаимосвязей между  различными параметрами дает
возможность выразить данные большой размерности более компактно,  если данные тесно
взаимосвязаны друг с другом. Обратный процесс — восстановление исходного набора данных
из  части  информации  —  называется  (авто)ассоциативной  памятью.  Ассоциативная  память
позволяет  также  восстанавливать  исходный  сигнал/образ  из  зашумленных/поврежденных
входных данных. Решение задачи гетероассоциативной памяти позволяет реализовать память,
адресуемую по содержимому[15].

Выбор данных для обучения сети и их обработка является самым сложным этапом решения
задачи. Набор данных для обучения должен удовлетворять нескольким критериям:

Репрезентативность  —  данные  должны  иллюстрировать  истинное  положение  вещей  в
предметной области;

Непротиворечивость — противоречивые данные в обучающей выборке приведут к плохому
качеству обучения сети.

Исходные данные преобразуются к виду, в котором их можно подать на входы сети. Каждая
запись в файле данных называется обучающей парой или обучающим вектором. Обучающий
вектор содержит по одному значению на каждый вход сети и, в зависимости от типа обучения (с
учителем или без), по одному значению для каждого выхода сети. Обучение сети на «сыром»
наборе, как правило, не даёт качественных результатов. Существует ряд способов улучшить
«восприятие» сети.

Нормировка выполняется, когда на различные входы подаются данные разной размерности.
Например, на первый вход сети подаются величины со значениями от нуля до единицы, а на
второй — от ста до тысячи. При отсутствии нормировки значения на втором входе будут всегда
оказывать существенно большее влияние на выход сети, чем значения на первом входе. При
нормировке размерности всех входных и выходных данных сводятся воедино;

Квантование выполняется над непрерывными величинами, для которых выделяется конечный
набор дискретных значений. Например, квантование используют для задания частот звуковых
сигналов при распознавании речи;
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Фильтрация выполняется для «зашумленных» данных

Кроме того, большую роль играет само представление как входных, так и выходных данных.
Предположим, сеть обучается распознаванию букв на изображениях и имеет один числовой
выход — номер буквы в алфавите. В этом случае сеть получит ложное представление о том, что
буквы с номерами 1 и 2 более похожи, чем буквы с номерами 1 и 3, что, в общем, неверно. Для
того, чтобы избежать такой ситуации, используют топологию сети с большим числом выходов,
когда каждый выход имеет свой смысл. Чем больше выходов в сети, тем большее расстояние
между классами и тем сложнее их спутать.

Выбор топологии сети

Выбирать тип сети следует, исходя из постановки задачи и имеющихся данных для обучения.
Для  обучения  с  учителем  требуется  наличие  для  каждого  элемента  выборки  «экспертной»
оценки. Иногда получение такой оценки для большого массива данных просто невозможно. В
этих  случаях  естественным  выбором  является  сеть,  обучающаяся  без  учителя  (например,
самоорганизующаяся  карта  Кохонена или нейронная сеть  Хопфилда).  При решении других
задач (таких,  как  прогнозирование временных рядов)  экспертная оценка уже содержится в
исходных данных и может быть выделена при их обработке. В этом случае можно использовать
многослойный перцептрон или сеть Ворда.

Экспериментальный подбор характеристик сети

После выбора общей структуры нужно экспериментально подобрать параметры сети. Для сетей,
подобных перцептрону, это будет число слоев, число блоков в скрытых слоях (для сетей Ворда),
наличие или отсутствие обходных соединений, передаточные функции нейронов. При выборе
количества  слоев  и  нейронов  в  них  следует  исходить  из  того,  что  способности  сети  к
обобщению  тем  выше,  чем  больше  суммарное  число  связей  между  нейронами.  С  другой
стороны, число связей ограничено сверху количеством записей в обучающих данных.

Экспериментальный подбор параметров обучения

После выбора конкретной топологии необходимо выбрать параметры обучения нейронной
сети. Этот этап особенно важен для сетей, обучающихся с учителем. От правильного выбора
параметров зависит не только то, насколько быстро ответы сети будут сходиться к правильным
ответам.  Например,  выбор  низкой  скорости  обучения  увеличит  время  схождения,  однако
иногда позволяет избежать паралича сети. Увеличение момента обучения может привести как к
увеличению, так и к уменьшению времени сходимости, в зависимости от формы поверхности
ошибки. Исходя из такого противоречивого влияния параметров, можно сделать вывод, что их
значения нужно выбирать экспериментально, руководствуясь при этом критерием завершения
обучения (например, минимизация ошибки или ограничение по времени обучения).

Собственно обучение сети

В  процессе  обучения  сеть  в  определенном  порядке  просматривает  обучающую  выборку.
Порядок  просмотра  может  быть  последовательным,  случайным  и  т.  д.  Некоторые  сети,
обучающиеся без учителя (например, сети Хопфилда), просматривают выборку только один раз.
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Другие  (например,  сети  Кохонена),  а  также  сети,  обучающиеся  с  учителем,  просматривают
выборку  множество  раз,  при  этом  один  полный  проход  по  выборке  называется  эпохой
обучения. При обучении с учителем набор исходных данных делят на две части — собственно
обучающую выборку  и  тестовые  данные;  принцип  разделения  может  быть  произвольным.
Обучающие данные подаются сети для обучения, а проверочные используются для расчета
ошибки  сети  (проверочные  данные  никогда  для  обучения  сети  не  применяются).  Таким
образом, если на проверочных данных ошибка уменьшается, то сеть действительно выполняет
обобщение.  Если  ошибка  на  обучающих  данных  продолжает  уменьшаться,  а  ошибка  на
тестовых  данных  увеличивается,  значит,  сеть  перестала  выполнять  обобщение  и  просто
«запоминает»  обучающие  данные.  Это  явление  называется  переобучением  сети  или
оверфиттингом. В таких случаях обучение обычно прекращают. В процессе обучения могут
проявиться другие проблемы, такие как паралич или попадание сети в локальный минимум
поверхности ошибок. Невозможно заранее предсказать проявление той или иной проблемы,
равно как и дать однозначные рекомендации к их разрешению.

Все  выше  сказанное  относится  только  к  итерационным  алгоритмам  поиска  нейросетевых
решений.  Для  них  действительно  нельзя  ничего  гарантировать  и  нельзя  полностью
автоматизировать обучение нейронных сетей. Однако, наряду с итерационными алгоритмами
обучения,  существуют  не  итерационные  алгоритмы,  обладающие  очень  высокой
устойчивостью  и  позволяющие  полностью  автоматизировать  процесс  обучения.

Установка нейронной сети FANN в Linux recovery mode

Устанавливать библиотеку Fast Artificial Neural Network будем на операционную систему Debian
(один из дистрибутивов Linux). Произвести установку библиотеки можно двумя способами.

установка из репозиториев;—
установка всех элементов в отдельности.—

Первый метод конечно облегчает немного установку,  но это того не стоит.  Вот с  чем мне
собственно пришлось столкнуться. Когда мне понадобилось произвести установку на Debian. Я
нашел руководство по установке, в котором описывался первый метод. Бегло прочитав его и
уже успев обрадоваться (как оказалось в дальнейшем, ненадолго),  я принялся выполнять в
точности все этапы по установке библиотеки, описанные в руководстве. Нюансов не возникло.
Вроде библиотека установилась и расширение для PHP тоже. Казалось, что все должно было
работать. Но не тут то было. Сначала я подключил нейронную сеть, которую использовал на
denwere. Но результат оказался нулевым. Оказалось, что не проходила даже инициализация
самой библиотеки. Перечитав еще раз руководство по установке и аналогичные руководства с
других ресурсов, я понимал, что все должно работать. Но в итоге ничего не работало. Два дня у
меня ушло на решение проблемы с установкой. Когда все возможные варианты (а их было
немного) были исчерпаны у меня “пронеслась” мысль, а что если дистрибутив из репозитариев
самой библиотеки “битый”. И как оказалось в дальнейшем, так оно и было. Поэтому рекомендую
вам использовать второй метод установки, в итоге все будет работать, и ваши нервы будут в
полном порядке.

Начало установки

Для установки нам нужны следующие инструменты:

программа make;—
компилятор gcc;—
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утилита phpize из пакета php5-dev.—

Если первые два инструмента могут уже быть проинсталлированы, то третий, скорее всего нет.
Но мы на всякий случай проверим все три.

dpkg -l | grep make
ii makedev 2.3.1-88 creates device files in /dev
dpkg -l | grep gcc
ii gcc-3.3-base 1:3.3.6-15 The GNU Compiler Collection (base package)
ii gcc-4.1-base 4.1.2-25 The GNU Compiler Collection (base package)
ii gcc-4.3-base 4.3.2-1.1 The GNU Compiler Collection (base package)
ii libgcc1 1:4.3.2-1.1 GCC support library
dpkg -l | grep php5-dev

Ну вот, как и следовало ожидать, у нас действительно ничего не проинсталлировано. До начала
установки,  желательно  произвести  обновление  репозиториев.  Для  этого  воспользуемся
командой:

apt-get update

Теперь необходимо установить отсутствовавшие инструментарии:

apt-get install make
apt-get install gcc
apt-get install php5-dev

Далее  необходимо  получить  информацию  об  архитектуре,  чтобы  знать  какие  пакеты
библиотеки Fast Artificial Neural Network (хотя Debian не даст уставить пакеты с неподходящей
архитектурой) устанавливать. Для этого используем команду:

uname –m

По результату видим, что сервер имеет архитектуру:

i686

Переходим в каталог /usr/local/src и скачиваем для архитектуры i686 следующие пакеты:

cd /usr/local/src
wget http://ubuntu.mirror.cambrium.nl/ubuntu//pool/universe/libf/libfann1/
libfann1_1.2.0-1_i386.deb
wget http://ubuntu.mirror.cambrium.nl/ubuntu//pool/universe/libf/libfann1/
libfann1-dev_1.2.0-1_i386.deb

Убедимся все ли скачалось:

ls -1
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libfann1_1.2.0-1_i386.deb
libfann1-dev_1.2.0-1_i386.deb

Теперь их необходимо установить в определенном порядке:

dpkg -i libfann1_1.2.0-1_i386.deb
dpkg -i libfann1-dev_1.2.0-1_i386.deb

Установка расширения для PHP

Для того чтобы приступить установке расширения, его необходимо скачать:

wget http://pecl.php.net/get/fann

Проверим или архив на месте:

ls -1
fann

Далее его необходимо распаковать:

tar xvfz fann
package.xml
fann-0.1.1/config.m4
fann-0.1.1/fann.c
fann-0.1.1/php_fann.h
fann-0.1.1/demo.php
fann-0.1.1/CREDITS
fann-0.1.1/EXPERIMENTAL

Затем перейдем в каталог /usr/local/src/fann-0.1.1

cd fann-0.1.1

Все, осталось только все скомпилировать. Для начала необходимо выполнить команду phpize.
Которая подготовит окружение PHP-расширения.

phpize
Configuring for:
PHP Api Version: 20090626
Zend Module Api No: 20090626
Zend Extension Api No: 220090626

Далее необходимо запустить скрипт configure.

./configure
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Все, сейчас осталось собрать PHP расширение программой make.

make

Если вы увидите нечто похожее на следующие строки:

fann.c:393: error: 'zif_fannOO___set' undeclared (first use in this function)
fann.c:393: error: (Each undeclared identifier is reported only once
fann.c:393: error: for each function it appears in.)
fann.c:403: error: Б-?zif_fannOO___getБ-? undeclared (first use in this function)

то нужно в файле php_fann.h закомментировать строку 28 #define PHP_FANN_OO 1. И повторить
вызов программы make.

make
libtool: install: cp ./.libs/fann.so /usr/local/src/fann-0.1.1/modules/fann.so
libtool: install: cp ./.libs/fann.lai /usr/local/src/fann-0.1.1/modules/fann.la
libtool: finish: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:
/sbin" ldconfig -n /usr/local/src/fann-0.1.1/modules
----------------------------------------------------------------------
Libraries have been installed in:
/usr/local/src/fann-0.1.1/modules

If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
- add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
during execution
- add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
during linking
- use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
- have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'

See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
----------------------------------------------------------------------

Build complete.
Don't forget to run 'make test'.

Все, расширение собрано и осталось его проинсталлировать:

make install
Installing shared extensions: /usr/lib/php5/20090626/

Если  вы  добавили  расширение  в  /etc/php5/cli/php.ini,  то  можно  посмотреть  подключен  ли
модуль следующей командой:
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php -m | grep fann
fann

Я лично стараюсь синхронизировать настройки сразу везде:

/etc/php5/apache2/php.ini;
/etc/php5/cgi/ php.ini;
/etc/php5/cli/ php.ini.

Заключение

Для  того  чтобы  проверить  работу  библиотеки,  требуется  запустить  модуль  demo.php.  Он
находиться в каталоге /usr/local/src/fann-0.1.1.

Еще есть небольшой один нюанс. Возможно вы не сможете использовать сеть обученную в
другой версии библиотеки Fast Artificial Neural Network, с этой библиотекой. Придется под Linux
ее переобучать. Но ничего страшного в этом нет.

Нейронные  сети  широко  используются  в  химических  и  биохимических  исследованиях.  В
настоящее  время  нейронные  сети  являются  одним  из  самых  распространенных  методов
хемоинформатики  для  поиска  количественных  соотношений  структура-свойство,  благодаря
чему  они  активно  используются  как  для  прогнозирования  физико-химических  свойств  и
биологической  активности  химических  соединений,  так  и  для  направленного  дизайна
химических  соединений и  материалов  с  заранее  заданными свойствами,  в  том числе  при
разработке новых лекарственных препаратов.

Нейроуправление

Нейронные  сети  успешно  применяются  для  синтеза  систем  управления  динамическими
объектами.  Нейросети  обладают  рядом  уникальных  свойств,  которые  делают  их  мощным
инструментом для  создания  систем управления:  способностью к  обучению на  примерах  и
обобщению данных, способностью адаптироваться к изменению свойств объекта управления и
внешней среды, пригодностью для синтеза нелинейных регуляторов, высокой устойчивостью к
повреждениям своих элементов в силу изначально заложенного в нейросетевую архитектуру
параллелизма.
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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛИНУКС
Жаксылыков Кайрат Муратович

Введение

Linux — общее название Unix-подобных операционных систем, основанных на одноимённом
ядре.  Ядро  Linux  создаётся  и  распространяется  в  соответствии  с  моделью  разработки
свободного  и  открытого  программного  обеспечения.  Поэтому  общее  название  не
подразумевает какой-либо единой «официальной» комплектации Linux; они распространяются в
основном  бесплатно  в  виде  различных  готовых  дистрибутивов,  имеющих  свой  набор
прикладных программ и уже настроенных под конкретные нужды пользователя.

На начальном этапе Linux бесплатно разрабатывался только энтузиастами-добровольцами, но с
успехом Linux и его массовым коммерческим использованием дорабатывать ОС и вносить свой
вклад стали и компании, со временем став значительной силой. Подавляющее большинство ПО
в современных дистрибутивах по-прежнему доступно по свободным лицензиям, как правило, за
исключением  небольшого  количества  проприетарных  компонентов.  В  2008  году  расчёты
показывали,  что  для  того,  чтобы  «с  нуля»  разработать  систему,  аналогичную  Fedora  9,
потребовалось бы затратить 10,8 млрд долл. Совокупная себестоимость ядра Linux оценена в
более чем 1 млрд евро (около 1,4 млрд долл.). Только за 2008 год себестоимость ядра Linux
увеличилась на 225 млн евро. В системе Linux воплощён труд в эквиваленте 73 тыс. человеко-
лет.

С тех пор,  как  ядро Linux было создано для x86-ПК,  оно было портировано на множество
платформ, включая x86-64, PowerPC и ARM. Linux работает в роутерах, телевизорах и игровых
приставках. ОС на ядре продолжают быстро совершенствоваться (например, новая версия ядра
выпускается каждые 2-3 месяца, с 2005 года в разработке ядра принимают участие более 7800
разработчиков из более чем 800 различных компаний) и набирать популярность (за 9 месяцев с
мая 2011 по январь 2012 доля Linux выросла на 64 %).

Наиболее популярными дистрибутивами являются: deb-based (Debian, Mint, Ubuntu), RPM-based
(RedHat, Fedora, Mageia, OpenSUSE), source-based (Slackware, Gentoo), pacman-based Arch Linux.

Вначале — достоинства

Open Source. Первое, и, как мне кажется, самое главное отличие и вместе с тем достоинство1.
Linux в сравнении с Windows (другие системы, с вашего позволения, я в расчёт брать не буду
— слишком уж мала их популярность на рынке потребителей). Так вот, Open Source в двух
словах, а точнее, в одном — это свобода. Свобода программного обеспечения. Что это
значит? А это значит то, что ядро любого дистрибутива Linux, модули, различное ПО,
заточенное под Linux (и не только) имеет открытый исходный код. Это же, в свою очередь,
значит, что любой, абсолютно любой человек, независимо от образования, социального
статуса, семейного положения и места проживания может модернизировать и улучшить
любую программу или даже само ядро Linux.Причём, улучшить не только для себя, но и
предоставить плоды своей работы всему громадному мировому сообществу Линуксоидов.
Повторюсь — как по мне, это несомненное преимущество, но вместе с тем одновременно и
недостаток, о чём будет написано чуть позже.
Безопасность. Тут тоже всё очень интересно. Дело в том, что процентное количество2.
десктопов на Линуксе — около 2%, если не ошибаюсь. (Сервера, коих около 80% от общего
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количества, а расчёт не берём). Как следствие этого факта — под Линукс практически не
пишут вирусы. Не пишут именно по причине ненадобности этого занятия. Всё правильно —
зачем морочить себе голову, пытаясь изобрести сложный вирус или троян, если и впарить
его, простите, будет некому — ведь всего лишь 2 человека из 100 пользуются Линуксом?
Гораздо ведь легче написать простенький троянчик, и подсунуть его наивному чайнику,
сидящему под «окошками», верно?
Меньше тормозов и различных непонятных науке глюков, присущих «окнам». Этот факт я3.
нормально объяснить пока не в состоянии, но мне кажется, что дело тут в кардинально
другом подходе к устройству файловой системы и методам взаимодействия с пользователем.
Также роль играет и второй пункт — ведь без антивируса любая ОС будет работать быстрее,
верно?
«Сделана программистами для программистов». Не помню, чьи слова, но смысл понятен. Для4.
меня, как для программиста, это несомненное преимущество. Все эти консоли, встроенные
компиляторы, shell-ы и bash-ы, возможность писать свои собственные скрипты, гибкое
устройство выполнения любых команд по расписанию, возможность создания сложных
макросов — всё для меня это является несомненным преимуществом.
Меньшая потребность в ресурсах. Я не беру в расчёт такие «окноподобные» системы, вроде5.
Ubuntu и иже с ними — в них всё не так просто. А вот во всяких Gentoo, Skackware и
подобных это достоинство проявляет себя замечательно.
Относительно простая установка. Здесь, в принципе, говорить нечего. Естественно,6.
установка любого дистрибутива Линукс сложнее, чем установка любой версии Windows, но
совсем ненамного. Единственная сложность, как по мне, для любого новичка представляет
необходимость ручного создания точек монтирования — хотя, если винт чистый, и на нём
будет стоять только одна ОС — то можно вообще ничего не делать, Линукс всё сделает за
Вас.
Отличная поддержка драйверов любых видов устройств. Тоже очень важное преимущество.7.
Воткнул девайс — пользуйся. Всё просто. Это касается и USB-устройств, и интернета, и
различных модемов, и интернета, и другой периферии… Исключения составляют принтеры, о
чём будет написано чуть ниже.
Замечательный саппорт. Это достоинство я понял, когда начал сталкиваться с проблемами и8.
вопросами, которые уже не мог решить самостоятельно или методом научного тыка (кстати,
этот метод совершенно противопоказан в Линуксе, особенно новичкам. Хотя, неновички
этим методом пользоваться не будут). Ведь Линукс — это результат труда десятков тысяч
замечательных программистов, разработчиков, менеджеров, дизайнеров и тестировщиков
по всему миру. Из этого следует, что в мире давно образовалось громадное сообщество, так
сказать, коллективный разум, за помощью которого вы сможете прийти в любое время.
Абсолютно бесплатно, между прочим.

С достоинствами всё. Теперь кратко пробежимся по недостаткам.

Сложность в освоении. Да, Линукс действительно тяжелее осваивать, что не говори. В этом её1.
кардинальное отличие от «окон». Все эти консоли, правки конфигурационных файлов, маны,
команды ну никак не способствуют продвижению Линукс в мире десктопов.
Необходимость работы с консолью. Этот недостаток выплывает из первого. Нужно будет2.
частенько заходить в консоль. Ну, или в Терминал, кому как больше нравится. Конечно же,
многие мне могут возразить, что уже, в новейших дистрибутивах надобность в консоли
отпадает, и можно работать исключительно с графическим интерфейсом… На что я вам скажу,
что вы не совсем правы. Работать-то исключительно с графическим интерфейсом можно, но
когда пределы вашей работы за компьютером выйдут за определённые границы —
посиделки в сети, общения в аьсках/скайпах, редактировании документиков, прослушивание
музыки и просмотр фильмов — вот тогда в консоль залазить время от времени придётся, уж
поверьте.
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Много лишних «телодвижений». Этот недостаток связан с предыдущим, точнее, является его3.
продолжением. Что я хочу сказать — дело в том, что на тривиальные с первого взгляда вещи
в Линуксе с непривычки и при отсутствие практики приходится тратить много времени и
мозговых ресурсов — что не есть хорошо.
Сложность в настройке принтеров. Да, в Линуксе хорошо настраивается всё, кроме4.
принтеров. Хотя, сейчас эта проблема уже практически решена, и сценарий подключения
принтера становится похожий на стандартный сценарий подключения любого устройства —
«Воткнул? Работай!». Но есть ещё немало моделей принтеров, подключить которые удастся
только нетривиальным и немного извращённым способом.
Права доступа. Мелкий недостаток, но он есть. Вам придётся с этим сталкиваться. С этими5.
гадкими правами доступа. Но это плата за безопасность.
Отсутствие игр. Ммм, вот мы и подошли к самому «смачному» недостатку Линукса —6.
отсутствие нормальных игрушек. Точнее, игры под Линукс есть, но лучше бы Вам не видеть
этих игр… Ну, за исключением, быть может, пары-тройки нормальных игрулек. Но этот
недостаток можно оправдать — Линукс создавался не для игр. И не для геймеров. Линукс
создавался для работы, «программистами для программистов». А если Вы — геймер, или
просто захотели скоротать пару часиков за качественной игрушкой — прямая дорога Вам в
Windows.
Сильное отличие от Винды. Как я уже понял, это тоже является недостатком. Ведь сейчас всё7.
чаще на Линукс переходят с Винды (я, кстати, не оказался исключением). Чистых, так сказать,
линуксовидов сейчас очень мало, и они давно уже наверное занесены в Красную Книгу. А вот
людям, которые с уютных окошек решили перейти в суровый Линукс, с его конфигами,
консолью и правами доступа — будет очень непривычен стандартный Линуксовский
интерфейс.

Заключение

В настоящее время системы Linux лидируют на рынках смартфонов (Android занимает 64,1 %
рынка), интернет-серверов (60 %), самых мощных суперкомпьютеров (93,8 %), а также, согласно
Linux Foundation, в дата-центрах и на предприятиях, занимают половину рынка встраиваемых
систем, имеют значительную долю рынка нетбуков (32 % на 2009 год). На рынке домашних
компьютеров Linux  прочно занимает  3  место  (по  разным данным,  от  1  до  5  %).  Согласно
исследованию Goldman Sachs,  в  целом,  рыночная доля Linux среди электронных устройств
составляет около 42 %.

Собственные  дистрибутивы  Linux  выпускаются  различными  компаниями  и  энтузиастами  со
всего мира, в том числе, из России и Украины.
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АДДИКЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ. ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ И
КАК?

Жутиков Михаил Дмитриевич
Телиженко Виктория Валентиновна

Мы  привыкли  понимать  аддикцию  как  пагубную  привычку,  зависимость,  способ  ухода  от
реальности, стремление к изменению психического состояния[1]. Так чаще всего описывается
данный феномен в словарях. Если обращаться и далее к теории и словарным определениям
данного понятия,  то найдем массу разновидностей аддикции: злоупотребление какими-либо
психотропными  веществами,  азартные  игры,  трудоголизм  (явления,  которым  посвящены
многие статьи и публикации), а также вновь появившиеся проявления таких зависимостей, как
прослушивание  музыки,  компьютерные  игры,  зависимость  от  гаджетов  и  тд  и  тп.  Такое
понимание  аддиктивного  поведения  дают  нам  психологические  словари,  однако  какое  же
значение  в  данное  понятие  вкладывают  HR-отделы  компаний?  И  как  к  такому  поведению
относится руководство организаций?

Не секрет, что во многих крупных компаниях при приеме на работу пагубным привычкам и
зависимостям  уделяют  особое  внимание.  Порой  прибегают  к  помощи  профессиональных
психологов,  тестов,  а  также  lie-детектора  (полиграфа).  Это  является  неопровержимым
доказательством того, что компании «не все равно» на ваши пристрастия к чему-либо, будь то
простая  и  значимая  забота  о  сотрудниках  или  попытка  предотвратить  последствия,
отражающиеся  на  рабочем  процессе  или  на  прибыли  компании.

Согласно проведенным исследованиям по заказу «Salary.com» для «HR-портала» многие или
почти все  сотрудники в  течение изнурительного рабочего дня могут  придаться  любимому
пристрастию, потратив на него минимум 5% рабочего времени [2]. Это может быть посещение
соцсетей, сайтов в Интернете, частые перекуры, игры в «Косынку».  В психологии это имеет
простое  объяснение  -  «эмоциональная  разгрузка»,  отдых,  когда  человек  может
сконцентрировать  свое  внимание  на  чем-то  приятном  или  желаемом.  В  данном  случае
становится не понятно, как правильно повести себя руководителю: заботливо ли не замечать
подобные увлечения подчиненных, ссылаясь на их усталость и необходимость отвлечься от
изнуряющего  труда,  или  же  запретить,  признав  это  одним из  способов  растраты будущей
прибыли  и  отвлечения  от  работы.  И  все  же,  не  трудно  заметить,  что  такое  отношение
сотрудников  к  работе  наносит  урон  компании  (будь  то  несвоевременность  выполнения
поставленных задач или дисциплинарная неорганизованность работников).

Существует единственный тип сотрудников, панически избегающих растрат рабочего времени.
Уж этот сотрудник сохранит 5% времени и переработает еще 20%. «Трудоголик». Казалось бы,
если бы в компании было равное соотношение и трудоголиков, и тех,  кому нужен отдых в
течение дня,  то это компенсировало бы все потери денег и времени,  но такое равенство
встречается очень редко, а то и почти не встречается. Пока многие организации предоставляют
возможность сотрудникам самим распоряжаться своим рабочим временем. Они предлагают
гибкие графики, неполную занятость, удобные вахтовые комбинации рабочего времени, а также
работу на дому.  Каждый в соответствии со своими возможностями и особенностями может
претендовать, а в последующем и трудоустроиться, на вакансии с удобным графиком работы.
На данный момент это считается одним из лучших способов организации рабочего времени в
компании, что создает условия сотрудникам для качественного выполнения обязанностей, не
подвергая себя перегрузкам, а также влияет на мотивацию каждого человека (есть возможность
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заработать больше, затратив меньше времени или сил).

Возможность  трудящихся  выбирать  наилучшие  условия  труда  способствуют  сдерживанию
аддиктивного поведения, проявляющейся во время рабочего процесса, так как она заставляет
концентрироваться человека в условиях ограниченности времени, удобства во время работы, а
также размеренной загруженности.

Несмотря  на  большое  количество  решений  различных  проблем  в  работе  с  персоналом,
несколько вопросов все же не теряют своей актуальности: стоит ли бороться с аддикцией? И
возможно ли использовать аддикцию подчиненных во благо компании?

На  примере  организации  «Innova  Co.  S.à  r.l»,  крупнейшего  локализатора  и  издателя
компьютерных игр, можно отметить следующее: в течение всего рабочего дня, (который не
ограничен  четким  расписанием!),  создаются  максимально  комфортные  условия  труда  для
каждого сотрудника. По мере необходимости выделяется все нужное оборудование, даже если
оно дополнительное. В офисе имеется кухня, душ, релакс румы (где находяться телевизоры,
игровые приставки, книги, музыкальные инструменты, диваны, кресла и т.д.), столы для пинг-
понга и кикера. Все эти условия позволяют человеку в течение недолгого времени отвлечься от
рутинной работы, от трудных рабочих задач. Ограничением является лишь факт выполнения
работы или не выполнения, а вот распределением своего рабочего времени и пространства
каждый занимается сам, даже обеденные перерывы не определены какими-либо рамками. При
необходимости в лечении предоставляется полис ДМС.

Очевидно, что создание максимально комфортных условий стимулирует у людей креативность и
желание больше времени отдавать работе, прерываясь на короткий, но приятный отдых. Среди
сотрудников  данной  компании  ярко  выраженной  и  управляющей  человеком  аддикции  не
наблюдается. Хоть и специализируется «Innova Co. S.à r.l» на компьютерных играх, но там не
найти ни одного человека,  больного игровой зависимостью. Важно отметить,  что ведущую
роль в успешной организации деятельности компании сыграл эффективный подбор персонала,
проводящийся в несколько этапов.  Приспособиться к  работе на таком предприятии смогут
лишь  люди,  обладающие  определенными  личносто-психологическими  характеристиками.  В
случае  подбора  персонала  с  иными  характеристиками  возможны  плачевные  последствия
(конфликты, неорганизованность, неспособность адаптироваться и бороться с аддикцией).

С  завидным постоянством в  компаниях  наблюдается  зависимость  от  курения.  Причем,  как
заметил в своем труде А. Демин («Россия: дело табак. Расследование массового убийства»),«чем
выше уровень образования, тем большая отмечается зависимость от курения»[3]. Как правило,
люди,  занимающие  высокие  посты  (и,  соответственно,  имеющие  значимые  уровни
образования),  больше  подвержены  стрессам  на  работе,  поэтому  и  возникает  желание
отвлечься от трудных задач, снять напряжение. В связи с этим возникает зависимость, будь то
курение,  игровая  зависимость,  Интернет-зависимость  и  др.  По  результатам  опроса,
проводимым службой Headhunter  среди сотрудников различных компаний,  отмечается,  что
более подверженными игровой зависимости являются топ-менеджеры (руководство высшего
звена)[4]. Им на помощь приходят игры, требующие концентрированности и внимания. Среди
таких игр есть Counter-Strike (на втором месте после пасьянсов «Косынки» и «Паука»). Большим
спросом также пользуются карты и «Веселая ферма».

Опрос показал, что около 25% работников играют в компьютерные игры на рабочих местах.
Большинство  среди  них  мужчин.  Приблизительно  одинаковые  результаты  показали
респонденты различных возрастных категорий (от 18 и старше) в связи с ответом на вопрос о
любви к играм. Оказалось, нравится играть всем. Вот причины их пристрастия к играм: 64%
используют их для того, чтобы отвлечься от работы, кто-то из-за избытка свободного времени,
для «разгрузки мозга»  или как  помощь в обдумывании рабочих задач.  Реакция начальства
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согласно опросу респондентов такова: или не знают, или все равно, и лишь 3% сказали, что
наказывают. Сами респонденты на вопрос « Как влияют игры на вашу работоспособность?»
подчеркивают, что в большинстве случаев отрицательно (70% опрошенных). И 84% ответили,
что даже если бы на работе разрешили играть в свободное время в игры, не стали бы этого
делать.

Часто  на  предприятих  считают,  достаточно загрузить  человека  большим объемом работы,
чтобы ему уже не хватало времени на любого рода отвлечения от нее (будь то игры, разговоры
с колегами не по работе, сидение в Интернете, соцсетях и тд). Но это не всегда положительно
скажется на качестве выполняемых задач сотрудником, если во время загруженного рабочего
дня он не  сможет  хотя  бы 5  минут  отдохнуть.  Без  отдыха  нормальное функционирование
любого человека становится просто невозможным. А порой имеет даже различные пагубные
последствия. Одно только ясно точно: людей нужно беречь, чтобы работа «спорилась».

Чтобы  улучшить  условия  труда  своих  сотрудников,  компании  предпринимают  попытки
внедрения новейших технологий в ежедневный рабочий процесс.  Имеется в виду:  онлайн
обучение,  онлайн  регистрация,  деловые  порталы,  электронные  документы,  введение  в
пользование  новейших  гаджетов  и  т.д.  Это  отличный  способ  облегчить  работу,  а  также
развивать компетенции персонала. Но если представить на миг, что сотрудник забыл телефон
или потерял … Каждый человек хоть раз в жизни забывал телефон дома, после чего возникало
ощущение,  часто описываемое как «без него как без рук».  И уже не можешь предупредить
начальника, что опаздываешь, долго стоишь в пробке, уже в метро не отправить смс партнерам
о переносе встречи. Так каждый на сегодняшний день может ощутить на себе зависимость от
телефона или от различных средств коммуникации. Как видно, порой борьба за улучшение
рабочего процесса имеет свои пагубные последствия – аддикция.

Но так  ли это опасно?  Конечно,  как  болезнь,  которая управляет  человеком и его жизнью,
аддикция  опасна.  Ее  главной  особенностью  является  желание  уйти  от  реальности,  что
свойственно  людям,  сильно  подверженным  каким-либо  зависимостям.  Но,  как  отмечают
психологические исследования, в какой-то степени зависимостям подвержен каждый из нас. И у
каждого из нас можно найти пристрастие, перечисленное в рейтингах зависимостей[5].  Это
может быть и коллекционирование (каждый привозит магнитик из путешествий), и постоянно
включенный телевизор,  и  музыка,  и,  уже  упомянутое  выше,  курение,  игры,  Интернет  и  тд.
Каждый находит в этом «отдых» от рабочего напряжения. Конечно, смешно предполагать, что
желание  купить  магнитик  может  привести  человека  к  смерти,  но  если  психологически
осмыслить состояние человека в момент «желания обладать», то кто знает, на что он готов
пойти…

Из  уже  упомянутых  выше  исследований  службы  Headhunter  можно  сделать  вывод,  что
зависимость от  игр среди сотрудников вполне осознанна.  Ответы респондентов говорят о
понимании людьми причин их аддикции. Полученные показатели отчасти отражают и ситуацию
аддикции от иных интересов. Но, что важно, каждый здравомыслящий человек, образованный, а
в  данном  случае  трудящийся,  осознает  все  свои  пристрастия,  мотивы  поведения,  а  также
вредоносное влияние его вредных привычек на работоспособность или же здоровье. Может,
зря бьют тревогу? Может, действительно, стоит не замечать «легкое пристрастие» персонала,
если оно не мешает ни начальству, ни рабочему процессу? А если и мешает, то решать это
стоит в индивидуальном порядке?

Решением всех существующих проблем аддиктивного поведения работающих кадров может
стать не запрет на игры и курение на рабочем месте, и даже не полное разрешение отвлекаться
от  работы,  а  постоянный  мониторинг  состояния  (психического  и  физического)  персонала
компании. Это могут быть разговоры с психологами компании, психологические тестирования,
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внимательное отношение руководства к своим подчиненным ( это залог здоровых отношений в
рабочих коллективах и высокой трудоспособности),  расслабляющие пятиминутки в  течение
рабочего  дня,  правильное  составление  расписания  и  распределения  задач,  обязанностей,
чтобы избежать критической загруженности работника.
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ПОНЯТИЕ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ НА ОАО «ВОЛЖСКИЙ

АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»
Мигелева Екатерина Игоревна

Актуальность  темы.  Важное  место  в  развитии  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятий  занимают  оборотные  активы.  Фактическое  наличие  оборотных  активов,
поддерживаемое в достаточном для обеспечения текущей деятельности предприятия объеме,
требует  эффективной,  с  одной  стороны,  и  жесткой,  с  другой,  системы  учета  и  контроля.
Оборотные активы играют важную роль в функционировании любого предприятия. Процесс их
организации  и  управления  на  предприятии  представляет  собой  сложный  механизм
формирования  и  обеспечения  предприятия  оборотными  средствами,  планирования  их
величины, их оптимального размещения и использования в производстве, от слаженности и
эффективности  функционирования которого  зависит  результативность  деятельности  целого
предприятия.

Система управления — это организационная модель, располагающая определенным набором
элементов (подсистем), представляющих собой средства сбора и интерпретации сведений о
подконтрольном  объекте  и  средств  воздействия  на  его  поведение  с  целью  достижения
определённых  целей.  Объектом  системы  управления  в  данном  исследовании  выступают
оборотные активы [2, с. 16].

Система управления оборотными активами состоит из следующих элементов:

Система планирования оборотных активов. Из-за нестабильности внешней среды,1.
неопределенных условий ведения хозяйства, эффективность работы предприятия во многом
зависит от состояния внутрифирменного планирования. Чем выше уровень
неопределенности, которая является следствием нестабильности в обществе, тем большее
значение приобретает планирование. Считается, что фирма, которая не умеет или не считает
нужным планировать свою деятельность, сама становится объектом планирования, то есть
средством для достижения чужих целей. Поэтому главной целью каждого предприятия
является планирование своей деятельности таким образом, чтобы обеспечить ее
эффективность, достижение поставленных целей и высоких результатов, потому что именно
планирование позволяет определить сильные и слабые стороны предприятия, его
возможности и угрозы с целью достижения конкурентных преимуществ.
Нормирование оборотных активов. Потребность в оборотных активах определяется путем их2.
нормирования, которое предусматривает установление оптимальной величины оборотных
активов, необходимых для организации и осуществления нормальной хозяйственной
деятельности предприятия. В соответствии состава, структуры и наличия оборотных активов,
запланированному объему производства и реализации предприятие в состоянии получать
прибыль с минимальными расходами[3, с. 10]. Значение нормирования оборотных средств
заключается в следующем:

- правильное определение норматива оборотных активов обеспечивает непрерывность—
и бесперебойность процесса производства;
- нормирование оборотных активов дает возможность эффективно использовать—
оборотные активы на каждом предприятии;
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- от правильно установленного норматива оборотных активов зависит выполнение плана—
производства, реализации продукции, прибыли и уровня рентабельности;
- обоснованные нормативы оборотных активов способствуют укреплению режима—
экономии, минимизации риска предпринимательской деятельности.

Анализ оборотных активов. Системы управления оборотными активами состоит в3.
проведении анализа существующего объема оборотных средств, с помощью основных
показателей, характеризующих эффективность их использования, в рамках данного этапа
выявляется зависимость влияния элементов оборотных средств друг на друга и
определяются направления управленческих решений.
Обеспечение эффективного использования оборотных активов. Для этого на основе ранее4.
разработанных управленческих решений формируется комплекс мер по ускорению
оборачиваемости оборотных активов, повышению их рентабельности, обеспечению
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости предприятия.
Система контроля принятия решений формируется в рамках общей системы контроля на5.
предприятии и предполагает сокращение излишних объемов или пополнение недостатка
денежных средств и запасов, маневрирование дебиторской задолженностью
Политика управления оборотными активами. Политика в отношении управления6.
оборотными активами, и сами оборотные активы важны для обеспечения непрерывности и
эффективности текущей деятельности предприятия. Типичная ситуация на промышленном
предприятии - изменение величины оборотных активов (уменьшение или увеличение)
сопровождается и изменением краткосрочных пассивов (уменьшение или увеличение
задолженности предприятия), поэтому оба эти объекта учета рассматриваются, совместно в
рамках политики управления чистым оборотным активом, величина которого
рассчитывается как разность между оборотными активами и краткосрочными
пассивами. Целью политики управления чистым оборотным активом является:

определение объема и структуры оборотных активов;—
источников их покрытия;—
соотношения между объемом оборотных активов и источников их покрытия достаточного—
для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой
деятельности предприятия.

Политика управления оборотными активами и краткосрочными обязательствами может быть
агрессивной, консервативной и умеренной.

Для организации важно знать соотношение видов политики управления оборотными активами
и краткосрочными обязательствами, представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Соотношение видов политики управления оборотными
активами и краткосрочными обязательствами

Политика управления краткосрочными
обязательствами

Политика управления оборотными активами
Консервативная Умеренная Агрессивная

Агрессивная Не сочетается Умеренная Агрессивная
Умеренная Умеренная Умеренная Умеренная
Консервативная Консервативная Умеренная Не сочетается

Исходя из таблицы 1 , консервативная политика управления оборотными активами сочетается с
консервативной и умеренной политикой управления краткосрочными обязательствами. В свою
очередь, агрессивная политика управления оборотными активами сочетается с агрессивной и
умеренной  политикой  управления  краткосрочными  обязательствами.  Умеренная  политика
является наиболее терпимой ко всем остальным видам политики.
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РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЕЕ ВИДЫ
ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД»

Мигелев Кирилл Эдуардович

Актуальность  темы.  Исследование  резервов  повышения  производительности  труда  на
предприятии очень важный раздел в экономике организации. Тема, затрагивающая повышения
резервов производительности труда на предприятии является актуальной в наше время. От
повышения  производительности  труда  зависят  темпы  роста  производства,  объем  выпуска
продукции и качества товара.

Одним  из  главных  условий  эффективного  функционирования  предприятия  в  рыночных
условиях является рост производительности труда.

Существуют следующие виды резервов роста производительности труда:

отраслевые;—
внутрипроизводственные;—
народнохозяйственные.—

Народнохозяйственные  резервы  функционируют  вследствие  проведения  организационно-
технических мероприятий, например создание новых орудий и предметов труда, рациональное
размещение производства и т.п.

Отраслевые  резервы  помогают  росту  производительности  труда  вследствие  экономически
обоснованного разделения труда, совершенствования технической базы и т.п.

Внутрипроизводственные  резервы  создаются  при  эффективном  использовании  на
промышленных  предприятиях  орудий  труда,  рабочего  времени,  снижении  затрат  труда  на
производство единицы продукции (трудоемкости). По времени они различаются на текущие и
перспективные.
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Рисунок 1- Резервы роста производительности труда

Исследуя  резервы  роста  производительности  труда  можно  сделать  вывод,  что  при
рациональном  использовании  резервов  роста  производительности  труда  можно  добиться
эффективного  функционирования  предприятия.  А  их  деление  позволяет  определить  их
направленность в той или иной отрасли.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Салимзянова Любовь Рашидовна

Как  показывает  мировой  опыт,  наибольший  эффект  в  темпах  экономического  роста
наблюдается  в  тех  странах,  где  многие  годы  реализуется  политика,  направленная  на
сбережение, целевое формирование и активное использование человеческого потенциала. И
Республике Бурятия, стремящейся быть в ряду динамично развивающихся и благополучных
регионов,  необходимо  иметь  население,  способное  успешно  решать  экономические,
социальные, технологические, управленческие и другие задачи. Трудовой потенциал, являясь
частью  человеческого  потенциала,  характеризуется  такими  аспектами,  как:
психофизиологические  возможности  участия  в  общественно  полезной  деятельности,
возможности нормальных социальных контактов, творческие способности, наличие знаний и
навыков,  необходимых  для  выполнения  определенных  обязанностей  и  видов  работ,
предложение  на  рынке  труда.[5,  с.27]

В любом регионе действуют те же закономерности в области хозяйственной деятельности,
права, системы управления, социальных отношений. В то же время Республика Бурятия имеет
свои  особенности  в  экономическом и  социальном развитии  территории,  формировании  и
развитии трудового потенциала.

Основой  для  формирования  трудовых  ресурсов  региона  является,  как  известно,  общая
численность населения. Поэтому динамика движения численности населения и его структура
оказывают  большое  влияние  на  динамику  численности  и  возрастного  состава  трудовых
ресурсов.  Следовательно,  исходным пунктом в  изучении качественного  и  количественного
аспектов трудоспособного населения выступают указанные признаки всего населения.

По данным баланса трудовых ресурсов Республики Бурятия в 2012 году незначительно, на 0,2%,
увеличилась  численность  населения  и  составила  971,8  тыс.  человек.  Однако  численность
трудовых  ресурсов  сократилась  на  43  человека,  в  связи  с  уменьшением  трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте на 275 человек, сокращения на 106 человек работающих
граждан  других  государств,  увеличения  на  405  человек  работающих  лиц  старше
трудоспособного возраста и сокращения на 67 человек работающих лиц моложе 16 лет.  В
целом за три года на 28,83% уменьшилась доля работающих граждан других государств, но на
32,4% увеличилась доля работающих лиц старше трудоспособного возраста, а также на 27,9%
увеличилась  доля  работающих  лиц  моложе  16  лет.  Состав  трудовых  ресурсов  Республики
Бурятия за 2010-2012 годы выглядит следующим образом:

]Таблица 1. Динамика численности трудовых ресурсов Республики Бурятия за 2010-2012 годы
[6]

Показатели Всего по республике
2010 г. 2011 г. 2012 г.  Темп

роста
2012 к
2010

прогноз

2013 г.

Численность населения (тыс. чел.) 969.7 971.3 971.8 982 100.2
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Численность трудовых ресурсов всего:
из них:

613512 630266 630223 630252 102.7

Трудоспособное население в трудоспособном
возрасте

581237 590991 590716 590524 101.6

Работающие граждане других государств 5196 3804 3698 3654 71.17
Работающие лица старше трудоспособного возраста 25967 33982 34387 34704 132.4
Работающие лица моложе 16 лет 1111 1489 1422 1370 127.9
Экономически активное население 476100 464400 461700 502068 96.97
Уровень экономической активности населения, % 81.9 78.5 78.15 85.02 95.42

Формирование  трудового  потенциала,  как  на  уровне  страны,  так  и  на  уровне  региона
происходит  под воздействием целого ряда факторов,  влияющих на  количество и  качество
трудового потенциала:  демографических,  профессионально-квалификационных и социально-
экономических.

Демографическая ситуация в Республике Бурятия характеризуется повышением естественного
прироста населения за счёт снижения смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и
роста рождаемости населения. В то же время смертность населения в трудоспособном возрасте
выше среднероссийского показателя. Всего в 2012 году в Республике Бурятия в трудоспособном
возрасте  умерло  5546  человек,  при  этом  56%  из  них  мужчины.  По  сравнению  с  другими
регионами  Российской  федерации  продолжительность  жизни  в  республике  имеет  среднее
значение и составляет 66 лет.[4, с. 148]

На  сокращение  трудовых  ресурсов  Республики  Бурятия  большое  влияние  оказывают
миграционные  процессы.

В Республике Бурятия продолжается ежегодная тенденция отрицательной миграционной убыли
населения (-4523 человека).  Особую тревогу вызывает «утечка» мозгов и молодёжи в более
благополучные  регионы.  Гораздо  интенсивнее  республика  теряет  население  моложе
трудоспособного и трудоспособного возрастов (80%), чем лиц пенсионных возрастов (10%), что
влияет на старение населения, разрушая трудовой потенциал населения республики.[1]

Противоречия между формированием и использованием трудового потенциала проявляются
на рынке труда в показателях безработицы.

Структурная перестройка экономики, рост инвестиций и повышение потребительского спроса
обусловили  повышение  спроса  на  трудовые  ресурсы.  Численность  занятых  в  экономике
возросла за 2003 - 2012 гг. с 392 тыс. до 425,2 тыс. человек. Общая численность безработных за
указанный период сократилась с 72,1 тыс. человек до 36,5 тыс. человек. Уровень безработицы в
Республике Бурятия сократился на 6,3% по сравнению с 2006 годом и составил 7,9%.(рис.1)[2]

Уровень  регистрируемой  безработицы  по  Республике  Бурятия  составил  1,1%.  По  данному
показателю Республика Бурятия на протяжении длительного времени в течение 2013 года
занимала 1 место в рейтинге регионов, входящих в состав Сибирского федерального округа.
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Рис 1. Динамика уровня безработицы в Республике Бурятия за 2006-2013 год

По данным Бурятстата за три года уровень экономической активности населения снизился в
основном  среди  женщин.  Стоит  отметить,  что  за  последние  годы  снизился  уровень
безработицы среди женщин и мужчин. Однако уровень безработицы ещё остаётся высоким и
время поиска работы у безработных республики составляет в среднем 7.2 месяца. Уровень
занятости женщин в возрасте 25 - 44 лет в 2013 году составил, по оценке, 74,5%, в 2015 году
данный показатель планируется увеличить до 75,8%.

Благодаря  рынку  труда  трудовые  ресурсы  участвуют  в  производстве  и  превращаются  из
потенциального  ресурса  в  ресурс  реальный.  Известно,  что  эффективность  использования
трудовых  ресурсов  характеризуется  занятостью  населения,  а  уровень  индустриального
развития,  тип  хозяйственного  механизма  и  способность  к  инновационному  обновлению
производства – профессионально-квалификационной структурой рабочей силы. В Республике
Бурятия большее количество занятого населения сосредоточено в таких отраслях экономики
как:  сельское хозяйство,  охота и  лесное хозяйство;  оптовая и  розничная торговля,  ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
образование;  государственное  управление  и  обеспечение  военной  безопасности  и
обязательное социальное обеспечение, обрабатывающие производства. Меньшее количество
– в рыболовстве,  деятельности гостиниц и санаторно-курортных учреждений, туристических
агентств, в производстве машин и оборудования, в производстве резиновых и пластмассовых
изделий,  производстве  кожи,  текстильном  и  швейном  производстве,  добыче  топливно-
энергетических полезных ископаемых. Причём распределение занятых в 2011 и 2012 годах
примерно одинаковое.[6]

Большинство занятых занято на предприятиях частной собственности (62,5%). Из них 29,3 %
составляют  лица,  занятые  индивидуальным  трудом  и  по  найму  у  отдельных  граждан.  На
предприятиях и организациях государственной и муниципальной форм собственности занято
31  %  занятого  населения.  Профессионально-квалификационная  структура  персонала
организаций  за  последние  годы  также  претерпела  существенные  изменения.

По данным Бурятстатa за последние три года численность представителей органов управления
неуклонно  возрастала.  Ее  рост  составил  11,6%.  Аналогичная  тенденция  наблюдается  для
специалистов высшего уровня квалификации.

Например, для специалистов высшей категории в области технических и естественных наук
рост составил 52,6%, в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения –
100%. Для специалистов в области образования рост был незначительный и составил 10%.

Численность  специалистов  среднего  уровня  квалификации  имеет  тенденцию  к  снижению.
Снижение  составило  в  среднем  9%.  Однако  численность  среднего  персонала  в  сфере
образования возросла, хоть и незначительно. Ее увеличение - 2,2%. Численность работников
сферы  обслуживания,  жилищно-коммунального  хозяйства,  торговли  и  родственных  видов
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деятельности  неуклонно  снижается.  Её  падение  составило  19,7%.  Численность
квалифицированных рабочих других категорий также снижается. Колебания составляют от 5,5
до 11,7%. Значительно, на 42,8%, возросла доля квалифицированных работников товарного
сельского,  лесного,  охотничьего  хозяйств,  рыбоводства  и  рыболовства,  производящие
продукцию для личного потребления и продажи излишков. Численность неквалифицированных
рабочих также снизилась на 9,4%.

Наибольшую  долю  среди  безработных  граждан  составляют  люди  со  средним
профессиональным образованием - 24%, доля лиц с высшим профессиональным образованием
составляет 18%, с начальным профессиональным образованием - 21.8%, со средним общим
образованием 22.6%. Стоит отметить, что за последние три года снизилась доля безработных со
средним общим образованием, тогда как по остальным категориям возросла.

Нарастающий дефицит квалифицированных кадров, серьёзные деформации профессионально-
квалификационной структуры, низкое качество труда – главные проблемы республиканского
рынка труда сегодня.

Молодёжь, ориентирующаяся на бытующие в обыденном сознании стереотипы престижных
профессий (юрист,  финансист,  менеджер и т.д.),  всеми силами стремящаяся их приобрести,
фактически усугубляет структурный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Экономика
же  остро  нуждается  в  квалифицированных  строителях,  инженерах,  работниках  сферы
обслуживания.  В  этом  отношении  в  республике  сложился  «кадровый  голод».  Наибольшую
потребность в сотрудниках рабочих специальностей испытывают такие отрасли экономики, как
промышленность, сельское хозяйство, торговля и общественное питание, строительство.[2, с.
211]

Наибольшее влияние на воспроизводство населения как основу воспроизводства трудовых
ресурсов  в  Республике  Бурятия  оказывают  характеристики  уровня  жизни,  которые  играют
заметную роль в социально-экономическом развитии региона. Недостаточная обеспеченность
жильём  в  сочетании  с  низкими  доходами  большей  части  жителей  республики,  а  также
невысокие  темпы  роста  экономики  оказывают  негативное  влияние  на  качество  жизни
населения.

Общая экономическая ситуация в Республике Бурятия в последние годы характеризовалась
низким объёмом производства  товаров и  услуг  на  душу  населения,  что  говорит  о  низкой
эффективности использования производственных ресурсов; невысокими денежными доходами
населения  по  отношению к  стоимости  фиксированного  набора  товаров и  услуг,  причём с
каждым годом этот показатель снижается. Финансовое положение большинства предприятий
республики  было  неудовлетворительным;  наблюдалась  низкая  инвестиционная  активность;
основные фонды предприятий имели высокую степень износа;  ощущалась острая нехватка
высококвалифицированных руководящих кадров, способных управлять в рыночных условиях;
сельскохозяйственное производство свертывалось из-за отсутствия государственной политики
поддержки села.

Проведенное  исследование  формирования  трудового  потенциала  Республики  Бурятия
позволяет  сформулировать  ряд  положений  и  сделать  следующие  выводы:

Трудовой потенциал является одним из составляющих рейтинга инвестиционного1.
потенциала Республики Бурятия. По уровню трудового потенциала республика находится на
62 месте, что является низким и изменяется не в лучшую сторону. [3, с. 2] В настоящее время
в Республике Бурятия задача по преодолению проблем формирования трудового потенциала
должна быть одной из ключевых. В условиях интенсификации экономического развития для
повышения качества аналитической работы необходимы новые методы и мониторинги
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эффективности использования трудового потенциала в регионе, что позволит
анализировать его составляющие компоненты и вскрывать проблемы формирования и
использования трудового потенциала. Слабым аспектом исследований трудового
потенциала в Республике Бурятия является оценка его качественных компонентов и степени
использования их в экономике. Актуальность и значимость решения данной проблемы
связана с тем, что достоверное измерение состояния трудового потенциала позволит
объективно оценивать имеющиеся возможности использования рабочей силы на
внутреннем и внешнем рынках труда, а также эффективно управлять ими, постоянно
повышая качественные аспекты рабочей силы.
Наибольшие опасения у экспертов вызывают снижение численности молодежи и2.
неблагоприятные тенденции в структуре занятости населения республики. Ожидаемое в
ближайшие годы снижение численности трудоспособного населения автоматически
приведет к снижению безработицы и росту уровня занятости. Из-за изменения структуры
занятости в регионе снизятся темпы социального развития, возрастет дефицит Пенсионного
Фонда. Республика постепенно будет терять свой трудовой потенциал. За счёт более
эффективной формы организации здравоохранения и более качественного обеспечения
населения медицинской помощью удалось снизить заболеваемость населения от многих
заболеваний. Однако зафиксирован высокий показатель мёртворождённости, что
свидетельствует о снижении здоровья матерей и невысоком уровне социального
благополучия общества. Таким образом, состояние демографических и миграционных
процессов в Республике Бурятия требует незамедлительного вмешательства государства в
процессы воспроизводства населения, в решение проблем снижения смертности, проблем в
системе здравоохранения и экологии, в регулировании миграционных процессов и
привлечении иммигрантов в область исходя из кадровых потребностей экономики
республики.
В результате стихийной либерализации рынка труда, непоследовательной экономической3.
политики и политики занятости населения ухудшилась качественная составляющая
трудового потенциала республики (несоответствие существующей профессионально-
квалификационной структуры требуемой, дисбаланс между спросом и предложением рабочей
силы на рынке труда, несоответствие качества профессионально-квалификационной
структуры кадровым потребностям экономики). Рыночная экономика предъявляет
повышенные требования к образовательному, профессиональному и квалификационному
уровню трудового потенциала. Развитие современного рынка труда стимулирует
формирование трудового потенциала с новыми структурными элементами. К их числу,
прежде всего, необходимо отнести наличие современного экономического мышления,
направленного на инновационное развитие экономики. В целях своевременного и
качественного комплектования высококвалифицированного кадрового состава на
предприятиях республики в соответствии с потребностями и возникающими задачами
необходимо создание единой информационной базы органами государственного
управления по учету специалистов, прошедших подготовку и переподготовку для всех
отраслей экономики республики. В целях создания эффективной системы обучения
персонала на производстве необходимо участие организаций в республиканском конкурсе
на лучшую систему внутрипроизводственного обучения персонала. Для сокращения
дисбаланса на рынке труда Республики Бурятия необходимо усиление роли социальной
рекламы в пропаганде наиболее востребованных на рынке труда профессий, гуманизация и
диверсификация рынка образовательных услуг.
Преодолению стихийных противоречий в формировании и реализации кадрового4.
потенциала в республике может способствовать расширение деятельности
организационных форм, таких как создание городских структур экспертизы качества
профессионального образования с участием представителей вузов, работодателей и
городской общественности, а также расширение практик заключения договоров
предприятий и вузов на целевую подготовку специалистов, создание центров вторичной
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занятости студентов по их будущей специальности на базе факультетов вузов, внедрение в
программу вузов "Школы карьериста", где бы студенты могли получить основные навыки
самопрезентации, написания резюме, целеполагания, построения карьеры.

Анализ  структуры  занятости  на  рынке  труда  позволяет  говорить  о  том,  что  в  республике
действует  недостаточно  эффективный  механизм  формирования  трудового  потенциала.  В
современных условиях формирования информационного общества для качественного роста
региональной экономики и повышения ее конкурентоспособности на основе использования
новых технологий принципиально необходима такая стратегия развития Республики Бурятия,
основой которой выступает человек, его благосостояние, здоровье и образование.
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА В РОССИИ

Бабаева Мария Николаевна

Причины  сжигания  попутного  нефтяного  газа  в  России  имеют  исторические  корни  и
обусловлены  во  многом  отделением  попутного  нефтяного  газа  от  нефти  как  отдельного
ресурса,  разделением функций между  предприятиями по  добыче и  переработке  попутного
нефтяного газа,  что привело к  неразвитости инфраструктуры по использованию попутного
нефтяного  газа  нефтедобывающих  компаний,  ориентации  на  создание  единой  системы
переработки попутного нефтяного газа несколькими крупными ГПЗ и пр. Важную роль играет
также  сеноманский  газ  месторождений  Тюменской  области,  по  которому  определялась
стоимость попутного нефтяного газа, в то время как издержки на добычу сеноманского газа
значительно  ниже  затрат  на  использование  попутного  нефтяного  газа.  В  связи  с
организационным разделением единой технологической цепочки использования попутного
нефтяного газа, возникла ситуация ограничений пропускной способности в ГТС и затруднения с
расширением имеющихся газоперерабатывающих мощностей. В подобных условиях возникло
доминирование процессов интернализации нефтяных компаний, основное внимание которых
уделяется  инвестиционным  проектам,  требующих  высоких  капитальных  затрат  и
оказывающихся экономически нерентабельными. Отсутствие четкой государственной политики
регулирования  усложнило  ситуацию  в  результате  несовершенства  законодательно-
нормативной базы,  неэффективности государственного контроля и мониторинга,  отсутствия
системы учета и оценки объемов использования попутного нефтяного газа.

Оптовые цены на попутный нефтяной газ в России регулировались государством до февраля
2008 года, когда Постановлением № 59 Правительство РФ исключило попутный нефтяной газ из
реестра сырьевых товаров, цены на которые подвергаются государственному регулированию.
При  этом  цены,  остававшиеся  долгое  время  неизменными,  определяются  особенностями
каждого  конкретного  проекта,  включая  удаленностью  месторождений,  инфраструктурой,
составом  попутного  нефтяного  газа.  Оптовые  цены  на  попутный  нефтяной  газ  были
утверждены приказом Министерства экономического развития и торговли РФ № 117 от 30
апреля 2002 года. В зависимости от содержания жидкой фракции в НПГ согласно Приказу цены
составляли  от  73  до  442  руб/1000  м3  (без  НДС).  В  2007  г.  средняя  цена  по  данным
Минпромэнерго РФ составляла 256 руб/1000 м3 и доходила до 440 в зависимости от качества и
состава.

Законы об охране окружающей среды и об охране атмосферного воздуха устанавливают плату
за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы вредных веществ, размещение отходов,
экологические  правонарушения.  Уровень штрафов за  загрязнение окружающей среды был
повышен в 2005 году постановлением Правительства РФ №410 об увеличении нормативов
платы  за  выбросы  отдельных  веществ  в  атмосферу,  как  одна  из  мер,  направленная  на
выполнение обязательств по Киотскому протоколу. Согласно постановлению норматив платы
за выбросы в атмосферный воздух метана в составе попутного нефтяного газа,  сжигаемого
факельными  установками  составляет  50  рублей  в  пределах  лимита  и  250  рублей  за
сверхнормативные выбросы. Однако в настоящее время экономические расчеты показывают,
что суммарные штрафные платежи за сжигание попутного нефтяного газа при существующих
нормативах платы за выбросы за 10 лет меньше, чем капитальные затраты на строительство
инфраструктурных объектов для использования попутного нефтяного газа.
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Таким образом, исторически сложившаяся система добычи, переработки и транспортировки
попутного нефтяного газа привела к инфраструктурной неразвитости нефтяных месторождений,
удаленности и трудностям доступа к рынкам сбыта, ориентации на централизованные системы
поставки,  низкой  цене  на  попутный  нефтяной  газ.  Ситуацию  усложнило  последовавшее
доминирование  процессов  интернализации  нефтяных  компаний  при  отсутствии  четкой
государственной  политики  регулирования.

Сжигание попутного нефтяного газа на факелах приводит к значительным выбросам вредных
загрязняющих веществ,  ухудшению экологической обстановки,  повышению заболеваемости
населения  в  регионах  нефтедобычи,  нарушению  экологического  баланса.  По  имеющимся
оценкам ежегодно в атмосферу в нефтедобывающих регионах выбрасывается от 322 до 400
тыс. тонн твердых загрязняющих веществ (около 12-15% общего объема выбросов в России) .
По данным общественной организации «Экологическое движение конкретных дел», в 2006 году
объем  загрязнения  атмосферы  при  сжигании  попутного  нефтяного  газа  составил  12%  от
общего объема выбросов вредных веществ в стране. За прошедшие семь лет был проделан
большой путь в решении вопроса сокращения объемов сжигания факельных газов, но тем не
менее ежегодные выбросы в атмосферу оцениваются в 400 тыс. т вредных веществ – окиси
углерода, окислов азота, углеводородов, сажи.

Сжигания НПГ в  факелах  оказывает  воздействие на климат  вследствие выбросов диоксида
углерода, метана (гораздо более активного парникового газа, чем СО2)  и активной сажи. По
имеющимся оценкам, ежегодный объем выбросов СО2 в России оценивается в почти 100 млн. т
(при условии эффективного сжигания всего объема газа), а также oбъем выбросов сажи при
сжигании НПГ оценивается приблизительно в 0,5 млн. т в год.

Экологические  потери  не  компенсируются  экономическими  и  природоохранными
мероприятиями, что усугубляется отсутствием точной оценки объемов вредных выбросов в
атмосферу в результате отсутствия измерительных приборов и системы учета.

Сжигание  попутного  нефтяного  газа  на  факельных  установках  приводит  к  значительным
потерям ценного  химического  сырья.  По  оценкам  Минпромэнерго,  в  2009  году  в  составе
попутного  газа  на  факельных установках  было сожжено 7,1  млн тонн этана,  4,1  млн тонн
пропана, 2,6 млн тонн бутана, 13 млн м3 гелия.

В  современной  ситуации  оценка  использования  попутного  нефтяного  газа  в  России
характеризуется важной особенностью – упущенными выгодами государства. По имеющимся
оценкам, упущенная выгода от 1 млрд м3, не вовлеченного в сферу переработки, эквивалентна
потере товарной продукции на сумму 270 млн долларов, из них 35 млн долларов – потери
бюджета.

По данным Министерства природных ресурсов ежегодные потери бюджета около 13 млрд
долларов из-за недостаточной переработки попутного нефтяного газа. При этом учитываются
потери,  связанные  с  недополучением  продукции  на  предприятиях  нефтехимической
промышленности.

По расчетам Министерства природных ресурсов,  из-за  сжигания попутного нефтяного газа
Россия ежегодно теряет около 139,2 млрд рублей (стоимость жидких углеводородов, пропана,
бутана и сухого газа, производимых при переработке попутного газа), суммарный эффект от
переработки попутного нефтяного газа в стране мог бы составить 362 млрд рублей в год.

Учитывая вышеперечисленные проблемы, возникающие при сжигании попутного нефтяного
газа и для анализа подходов к решению проблемы, рассмотрены основные альтернативные
варианты эффективного использования попутного газа согласно российскому и зарубежному
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опыту:

Использование газа и продуктов его переработки в районах добычи на технологические1.
нужды промыслов и для местных потребностей в энергоресурсах;
Сбор и переработка на газоперерабатывающих заводах с получением сухого2.
отбензиненного газа для поставки в ГТС и получением газохимической продукции;
Закачка газа в продуктивные нефтяные пласты для повышения пластового давления и3.
эффективности добычи нефти;

Одной и важнейших задач является определение экономически целесообразного варианта
использовании попутного нефтяного газа в условиях конкретного месторождения на стадии
экспертизы и утверждения проектов. Выбор вариантов использовании попутного нефтяного
газа  зависит  от  следующих  факторов:  объем  добычи  и  состав  попутного  нефтяного  газа;
потребности системы газоснабжения в поставках газа; технико-экономические и финансовые
показатели по вариантам использования, включая цену на попутный нефтяной газ и продукты
переработки,  капитальные вложения,  налоговые составляющие,  размер штрафных санкций;
объемы выбросов вредных веществ; допустимые ограничения по объему выбросов.

Сложность и комплексность проблемы, учет множества факторов и интересов делают решение
проблемы возможным только при применении многосторонних комплексных подходов и мер.

При анализе подходов к  решению проблемы следует основываться на приоритетной роли
государства по следующим причинам: государство, в отличие от отдельных секторов экономики
и  компаний,  представляет  общенациональные  экономические  интересы,  а  также  обладает
наиболее  широким  спектром  регулирующих  инструментов,  включая  формирование
нормативно-правовой и процедурной базы. В функции государства входит разработка процедур
принятия  решений  по  выбору  варианта  использования  попутного  нефтяного  газа  в
зависимости  от  конкретных экономических  и  других  условий;  определение места  ресурсов
попутного  нефтяного  газа  и  продуктов  его  переработки  в  системе  газоснабжения  страны;
создание недискриминационных условий поставок попутного нефтяного газа и продуктов его
переработки  на  рынок;  сбалансированную  ценовую  политику;  применение  механизмов
лицензирования  на  право пользования  недрами и  мер экономического  стимулирования  и
принуждения  для  реализации  вариантов  использования  попутного  нефтяного  газа  и
мониторинга  процесса.
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ПРОБЛЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА

Шабанова Наталья Валерьевна

Как показывает история исследования предприятий в России основной проблемой в механизме
стимулирования работников является эффект гибких систем заработной платы. К сожалению, в
настоящее время,  система формирования оплаты труда не является гибкой,  и не способна
реагировать на изменения качества труда каждого работника. Так же не способна объективно
оценивать индивидуальные трудовые показатели.

Решение возникших проблем, возможно обращаясь к зарубежному опыту, который основан на
использовании  дополнительных  форм  вознаграждений,  являющихся  переменной  частью
заработной платы и основой гибких форм оплаты труда.

Использование укоренившихся устаревших форм оплаты труда, которые не учитывают личный
вклад  работника,  явились  причиной  необъективной  оценки  результатов  деятельности
работников.  Вопрос  о  справедливой  оценке  труда  может  быть  решен  путем  описания
должностных обязанностей работника и его рабочего места для определения постоянной части
заработной платы.

Так  же  благодаря  использованию  гибкой  системы  оплаты  труда  с  применением  описания
рабочего  места  и  должностных  обязанностей  и  участие  в  прибыли,  премиях  может  быть
преодолено негативное отношение персонала предприятия к выработанной системе оплаты
труда.

Таким образом, еще одной важнейшей проблемой организации заработной платы является
соотношение  ее  различных  элементов:  тарифа,  надбавок,  премий.  Рассмотрим  данную
проблему  более  подробно,  используя  статистические  данные.

В настоящее время, доля тарифа в заработной плате крайне низка.  По некоторым данным,
тариф  в  средней  заработной  плате,  составляет  всего  10%.  Большинство  специалистов,
предлагают увеличить этот показатель до 90% - уровня, принятого в развитых странах. Тем не
менее,  результаты  исследования  более  1000  крупнейших  корпораций  выявили  тенденцию
повышения доли переменной заработной платы в общем доходе сотрудников. Определенно,
что удельный вес тарифа в заработках работников в развитых странах, выше, чем в России, что
свидетельствует о степени стабильности экономики.

Проблемы с мотивацией и отношением к труду в западных странах отсутствует, так как качество
– это привычка.  В России данный показатель прямопропорционален.  Встает вопрос,  каким
образом, в условиях отрыва заработной платы от индивидуальных, коллективных результатов
труда  обеспечить  качество  работы?  Возврат  к  гарантированным  ставкам  и  окладам
противоречат рыночным отношениям, так как не стимулируют работников к качественному
труду.  Так же,  подобная организация оплаты не соответствует принципу распределения по
труду в его классическом варианте, так как предполагает равное вознаграждение за неравный
трудовой вклад.

На сегодняшний день, повышается зависимость оплаты индивидуального труда от результатов
работы предприятия, в связи с чем тариф теряет свое значение. По приведенным результатам
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исследований Института экономики РАН, чем выше показатели работы предприятия, тем ниже
доля тарифной оплаты труда работников.

Огромное  количество  менеджеров  по  персоналу  одной  из  основных  проблем  считают
неудовлетворительные критерии оценки труда.

Относительно сферы услуг, труд рядовых исполнителей оплачивается в основном по сдельной
системе, заработная плата работника устанавливается в процентах к выручке. В зависимости от
вида товара процент может быть разным. Например, в Самаре у продавцов продовольственных
товаров с лотка он составляет 3-4%, у продавцов книг - 7-8%, у страховых агентов -до 10%
суммы страховых платежей, а у риэлтеров - 60-80% величины прибыли.

В  период  кризисов  роль  сдельной  оплаты  усиливается.  Таким  образом  ,  в  конце  1997  г.
большинство менеджеров по продажам "посадили на процент". Вариант, когда оплату труда
исполнителя нельзя связать с конечным результатом, применяется повременная оплата. В этом
случае, как правило, по официальным документам проходит маленький оклад, дополняемый
"черным налом" или иными выплатами (страховыми премиями, процентами по депозитам и т.п.)

Ели провести градацию частных фирм и госсектора, можно говорить , что заработная плата
труда в частных фирмах, выше, нежели в госсекторе. Так же, если учитывать ненормированный
рабочий день,  реальная  почасовая  оплата  труда  в  фирмах  не  столь  высока.  Кроме выше
сказанного ,  в  частных фирмах характерен произвол в оценке и оплате труда работников,
отсутствие системы регулирования социально-трудовых отношений. Наиболее уязвимы права
работников  в  том  случае,  когда  хозяином  является  предприниматель  без  образования
юридического лица, в этом случае отношения вообще не оформляются. Целесообразным будет
разработка  и  принятие  государственных  стандартов,  касающихся  оплаты  труда  в  частном
секторе, который, с одной стороны, предоставил бы работодателям широкую свободу выбора
систем оценки и оплаты труда персонала, с другой - обеспечил охрану трудовых прав работа-
ющих.

В разработке системы оплаты труда применяются различные элементы систем стимулирования
-  с  применением  показателей  премирования,  коэффициентов  трудового  участия,
автоматизированной  системы  контроля  исполнительности.  Показатели  премирования
разделяются по видам персонала, помимо этого сохраняется премирование по результатам
годовой работы и выслугу лет.

Из  всего  выше  сказанного,  видно,  что  существует  необходимость  разработки  систем  по
повышению эффективности оплаты и стимулирования труда.

В данном случае возможно использования метода зарплатоемкости продукции , который был
известен еще в 80-х годах.

Данный  подход  применим  в  структурных  подразделениях,  работающих  на  коллективном
подряде.  Подобная  система  была  построена  на  принципе  зависимости  заработной  платы
работника, как от личного вклада, так и от результатов работы коллектива. Формировался фонд
оплаты труда на основании конечного результата.

В  коллективе труд  работников оплачивается  из  единого фонда,  который состоит  из  фонда
основной заработной платы, начисленной по нормативу оплаты труда, и общеколлективного
премиального фонда, который сформировлся на основе конечных показателей. Так же в этом
случае  ,  примняется  коэффициентов  трудового  участия  (КТУ),  котрый  определяется
индивидуальным вкладом работника.  Способы распределения коллективного фонда оплаты
труда, могут применятся как в помышленных так и в других областях. Задача формирования и
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распределения  общеколлективного  ФОТ  не  стоит  тогда,  когда  может  быть  определена
индивидуальная прибыль. Она возникает в более крупных масштабах.

В простой повременной системе оплаты труда, которая не стимулирует качество работы, есть
потребность в "привязке" индивидуальной зарплаты к коллективной выручке. В этом случае
можно использовать способ установления базовых значений доли каждого работника в общем
фонде оплаты труда  (базовых КТУ)  и  их  корректировки в  конце месяца.  Для  установления
базовых  КТУ  необходимо  принять  к  рассмотрению  установившиеся  значения  средней
заработной  платы  по  определенным  профессиям.

В настоящее время , определяющим моментом оплаты труда является мнение руководителя.
Субъективное мнение складывается на основе неосведомленности руководителя о рыночной
цене  рабочей  силы.  Исследование  данных  о  установленных  в  соответствующих  регионах
размерах  заработной  платы по  отдельным профессиям позволит  в  определенной степени
отказаться от субъективизма.

Основной базой для работодателя могла бы стать городская служба занятости, так же статистика
кадровых агентств, публикации в СМИ , что стало бы основой для установления заработной
платы.

Одной из важнейших проблем, является проблема аттестации работников. Это связано с тем,
что отсутствуют методические основы проведения аттестации, так же отсутствие критериев, по
которым можно оценить деятельность.

Оценка  персонала  может  проводится  при  наличии  высокоэффективных  систем  мотивации.
Необходимость аттестации очень важна,  так  как  позволяет оценить ценность работника.  К
сожалению, на практике, аттестация остается формальной процедурой, что не дает правильно
оценить меры мотивационного воздействия и  разработать  наиболее эффективную систему
оплаты труда.

Аттестация в свою очередь решает проблему расстановки кадров, формирование резерва на
выдвижение, определение потребности в повышении квалификации, совершенствование форм
и методов работы самих руководителей, а так же формирование новых моделей управления.

Таким образом, главной целью аттестации является разработку системы мер по эффективному
использованию труда.

Таким  образом,  проблемы  стимулирования  труда  управленческого  персонала  являются
множественными.

Одной  из  важнейших  функций  менеджмента  на  современном  предприятии  является
активизация  деятельности  управленческого  звена.

Проектирование  разных  форм  и  методов  стимулирования  предоставит  возможность
формирования действенной мотивации управленческих кадров к эффективной деятельности,
что способствует успешному развитию предприятия.

Путь решения проблем правильного управления предприятием,  в  особенности разработки
системы стимулирования и оплаты труда управленческого персонала выводит предприятие на
новый высокоэффективный уровень развития.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КОСТЮМ В РАННИХ РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА
Абиева Наиля Мисирхановна

Ранние  произведения  А.П.  Чехова  при  всей  насыщенности  вещами,  художественными
деталями,  лаконичны  (краткость  слога  неизменное  требование  автора:  «Чем  теснее,  чем
компактнее, тем выразительнее и ярче» (П. VIII, 171)). А. Дерман говорит о «композиционном
лаконизме» писателя, который достигается «расстановкой вех»,  а также поэтикой «конца без
развязки» и пропорцией между количеством фигур в произведении и размером его [Дерман
1959: 84]. Он же отмечает и «лаконизм стиля», проявляющийся во внимании к детали, как к
одной из «ударных» характеристик в повествовании.

Рассказ  «Встреча  весны.  Рассуждение»  подписан  чеховским  псевдонимом  –  «Человек  без
селезенки»  (C.  I,  577):  «не  рефлектирующий»  персонаж  и  литературная  «маска».  Глазами
обывателя-провинциала создается весенний пейзаж: «Солнце светит так хорошо, так тепло и
так  ласково,  как  будто бы славно выпило,  сытно закусило и  старинного друга  увидело… В
природе,  куда  ни  взглянешь,  приготовления,  хлопоты,  бесконечная  стряпня…»  (C.  I,  140).
Кулинарные ассоциации несут скрытый онтологический смысл – природой и социумом движут
одни и те же механизмы.

Характеристика погоды с помощью костюма очень любима Чеховым. Свое понимание климата
и  смены  сезона  можно  найти  в  письмах  разных  лет.  Первая  деталь  костюма  в  рассказе:
дуновенье ветра заметны по легкому движению фалд: «Дует ветерок не то с запада, не то с юга
(я в Москве недавно и здешних стран света еще достаточно не уразумел), дует легонько, едва
задевая за фалды...»  (C.  I,  140).  Красивые описания сопровождаются замечаниями в скобках
(«болтовней»)  –  это  штрихи  к  портрету  провинциала.  Свое  собственное  ощущение  смены
сезонов рассказчик выражает, материализуя чувственное восприятие: «Не холодно, и настолько
не холодно, что можно смело ходить в шляпе, пальто и с тросточкой» (C. I, 140). Пальто здесь как
верхняя одежда человека из толпы (Р. Кирсанова отмечает: «В русском быту сам тип пальто
появился  в  конце  1840-х  гг.,  хотя  название  было  известно  раньше  и  применялось  по
отношению к просторному сюртуку или пиджаку» [Кирсанова 1995: 193]) – силуэт мужчины в
пальто и в шляпе неизменен и современен. Интересен факт, что шляпа считалась в России
символом  праздности  [Кирсанова  1995:  333].  Тросточка,  которая  в  начале  XIX  века  была
атрибутом денди, указывая на эпатажный характер ее носителя, претерпела метаморфозы: она
стала общеобязательным модным предметом, символизируя фланера – бесцельно гуляющего
«эксперта» городской публики.

Портрет  толпы,  выполненный  в  русле  климатологии,  закрепляется  в  эмблеме:  сезонное
настроение  выражается  в  «поэтической  позе»:  «Публика,  которой  ужасно  надоело  тратить
деньги на дрова,  ходить в тяжелых шубах и десятифунтовых калошах,  дышать то жестким,
холодным,  то  банным,  квартирным  воздухом,  радостно,  стремительно  и  став  на  носки
протягивает руки навстречу летящей весне» (C. I, 140). Зимний наряд отличают шуба и калоши.

Шуба как непременная составляющая гардероба, была достаточно тяжела, так как шилась из
меха  [Кирсанова  1995:  337].  У  Чехова  срабатывает  гоголевский  прием  подмены  человека
одеждой (как отмечает Л.А. Давыденко, костюмные зарисовки в письмах Н.В. Гоголя 1836-1839
гг. создают пластический облик персонажей [Давыденко 2008: 15]) – способ его обезличивания:
«Тысяча шуб идут в ссудные кассы на съедение голодной моли» (C. I, 141). Энтомологический
намек обозначает параллель социума и природной фауны. Жаркая шуба становится предметом
мены: «Всё теплое,  еще не переставшее быть ценным, несется к  жидкам благодетелям.  Не
понеси шубу в ссуду, останешься без летнего платья, будешь щеголять на даче в бобрах и
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енотах» (C. I, 141). Так, сезонное «переодевание» восходит к архетипу продажи души дьяволу,
только в сниженном, бытовом, варианте. Безумие весны в проигрыше: «За мою шубу, которая
стоит minimum 100 рублей, мне дали в ссуде 32 рубля» [C. I, 142]. Как человек толпы, рассказчик
также стремится соответствовать сезону.

Пушкинская  антипоэтическая  традиция («…вонь,  грязь,  весной я  болен…» [Пушкин,  III,  262])
доведена  до  логического  предела.  «Антипоэтическое»  нарочито  подчеркнуто  –  визуально
(«грязные  канавы»)  и  ольфакторно  («Пахнет  молодой  травкой,  навозом,  дымом,  плесенью,
всевозможной дрянью…» Над городами стоят зловонные туманы» (C. I,  140)).  Вся «прелесть»
весны «материализуется» в обуви: сапоги и калоши. «Десятифунтовые калоши» необходимы в
распутицу:  «В  Бердичевах,  Житомирах,  Ростовах,  Полтавах  –  грязь  по  колена.  Грязь  бурая,
вязкая, вонючая... » (C. I, 140). Детализация неприглядной картины создает комический эффект: «
…того и гляди, что утонешь чёрт знает в чем. Оставляешь в грязи не только калоши, но даже и
сапоги с носками. Ступай на улицу, коли необходимость, или босиком, или же на ходулях, а
лучше всего и вовсе не ходи» (C. I, 140). Так, эмпирическая грязь, приобретая статус вселенской,
несет  онтологический  смысл:  это  некое  подобие  созидаемой  из  грязи  вселенной.  Так  в
снижении «высоко поэтического» до уровня обыденного – полемика автора с традиционным
воспеванием весенней поры, «выворачивание наизнанку» штампов и стереотипов.

Известно, что рассказ «Встреча весны» был иллюстрирован в журнале цветным рисунком худ. И.
Кланга: Как «подпись» была задумана и «Встреча весны»: «У нас она изображена тоже дамочкой»,
но  дать  обычный  подзаголовок  редакция  не  решилась:  литературный  материал  был
значительно богаче иллюстрации (C. I, 577). Прекрасная девица противопоставляется «дамочке»
(сниженное и пошловатое) – теперь весна несет не радость и плодородие (рассыпающиеся
цветы), разбрасывающая рука связана предметом дамского гардероба – муфточкой. Муфта –
долгое  время  служила  особым  социальным  признаком,  «в  народном  представлении  она  –
принадлежность знати,  щеголя или щеголихи,  берегущих руки от холода» [Кирсанова 1995:
337].  Таким  образом,  новая  весна,  как  считает  рассказчик,  также  имеет  другие  нравы,
символическая  прекрасная  девица  уже  не  приковывает  внимание  современника,  отсюда
снижение до детали костюма. Автор уступает ей в праве быть «камильфо» и не изображает ее
«тощей, худой, скелетообразной, с чахоточным румянцем» – другой полюс, в такой зарисовке
узнается портрет смерти.

«Чахоточная дева» (Рейфилд, Г.П. Козубовская) – чеховский образ, истоки которого в пушкинской
поэзии,  приобретает  особый  привкус  –  иронии,  на  которую  указывает  автор  посредством
приема-сигнала: деталь костюма становится маркером «дамочка, руки в муфте».  Ирония над
романтическим штампом,  пошло истолкованным обывателем:  болезненный вид стал моден
среди женской публики, такой образ непременно должен придавать шарм и интригу.

«Визуальное» (рисунок) и вербальное взаимно дополняют друг друга. В римском искусстве весна
изображалась в облике молодой женщины, держащей цветы, или с цветочными гирляндами.
Весна  символизировала  любовные  отношения.  Ее  божественными  олицетворениями
выступали Венера и Флора. В текст встраивается экфрасис – на картине С. Боттичелли Весна в
саду  Венеры  разбрасывает  розы  –  это  свадебный  ритуал.  У  Чехова  создается  необычный
оптический эффект – под разным углом зрения картина троится: отталкиваясь от «Весны» С.
Боттичелли, реализуясь в полярном ей портрете смерти, замыкается в иронической картинке
рассказчика: «На нашем рисунке весна держит амурчика на веревочке. И хорошо делает. И в
любви нужна дисциплина, а что было бы, если бы она спустила Амура, дала ему, каналье, волю?»
(C.  I,  141).  В  этой  оговорке  рассказчика  –  подтекст,  намек  на  отношения,  иронически
воссоздающие модель  социума.  Смена  позы и  жеста  –  распростертые  руки  весны-девицы,
разбрасывающей цветы – символ плодородия, прорастания семени, и в противоположность ей:
дамочка, прячущая руки в муфте, – намек на женщину-манипулятора. В жесте скрыта оценка («О
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времена,  о  нравы!»)  В  результате  трехмерность  картины  формирует  многослойный
креолизованный  текст.

Итак,  в  раннем  рассказе  Чехова  обозначились  несколько  функций  костюма:  креативная,
пластическая (создание обобщенного портрета толпы),  пародийная (настоящий автор здесь
прячется  под  маской,  личиной  обывателя,  изнутри  взрывая  заштампованное  мышление),
функция создания подтекста.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СЛУШАТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ

ЦЕНТРОВ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Маланьин Виктор Сергеевич

Следует отметить, что успешная реализация организационно-педагогического сопровождения
формирования  профессиональной  компетентности  у  слушателей  в  процессе  подготовки
зависит от создания определенной базы методик и технологий, позволяющей её реализовать.

Анализ  экспериментальной  работы  по  изучению  педагогических  условий  и  средств
формирования профессиональной компетентности слушателей учебных центров был проведен
на базе учебного центра.

Для  повышения  качества  подготовки  обучаемых  с  учётом  современных  требований,
формирования  у  слушателей  стремления  к  пополнению  своих  знаний,  в  учебном  центре
постоянно идет совершенствование материально-технической базы повышение квалификации
преподавательского состава учебного центра.

Программой  в  процессе  подготовки  предусматривались:  теоретические  занятия  (лекции,
дискуссии,  круглые  столы,  консультации);  практические  занятия  (мастер-классы,  тренинги,
деловые и ролевые игры, встречи с практиками-специалистами); приобретение методических
материалов; обмен опытом с коллегами и многое другое, что иначе называется одним понятием
как интерактивное обучение.

После  проведенного  факторного  анализа  обозначилась  необходимость  применения
андрагогического  взаимодействия  педагогов  и  слушателей  в  процессе  переподготовки.

Основная  часть  преподавателей  имеет  недостаточный  уровень  андрагогической
компетентности  (43  %),  это  вызвано  имеющимся  опытом  работы  со  слушателями  и
недостаточной  сформированностью  андрагогических  знаний  и  умений.

Профессиональная  подготовка  в  условиях  учебного  центра  имеет  свою  специфику,
выражающуюся  в  особенностях  образовательной  среды.  В  процессе  подготовки
содержательная  сторона,  представленная  фундаментальными научными знаниями,  уступает
методической стороне обучения.

На данном этапе нами обращалось внимание на мотивацию преподавателей и сотрудников к
андрагогической  деятельности,  которая  включала  понимание  необходимости  осуществлять
профессиональную подготовку слушателей на основе андрагогических принципов; позитивное
отношение к использованию андрагогических методик и технологий в образовательной среде;
постоянного и устойчивого стремления к их использованию в практике работы.

Высокий  уровень  андрагогических  знаний  позволяет  изменить  всю  систему  ранее
приобретенных  знаний  и  сориентировать  ее  на  слушателей,  обучающихся  на  курсах
профессиональной  подготовки.

В  содержание  готовности  к  андрагогической  деятельности  преподавателей  и  слушателей
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включалось  владение  новыми  способами  структурирования  содержания,  активными  и
интерактивными  методами  организации  учебного  процесса  и  технологиями,  адекватными
возрастным и познавательным особенностям взрослых, и их использование в практической
деятельности в процессе профессиональной подготовки слушателей в учебных центрах.

Деятельность, направленная на повышение андрагогической компетентности преподавателей
и слушателей осуществлялась поэтапно:

На первом, подготовительном, этапе решались следующие задачи: проведение диагностики
уровня андрагогической компетентности преподавателей и слушателей, ведущих подготовку;
возбуждение их интереса к повышению андрагогической компетентности.

Второй,  образовательный,  этап  направлен  на  включение  преподавателей  и  слушателей  в
деятельность по повышению андрагогической компетентности посредством:

самостоятельного изучения литературы, посвященной вопросам обучения взрослых,—
нормативно-правовых документов, освещающих вопросы организации и проведения
профессиональной подготовки;
самостоятельной работы с информационным банком данных по вопросам организации—
обучения, создания и реализации программ профессиональной подготовки;
создания и реализации программ профессиональной подготовки;—
методических заседаний (советов);—
участия в отдельных специализированных семинарах.—

Третий,  заключительный,  этап  был  посвящен  наблюдению  динамики  повышения
андрагогической  компетентности  преподавателей  и  слушателей;  выявлению  влияния
повышения андрагогической компетентности преподавателей и сотрудников на результаты
осуществления профессиональной подготовки.

В  результате  проведенного  эксперимента  выяснилось,  что  повышению  андрагогической
компетентности  преподавателей  и  слушателей  способствовало:  внедрение  инновационных
технологий, форм и методов взаимодействия с взрослыми обучающимися; повышение качества
знаний,  умений,  навыков;  активизация  познавательной  самостоятельности  слушателей;
совершенствование  организации  профессиональной  подготовки.

Согласно полученным нами данным по результатам проведенного эксперимента, слушатели
более  осознанно  стали  понимать  значение  приобретенных  знаний  и  умений,  развивать
информационную  деятельности,  осознавать  значимость  профессиональной  подготовки  для
продолжения образования и успешной профессиональной деятельности. Однако самооценка и
самоанализ в достаточной степени осуществлялись на низком уровне.

Следует  отметить,  что  подготовка  осуществлялась  по  разработанной  структуре
организационно-педагогического  сопровождения  формирования  профессиональной
компетентности  в  процессе  обучения,  однако  без  организационной  основы,  которую
составляют:  организация  андрагогического  взаимодействия  педагогов  и  слушателей  в
процессе  подготовки;  целевое  моделирование  профессионально-педагогической
деятельности;  инновационная  деятельность  по  организации  первоначальной
профессиональной  подготовки  в  учебных  центрах  ФСИН  России.

Этот факт привел к более быстрому переходу слушателей с одного уровня профессиональной
компетентности на более высокий уровень.  Об этом свидетельствовали результаты тестов,
промежуточных  и  итоговых  диагностик.  Это  привело  к  активизации  праксеологического  и
аксиологического компонентов профессиональной компетентности.
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Известно,  что самореализация способствует  эмоциональному благополучию,  что позитивно
отражается на мотивации повышения уровня профессиональной компетентности. Повышение
самооценки – это универсальный способ преодоления профессионального выгорания.

В  процессе  целевого  моделирования  также  использовалась  методика  создания  профиля
сотрудника.

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учреждением в разнообразных видах
деятельности — творческой, социальной, коммуникативной, учебной и др. (в зависимости от
этого,  портфолио  может  быть,  например,  достижений,  проблемно-исследовательским,
тематическим и пр.). Кроме того, позволяет объективно оценить усилия, достижения и прогресс
деятельности учреждения и его подразделений, сформировать умение грамотной организации
собственной профессиональной деятельности руководителя учреждения и коллектива: ставить
цели, панировать и организовывать эту деятельность.

Вовлечение  в  процесс  создания  портфолио  дает  возможность  поддерживать  высокую
мотивацию  сотрудников,  поощрять  их  активность  и  самостоятельность,  развивать  навыки
оценочной (самооценочной) деятельности.

Наибольшее  распространение  получило  портфолио  достижений,  важная  цель  которого  —
представить отчет по процессу деятельности, увидеть «картину» значимых результатов в целом,
обеспечить  отслеживание  индивидуального  прогресса  (или  коллективов)  в  широком
профессиональном  контексте.

Нами  использовалось  портфолио  —  рабочая  файловая  папка,  содержащая  многообразную
информацию,  которая  документировала  приобретенный  опыт.  Объемные  материалы
(компьютерные диски, фотоальбомы и пр.) как правило, выделяются в отдельные «приложения».
К  приложению относили специальный «раздаточный материал»:  буклеты,  постеры,  флаеры,
календарики, наклейки с корпоративной символикой, сувенирные значки, спички и пр., ручки и
блокноты с фирменным логотипом учреждения.

Официальные документы.  В  нем помещаются:  учредительные и разрешительные документы
(Устав, Положение, Лицензии, Свидетельство о регистрации, представительский буклет и т.п.);
все сертифицированные коллективные и индивидуальные достижения учреждения в различных
областях деятельности, например, дипломы и грамоты за участие коллективов или сотрудников
в  конкурсах,  олимпиадах,  концертах  и  т.п.;  сертификаты  официально  признанных  на
международном,  федеральном,  региональном,  муниципальном,  ведомственном  или
межведомственном  уровне  конкурсов,  соревнований,  олимпиад  и  т.д.  (указывается  вид
мероприятия, время его проведения, достигнутый результат); документы об участии в грантах,
сертификаты о прохождении аккредитации, тестирования и т.п.

Творческие работы и социальные практики: творческие, проектные, исследовательские работы
сотрудников  (слушателей)  учреждения  (авторские  методики,  программы,  музыкальные
произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.), а также
«оценивающие» их документы (указывается тема проекта, дается описание работы, возможно
приложение  в  виде  фотографий,  текста  работы  в  печатном  или  электронном  варианте);
документы,  подтверждающие  участие  в  научных  и  практических  конференциях,  «Круглых
столах» и т.п. (указывается тема мероприятия, название проводившей его организации и форма
участия  в  нем  сотрудников  учреждения);  копии  Свидетельств,  Сертификатов  и  т.п.,
подтверждающих участие сотрудников в мастер-классах, профессиональных конкурсах, учебных
курсах, различного рода социальных практиках и др. (указывается название учреждения или
организации,  продолжительность  занятий  и  их  результаты);  копии  сертификатов  обучения,
конкурсов, соревнований и т.п., не имеющих «официального признания» на уровне федерации,
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региона, муниципалитета (это могут быть корпоративные конкурсы и т.п.).

Отзывы  и  рекомендации.  В  этот  раздел  вошли  различные  виды  письменного  анализа:
историческая справка,  статистический и  др.  отчеты,  информация о  планах;  характеристики,
отзывы, заключения, рецензии, рекомендательные и благодарственные письма из различных
органов и организаций, рецензии на статьи в СМИ.

В  качестве  инновационных  методик  нами  использовалось  корпоративное  обучение.
Преимущества  данного  подхода  к  проведению  обучения:

Адресность – учебно-консультационная программа строится под конкретного заказчика.—
Ориентация на саморазвитие участников программы – каждый шаг в обучении—
предусматривает возможность дальнейшего углубления знаний и совершенствования
полученных навыков.
Интенсивность – используются современные интерактивные, тренинговые методы работы—
со слушателями.
Концептуальное единство материала – сотрудники всех уровней управления осваивают—
единый понятийный аппарат, общие принципы, методики и т.д.
Соответствие между уровнем личной компетентности и динамикой карьерного роста.—

Итак, рассмотрев в данном параграфе методические основы формирования профессиональной
компетентности, мы пришли к следующим выводам:

Формирование профессиональной компетентности слушателей осуществлялось в—
соответствии с разработанным организационно-педагогическим сопровождением, в
котором согласованы все этапы формирования.
Выделенные аспекты введения организационной основы оптимизации процесса—
формирования профессиональной компетентности, обеспечивают успешность
организационно-педагогического сопровождения на всех этапах подготовки:
подготовительном, основном и итоговом.
Рассмотрено, что на каждом этапе формирования профессиональной компетентности—
применяется единая структура организационно-педагогической поддержки при внедрении
различных программ подготовки, использовании разнообразия методов и форм подготовки.

Список литературы
Антоник В.Г., Узаев А.Р. Совершенствование обучения сотрудников УИС в учебном центре. //1.
Ведомости уголовно-исполнительной системы. &ndash; 2012.&ndash; № 11. &ndash; С.11-15.
Бочаров В.М. Система формирования социальной компетенции специалиста органов2.
внутренних дел в процессе профессиональной подготовки: автореф&hellip; дис. д-ра пед
наук. - Ставрополь, 2005. - С.20.
Волошин, Д.В. К вопросу о профессиональной компетентности сотрудников пенитенциарной3.
системы [Текст] /Д.В.Волошин // Вестник ТГПУ. Выпуск 10(61). Серия: Педагогика. &ndash;
Томск: ТГПУ, 2006. &ndash; С.37-41.
Маланьин В.С. Специфика применения компетентностного подхода в профессиональной4.
подготовке слушателей учебных центров ФСИН России. // Прикладная юридическая
психология. &ndash; 2013. - № 1. &ndash; С.123-127.



NovaInfo.Ru - №21, 2014 г. Медицинские науки 70

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ИНСТРУМЕНТОВ И БОЛЕЗНИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.

МЕДИЦИНА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Жванько Валерия Владимировна

Зачиняев Ярослав Васильевич

«Тёмные века» – такое определение дают многие историки эпохе Средних веков в Европе.
Достаточно хорошо мы знаем события, связанные с политической действительностью этого
периода?  Но  многие  документы  той  эпохи  связаны  с  пропагандой  или  политическими
интригами, поэтому страдают необъективностью к другим реалиям того времени. А знакомы ли
мы также хорошо с другими сторонами жизни этого времени?

Как и в каких условия рождались люди? Какими заболеваниями мог страдать человек того
периода,  как  происходило  лечение,  какими  средствами  оказывали  медицинскую  помощь?
Насколько была развита медицина того периода? Как выглядели медицинские инструменты
Средневековья? Когда появились больницы и аптеки? Где можно было получить медицинское
образование? На эти вопросы можно получить ответы,  изучая историю медицины Средних
веков, токсикологию, эпидемиологию, фармакологию. Рассмотрим основные понятия, дающие
представления о предмете этой статьи.

Термин «медицина» произошел от латинского слова «medicari» - назначить лечебное средство
[1, С.7].

Медицина представляет практическую деятельность и систему научных знаний о сохранении и
укреплении здоровья людей,  лечении больных и предупреждении болезней,  о  достижении
человеческим обществом долголетия в условиях здоровья и работоспособности.  Медицина
развивалась  в  тесной  связи  со  всей  жизнью  общества,  с  экономикой,  культурой,
мировоззрением людей. Как и всякая другая область знаний, медицина представляет собой не
соединение готовых, раз навсегда данных истин, а результат длительного и сложного процесса
роста и обогащения [2, С.3].

Развитие медицины неотделимо от развития естествознания и технических отраслей знания, от
общей истории всего  человечества  на  заре  его  существования  и  в  каждый последующий
период его изменения и преобразования.

Необходимо уяснить связи между развитием отдельных медицинских отраслей. Это и является
задачей общей истории медицины, изучающей главные закономерности и основные, узловые
проблемы развития медицины в целом [2, С.3].

Медицинская практика и наука развиваются исторически в тесном взаимодействии. Практика,
накапливая материал, обогащает медицинскую теорию и в то же время ставит перед ней новые
задачи, тогда как медицинская наука, развиваясь, совершенствует практику, поднимая ее на все
более высокий уровень [1, С.8].

История медицины – это научная дисциплина, занимающаяся изучением развития медицины на
всех  этапах,  начиная  от  ее  зарождения  в  виде  первобытной  народной  медицины  и  до
современного состояния.
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Для  изучения  истории  медицины  используются  следующие  источники:  рукописи;
опубликованные труды врачей, историков, государственных и военных служащих, философов;
архивные материалы; лингвистические материалы, данные искусства, этнографии, народного
эпоса и фольклора; изображения, которые могут быть представлены как в виде наскальных
рисунков древности, так в виде фото- и кинодокументов современности; научные сведения:
нумизматика,  эпиграфика,  палеография.  Особое  значение  имеют  данные,  полученные  в
результате  археологических  раскопок,  палеонтологических  и  палеопатологических
исследований  [1,  С.9].

Изучая  историю  медицины,  мы  можем  проследить  весь  путь  происхождения,  развития,
совершенствования медицинских инструментов, способов лечения, рецептуры лекарственных
средств  и  сравнить  с  уровнем  развития  современных  инструментов  и  методов  лечения.
Проследить весь тернистый путь проб и ошибок, которым шли врачи из века в век.

Средневековый период очень интересен тем,  что нам до сих пор не известны многие его
аспекты.  И  было бы увлекательно узнать  больше о  нем.  Рассмотрим подробнее медицину
Средних веков.

Как появились больницы, госпитали и аптеки?

Развитие  больничного  дела  связано  с  христианской  благотворительностью,  ведь  каждый
человек, желающий после смерти поскорее попасть в рай, жертвовал часть своих доходов и
имущества на содержание больниц и госпиталей.

На заре средневековья госпиталь был больше приютом, чем лечебницей: прибывшим сюда
выдавали  чистую  одежду,  их  кормили  и  следили  за  соблюдением  христианских  норм,
помещения  в  которых  находились  больные,  мыли  и  проветривали.  Врачебная  слава
госпиталей,  определялась  популярностью  отдельных  монахов,  преуспевших  в  искусстве
врачевания.

В IV веке зарождается монашеское жительство, его основатель Антоний Великий. Организация
и  дисциплина  в  монастырях  позволили  им  в  трудные  годы  войн  и  эпидемий  оставаться
цитаделью порядка и принимать под свою крышу стариков и детей, раненых и больных. Так
возникли первые монастырские  приюты для  увечных и  больных путников –  ксенодохии –
прообразы будущих монастырских больниц.

Одним из самых известных медицинских учреждений начала IX века являлся монастырь в Сен-
Галлене.

В X – XI веках врачебную помощь и приют многие странники и паломники, а позднее и рыцари-
крестоносцы, могли найти в обителях «подвижного братства», так называемых госпитальеров
[1, С.82-83].

В 70-х годах XI в. госпитальеры построили множество приютов и госпиталей в странах Европы и
на Святой земле (в Иерусалиме, Антиохи). Одним из первых был возведен госпиталь Иоанна
Милостивого в Иерусалиме,  в котором уже было выделено специализированное отделение
глазных болезней. В начале XII века этот госпиталь мог принять до 2000 больных.

Госпитальерский  Орден  Святого  Лазаря  Иерусалимского  был  основан  крестоносцами  в
Палестине  в  1098  году  на  базе  больницы  для  прокаженных,  которая  существовала  под
юрисдикцией Греческой патриархии. От названия этого ордена происходит понятие «Лазарет».
Орден принимал в свои ряды рыцарей, заболевших проказой, и изначально предназначался
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для призрения за прокаженными. Его символом был зелёный крест на белом плаще. Орден
следовал «Уставу святого Августина»,  но до 1255 года не был официально признан Святым
Престолом, хотя имел определённые привилегии и получал пожертвования.

В это же время создавались также и женские духовные общины, члены которых ухаживали за
больными. Например, в XIII веке в Тюрингии Св. Елизаветой был создан орден Елизаветинок.

В Средневековой Западной Европе первоначально при монастырях основывались больницы
только для живущих в них монахов. Но из-за увеличения числа странников помещения больниц
постепенно  расширялись.  На  территориях  монастырских  земель  монахи  выращивали
лекарственные  растения  для  нужд  своей  больницы.

Нужно  заметить,  что  во  времена  средневековья  и  Возрождения  в  монастырях  не  только
занимались выращиванием лекарственных растений, но и умели их правильно применять, зная
многочисленные старинные рецепты.  Монахи следовали этим рецептам,  готовя различные
травяные лекарства, которые использовали в лечении. Многие монахи-лекари составляли и
придумывали  новые  лечебные  травяные  настои  и  эликсиры.  В  качестве  примера  можно
привести  французский  травяной  ликер  «Бенедиктин»,  который  стали  так  называть  в  честь
монахов из монастыря Св. Бенедикта. Этот монастырь был основан на берегу Ла-Манша, в
городе Фекам в 1001г. [1, С.82].

Так появлялись первые аптеки. Со временем они стали двух типов: монастырские, которые
имели места для изготовления лекарств, и городские («светские»), которые находились в центре
города и содержались профессиональными аптекарями, входящими в цеховые организации.

У каждого из этих типов аптек имелись свои правила размещения:

монастырские: чтобы не нарушать распорядка монастырской жизни, их располагали, как—
правило, за стенами обители. Часто аптека имела два входа – внешний, для посетителей, и
внутренний, который находился на монастырской территории [3, С.95];
городские размещались обычно в центре города, были украшены яркими вывесками и—
гербами аптекарей. Интерьеры аптек были оригинальными, но непременный их атрибут
составляли специальные шкафы – ряды застекленных или открытых полок с аптечным
сырьем и готовыми лекарствами [3, С.95-96].

Особый  интерес  представляет  старинная  аптекарская  посуда,  изготовление  которой  с
развитием сети аптек превратилось в самостоятельную отрасль производства, которая нередко
тесно смыкалась с искусством [3, С.96].

Производство и продажа лекарств на начальных этапах становления аптечного дела были
слишком малоприбыльны, и для того, чтобы сделать предприятие более доходным, аптекари
продавали алкогольные напитки, сладости и многое другое [3, С.99-100].

Таллиннская Ратушная аптека, одна из старейших действующих в Европе, открывшаяся еще в
XV столетии, славилась, например, не только хорошими лекарствами, но и кларетом, легким
сухим красным вином. Этим приятным средством лечили многие болезни [3, С.100-101].

Сильное влияние в Средние века на работу монастырских аптек и больниц оказали поразившие
Европу эпидемии. Они содействовали появлению, как объяснений распространения болезни,
так и методов борьбы с ней. Прежде всего, стали создаваться карантины: больных изолировали
от общества, в порты не впускали корабли [1, С.84].

Практически  во  всех  городах  Европы  в  XII  веке  стали  появляться  лечебные  учреждения,
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основанные светскими гражданами, но до середины XIII века эти больницы еще продолжали
оставаться  под руководством монашества.  Эти приюты обычно располагались у  городской
стены, на окраине города или перед городскими воротами, и в них всегда можно было найти
чистые  постели  и  хорошую  пищу,  а  также  отличный  уход  за  больными.  Позднее  начали
назначать в больницы врачей, которые не принадлежали к конкретному ордену [1, С.83].

В конце XIII – начале XIV веков больницы стали считаться светскими учреждениями, но церковь
продолжала  предоставлять  им  свое  покровительство,  что  давало  выгоду  в  виде
неприкосновенности имущества больницы. Это было очень важно для организации врачебной
деятельности, так как состоятельные граждане вкладывали охотно свои деньги в больницы, тем
самым обеспечивая их сохранность. Больницы могли приобретать земельные участки, брать
запасы зерна, если был неурожай, и предоставлять людям ссуды [1, С.83].

Как же развивалась медицина? Где можно было получить медицинское
образование? Выдающиеся врачи

Мировоззрение  средних  веков  было  по  преимуществу  теологическим»,  а  церковная  догма
являлась исходным пунктом и основой всякого мышления» [4, С.495].

В Средние века церковь жестоко преследовала и пыталась искоренить любые попытки ученых
того времени объяснить людям природу  различных явлений с  научной точки зрения.  Все
научные, философские и культурные исследования, изыскания и опыты строго запрещались, а
ученые подвергались, гонениям, пыткам и казням. Она [церковь] боролась против «ереси», т.е.
попыток критического отношения к «священному писанию» и церковным авторитетам. С этой
целью в XIII веке была создана инквизиция [2, С.53].

К VIII  веку на значительной территории Европы снизился интерес к образованию. Этому во
многом способствовала церковь, которая становилась господствующей силой. В эпоху развития
феодализма  остро  выявилась  необходимость  развития  медицинского  образования,  однако
церковь  препятствовала  этому.  Исключением  явилась  Салернская  медицинская  школа,
основанная  в  IX  веке  в  местности  с  целебными  природными  источниками  и  здоровым
климатом. Она значительно отличалась от возникших позднее схоластических медицинских
факультетов. В XI веке школа была преобразована в университет со сроком обучения 9 лет, а
для лиц, специализировавшихся в хирургии, 10 лет [2, С.56].

В XII веке открылись университеты в Болонье (1156 г.), Монпелье (1180 г.), Париже (1180 г.),
Оксфорде  (1226  г.),  Мессине  (1224  г.),  Праге  (1347  г.),  Кракове  (1364  г.).  Все  эти  учебные
заведения полностью контролировала церковь.

В  XIII  веке  Парижская  высшая  школа  получила  статус  университета.  Будущий  врач
последовательно проходил стадии клерка, бакалавра, лиценциата, после чего получал диплом
магистра медицины [2, С.57].
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О. Домье. Врачи-схоласты

В университетах развивалась схоластическая («школьная мудрость») медицина. Преподаватели
читали тексты и комментарии к книгам признанных церковью авторов, студенты обязаны были
выучить это наизусть. И те и другие много дискутировали, спорили о методах лечения той или
иной болезни. Но практики лечения не было. Идеологической основой врачебной подготовки
явилось  учение  Аристотеля  об  энтелехии:  о  целесообразности  и  целенаправленной
деятельности «высшего творца» в предопределении форм и функций организма, причем его
естественнонаучные  взгляды  были  искажены.  Другим  непререкаемым  авторитетом  был
признан Гален. Широко использовались его труды «Малая наука» («Ars parva») и «О пораженных
местах» («De locis affectis»). Учение Гиппократа преподносилось учащимся в виде комментариев
Галена к его трудам [2, С.57].

Преподаватели и студенты плохо были знакомы с анатомией человеческого тела. Хотя вскрытие
трупов проводилось еще с VI века, в Средневековье эта практика была осуждена и запрещена
церковью. Все сведения о строении и функциях организма человека со всеми существенными
ошибками и неточностями черпались из произведений Галена и Ибн-Сины [2,  С.57].  Также
использовали учебник по анатомии, составленный в 1316 г. Мондино де Луччи. Этот автор
имел  возможность  вскрыть  только  два  трупа,  и  его  учебник  был  компиляцией  сочинений
Галена.  Только  изредка  разрешалось  вскрытие  трупов в  университетах.  Это  делал  обычно
цирюльник.  Во  время  вскрытия  профессор-теоретик  читал  вслух  на  латинском  языке
анатомическое  сочинение  Галена.  Обычно  вскрытие  ограничивалось  брюшной  и  грудной
полостями [5, С.50].

Только в Италии в конце XV – начале XVI века вскрытие человеческих трупов для преподавания
анатомии стало более частым явлением [5, С.51].

Фармация была связана с алхимией. Для средних веков характерны сложные лекарственные
прописки. Число частей в одном рецепте нередко доходило до нескольких десятков. Особое
место среди лекарств занимали противоядия: так называемый териак, включивший 70 и больше
составных частей (основная составная часть – змеиное мясо), а также митридат (опал). Териак
считался также средством против всех внутренних болезней, в том числе «моровых» лихорадок.
Средства эти ценились очень дорого.  В некоторых городах,  особенно славившихся своими
териаками и митридатами и продававших их в другие страны (Венеция, Нюрнберг), эти средства
изготовлялись публично, с большой торжественностью, в присутствии властей и приглашенных
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лиц [5, С.50].

Окончив университет, врачи объединялись в корпорацию, в которой существовали разряды.
Самый высокий статус имели придворные лекари. На ступень ниже стояли городские врачи,
жившие за счет платы за оказанные услуги. Такой врач периодически навещал своих пациентов
на дому. В XII-XIII веках статус городских врачей существенно повышается. Они стали заведовать
больницами, свидетельствовать в суде (о причинах смерти, увечий и т.д.), в портовых городах
они посещали корабли и проверяли, нет ли опасности заражения.

Во время вспышек эпидемий больных особой популярностью пользовались «чумные доктора».
Такой врач обладал специальным костюмом, который состоял из плаща (был заправлен у шеи
под маской и тянулся до самого пола, чтобы скрыть как можно больше поверхности тела); маски
в  форме  птичьего  клюва  (вид  отпугивает  чуму,  красные  стекла  –  неуязвимость  врача  для
болезни, в клюве пахучие травы – также защита от заражения); кожаных перчаток; шкатулки с
чесноком; трости (для обследования больного).

Противочумное одеяние средневекового врача. Старинная гравюра.

На самой низкой ступени находились хирурги. Потребность в опытных хирургах была очень
велика,  но  их  правовое  положение  оставалось  незавидным.  Среди  них  выделялись
странствующие хирурги,  которые  делали  операции  в  разных  городах  прямо  на  рыночной
площади. Такие врачи излечивали,  в частности,  кожные болезни, наружные повреждения и
опухоли.

К  корпорации врачей также присоединялись и  банщики-цирюльники.  Кроме своих прямых
обязанностей они делали кровопускание, вправляли суставы, ампутировали конечности, лечили
зубы, следили за публичными домами. Также такие обязанности выполняли кузнецы и палачи
(последние могли изучать человеческую анатомию при пытках и казнях).

Выдающимися врачами эпохи Средневековья были:

Абу  Али  Хусейн  ибн  Сина  (Авиценна)  (ок.  980-1037  гг.)  был  ученым-энциклопедистом.  В
результате  долгого  и  кропотливого  труда  он  создал  впоследствии  всемирно  знаменитый
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«Канон  врачебной  науки»,  который  стал  одним  из  крупнейших  в  истории  медицины
энциклопедических трудов;

Пьетро д’Абано (1250-1316 гг.) – итальянский врач, обвиненный инквизицией за тайные знания
и занятия магией. Он имел медицинскую практику в Париже, где стал известным после издания
работы по комплексному использованию различных медицинских систем [6, С.13];

Арнольд де Вилланова (ок. 1245 – ок. 1310 г.г.) – теолог, врач и алхимик. В течение 20 лет изучал
медицину в Париже [6, С.96];

Нострадамус  (1503  –  1566  г.г.)  –  французский  врач  и  предсказатель,  чьи  далеко  идущие
пророчества в течение многих веков вызывали противоречивое отношение к себе [6, С.367];

Парацельс (1493 – 1541 г.г.) – один из величайших алхимиков, философов и врачей. Его методы
лечения приобрели широкую популярность  [6,  С.397].  Парацельс  занимал пост  городского
врача  и  профессора  медицины.  Он  утверждал,  что  любое  вещество  может  стать  ядом  в
зависимости от дозы;

Рази (865 – 925 г.г.) – персидский ученый-энциклопедист, философ, алхимик, внес также большой
вклад в развитие медицины [6, С.429];

Михаил Скот (ок. 1175 – 1235 г.г.) – алхимик, математик, врач, астролог и богослов [6, С.472];

Гюи де Шолиак (XIV в.) – всесторонне образованный врач, унаследовавший идеи Гиппократа,
Галена, Павла Эгинского, Ар-Рази, Абул-Касыма, хирургов Салернской школы и др. [2, С.66].

Какие болезни и эпидемии «пожирали» население Европы в период Средних
веков?

В  Средние  века  по  странам  Западной  Европы  прокатилась  волна  страшных  эпидемий,
уносивших жизни тысячи человек.  Эти болезни были ранее незнакомы населению Европы.
Многие эпидемии были занесены на эту  территорию благодаря возвращению рыцарей из
крестовых походов. Причиной же быстрого распространения послужило то, что после падения
Римской  империи,  где  охране  общественного  здоровья  уделялось  немало  внимания,
наступившая  в  Европе  эпоха  христианства  знаменовала  собой  общий  упадок  знаний,
полученных  опытным  путем.  Христианство  заняло  резкую  оппозицию  по  отношению  к
языческому культу здорового и красивого человеческого тела, которое теперь признавалось
лишь  бренной,  недостойной  забот  оболочкой.  Физической  культуре  нередко
противопоставлялось умерщвление плоти. Болезни стали рассматривать как божье наказание
за  грехи,  поэтому их  возникновение уже не связывали с  нарушением элементарных норм
санитарии и гигиены [7, С.7-8].

Эпидемии  использовались  духовенством  для  укрепления  влияния  религии  на  массы  и
умножения церковных доходов за счет пожертвований на строительство божьих храмов. Также
сами церковные обычаи и обряды немало способствовали распространению инфекции. При
целовании икон, крестов, Евангелия, плащаницы, прикладывании к мощам «святых угодников»
возбудитель заболевания мог передаваться множеству людей [7, С.10-11].
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Чума

Эта  болезнь  вызывается  бактерией  чумной  палочки  Yersinia  pestis.  Эпидемиологи
характеризуют чуму как природно-очаговое заболевание. Представителями животного мира,
которые переносят  чуму,  являются  около  250  видов  животных,  преимущественно  грызуны
(суслики, крысы, сурки), а также блохи, паразитирующие на них. От блох человек и заражается
чумой.

Люди  давно  заметили  связь  чумных  эпидемий  с  предшествовавшим  необычно  сильным
размножением крыс, что нашло отражение и многочисленных сказаниях и легендах. В одном из
известных  витражей собора  в  немецком городе  Гаммельне  изображен высокий  человек  в
черной одежде, играющий на флейте. Это легендарный крысолов, который избавил жителей
города от нашествия мерзких тварей. Завороженные его игрой, они покинули свои норы, вслед
за флейтистом вошли в воду и утонули в реке. Жадный бургомистр обманул спасителя и вместо
обещанных  ста  дукатов  дал  ему  только  десять.  Разгневанный крысолов  вновь  заиграл  на
флейте,  и  все  мальчики,  живущие в  городе,  потянулись за  ним,  и  пропали навсегда.  Этот
мистический персонаж встречается на страницах многих художественных произведений [7,
С.28-29].

Вскрытие чумного бубона. Старинная гравюра.

Чума  имеет  две  основные формы:  бубонная  (поражаются  лимфатические  узлы)  и  легочная
(чумная бактерия попадает в легкие, вызывая острейшую пневмонию с некрозом тканей). При
обеих  формах  без  лечения  начинается  лихорадка,  сепсис  и  наступает  смерть.  Поскольку
наиболее типичными для чумы является бедренный бубон, то на всех гравюрах и рельефных
скульптурных  изображениях  святого  Роха,  покровителя  чумных  больных,  последний
демонстративно выставляет напоказ бубон, расположенный именно на этом месте [7, С.17-18].

По хронологической таблице, составленной А.Л. Чижевским, начиная с 430 года до н.э. и до
конца XIX века насчитывается 85 чумных эпидемий. Наиболее опустошительная была эпидемия
XIV века, прокатившаяся по странам Европы и Азии в 1348 – 1351 годах [7, С.15-17].
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В историческом романе Лиона Фейхтвангера «Безобразная герцогиня» ярко описаны страницы
этого далекого прошлого. «Чума пришла с Востока. Сейчас она свирепствовала на морском
побережье, затем проникла вглубь страны. Она убивала в несколько дней, иногда – в несколько
часов. В Неаполе, в Монпелье погибли две трети жителей. В Марселе умер епископ со всем
капитулом, все монахи-доминиканцы и минориты. Целые местности совершенно обезлюдели…
Особенно свирепствовала чума в Авиньоне. Падали наземь сраженные кардиналы, гной из
раздавленных бубонов пачкал их пышные облачения. Папа заперся в самых далеких покоях,
никого не допускал к себе, поддерживал целый день большой огонь, жег на нем очищающие
воздух  травы  и  коренья…  В  Праге,  в  подземной  сокровищнице,  среди  золота,  редкостей,
реликвий сидел Карл, король Германский, он наложил на себя пост, молился [7, С.16].

Чума распространялась в большинстве случаев с торговыми судами. Вот ее путь: Кипр - позднее
лето 1347 года; в октябре 1347 года проникла в генуэзский флот, стоявший в Мессине; зима
1347 года – Италия; январь 1348 года – Марсель; Париж – весна 1348 года; Англия – сентябрь
1348 года;  двигаясь по Рейну,  чума достигла Германии в  1348 году.  В  состав германского
королевства входили ныне существующие Швейцария и Австрия. В этих регионах также были
вспышки эпидемии.

Эпидемия также бушевала в герцогстве Бургундском, в королевстве Чехии. 1348 год — был
наиболее страшным из всех лет чумы. Она долго шла до периферии Европы (Скандинавия и
т.д.). Норвегия подверглась удару Черной Смерти в 1349 году.

Чума оставила обезлюдевшие города, опустевшие деревни, покинутые поля, виноградники и
сады, разоренные хозяйства и заброшенные кладбища. Никто не знал, как спастись от черной
смерти.  Посты  и  молитвы  не  помогали.  Тогда  люди  кинулись  искать  спасения  в  веселье.
Процессии танцующих, призывающих к милости святого Валлиброда, − защитника от чумы –
потянулись по улицам и дорогам. Одно из таких шествий изобразил на холсте, датированном
1569  годом,  художник  Питер  Брейгель  Старший  (картина  находится  в  Амстердамском
государственном  музее).  Этот  обычай  –  устраивать  массовые  танцы  для  борьбы  с  чумой,
несмотря на его полную бесполезность, долго сохранялся среди голландских и бельгийских
крестьян [7, С.17].

«Черная смерть» еще существует на планете, и от нее пока умирают люди, особенно в тех
странах, где эпидемическая служба поставлена плохо [7, С.31].

Лепра (проказа)

Эта  болезнь  вызывается  бактерией  Mycobacterium  leprae,  родственной  туберкулезной.  Эта
болезнь протекает очень медленно – от трех до сорока лет и неминуемо приводит к смерти,
именно поэтому в средние века ее называли «ленивая смерть».

С лепрой, или, как ее чаще называют, проказой, связана одна из наиболее мрачных страниц в
истории  заразных  болезней.  Эта  хроническая,  генерализованная  инфекционная  болезнь
поражает кожу, слизистые оболочки, внутренние органы и периферическую нервную систему…
У разных народов существуют очень образные названия проказы:  лисья короста,  гниючка,
ленивая смерть, скорбная болезнь [7, С.49].

В  христианстве  существуют  двое  святых,  покровительствующие  заболевшим  лепрой:  Иов
(особо почитаемый в Венеции, где имеется церковь Сан Джоббе, и в Утрехте, где построили
госпиталь  Св.  Иова),  покрытый  язвами  и  выскребывающий  их  ножом,  и  бедный  Лазарь,
сидящий у дверей дома злого богача со своей собакой, которая лижет его струпья: образ, где
поистине объединены болезнь и нищета.
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Старинная гравюра "Иисус и прокаженный"

Египет считается родиной проказы. Во времена фараонов единственным способом облегчения
болезни было принятие ванны из человеческой крови. (Ого, ничего не напоминает?! Можно
предположить, что именно так стали появляться легенды о вампиризме.) С. Цвейг в романе-
хронике  «Мария  Стюарт»  упоминает  о  зловещих  слухах,  которые  ходили  относительно
французского короля Франциска II.  Говорили, будто он болен проказой и, чтобы исцелиться,
купается в крови младенцев. Многие считали проказу даже более страшным наказанием, чем
смерть [7, С.53].

Во  время  археологических  раскопок  в  Египте  были  обнаружены  барельефы,  передающие
картину мутиляции – отторжения конечностей при проказе. Отсюда болезнь перешла через
Грецию в страны Европы –  на Запад до Испании и на восток  –  до Византии [7,  С.51].  Ее
дальнейшее  распространение  являлось  следствием  крестовых  походов  в  Палестину,
участниками которых были рыцари, купцы, монахи и земледельцы. Первый такой поход под
лозунгом  освобождения  гроба  господня  состоялся  в  1096  году.  Многотысячные  толпы
разношерстного сброда под предводительством Пьера Амьенского двинулись в Палестину.
Почти все участники этого похода сложили свои головы в Малой Азии. Вернуться на родину
удалось лишь немногим счастливчикам.  Однако европейским феодалам были нужны новые
рынки, и через три года хорошо вооруженная шестисоттысячная армия рыцарей и их слуг взяла
Иерусалим. На протяжении двух веков состоялось семь крестовых походов, во время которых
огромные массы людей устремлялись в Палестину через Малую Азию и Египет, где проказа
была  широко  распространена  [7,  С.51].  В  итоге  эта  болезнь  стала  социальным бедствием
Средневековой  Европы.  После  жестокой  расправы  французского  короля  Филиппа  IV  над
рыцарями  ордена  тамплиеров  во  Франции  начались  тяжелая  пора  народных  волнений,
принимавших  причудливые  формы  религиозно-мистических  массовых  походов.  Во  время
одной из таких вспышек в стране началось массовое убийство прокаженных, которых обвинили
в обрушившихся на страну несчастьях [7, С.51-52].

М.  Дрюон  описал  эти  события  в  романе  «Французская  волчица»:  «Были  ли  виноваты  эти
несчастные с изъеденным болезнью телом, с лицами мертвецов и культяпками вместо рук, эти
люди,  заточенные в  зараженных лепрозориях,  где  они плодились и  множились,  откуда им
разрешалось выходить лишь с трещоткой в руках,  были ли они действительно повинны в
заражении вод? Ибо летом 1321 года источники, ручьи, колодцы и водоемы во многих местах
оказались отравленными. И народ Франции в этот год задыхался от жажды на берегах своих
полноводных рек или же пил эту воду,  с  ужасом ожидая после каждого глотка неминуемой
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смерти.  Не приложил ли тут  свою руку  все тот же орден тамплиеров,  не он ли изготовил
странный яд, в состав которого входили человеческая кровь, моча, колдовские травы, головы
ужей, толченые жабьи лапки, кощунственно проколотые просфоры и волосы развратниц, яд,
которым, как уверяли, и были заражены воды? Или, быть может, тамплиеры толкнули на бунт
этих проклятых богом людей, внушив им, как признали под пыткой некоторые прокаженные,
желание погубить всех христиан или заразить их проказой? … Жители городов и деревень
бросились на лепрозории,  чтобы перебить больных,  внезапно ставших врагами общества.
Щадили  только  беременных  женщин  и  матерей,  да  и  то  лишь  пока  они  кормили  своих
младенцев. Затем их предавали сожжению. Королевские суды покрывали в своих приговорах
эти массовые убийства, а знать даже выделяла для их свершения своих вооруженных людей».

Людей с признаками лепры изгоняли из поселений в специальные убежища – лепрозории
(многие из них создавались по почину ордена Св.  Лазаря,  учрежденного крестоносцами,  в
начале  их  называли  лазаретами,  а  позднее  –  лепрозориями).  Стоило  родственникам
заболевшего  или  соседям  обнаружить,  что  кто-то  заболел  проказой,  как  больного  тотчас
заковывали в цепи и церковный трибунал приговаривал его к смерти. Затем инсценировался
один из жестоких и зловещих ритуалов, к которым была склонна католическая церковь в период
средневековья. Больного отводили в храм, где священник вручал ему специальную одежду
серого  цвета.  Затем  несчастного  заставляли  лечь  в  гроб,  служили  заупокойную  мессу  и
относили гроб на кладбище. Священник произносил над могилой: «Ты мертв для всех нас». И
после  этих  слов  человек  навсегда  становился  отверженным.  Отныне  его  пожизненным
убежищем становился лепрозорий [7, С.53].

Если  больной  выходил  за  территорию  лепрозория,  он  должен  был  оповещать  о  своем
приближении  звоном  колокольчика  или  трещоткой.  Также  он  имел  при  себе  мешок  для
подаяний, а на его сером плаще нашивался особый знак: скрещенные руки из белого полотна
или  гусиная  лапа  из  красного  сукна  –  символ  заболевания,  нередко  сопровождавшегося
постепенным  отмиранием  конечностей  (кости  внутри  пальцев  гнили,  крошились,
чувствительность  пальцев  исчезала,  пальцы  усыхали).  Если  прокаженный  с  кем-либо
разговаривал,  он  обязан  был  прикрывать  лицо  плащом  и  стоять  против  ветра.

Хотя сегодня уже существуют лекарства для лечения лепры, ей все еще болеют жители Индии,
Бразилии, Индонезии и Танзании.

Медицинские инструменты и операции

Важно отметить, что в Средние века не использовали каких-либо обезболивающих средств,
кроме  придушения  или  удара  по  голове,  а  также  использования  алкоголя.  Часто  после
операций  раны  загнивали  и  жутко  болели,  а  когда  человек  пытался  просить  врача  дать
обезболивающие,  последний отвечал  что  обезболивать,  значит  обманывать  боль,  человек
рожден для страданий и должен терпеть. Только в редких случаях использовали сок болиголова
или белены, Парацельс использовал лауданум – настойку опия.

В этот период истории было распространенно мнение, что болезни чаще всего могут быть
вызваны переизбытком жидкости  в  организме,  следовательно самая  частая  операция  того
периода  –  кровопускание.  Кровопускание  обычно  осуществлялось  двумя  методами:
гирудотерапия - медик прикладывал к пациенту пиявку, причем именно на то место, которое
больше  всего  беспокоило  пациента;  либо  вскрытие  вен  –  прямое  разрезание  вен  на
внутренней стороне руки. Врач надрезал вену тонким ланцетом, и кровь стекала в миску.

Также ланцетом или тонкой иглой проводили операцию по удалению помутневшего хрусталика
глаза (катаракта). Эти операции были очень болезненными и опасными.
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Также  популярной  операцией  была  ампутация  конечностей.  Это  делали  с  помощью
серповидного ножа для ампутаций и пилы. Сначала круговым движением ножа рассекали кожу
до кости, а затем перепиливали кость.

Зубы  преимущественно  выдергивали  железными  щипцами,  поэтому  за  такой  операцией
обращались либо к цирюльнику, либо к кузнецу.

Средневековье  было  «тёмным»  и  непросвещенным  временем  кровавых  битв,  жестоких
заговоров, инквизиторских пыток и костров. Такими же были и средневековые методы лечения.
Из-за нежелания церкви допускать науку в жизнь общества, болезни, которые сейчас можно
легко излечить, в ту эпоху приводили к массовым эпидемиям и смерти. Заболевший человек,
вместо  медицинской  и  моральной  помощи,  получал  всеобщее  презрение  и  становился
отверженным всеми изгоем.  Даже  процесс  рождения  ребенка  становился  не  поводом для
радости, а источником бесконечных мучений, часто заканчивающихся смертью и ребенка, и
матери. «Готовьтесь к смерти» - напутствовали рожениц перед родами.

Жестокое  время  рождало  жестокие  нравы.  Но  все  же  наука  пыталась  пробиться  сквозь
церковные догмы и запреты и служить на пользу людям даже в эпоху Средних веков.
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Глухарева Анна Алексеевна
Пономарев Дмитрий Иванович

Проблема социальных конфликтов наиболее актуальна в настоящее время. Для начала нужно
определить,  что  же  такое  социальный  конфликт.  Определение  социального  конфликта,  в
наиболее общей форме может выглядеть следующим образом.  Социальный конфликт -  это
конфликт  возникающий,  как  между  отдельными лицами,  так  и  между  целыми социальными
группами, причина данных конфликтов состоит в противоречиях во взглядах сторон, каждая из
которых стремится занять лидирующее положение для продвижения своих интересов. [1]

Социальный конфликт является нормой для любого общества, элементом социальной системы.
Ученые социологи делят конфликты на: социально-деструктивные (негативные) и социально-
конструктивные  (позитивные).  Деструктивные  конфликты  ведут  к  разрушению  социальной
системы, структуры, негативно отражаясь, как на отдельных ее элементах, так и на системе в
целом.  Конструктивные  же,  напротив,  способствуют  развитию  системы,  и  снижению
напряженности  в  социальной  среде.  [2]

Внутреннее  содержание  конфликтов  так  же  различно,  социологи  разделяют  их  на:
рациональные  и  эмоциональные.  Рациональные  конфликты,  в  отличии  от  эмоциональных
охватывают те сферы взаимоотношений людей, в которых нет чувственной и эмоциональной
подоплеки.

Россия одна из тех стран, в которых, в настоящие время, социальные конфликты наиболее ярко
проявляются.  Почти  все  социальные  конфликты  в  России  имеют  причинную  связь  с
особенностями национальной культуры, а так же социально- политической историей нашей
страны.

Социальные  конфликты  в  России  в  большей  степени  эмоциональны  и  проходят  с  ярким
выражением агрессии, которая порой выливается в насилие.

Существует несколько типов социальных конфликтов.

Политические конфликты - связанны с борьбой за политическую власть, влияние и авторитет.

Социально-экономические  конфликты  -  это  конфликты,  связанные  с  распределением
экономических и материальных ресурсов, а так же средств жизнеобеспечения. Борьба за доступ
к духовным благам и высокому социальному положению.

Национально-этнические  конфликты  -  возникают  при  обострении  негативных  отношений
между различными этническими и национальными группами, которые преследуют каждая свои
интересы и активно пытаются воплотить их в жизнь.

Рассматривая  современную  российскую  реальность  можно  заметить  рост  количества
социальных  конфликтов.  [3]

Наблюдая историю развития нашей страны, мы можем с уверенностью сказать, что наиболее
важные конфликты между отдельными личностями и социальными группами концентрируются
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в сфере политики. Политические конфликты «всплывают на поверхность » в 1991 году. Развал
СССР, резкая, не подготовленная и болезненная смена строя жизни, экономики и идеологии
повергает  уже  бывшее  советское  общество  в  шок.  Постсоветская  Россия,  потеряв  свою
устойчивую  опору,  в  виде  политики  правителей  СССР  и  коммунистического  строя,  была
брошена  в  мир  хаоса,  социальных  проблем  и  кризисов,  межнациональных  распрей,  ярко
выраженного  классового  неравенства  и  переходящей  к  капитализму  не  устойчивой
экономикой.

Проблемы  в  аграрном  секторе  экономики,  отсутствие  идеологии  связывавшей  общество,
провал в построение народного капитализма, резкое обеднение сразу нескольких социальных
групп, не оправданный рост цен, задержки в выплате зарплаты, пенсий и пособий, девальвация
рубля, инфляция, рост преступности и безработицы, спад производства, коррупция, плачевное
состояния  окружающей  среды,  слабость  государственной  власти,  кризис  морали,  культуры,
угроза  экстремизма,  не  стабильное,  кризисное  положение  в  Чечне,  и  прилегающих  к  ней
регионах -  все это порождало неприязнь к  власти и вытекало в новые конфликты.  Такова
характеристика 90-х и начала 2000-х годов. [4]

31 декабря 1999 года россияне получают неожиданный «новогодний подарок » от президента
Бориса Николаевича Ельцина. Поздравляя своих соотечественников с началом нового года и
тысячелетия, Ельцин неожиданно для многих низлагает с себя обязанности президента РФ и
передает власть,  до следующих выборов, Владимиру Владимировичу Путину.  Теперь на его
плечи  ложится  ответственность  за  судьбу  Росси.  Именно  от  него  ожидали  имений  курса
политики, что собственно и произошло. На данный момент политика Путина, как и он сам имеет
противоречивую оценку, на мой взгляд, даже по прошествии времени, это не изменится. Кто-то
считает  что  он  «поднял  Россию  с  колен»,  вернув  людям  стабильность  и  уверенность  в
завтрашнем дне. Другие относятся к нему отрицательно, считая, что его политика деструктивна
и  является  продолжением  деятельности  Ельцина.  Как  бы  то  ни  было,  после  начала  его
правления  мы  наблюдаем  положительные  изменения  во  многих  сферах  жизни  общества,
снижается  безработица  и  преступность,  Россия  работает  на  укрепление  и  развитие
капитализма.  Фигура  Путина  двояка,  его  правление  можно  смело  делить  на  два  периода.
Первый период с  2000 по 2008 год.  А  второй соответственно с  его возвращения на пост
президента.

В настоящее время можно заметить рост недовольства в обществе.  В политическом плане
Россия раскололась на два лагеря, одни «за» Путина, другие «против». Наблюдается интересная
тенденцея, стирается граница между прежде противоборствующими партиями, уже не важно, за
«Яблоко» ты, за «КПРФ» или же за «ЛДПР», а возможно и вовсе за новых политиков таких как
Прохоров, Удальцов, Навальный и др.,  теперь все это не имеет значения. Партии и новые
политические  лидеры,  практически  объединяясь,  встают  на  борьбу  с  Путиным  и  Единой
Россией. Сейчас россияне либо выступают за Единую Россию, либо встают ей в оппозицию,
другие  же  вовсе  аполитичны.  Складывается  ощущение,  словно Россия  вновь прибывает  в
гражданской войне, но без применения оружия. «И брат пошел на брата...», и действительно, как
и в 1917-1922 годах, Россия словно раскалывается на три лагеря, только теперь вместо красных,
зеленых и белых мы имеем оппозиционеров и единороссов и аполитичных граждан.

В  современной  России  политическая  жизнь  бьет  полным  ключом.  Достаточно  вспомнить
недавние митинги. Первые массовые протестные акции в Москве и Санкт-Петербурге начались
вечером 4 декабря. Многотысячный митинг прошёл в Москве 5 декабря 2011 года. 10 декабря
2011 года акции протеста прошли в 99 городах страны и 42 городах за рубежом. Московский
оппозиционный митинг на Болотной площади стал самым массовым за последнее десятилетие
(по  другим  данным  —  крупнейшим  с  начала  1990-х).  24  декабря  состоялся  ещё  более
масштабный митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве и новые митинги в других
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городах России. Требования протестующих поддержали многие известные люди, политики и
творческие деятели.[5]

В конце февраля и в марте 2012 года массовые протесты продолжились. 26 февраля в Москве
состоялась  общегражданская  акция  в  массовой  аудитории  известная,  как  «Белая  лента».
События декабря 2011 — марта 2012 года получили наименование «Снежная революция». [6]

На Болотной площади митинг прошел 6 мая с числом участников до 70 тысяч, серия акций
«Оккупай», «Прогулка с писателями» 13 мая с числом участников до 20 тысяч, митинг 12 июня на
проспекте Сахарова с числом участников до 100 тысяч человек.  Последняя массовая акция
прошла 6 мая 2013 года, на Болотной набережной в Москве прошёл митинг под лозунгом «За
свободу!», в защиту политзаключённых по «болотному делу», собравший от 8 тысяч до 30 тысяч
человек. На митинге была принята резолюция, в целом повторяющая основные требования
протестующих, выдвинутые ещё в декабре 2011 года. [7]

Что же касается экономических проблем современного Российского общества, то здесь дело
обстоит еще сложнее, чем в политике.

Борьба с коррупцией, пожалуй, не посильная задача для России, от взяточничества страдает
бюджет, как целой страны, так и отдельных регионов. Множество налогов уходит в карманы
бюрократов,  порой  задаешься  вопросом,  а  возможно  ли,  наконец,  насытить  непомерный
аппетит коррупционеров? Предприниматели говорят о том,  что Россия это не та страна,  в
которой  они  могут  развивать  свой  малый  бизнес.  Не  возможность  развиваться  толкает
предпринимателей либо на вывоз своего бизнеса за границу (что так же приводит к ухудшению
бюджета,  отсутствию потенциальных рабочих мест),  либо к  нарушению закона и сокрытию
своих  доходов,  нерешенность  этих  проблем  влечет  за  собой  другие,  поддерживая
напряженность в обществе. Аграрный сектор экономики страдает, всего несколько лет назад
советская Россия экспортировала с/х продукты, а сейчас она их закупает. Встали заводы, теперь
на  их  месте  стоят  торгово-развлекательные  центры.  Вся  экономика  России  живет  лишь
благодаря богатым сырьевым ресурсам. А что же мы будем делать, когда кончится газ и нефть?

Из политических и экономических проблем вытекают социальные. Россия сейчас это яркий
пример общества потребления, ничего не производим, лишь закупаем и потребляем, такое
отношение привело к искажению морали, и плачевному состоянию культуры. Вся жизнь такого
общества имеет три функции «купи, продай, обменяй». И уже не важно, что продавать, можно и
себя,  философия  гедонизма  плотно  засела  в  голове  современного  человека.  Те  же  в  ком
осталась прежняя, неизменная мораль, встают на борьбу с обществом потребления, бросая ему
вызов,  и  вот  еще  один  раскол  внутри  граждан  одной  страны.  Не  смотря  на  доступность
образования,  знания  поколений  90х  оставляет  желать  лучшего.  После  развала  союза  и
социалистического строя молодые люди встретились с новой проблемой, сейчас практически
не возможно найти подходящую должность, не имея опыта работы в данной сфере, но откуда
же тогда взять этот опыт? Раньше работу предоставляло государство,  были квотированные
места на фабриках и заводах, современное государство о своих гражданах подобным образом
не заботится, тем самым вызывая ненависть к собственной стране, и желание переехать за
границу. Складывается ощущение что ученые и врачи не имеют ценности для России. Если за
границей  зарплата  таких  специалистов  более  чем  приличная,  то  в  России  они  получают
копейки,  современное правительство почему – то достойно вкладывается,  лишь в силовые
структуры,  видимо  предчувствуя  грядущие  еще  более  сильные  волнения  в  обществе.
Происходит отток умных и образованных людей за границу, еще пару десятилетий с подобной
политикой и в России останутся лишь «быдло» под давлением силовых структур превращенные
в рабов, которые идут работать, на благо, паразитирующих на них чиновников.

Сейчас  Россия  переживает  мощный  межнациональный  конфликт.  Что  же  произошло  с
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интернациональной Россией? Сейчас проходя по улицам, почти любого города, очень часто
можно встретить лиц кавказской национальности и граждан Таджикистана. А порой и вовсе
тебя настигает ощущение, что ты находишься не в России, а, к примеру, в одном из городов
Северного  Кавказа.  Подобное  засилье  уже  вызывает  неприязненное  отношение  к  южным
народам.  Так  как  они являются  дешевой рабочий силой,  то  многие  работодатели охотнее
отдают  им  предпочтение.  Такой  работодатель  чаще  всего  не  заботится  о  качестве
производимой им услуги или товара, главная его цель это нажива и в этом деле нелегальные
иммигранты  являются  отличным  средством  экономии.  Теперь  когда  «гости»  составляют
конкуренцию на рынке труда,  они вызывают еще больше негативных эмоций у  коренного
населения.  Ко  всем  выше  перечисленным  причинам,  негативного  отношения  русских  к
иммигрантам с юга, можно добавить делинквентное поведение самих кавказцев. Прибывая на
нашу родину, они пытаются устанавливать здесь свои порядки, а русские не терпят когда «лезут
со своим уставом в чужой монастырь». Помимо этого статистика о изнасиловании и разбойных
нападениях показывает,  что в среднем около 3,6 % преступлений совершают нелегальные
иммигранты, и это только официальная статистика.[8] Подобное поведение мигрантов создает
напряженность  в  российском  обществе,  не  удивительно,  что  сейчас  проявляется  так
называемый «русский фашизм», а на ряду с этим, многие молодые люди заявляют о том, что они
придерживаются  политики  национализма.  Многие  рассуждают  так:  «если  правительство  не
хочет бороться с данной проблемой, которая остро встает в современном обществе, то я сам ее
решу».  Отсюда  мы  имеем  конфликты  с  применением  насилия,  основанные  на  расовой
неприязни. Что добавляет еще больше проблем и без того «многострадальному» российскому
обществу.

Некоторые считают,  что социальные конфликты в современной России можно оценить как
конструктивные.  Волнения,  которые  сейчас  происходят  в  жизни  российского  общества,
показывают нам то, что в России выросло новое поколение, которое больше не хочет, и не
будет терпеть беззаконие и насилие над собой и другими. Гражданин новой России борется за
свои права, требуя соблюдение конституции и уважения к себе. Есть надежда, что выражаемое
гражданами  недовольство  подтолкнет  правительство  к  изменению  нынешней  политики,
которая буквально тянет Россию на дно, толкая ее в мир классовых и межнациональных войн,
принуждая людей не жить, а выживать по принципу: «человек человеку - волк». То, что русские
научились бороться за свое право на достойное существование это безусловный плюс для
России. Теперь, когда люди осознают, что они имеют право требовать с правительства как с
избранников народа каких либо действий, положение России становится менее удручающим и
появляется надежда на лучшее будущие нашей страны.
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