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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

Андриянова Алина Аркадьевна
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Значение  использования  информационных  технологий  в  обучении  и  воспитании
подрастающего  поколения,  а  также  студентов,  с  каждым  днём  возрастает.  Использование
технических  средств  обучения различной конфигурации и  различного уровня сложности в
процессе обучения даёт возможность преподнести изучаемый материал в такой форме, которая
может максимально задействовать все возможности учащихся при изучении нового материала.

Но,  прежде  чем  проводить  уроки  с  использованием  технических  средств,  преподаватель
должен  сам  овладеть  этими  средствами  и  знать,  как  лучше  преподнести  тот  или  иной
изучаемый материал. Необходимо знать особенности техники и досконально изучить основные
приёмы и программы, которые необходимы для правильного функционирования аппаратуры
[2].

Создание  и  развитие  информационного  общества  предполагает  широкое  применение
информационно-коммуникационных  технологий  в  образовании,  что  определяется  рядом
факторов.

Во-первых,  внедрение  информационно-коммуникационных  технологий  в  образование
существенным  образом  ускоряет  передачу  знаний  и  накопленного  технологического  и
социального опыта человечества не только от поколения к поколению, но и от одного человека
другому. Это находит подтверждение в «Национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа». «Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие
детскую психологию и особенности развития школьников,  хорошо знающие свой предмет.
Задача учителя - помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими
и  уверенными  в  себе  людьми.  Чуткие,  внимательные  и  восприимчивые  к  интересам
школьников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность школы будущего» [1].

Во-вторых, современные информационно-коммуникационные технологии, повышая качество
обучения  и  образования,  позволяют  человеку  успешнее  и  быстрее  адаптироваться  к
окружающей  среде  и  происходящим  социальным  изменениям.  Это  дает  каждому  человеку
возможность получать необходимые знания, как сегодня, так и в будущем постиндустриальном
обществе.

В-третьих,  активное  и  эффективное  внедрение  этих  технологий  в  образование  является
важным  фактором  создания  системы  образования,  отвечающей  требованиям
информационного общества и процессу реформирования традиционной системы образования
в свете требований современного индустриального общества.

Особое  положение  в  современном  мире  занимают  информационно-коммуникационные
технологии. В последние годы, а особенно на сегодняшний день, невозможно представить без
применения ресурсов Интернета современное обучение. Сеть Интернет несет в себе огромный
потенциал  образовательных  услуг.  По  сети  осуществляется  связь  с  библиотеками,  как
Федерального значения, так и регионального, также происходит заказ книг через Интернет-
магазины, постоянно ведется работа по изучению образовательных ресурсов Интернета.
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Главной целью внедрения IT-технологий в процесс управления образовательным учреждением
является  повышение  качества  и  оперативности  принимаемых  управленческих  решений  и
переход  на  безбумажную  технологию  работы.  Достичь  данной  цели  можно  только  при
соответствующем  оснащении  образовательных  учреждений  компьютерной  техникой  и
свободным  доступом  к  электронным  ресурсам.

Данная  тема  является  актуальной,  так  как  на  сегодняшний  день  происходит  процесс
модернизации внедренных инновационных методов обучения в образовательные учреждения.
А точнее идет все к тому, что в будущем студенты не будут сидеть в аудиториях и писать лекции,
читать  книги.  Они  просто  будут  заниматься  обучением  самостоятельно  дома,  общаясь  с
преподавателем через сети Интернет. Что повлечет за собой развитие и облегчение учебного
процесса в целом. Но также нельзя забывать о проблемах, которые могут при этом возникнуть.

Эта область тесно соприкасается,  с  одной стороны, с педагогическими и психологическими
проблемами;  с  другой  стороны,  с  результатами,  достигнутыми  в  таких  научно-технических
направлениях,  как  телекоммуникационные  технологии  и  сети;  компьютерные  системы
обработки,  визуализации  информации  и  взаимодействия  с  человеком;  искусственный
интеллект;  автоматизированные  системы  моделирования  сложных  процессов;
автоматизированные  системы  принятия  решений,  структурного  синтеза  и  многие  другие.

На  мой  взгляд,  несмотря  на  то,  что  есть  некоторые  проблемы,  нужно  вводить  и
усовершенствовать информационные технологии в образовательных учреждениях в учебном
процессе.  Так  как,  данный  метод  обучения  достаточно  сложный,  но  в  то  же  время  и
эффективный.

Список литературы
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NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Технические науки 4

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Андриянова Алина Аркадьевна
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Государственная  информационная  политика  представляет  собой  комплекс  политических,
правовых,  экономических,  социально-культурных  и  организационных  мероприятий
государства, которые направлены на обеспечение конституционного права граждан на доступ к
информации.

На  сегодняшний  день  информационная  революция  достигла  довольно  таки  неплохих
результатов.  Достаточно  активно  развиваются  средства  связи,  телекоммуникаций,
радиовещания, которые в свою очередь создают возможность быстрого и беспрепятственного
контакта государственной власти с гражданским обществом. При этом сокращается расстояние
и  время  между  взаимодействующими  сферами  деятельности.  Но  несмотря  на  то,  что
информационные  технологии,  в  области  взаимодействия  гражданского  общества  с
государством,  развиваются  успешно,  есть  некоторые  проблемы  связанные  с  самими
гражданами страны.  А  именно,  государственные органы по  многим вопросам продолжают
игнорировать мнение населения, оставаясь для них закрытыми в общении.

Проводя некоторые исследования в области достоверности и доступности информации для
граждан страны,  социологами прессы были сделаны выводы о  том,  что  доступ  граждан  и
журналистов  к  информации,  которые  содержатся  у  государственных  и  муниципальных
чиновников, крайне затруднен. Власть до сих пор во многом остается закрытой для контроля
«снизу», граждане недостаточно осведомлены о деятельности общественных и политических
институтов, что влечет за собой не справедливость в отношении населения проживающего на
территории Российской Федерации. И конечно же это может привести к военным действиям со
стороны  гражданского  общества  в  отношении  государства,  что  можно  наблюдать  на
сегодняшний день в некоторых странах. Что достаточно сильно оказывает влияние на жизнь и
здоровье граждан, на развитие страны в целом в худшую сторону, соответственно [1].

Такого  же  мнения  и  автор  статьи  «информационная  открытость  органов  муниципальной
власти». А именно в этой статье говорится о том, что в XXI веке могут вести себя по принципу
демократичности лишь те государства,  которые смогут обеспечить и реализовать на своей
территории режим так называемого «открытого правления» как нормативно, так и фактически.
То есть, суть данного режима заключается в том, что каждая территория данного государства
имеет право знать насколько эффективно, насколько разумно и насколько законно действует
тот или иной орган публичной власти. Без должного, эффективного и необходимого качества
открытости любых процессов государства, их итог практически всегда и везде тем или иным
образом,  но  чаще всего  именно  коррупционным,  «приватизируется».  А  общество,  в  итоге,
недобирает, недополучает необходимую информацию, что влечет за собой последствия, при
которых государство в целом отстает в своем развитии от более открытых и в том числе более
эффективных соседей и конкурентов [2].

Информационная  политика,  сама  по  себе  построена  на  таких  принципах,  как  открытость,
объективность, достоверность и должна способствовать повышению деловой и политической
активности  населения.  Но  выше  перечисленные  проблемы  не  дают  получать  гражданам
полной информации про деятельность органов государственной и муниципальной власти.
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В  Конституции  Российской  Федерации  прописаны  такие  права  граждан,  согласно  которым
гражданин данного государства имеет право участвовать в решении политических вопросов
страны. И соответственно гражданское общество, в свою очередь, желает принимать активное
участие в таких процессах по закону.  Значительное влияние на информационную политику
органов  государственной  и  муниципальной  власти  оказала  новая  модель  отношения
государства и общества и новая система нормативно-правовых актов о средствах массовой
информации,  рекламе,  средствах  связи,  которые открыли возможность свободного сбора и
распространения информации. На сегодняшний день считается, что в стране эффективность
существующих коммуникационных каналов и возможность «достучаться» до властей и быть ими
услышанными достаточно возросли.

В результате можно сказать следующее: несмотря ни на что, происходит процесс возрастания
уровня  информированности  общества.  Но  при  этом  не  чувствуется  процесса  адекватного
повышения уровня политического участия граждан страны в становлении информационной
политики. Естественно, от того на сколько эффективно власти будут налаживать взаимодействие
с гражданами при участии государственных и муниципальных средств массовой информации,
зависит успешность социально-политических и экономических преобразований как в самом
субъекте  федерации,  так  и  в  стране  в  целом.  Это  и  обосновывает  актуальность  данной
проблемы [1].

Список литературы
Гарифуллина, А. Ф. Информационная политика органов государственной и муниципальной1.
власти : региональный аспект [Текст] / А. Ф. Гарифуллина // Особенности развития
агропромышленного комплекса на современном этапе : материалы всерос. науч.-практ. конф.
в рамках XXI Междунар. специализированной выставки "АгроКомплекс-2011", 16-17 марта
2011 г. - Уфа, 2011. - Ч. 3. - С. 174-180.
Информационная открытость органов муниципальной власти [Электронный ресурс] : –2.
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СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Андриянова Алина Аркадьевна
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Делопроизводство  или  другими  словами,  документационное  обеспечение  управления,  это
отрасль  деятельности,  которая  обеспечивает  создание  официальных  документов  и
организацию  работы  с  ними.

Автоматизация делопроизводства и документооборота уверенно занимает свою нишу в области
систем автоматизации предприятия. Но, прежде чем принимать решение об автоматизации
делопроизводства,  необходимо  правильно  понимать  терминологию.  Иногда  для  сугубо
делопроизводственных  задач  обращаются  к  совершенно  не  предназначенным  для  этого
программам.

Если говорить о вещах,  отличающих нас от всего остального мира,  то на память вначале
приходят балет, водка, газ, лен, пенька и первый спутник. Практически все из перечисленного
уже не только прерогатива России,  лишь в  области языка и  культуры никто не  стремится
составить  нам  конкуренцию.  Не  стала  исключением  и  область  работы  с  документами.
Делопроизводство в современном виде родилось в России в 1811 г., было и до сих пор остается
настолько самобытным, что вполне можно говорить об его национальных особенностях.

В делопроизводстве в настоящее время отмечается большое разнообразие отечественной и
импортной оргтехники. В соответствии с назначением все технические средства можно разбить
на следующие группы:

средства для составления документов;—
копировальная и множительная оргтехника;—
средства хранения, поиска и транспортирования документов;—
техника управленческой связи.—

Технические характеристики средств механизации и автоматизации можно найти в проспектах,
каталогах  и  других  систематизированных  изданиях.  Здесь  будут  приведены  самые  общие
представления о существующих средствах для составления документов, рассмотрены основы
системного подхода к управлению электронными документами.

Технические  средства,  используемые  для  составления  документов,  классифицируются  по
способу создания документов.

Перечислим основные возможности компьютерных технологий в делопроизводстве: помощь в
создании;  передача  документа  на  расстояние  любому  адресату;  регистрация  документа;
контроль за исполнением документ; перевод текста документа с одного языка на другой; защита
документов.

Документ  является  носителем  определенной  информации,  которая  может  служить
доказательством в тех или иных ситуациях или даже в суде для разрешения появившихся
вопросов  и  споров  между  сторонами.  Естественно,  для  того,  чтобы  документ  обладал
доказательной силой в решении определенных вопросов, он должен удовлетворять данным
требованиям, которые предусматривает законодательство Российской Федерации.
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Но  уже  с  давних  пор  документация  оформляется  на  бумажных  носителях,  то  есть  для
подтверждения  документов  их  подписывают  в  ручную  и  ставят  соответствующую  для
организации  печать.  Но  с  недавних  пор  официальные  документы  стали  составлять  на
электронных  носителях.  С  одной стороны это  конечно же  удобно исправлять  ошибки  без
помарок, быстро отправлять до адресата и т.д.  Но в то же время есть свои отрицательные
стороны. В качестве минусов необходимо отметить то, что:

электронные документы легко преобразуются и легко копируются. Это означает что данный—
документ может себе скопировать любой представитель организации, кто заинтересован в
тех данных, которые представлены в документе;
существует также такая проблема, как различения оригинала и копий. То есть нельзя сразу—
определить официальность документа. Сторона, получившая копию электронного
документа, может внести в него изменения и заявить, что именно она обладает оригиналом.
Что, естественно, не есть хорошо, так как любой документ могут подделать под свои
интересы;
в том числе, в организации стоит вопрос подтверждения авторства и факта утверждения, то—
есть подписания, согласования документа, а также факта отправки, получения и регистрации
при электронной пересылке. Эти показатели также можно подделать;
существует такая проблема, как определения точного времени создания документа, даже при—
использовании электронной цифровой подписи.

В принципе можно сказать,  что в документе можно подделать почти все показатели в том
случае,  если перед нами электронная документация.  Что очень сильно может повлиять на
развитие организации при принятии управленческих решений, конечно же в худшую сторону.

Для того чтобы электронные документы могли быть приняты судом и иметь максимальную
доказательную силу,  необходим комплекс мер,  охватывающий все этапы жизненного цикла
документа.  К  таким  мерам  можно  отнести  например,  написание  таких  инновационных
программ, с помощью которых можно было бы проверять электронные документы по всем
параметрам;  также  разработать  соответствующую  законодательно-нормативную  базу;
управление документами внутри организации на  основе принципов системы менеджмента
качества,  включающее  разработку  внутренней  нормативной  базы;  заключение,  при
необходимости,  соглашений  и  договоров  с  партнерами  и  поставщиками;  а  также
документирование  исполнения  законодательно-нормативных  требований.

Список литературы
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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УЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Корнюшин Виталий Викторович

Основные функции менеджмента:

планирование;—
организация;—
мотивация;—
контроль.—

Планирование  —  это  набор  действий,  предпринимаемых  для  достижения  предприятием
необходимых  целей.  Реализация  стратегического  плана  предприятия  охватывает  тактику  и
политику фирмы.

Организация  —  это  создание  минимальных  необходимых  условий  для  совместной  и
эффективной работы людей для достижения целей предприятия. Организация предусматривает
наличие полномочий и ответственности, а также возможность передачи полномочий другим
сотрудникам.

Мотивация — это процесс,  побуждающий человека к деятельности для достижения личных
целей и целей организации.

Контроль  —  это  проверка  выполнения  поставленных  задач  во  время,  исходящих  из
стратегических и тактических целей организации.

Связующим  процессом  в  менеджменте,  протекающим  при  осуществлении  всех  основных
функций является коммуникация.[2]

Основной  целью  функции  учета  является  формирование  достоверной  и  всесторонней
информации  о  хозяйственной  и  финансовой  деятельности  предприятия  и  своевременное
предоставление необходимой информации пользователям.

Учет  одна  из  важнейших  функций  управления,  обеспечивающая  необходимую
информационную  связь  с  управляемыми  объектами  функций  анализа,  контроля  и
регулирования. Только лишь зафиксированные (учтенные) данные о происходящих событиях,
полученных  результатах,  возникающих  явлениях,  изменяющихся  факторах,  протекающих
процессах,  могут  быть  использованы  в  менеджменте  в  качестве  информации.  Устная
информация, переданная от одного лица к другому, также учитывается в памяти получателя и
отправителя.  Однако  не  зафиксированная  на  другие  носители  информации,  теряет  свое
значение  для  третьих  лиц  и  со  временем  исчезает  как  данные.  Учетная  деятельность
обеспечивает протекание всех управленческих процессов. Учетные данные служат источником
объективной информации о действительном состоянии дел в организации и поведении ее
внешней  среды.  Без  точного  и  всеохватывающего  учета  невозможно  принимать
управленческие  решения  и  требуемым  образом  регулировать  процессы,  протекающие  в
системе.[1]

Правильно организованный учет и повседневный контроль создают условия для выявления
«плюсов»  и  «минусов»  на  отдельных  участках  деятельности  предприятий  и  обеспечивают
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возможность оперативно устранять «минусов» и закреплять «плюсов».

Однако организация бухгалтерского учета на ряде промышленных предприятий находится не
на  должной  высоте.  Бухгалтерский  учет  является  громоздким,  сложным  и  не  полностью
отвечающим требованиям оперативного руководства.

Решение вопросов организации учета и повышения его качества является весьма сложной
задачей,  требующей  от  учетных  работников  большого  опыта  и  научных  знаний.  Это
обусловливает  необходимость  дальнейшего  повышения  уровня  теоретической  работы  в
области  учета,  глубокого  изучения  и  обобщения  передового  опыта  организации  учета  и
учетного  аппарата  и  способов  выполнения  учетных  работ.  Обобщение  всего  нового,
передового  позволит  определить  правильные  принципы  и  формы  организации  учета  и
наметить пути его дальнейшего совершенствования.

Однако работа по обобщению опыта организации учета и учетных аппаратов до сих пор не
отвечала предъявляемым требованиям и не получала достаточного отражения в специальной
литературе.

Отсутствие  современной литературы по  этим вопросам служит  серьезным препятствием в
постановке правильного учета и подготовке учетных кадров.

В  программах  и  учебниках  по  теории  бухгалтерского  учета  вопросам  организации  учета
уделено  явно  недостаточное  внимание.  Поэтому  молодые  специалисты,  заканчивающие
учетно-экономические  факультеты  и  техникумы,  в  своей  практической  работе  наибольшие
трудности испытывают именно в организационных вопросах.

Наряду  с  этим  опыт  показывает,  что  неудовлетворительное  состояние  учета,  запоздалая
отчетность  и  штатные  излишества  в  учетных  аппаратах  являются  результатом  неумелой
организации учетного процесса и неэффективного использования труда учетных работников.
Многим работникам учетной деятельности приходится опытным путем познавать и повторять
пройденные  этапы  совершенствования  организации  учета  и  учетного  аппарата,  а  также
способы выполнения учетных работ, и далеко не всем удается при этом найти необходимые
правильные решения.

Учетный аппарат каждого предприятия в осуществлении своих функций тесно связан со всеми
цехами и отделами заводоуправления и его отдельными исполнителями. Все цеха и отделы
обязаны своевременно представлять в бухгалтерию документы, отчетные сведения, а также
планы  и  сметы.  В  свою  очередь,  учетный  аппарат  подготавливает  учетные  данные,
характеризующие работу цехов и отделов. Практическая ценность этих данных заключается в
том,  что  они  позволяют  руководителям  предприятий,  цехов  и  отделов  глубоко  вникать  в
экономические показатели работы, систематически контролировать хозяйственные процессы,
делать из них нужные выводы и использовать для составления планов,  смет и разработки
мероприятий, направленных к дальнейшему улучшению работы отделов, цехов и предприятия.

Организация  учетного  аппарата  зависит  от  размера  предприятия,  уровня  технической
вооруженности, видов вырабатываемой продукции, характера технологического процесса, типа
организации производства и его организационной структуры.

На каждом предприятии для осуществления бухгалтерского учета и контроля его хозяйственной
деятельности  организована  главная  бухгалтерия.  Главная  бухгалтерия  является
самостоятельным  отделом  заводоуправления.  Она  возглавляется  главным  (старшим)
бухгалтером.  Главный  (старший)  бухгалтер  в  административном  отношении  подчиняется
непосредственно директору предприятия.
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Рис.1. Схема выполнения учетных работ

Одним из основных вопросов организации учета является правильное распределение учетных
функций между главной бухгалтерией предприятия и его цехами,  увязка и согласованность
работы  между  отдельными  группами  учетного  аппарата  и  обеспечение  соответствующего
руководства всей учетной работой предприятия.[4]

В  зависимости  от  объема,  характера  и  территориального  размещения  цехов  и  отделов
предприятия, а также от места и способа обработки учетных данных бухгалтерский учет может
быть организован по одному из двух принципов: централизации и децентрализации.

При централизации учета бухгалтерский учет всех хозяйственных операций предприятия и
составление балансов сосредоточивается в главной бухгалтерии.

При децентрализации учета  в  цехах  и  отделах  ведется  законченный бухгалтерский учет  с
составлением  балансов,  объединяемых  затем  главной  бухгалтерией  в  сводный  баланс
предприятия.

При централизованном бухгалтерском учете  все  хозяйственные действия  цехов  и  отделов
оформляются  материально-ответственным  и  другими  работниками  только  первичными
документами.  Все  документы  направляются  цехами  и  отделами  в  главную  бухгалтерию.

В главной бухгалтерии производятся приемка, проверка и обработка первичных документов.
Здесь  же  ведутся  накопительные  ведомости,  аналитические  и  синтетические  регистры  и
составляется баланс предприятия.

При централизованном учете некоторые предприятия могут выделять в крупные цеха учетных
работников. Этим сотрудникам поручается прием и обработка первичных документов, ведение
группировочных и накопительных ведомостей и составление отчетов по операциям цеха.

Таким  образом,  для  централизованного  учета  характерным  является  то,  что  обработка
первичной документации и составление группировочных и накопительных регистров может
производиться как в цехах и отделах (при наличии там необходимых учетных работников), так и
в главной бухгалтерии. Окончательная же обработка учетных данных, полученных от учетных
работников цехов и отделов, а также составление балансов и отчетов производятся в главной
бухгалтерии предприятия.[3]

Вести учетную деятельность в системе,  не связанной с системой финансового учета,  могут
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позволить  себе  лишь  небольшие  предприятия.  Для  крупных  и  средних  компаний  такая
организация  учета  будет  неэффективной  и  дорогой.  Поэтому  на  крупных  и  средних
предприятиях,  как  правило,  в  систему  управленческого  учета  используется  информация из
бухгалтерского учета или единая база данных для всех видов учета. Это неизбежно приводит к
проблемам при автоматизации управленческого учета.

При  грамотном  внедрении,  система  управленческого  учета  способствует  значительному
повышению эффективности работы компании, ее прозрачности, а также росту финансовой и
производственной дисциплины работников. Бухгалтерская и управленческая отчетность при
этом составляются на основе одной и той же первичной информации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН РИСКОВАННОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ

ЕЕ РАЗВИТИЯ
Платонова Екатерина

В целях поддержания конкурентоспособности на рынке многие предприятия России применяют
управленческие методы и инструменты, разработанные еще в прошлом веке для рутинных
операций, которые лишь замедляют темпы их развития и конкурентоспособные преимущества.

Управляя  инновациями,  позволяющими значительно  улучшить  положение  предприятия  на
рынке  и  его  конкурентоспособные  преимущества  необходимо разрабатывать  и  применять
новые подходы к управлению.

Все это приводит к необходимости разрабатывать и реализовывать на предприятии Программу
инновационного  развития.  Программа  включает  определенную  совокупность  проектов,
различающихся составом стадий инновационного процесса, типом реализуемых инноваций,
объемом и видами используемых ресурсов. Эти различия представляют собой характеристики и
условия реализации инновационных проектов, называемые параметрами. Неопределенности и
риски, вызванные инновационным характером проектов, включенных в программу, приводят к
необходимости  управления  параметрами  инновационных  проектов,  имеющих  также
неопределенный  характер.  Управление  параметрами  позволяет  с  меньшими  затратами
достигать  высокий  уровень  конкурентоспособных  преимуществ.

Инновационная  программа  -  это  комплекс  взаимосвязанных  инновационных  проектов  и
проектов  поддержки  инновационной  деятельности.  Инновационная  программа  -  комплекс
инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам
их  осуществления  и  обеспечивающий  эффективное  решение  задач  по  освоению  и
распространению  принципиально  новых  видов  продукции  (технологии).  Чтобы  успешно
конкурировать  в  условиях  современной  экономики,  правительства,  учебные  заведения  и
предприятия должны управлять инновациями эффективно.

Следовательно, цель любой организации заключается в преобразовании политики, реализации
новых инициатив, повышении рентабельности инвестиций в исследования, или запуск нового
продукта.

Таким образом, инновационная программа необходима для:

улучшения организационной составляющей того, что инновации действительно требуются.—
увеличения внимания к нуждам и требованиям заказчика,—
увеличение эффективности развития бизнеса.—
разработки сильные инновационной политики.—
реализации процессов лицензирования, например, лицензирования или регистрация—
авторских прав на интеллектуальную собственность.
увеличение вероятности обеспечения финансирования новых предприятий и/или проектов.—
управление инновациями для текущих и планируемых проектов.—

Это, в свою очередь, обуславливает необходимость повышения эффективности расходов на
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научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Однако эмпирические
исследования свидетельствует о том, что в корпоративных структурах до 1/3 всех затрат на
инновационные разработки впоследствии признаются как расходы, не приведшие к созданию
нематериальных  активов.  Для  большинства  компаний  рост  таких  расходов  связан  с
существенным риском и часто рассматривается как преимущественно имиджевый фактор, а не
как  реальный  вклад  в  создание  критических  факторов  успеха,  повышение  стратегической
конкурентоспособности, и роста рыночной стоимости компании.

Современный этап развития российской экономики связан с изменением приоритетов её роста.
Потенциал  преимущественно  экстенсивного  восстановительного  роста  в  большинстве
отраслей  национального  хозяйства  практически  исчерпан.

В системе международного разделения труда Россия воспринимается как поставщик ресурсов
(углеводородов, металла, зерна), что не соответствует имеющимся научным заделам и истории
советского  периода.  Сложившаяся  специализация  российской  экономики  даже  при
благоприятной конъюнктуре на сырьевых рынках делает экономический рост неустойчивым, а
его  темпы  –  затухающими,  что  в  итоге  сказывается  на  формировании  инновационных
программ. Далее рассмотрим условия и особенности формирования инновационных программ
предприятия.

В  связи  с  этим  становится  актуальной  задача  управления  параметрами  инновационных
проектов,  включенных  в  инновационную  программу.  Решением  данной  задачи  является
построение  оптимизационной  модели  распределения  ресурсов  при  внутрифирменном
планировании.

Очевидно,  что  задачи  модернизации  (еще  одно  важное  условие  формирования  программ
инноваций)  определили  необходимость  в  стимулировании  привлечения,  концентрации  и
целевого  вложения  российских  и  иностранных  инвестиций  с  ориентацией  на  повышение
эффективности удовлетворения спроса на инновации потенциальных покупателей товаров с
высокой добавленной стоимостью в региональных производственных комплексах.

В  сложившихся  условиях  требуется  совершенствование  системно-структурной  оптимизации
управления  через  реинжиниринг  управленческих  процессов  на  основе  оптимизации
инновационно-технологических цепочек в региональных производственных комплексах путем
использования  принципиально  новых  возможностей,  предоставляемых  информационными
технологиями.

В  связи  со  сложностью  процессов  повышения  конкурентоспособности  участников
инновационно-технологических  цепочек  всех  форм  собственности  необходимо
комплексирование  программ  развития  инновационно-технологических  сетей  как  основы
решения  проблем  стимулирования  инновационных  трендов  в  региональных
производственных  комплексах  для  решения  сложных  задач  оптимизации  инновационно-
технологических цепочек.

Использование  инновационно-технологических  сетей  в  региональных  производственных
комплексах  позволит  обеспечить  налаживание  инновационно-технологических  цепочек  в
инновационной сфере для покупателей товаров с высокой добавленной стоимостью.

Переход  к  инновационно-технологическому  формату  управления  задает  направление
модернизации, формирования инновационных программ, как фактора, который со временем
будет  достаточно  сильно  влиять  на  конкурентоспособность  на  основе  оптимизации
инновационно-технологических  цепочек  в  региональных  производственных  комплексах  с
учетом тенденций инновационного развития развитых и новых индустриальных стран.
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Важным  условием  повышения  эффективности  управленческих  механизмов  с  опорой  на
повышение точности и эффективности регулирования процессов вложения и использования
российских и иностранных инвестиций в региональных производственных комплексах на всех
уровнях  управления  является  координация  стратегий  развития  производственных  и
исследовательских  структур.

Координация  корпоративных  стратегий  позволяет  оптимизировать  динамическое
взаимодействие  предприятий  региональных  производственных  комплексов  на  базе
современных программно-технических средств, реализации экономических и технологических
мер  модернизации  производства,  наращивания  объемов  инвестиций  для  осуществления
программ  повышения  конкурентоспособности  участников  инновационно-технологических
цепочек в региональных производственных комплексах с  учетом критериев экономической
целесообразности с обеспечением:

системной эффективности мер, направленных на сбалансированность интересов1.
производителей и потенциальных покупателей товаров с высокой добавленной стоимостью
для реализации возможности сокращения нерациональных финансовых издержек;
рыночной эффективности процессов решения проблем перехода к качественно иной2.
структуре научно-технического потенциала с территориальной дифференциацией
инновационных центров в зависимости от различных характеристик инновационно-
технологических цепочек в инновационной сфере, месторасположения потенциальных
покупателей товаров с высокой добавленной стоимостью и выбора вариантов замещения
источников инноваций;
технологической и производственной кооперации с участием как государственных, так и3.
негосударственных собственников в рамках модернизационных приоритетов.

Данные  возможности  реализуются  с  ориентацией  на  оптимизацию  процессов  вложения  и
использования российских и иностранных инвестиций.

Мультиресурсная  сетевая  инфраструктура  может  быть  использована  для  оптимизации
инновационно-технологических  цепочек  по  инвестициям  из  различных  источников  в
российской  экономике  на  всех  уровнях  управления.

Такая стратегия позволяет рационально организовать и размещать элементы гибкой структуры
инновационно-технологических  цепочек  в  рамках  региональных  производственных
комплексов  и  сформулировать  направления  преобразования  организационных  структур
управления  в  соответствии  с  приоритетами  системно-структурного  изменения  объектно-
сетевой  архитектуры  научных  и  производственных  структур  путем  обеспечения
организационно-технологической эффективности перехода от существующей технологической
базы экономики к новой постиндустриальной базе с минимально возможными издержками в
рамках формирования нового научно-производственного базиса.

В  итоге  будет  достигнуто  формирование  управляющих  воздействий  с  целью  обеспечения
оптимизации инновационно-технологических цепочек в условиях участия нашей страны в ВТО
с использованием системно-структурных принципов.
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ПРОДУКТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НА РЫНКЕ
АВИАПЕРЕВОЗОК РОССИИ

Козисова Елена Олеговна
Мулюкина Валерия Евгеньевна

Николаева Елена Ирфановна

Уровень жизни в России ниже, чем, например, в странах Запада, поэтому конкуренция между
российскими авиаперевозчиками существует, прежде всего, ценовая. Поэтому для поддержания
конкурентоспособности  фирмам  на  рынке  авиаперевозок  приходится  постоянно  находить
способы  увеличить  количество  своих  потребителей.  Одним  из  таких  способов  можно
рассматривать продуктовую дифференциацию. Актуальность выбранной темы заключается в
том, что, во-первых, продуктовое разнообразие создает рыночную власть фирмы, поскольку
всегда находятся покупатели, которые оказываются приверженными продукту именно данной
товарной  марки  или  данной  фирмы.  Во-вторых,  продуктовая  дифференциация  выгодна  и
покупателям.

Дифференциация  товара  –  выделение  потребителями  продукта  определенной  фирмы  от
остальных  продуктов  данного  класса.  Дифференциация  является  формой  неценовой
конкуренции фирм. К факторам продуктовой дифференциации могут относиться как внутреннее
качества товара (изменения его внутренних характеристик), так и внешние качества (размер,
цвет, упаковка, услуги, сопровождающие его продажу).

Потребители  сами  дифференцируют  продукты,  расценивая  разные  товарные  марки  как
несовершенные  заменители.  Другими  словами,  продуктовая  дифференциация  является
субъективной  характеристикой  поведения  покупателей.  [1;  250]

Продуктовая дифференциация может быть двух видов:

Вертикальная1.
Горизонтальная2.

Вертикальная  продуктовая  дифференциация  включает  в  себя  различия  каких-либо
функциональных характеристик, а также различия в качестве товаров, удовлетворяющих одни и
те же вкусы потребителей.

Горизонтальная  же  дифференциация  носит  только  внешний  характер.  Она  связана  с
изменением  цвета,  упаковки,  внешнего  вида  товаров,  удовлетворяющих  разные  вкусы
потребителей. Так же сюда можно отнести и каналы сбыта. Например, когда в качестве места
продажи низкокачественного товара используются престижные магазины.

Цель продуктовой дифференциации – сделать товар важным для покупателя, изменив только
его отличительные от конкурентов свойства.

Дифференциацию  можно  рассматривать  как  средство  создания  монополистической
конкуренции, в которой за счет обособления продукта повышается рыночная власть фирмы.
Поэтому производитель стремится обеспечить уникальность и более высокую ценность своего
продукта для потребителя с точки зрения качества товара, методов сбыта, каких-либо особых
характеристик.  Продуктовая  дифференциация  на  прямую влияет  на  конкурентоспособность
предприятия.  Повышение  конкурентоспособности  –  это,  в  первую  очередь,  повышение
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качества  товара,  что  является  одним  из  способов  продуктовой  дифференциации.
Следовательно, если увеличивается продуктовая дифференциации, то и конкурентоспособность
тоже будет увеличиваться. [2;39-41]

Показателями  наличия  и  степени  продуктовой  дифференциации  является  число  товарных
марок, предлагаемых фирмами на рынке, а также номенклатура выпускаемых товаров одной
фирмой  определенной  отрасли.  Степень  продуктовой  дифференциации  какого-либо
продуктового  класса  тем  выше,  чем  больше  число  продуктовых  марок  предлагается
потребителю  данного  продуктового  класса.

Так  же  к  показателям  степени  продуктовой  дифференциации  относиться  показатель
перекрестной эластичности спроса в  отрасли.  Она показывает  реакцию спроса на  данный
продукт  при  изменении  цены  на  конкурирующий  продукт.  Таким  образом,  чем  выше
перекрестная  эластичность,  тем  ниже  степень  продуктовой  дифференциации,  т.к.  в  глазах
потребителей разные товарные марки являются близкими субститутами. И наоборот, степень
продуктовой дифференциации будет высокой при низком значении перекрестной эластичности
спроса. [1;273]

Еще одним показателем дифференциации является коэффициент эластичности спроса по цене.
Показатель характеризует, в какой мере объем спроса на рынке возрастает при снижении цены
или сокращается при повышении цены. Иными словами, коэффициент эластичности спроса
показывает, на сколько процентов меняется размер спроса на товар в результате изменения
его цены на один процент. Наиболее часто используемой для подсчета является формула:

Е= ΔQ/ΔP

где ΔQ – изменение спроса в %;

ΔP – изменение цены в %.

Продуктовая  дифференциация  необходима,  т.к.  следствием  ее  является  увеличение
продуктового разнообразия на рынке, которое способно в большей степени удовлетворить
потребности  потребителей.  Так  же  последствием  продуктовой  дифференциации  является
увеличение ее рыночной власти, поскольку всегда находятся покупатели, которые отдают свое
предпочтение определенной фирме или марке.

Рассмотрим  наличие  и  степень  продуктовой  дифференциации  на  рынке  авиаперевозок  в
России.

По  данным  Федерального  агентства  воздушного  транспорта  количество  фирм,
осуществляющих  пассажирские  авиаперевозки  и  имеющих  действующий  сертификат
эксплуатанта (СЭ), на август 2013 года снизилось на 5% и составило 122. Это обусловлено тем,
что  деятельность  авиакомпаний  не  соответствует  сертификационным  требованиям  по
обеспечению безопасности полетов, финансово-экономическому состоянию, а также качеству
предоставляемых услуг. [3]С начала года было аннулировано 7 СЭ, а выдано было всего лишь 3
СЭ. Так же действуют ограничения на полеты у двух компаний.

По итогам 2013 года крупнейшими перевозчиками стали:

Компания Пассажирооборот
(млрд. пкм)

Пассажиропоток
(млн. чел)

Увеличение
пассажирооборота, %

Увеличение
пассажиропотока, %

Аэрофлот 50,53 17,66 20,3 24,6
Трансаэро 41,0 10,38 23,6 22,2
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ЮТэйр 15,17 7,77 36,4 33,9
S7 Airlines 13,03 6,35 23,5 23,8
Россия 8,76 4,21 21,8 19,0

Таким образом,  пять  крупнейших авиакомпаний России  за  2013  год  перевезли  46,31  млн.
человек, что составляет 60% всех совершенных пассажирских перевозок.

Рассмотрим  коэффициент  перекрестной  эластичности  на  примере  двух  крупнейших
авиакомпаний России –  «Аэрофлот»  и  «Трансаэро».  По официальным отчетам деятельности
данных  компаний  мы  имеем  следующие  данные:  изменение  спроса  на  услуги  компании
«Аэрофлот» составляет 25% [4], а изменение цены на услуги компании «Трансаэро» в среднем
составляет 150% [5] на период с 2010 по 2013 годы. Следовательно, коэффициент эластичности
равен 0,17. Коэффициент свидетельствует о наличии дифференциации. Из таблицы видно, что
опережающий рост цен у Трансаэро привел к оттоку пассажиров. Учитывая, что количество
рейсов, время вылета у компаний особых различий не имеют, можно предположить, что цена
является важным фактором при выборе авиакомпании.

Для  более  подробного  анализа  рассчитаем  коэффициент  эластичности  спроса  по  цене
авиакомпании Аэрофлот на услуги пассажирских авиаперевозок на рейс Самара-Москва.

Дата Стоимость, руб. Количество купленных билетов
17.12.14 7248 89
18.12.14 11748 90

Е=0,02,  следовательно,  спрос  на  услуги  пассажирских  авиаперевозок  компании  Аэрофлот
является не эластичным. Спрос на услуги данной компании будет устойчив, не зависимо от
изменений  цен.  Однако  учитывая,  что  коэффициент  перекрестной  эластичности  (0,17)
свидетельствует  о  наличии дифференциации между  компаниями Аэрофлот  и  Трансаэро,  то
можно предположить,  что потребители услуг  Аэрофлота склонны именно к  услугам данной
компании не по критерию цены, а по иным факторам (качество перевозок, приверженность к
компании Аэрофлот и т.д.)

Общее число пассажирских авиаперевозок в России растет с каждым годом. При этом рынок
авиаперевозок демонстрирует снижение доли перевозок внутри страны в пользу перелетов за
ее  пределы.  Больший  объем  авиаперевозок  принадлежит  5ти  крупным  авиакомпаниям  и
проходит через столицу.

Таким  образом,  на  основе  полученных  данных,  можно  сказать,  что  продуктовая
дифференциация  на  рынке  авиаперевозок  в  России  существует.  Это  обусловлено тем,  что
данный рынок существует преимущественно в условиях ценовой конкуренции. Потребители в
наше время готовы платить большую цену за более качественные услуги. Что автоматически
влечет за собой повышение степени продуктовой дифференциации авиаперевозок.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ
Мухамадиярова Диана Ильдаровна
Мухаметзянова Эльза Ривинировна

Для  перечисления  зарплаты  используются  так  называемые  дебетовые  карты.  Они  дают
возможность оплачивать товары, работы и услуги путем прямого списания денег с текущего
счета владельца карточки на счет его кредитора (продавца) в пределах имеющейся суммы или
кредита,  предоставляемого  банком  клиенту  согласно  договору  банковского  счета  при
недостаточности или отсутствии на счете денежных средств (овердрафт) (см. п. 1.5 Положения
ЦБР от 24 декабря 2004 г. № 266-П).

В настоящее время многие банки в рамках зарплатного проекта предлагают работодателям
включить в договор пункт о кредите.

Организация заключает с банком договор на обслуживание зарплатных (дебетовых) счетов, в
котором указываются основные условия,  в  том числе об овердрафте.  Договор может быть
годовым (с последующим продлением) или заключаться на неопределенный срок.

Каждый банк предлагает свои условия реализации зарплатных проектов. Отличия — в перечне
документов, необходимых для оформления карточек (минимум — анкета и договор, заявление
или договор с сотрудником, паспортные данные работников); в суммах и видах платежей за
банковское обслуживание.

Важно  наличие  у  организации  расчетного  счета  в  данном  банке.  Тогда  не  потребуются
дополнительные документы (например,  карточку  по форме 0401026 с  образцами подписей
уполномоченных лиц компании и оттиском печати); меньше тарифы на обслуживание; перевод
денег осуществляется в минимальные сроки (операционный день или даже несколько часов).

Обычно банк взимает три вида платежей:

единовременная плата за открытие карточных счетов (изготовление и оформление—
карточек) — стоимость от 0 до 6000 руб. в зависимости от вида карточки;
плата за обслуживание счетов (ежегодная или ежемесячная) — от 50 до 90 руб. в месяц;—
комиссия непосредственно за перечисление зарплаты на карточки сотрудников — от 0 до 3—
процентов от перечисляемой суммы.

Кроме  договора  на  карточное  обслуживание  между  банком  и  организацией  заключается
договор о предоставлении в пользование международной банковской карты — между банком и
сотрудниками фирмы.

Подготовительные и текущие мероприятия
Решение о введении зарплатных карт следует закрепить в трудовых договорах. Согласно статье
136 Трудового кодекса РФ заработная плата может перечисляться «на указанный работником
счет в банке». При этом работник должен документально подтвердить свое желание получать
деньги  на  карточку.  Сделать  это  можно,  оформив  соответствующее  заявление  от  каждого
сотрудника.  В  заявлении надо прописать банковские реквизиты для перечисления денег и
условия такого перечисления (например, за чей счет будут оплачиваться банковские услуги). Во
избежание ошибок и претензий заявление должно быть тщательно проверено работником и
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скреплено его подписью.

Оформленные ранее трудовые договоры нужно сопроводить дополнительными соглашениями,
а в коллективный договор внести соответствующие изменения. Возможность перечисления на
пластиковую карту командировочных также следует предусмотреть в текстах вышеназванных
договоров.  Поступление  этих  средств  необходимо  оговорить  в  договоре,  заключенном  с
банком.

После  открытия  счетов  компания  обязана  довести  до  сведения  работников  следующую
информацию:

правила пользования пластиковыми картами;—
сроки действия пластиковых карт;—
виды операций, которые может проводить держатель карты;—
порядок решения вопросов с банком, его адрес и номера телефонов;—
порядок блокировки карты в случае ее утери либо кражи.—

Обращаю  внимание,  что  даже  при  перечислении  зарплаты  на  пластиковые  карточки
работодатель должен выдавать сотрудникам расчетные листки с информацией о начислениях и
удержаниях. Кроме того, должны оформляться и храниться в течение установленных сроков все
ведомости, записки-расчеты и другие бухгалтерские документы.

И  еще  один  важный  момент.  Организация  самостоятельно  не  может  заблокировать  карту
сотрудника. В случае его увольнения банк информируется о данном факте, но держатель карты
вправе продолжить ею пользоваться. При этом расходы по обслуживанию он будет нести сам.

Бухгалтерский учет расходов
Для целей бухучета затраты, связанные с оплатой услуг банка, относятся к прочим расходам (п.
11 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н) и
проходят  по  счету  91  в  корреспонденции  со  счетами  учета  расчетов  (Инструкция  по
применению Плана счетов,  утв.  приказом Минфина России от  31  октября 2000 г.  № 94н).
Проводка такая: Д91-2 К 51 — оплачены услуги банка за открытие карточных счетов.

В начале сотрудничества в рамках зарплатного проекта многие банки предлагают компании
единовременно перечислить плату за открытие счетов работникам (изготовление пластиковых
карточек).

В бухучете организации это отражается записью:

Д 60-2 К 51 — перечислен аванс банку за обслуживание карточных счетов работников.

Использование счета 91 «Прочие доходы и расходы» в данном случае неправомерно, так как
аванс  нельзя  признать  расходом.  Сумма  предоплаты  равными  долями  ежемесячно
зачитывается  в  счет  погашения  задолженности  перед  банком  за  оказанные  услуги.

После признания услуги организация имеет право считать ее расходом и сделать проводку:

Д  91-2  К  60-1  —  отнесена  на  расходы  организации  часть  выданного  банку  аванса  за
обслуживание карточных счетов.  Такие затраты не уменьшают базу по налогу на прибыль.
Поэтому  возникает  постоянная  разница,  которая  приводит  к  образованию  постоянного
налогового обязательства (п. 7 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утв. приказом
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Минфина России от 19 ноября 2002 г. №114н), оформляемого следующим образом: Д 99 К 68 —
начислено постоянное налоговое обязательство.

За  перечисление  заплаты  на  карточные  счета  работников  банк  получает  вознаграждение
(комиссию).  Эти суммы фирма уплачивает за счет собственных средств либо удерживает из
заработной платы работников (с их согласия!).

Комиссия банку из средств организации отражается так:

Д 20 К 70 — начислена зарплата сотрудникам организации;

Д 70 К 68 — удержан НДФЛ;

Д 70 К 51 — перечислена зарплата на счета сотрудников;

Д 68 К 51 — перечислен в бюджет НДФЛ;

Д 91-2 К 51 — списана с расчетного счета сумма комиссии банка.

Если комиссия удерживается из зарплаты:

Д 20 К 70 — начислена зарплата сотрудникам организации;

Д 70 К 68 — удержан НДФЛ;

Д 70 К 60 — удержана комиссия банка за перечисление денежных средств;

Д 70 К 51 — перечислена зарплата на счета сотрудников;

Д 68 К 51 — перечислен в бюджет НДФЛ;

Д 60 К 51 — перечислена комиссия банку за перевод зарплаты на пластиковые карточки.

НДФЛ
Работодатель обязан выплачивать сотрудникам зарплату в полном размере (ст. 22 Трудового
кодекса  РФ).  Ее  своевременная  выплата  осуществляется  через  кассу  или  иным образом,  в
частности, путем перечисления на пластиковые карты.

Следовательно,  оплата  услуг  банка  по  изготовлению  и  обслуживанию  зарплатных  карт  не
является доходом работника и НДФЛ не облагается (см. также письма Минфина России от 19
сентября 2006 г. № 03-05-01-04/273 и от 30 января 2006 г. № 03-05-01-04/13).

Плюсы и минусы карточной зарплаты

Достоинства
для работодателя:

не нужно беспокоиться об инкассации наличных средств и содержании в кассе крупных—
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денежных сумм;
экономится время на выплату и получение зарплаты;—
упрощается работа кассира, в том числе снижается риск ошибок при пересчете и выдаче—
денег;
достаточно перечислить в банк сумму зарплаты и передать общую платежную ведомость с—
указанием индивидуальных выплат по каждому сотруднику;
нет необходимости депонировать выплаты работникам, которые вовремя их не получили.—

для работников:

возможность рассчитываться за товары или услуги по безналу;—
необходимую сумму можно получить в удобное время (банкоматы, как правило, работают—
круглосуточно и без выходных);
деньги на карточке не декларируются при выезде за границу;—
начисляются проценты на остаток по карточному счету.—

Недостатки
получить заработную плату до последнего рубля можно лишь в банке — партнере—
организации и его банкоматах;
при снятии денежных средств в любом другом кредитном учреждении или банкомате кроме—
банка
партнера берется комиссия в размере от 0,5 до 3 процентов;—
возможны комиссионные сборы при начислении на зарплатную карту каких-либо других—
средств, не оговоренные в договоре между организацией и банком;
банковские карты являются излюбленным объектом мошенников (например, дважды—
проведенная карта на кассе магазина или в ресторане — не редкость).
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УЧЕТ РАСХОДОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
И УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» КАК

СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Хабиров Гамир Ахметгалиевич
Хакова Альбина Ильшатовна

Хозяйственно-производственная  работа  на  всяком  предприятии  связана  с  употреблением
природных, вещественных и трудовых ресурсов. Для подсчета суммы всех затрат фирмы их
приводят к единственному валютному показателю в облике себестоимости. Принятию верных и
актуальных управленческих заключений содействуют надежные данные о расходах, 1числе и
качестве выращенной продукции, её фактической себестоимости. Поэтому аналитический учёт
основывается  таким  образом,  чтобы  гарантировать  раздельный  учёт  расходов  и  выхода
продукции по направленностям, видов и технологическим группам культур (животных).

Учет расходов в ведущем производстве организуется методом сбора совокупных расходов в
разрезе структурных производственных цехов за конкретный промежуток времени отдельно по
каждой  калькуляционной  единице,  на  счете  20  в  Калькуляционных  карточках  в  разрезе
финансовых составляющих.

На счете может быть входное дебетовое сальдо (незавершенное производство).  С  кредита
счета  20 списываются только затраты,  относящиеся к  готовой продукции,  с  учетом затрат,
числившихся  в  незавершенном производстве  на  начало месяца.  Если  на  конец отчетного
периода часть изделий (работ) не закончена, то затраты, относящиеся к ним, остаются на счете
20  в  виде  дебетового  сальдо  наконец  отчетного  месяца  (года).  В  зависимости  от  вида
производства сальдо может и не быть.

Если учет ведется без незавершенного производства, то вся сумма затрат за отчетный период
составляет себестоимость выпущенной продукции. Если остается задел на следующий месяц,
расчетным  путем  определяется  стоимость  материалов  и  зарплаты  с  начислениями
израсходованных на количество полузаготовок,  зарегистрированных в инвентаризационной
ведомости.  В  этом  случае  кредитовый  оборот  -  себестоимость  готовой  продукции  -
определяется  как  итог;  незавершенное  производство  на  начало  периода,  плюс,  текущие
расходы,  минус  незавершенное  производство  на  конец  отчетного  периода.  Этот  расчет
выполняется  как  по  отдельным  видам  продукции,  так  и  в  целом  по  отрасли,  цеху  или
предприятию. На складе появляется готовая продукция - конечный продукт производственного
процесса.  Это  изделия  и  продукты,  полностью  законченные  обработкой  на  данном
предприятии,  отвечающие  требованиям  стандартов  и  техническим  условиям,  принятые
отделом технического контроля и сданные на склад готовой продукции. Вся продукция в сумме
затрат по заказу или виду продукции приходуется на склад готовой продукции в дебет счета 43.
В качестве первичных документов служат накладные, ведомости выпуска готовой продукции и
др.

В  целях  улучшения  системы  бухгалтерского  управленческого  учета  затрат  по  организации
производства и управления нужно выбрать лучшую систему учета расходов.
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Считаем необходимо рассмотреть систему учета расходов «Директ–костинг». Это система учета
себестоимости,  основанная  на  делении  совокупных  потерь  издержек  на  постоянные  и
переменные, т. е. не зависящие от числа продукции, выработанной за единицу времени. Лишь
только  последняя  группа  потерь  -прямые  издержки  и  переменные  косвенные  затраты  -
вовлекается в исчисление себестоимости продукции (работ,  услуг).  Это касается как оценки
запасов полуфабрикатов и готовых изделий при составлении завершающего баланса и оценки
расходов,  имеющих отношение к  проданной за  отчетный этап  продукции,  произведенным
работам, оказанным предложениям.

Нормативные  акты  Российской  Федерации  по  бухгалтерскому  учету  разрешают  относить
постоянные затраты на себестоимость проданной продукции (работ, услуг), минуя счета затрат
на производство.

Процесс  исчисления сокращенной или неполной себестоимости в  отечественной практике
базируется  на  включении  только  переменных  и  условно–переменных  затрат.  Прямые
переменные  затраты  сразу  учитывают  на  счетах  учета  затрат  на  производство  и
калькулирования  продукции:  20  «Основное  производство»,  23  «Вспомогательные
производства»,  29  «Обслуживающие  производства  и  хозяйства».  При  этом  условно–
переменные  затраты  в  течение  месяца  учитывают  на  счете  25  «Общепроизводственные
расходы» и по окончании месяца списываются на счета учета прямых переменных затрат.
Постоянные расходы учитывают в течение месяца на счете 26 «Общехозяйственные расходы»,
с которого по окончании месяца списываются на счет 90 «Продажи». Из выше написанного
текста следует, что общехозяйственные расходы в производственную себестоимость продукции
не включаются.

Применяя систему «Директ–костинг», систему учета сумм покрытия или маржинального дохода,
можно  оперативно  раскрывать  взаимосвязь  между  объемом  производства,  затратами
(себестоимостью),  выручкой,  прибылью,  маржинальным  доходом.  Эту  взаимосвязь  можно
отслеживать и графическим путем, и аналитическим.

Схематически определенный набор затрат, осуществляемый хозяйствующим субъектом нами
представлен  в  таблица  1.  При  этом  мы  отразили  затраты,  включаемые  в  себестоимость
производства продукции при различных вариантах включения затрат.

Из  таблицы  1  видно,  что  при  использовании  системы  «Директ–костинг»  постоянная  часть
затрат,  отражаемых  в  практике  учета  исследуемой  организации  на  счете  26
«Общехозяйственные расходы» также включается в себестоимость производимой продукции.

Таблица 1 . Затраты включаемые в себестоимость производства

Содержание хозяйственной операции
Счет

«директ-костин»
полная произ-
водственная
себестоимость

Содержание хозяйственной операции Счет «Директ-костинг» Полная
производственная
себестоимость

Затраты на основные материалы 20-3 + +
Заработная плата основных производственных
рабочих

20-3 + +

Отчисления на социальное страхование и
обеспечение от заработной платы основных
производственных рабочих

20-3 + +



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 27

Заработная плата рабочих, обслуживающих
оборудование

25-1 + +

Отчисления на социальное страхование и
обеспечение от заработной платы рабочих,
обслуживающих оборудование

25-1 + +

Заработная плата специалистов и служащих цехов 25-2 + +
Отчисления на социальное страхование и
обеспечение от заработной платы специали-стов и
служащих

25-2 + +

Материалы, использованные для обслужи-вания
оборудования

25-1 + +

Внутрипроизводственное перемещение гру-зов 25-1 + +
Амортизация производственных зданий,
сооружений

25-2 + +

Амортизация оборудования цехов 25-1 + +
Ремонт здания цеха 25-2 + +
Ремонт производственного оборудования 25-1 + +
Электроэнергия для работы станков 25-1 + +
Охрана труда и техника безопасности 25-2 + +
Заработная плата административно-
управленческого персонала

26 - +

Отчисления на социальное страхование и
обеспечение от заработной платы АУП

26 - +

Таким образом, система «Директ–костинг» имеет ряд преимуществ:

Нацеливает руководителей организации на постоянный контроль за изменениями—
маржинального дохода (сумм покрытия) как по организации в целом, так и по отдельным
видам продукции. Она позволяет постоянно видеть изделия с большей рентабельностью,
чтобы в перспективе переходить на их выпуск, так как при данной системе разница между
продажной ценой и суммой переменных расходов не вуалируется, а четко вскрывается в
результате отнесения условно – постоянных косвенных расходов на прибыль, минуя
себестоимость.
За счет уменьшения статей расходов упрощается их нормирование, учет и контроль.—
Система «Директ–костинг» позволяет проводить эффективную политику цен, постоянно—
маневрируя ими.
В условиях внедрения этой системы существуют понятия долгосрочного и краткосрочного—
нижнего предела цен. Долгосрочный нижний предел цены показывает, какую цену можно
установить, чтобы минимально покрыть полные затраты на производство и сбыт продукции:
он практически равен полной себестоимости продукции.
Краткосрочный нижний предел цены ориентирован на цену, покрывающую лишь прямые—
(переменные) затраты; он равен неполной себестоимости по системе «Директ–костинг» в
части только прямых (переменных или производственных) затрат. Применение этих цен в
определенный период важно в условиях жесткой конкуренции при реализации продукции.
Имея данные об ограниченной себестоимости и суммах покрытия (маржинального дохода)
по видам продукции в организации, можно решать такие важные управленческие задачи, как
оптимизация ассортимента производимой продукции, целесообразность принятия
дополнительного заказа по более низким ценам, определение оптимального размера
партии продукции для продажи и т. п.
В условиях применения системы «Директ–костинг» меняются не только подходы к расчетам—
себестоимости, но и к финансовым результатам, поскольку помимо традиционного
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показателя финансовых результатов прибыли добавляется не менее важный показатель
маржинального дохода.

Наряду  с  отмеченными  достоинствами  методу  «Директ-костинг»  свойственны  некоторые
недостатки.  Исчисление  и  использование  показателей  сокращенной  себестоимости  и  всей
продукции в целом вызывает следующие негативные последствия. На счетах учета затрат на
производство продукции и выпущенной продукции и соответствующих балансовых статьях
отражается  неполная  производственная  себестоимость  продукции  (без  общехозяйственных
расходов), что соответственно уменьшает величину актива баланса При традиционном порядке
списания  общехозяйственных  расходов  значительная  их  часть  относится  на  счета  учета
капитальных  вложений,  непроизводственные  нужды,  расходы  будущих  периодов,  целевого
финансирования и поступлений,  т.  е.  эта сумма не включается в себестоимость проданной
продукции. При методе «Директ–костинг» вся сумма общехозяйственных расходов списывается
на  счет  90  «Продажи»  и  тем  самым  существенно  завышается  себестоимость  проданной
продукции,  то  приводит  к  уменьшению  прибыли,  налога  на  прибыль  и  показателей
рентабельности.

В  сезонных  производствах  при  выполнении  работ  долгосрочного  характера
общехозяйственные  расходы  при  обычном  порядке  их  списания  входят  в  состав
незавершенного производства. При использовании системы «Директ–костинг» они ежемесячно
списываются на счет 90 «Продажи». При отсутствии выпуска и продажи продукции за какой-либо
месяц  на  счете  90  отражаются  только  общехозяйственные  расходы.  Счет  90  ежемесячно
закрывается в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».

К  положительным моментам списания общехозяйственных расходов на счет  90 «Продажи»
следует отнести:

Упрощение порядка списания общехозяйственных расходов и калькулирования—
себестоимости отдельных видов продукции.
Уменьшение суммы налога на имущество в связи с уменьшением стоимости готовой—
продукции и отгруженной продукции и незавершенного производства.
Улучшение показателей оборачиваемости оборотных активов ивсего имущества—
организации в связи с уменьшением их величины в активе баланса.
Улучшение показателей рентабельности оборотных активов и всего имущества организации—
в связи с уменьшением их величины в активе баланса.

Таким образом, хотим отметить что идеальных методов и систем не существует ,  у каждого
метода учета затрат свои достоинства и недостатки. Бухгалтеру-аналитику необходимо понять
особенности  систем  и  методов,  чтобы,  нивелируя  их  негативные  стороны,  максимально
эффективно  использовать  положительные,  и  тем  самым  реализовать  заложенные  в  них
преимущества.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ
Мухамадиярова Диана Ильдаровна
Мухаметзянова Эльза Ривинировна

С 1 июня действуют новые правила установления лимита остатка наличных денег в  кассе
компаний, ее обособленных подразделений и у предпринимателей (Указание Банка России от
11  марта  2014  г.  №  3210-У).  Все  изменения  выгодные.  Во-первых,  у  компаний  появилась
возможность  пересчитать  лимит  по  выгодной  формуле.  Во-вторых,  малые  компании  и
предприниматели больше не обязаны устанавливать и соблюдать лимит остатка наличности.

Новый  порядок  действует  с  1  июня  2014  года.  Возникает  вопрос:  а  если  компания  не
переутвердит лимит по новому порядку, будет ли действовать ее старый приказ? В Указании
Банка России № 3210-У ответа нет. Мы считаем, что будет. Однако в старом приказе стоит дата
его утверждения и скорее всего ссылка на реквизиты прежнего порядка ведения кассовых
операций.  Поэтому  есть  риск,  что  налоговые  инспекторы  посчитают  такой  приказ
недействующим,  лимит  нулевым,  всю выручку  в  кассе  — сверхлимитной.  За  это  возможен
штраф до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ).

Чтобы избежать претензий,  в первую очередь следует переутвердить старый лимит новым
приказом директора с 1 июня .

К приказу необходимо приложить подробный расчет лимита. Так будет проще потом доказать
проверяющим, что в нем нет ошибок.

У  всех  компаний,  кроме  малых,  осталась  обязанность  соблюдать  лимит.  Не  изменились  и
формулы для его расчета. Но зато теперь у предприятий есть выбор — считать лимит исходя из
наличной  выручки  или  исходя  из  наличных  расходов  (п.  2 Указания  №  3210-У).  Другими
словами, компания, у которой есть наличные поступления, может взять для расчета формулу,
привязанную к сумме наличных трат. Притом что раньше воспользоваться ею могли только
компании, у которых вообще не было наличной выручки.

Если компания не установит лимит, он считается нулевым, а любая сумма наличных в кассе —
сверхлимитной. Максимальный штраф за это — 50 000 руб.

Получается,  вы можете посчитать предельную сумму наличных по двум формулам, выбрать
более выгодный вариант и утвердить новый повышенный лимит. Так, если наличная выручка в
компании незначительна, выгоднее установить лимит исходя из суммы расходов, а не доходов.

В то же время для компаний, у которых нет наличных поступлений, новый порядок ничего не
меняет.  Ведь  эти  организации  в  любом  случае  не  смогут  воспользоваться  формулой,
привязанной к доходам.

Устанавливать лимит кассы нужно в рублях без копеек. В этой части правила не поменялись. Но
по каким правилам округлять итоговую сумму, если она получилась в рублях и копейках, новое
Указание  умалчивает.  Поэтому  остается  ориентироваться  на  разъяснения  ФНС  России  по
старому кассовому порядку. Из них следует, что округлять лимит нужно по правилам математики
(письмо ФНС России от 6 марта 2014 г. № ЕД-4-2/4116@). То есть сумму меньше 50 копеек нужно
отбросить, а сумму в 50 копеек и больше округлить до рубля.

Формулы для расчета лимита кассы установлены в приложении к Указанию Банка России от 11
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марта 2014 г. № 3210-У.

Новый лимит кассы компания вправе утвердить на любой период, не обязательно на год. Либо
можно  не  указывать  срок,  в  течение  которого  действует  лимит.  Тогда  не  понадобится
отслеживать  сроки  действия  лимита  наличных  денег  в  кассе  и  периодически  его
переутверждать.

Если организация решила пересчитать лимит по более выгодной формуле, следует приложить к
новому приказу приложение с расшифровкой расчета.

Для расчета лимита компания выбрала период с 27 января по 14 апреля 2014 года (55 рабочих
дней). Право самостоятельно выбрать период для расчета лимита дает Указание № 3210-У. За
этот период наличная выручка — 287 500 руб. Затраты, оплаченные подотчетниками, и другие
наличные расходы (кроме зарплаты) составляют 550 700 руб. Компания сдает выручку в банк
каждые три дня.

Размер лимита исходя из наличной выручки равен 15 682 руб. (287 500 руб. : 55 дн. x 3 дн.).
Сумма лимита исходя из наличных расходов составила 30 038 руб. (550 700 руб. : 55 дн. x 3 дн.).
В данном случае компании выгоднее установить лимит на основании наличных расходов.

Представители малого бизнеса с 1 июня вправе работать как с лимитом, так и без лимита, на
свое усмотрение (п. 2 Указания № 3210-У). В связи с этим есть два варианта действий.

Первый — компания хочет отказаться от лимита с 1 июня. В таком случае издайте приказ об
отмене старого лимита (см. образец ниже). Из нового приказа должно прямо следовать, что в
компании больше не будет действовать лимит остатка наличных в кассе.

В приказе об отмене лимита надо привести точную дату, с которой он перестает действовать.
Это исключит споры с проверяющими о том, что в кассе есть сверхлимитные суммы.

Кроме того, надо прописать, с какой даты отменяется прежний лимит. Если приказ не составить,
налоговики на проверке могут решить, что лимит все еще действует. А за его превышение
оштрафуют организацию на сумму до 50 000 руб. за нарушение кассовой дисциплины (ст. 15.1
КоАП РФ).

Второй вариант — компания и после 1 июня будет соблюдать лимит остатка наличных в кассе.
Тогда безопаснее поступить так, как мы уже рассказали в первом разделе этой статьи. И сначала
издать приказ о переутверждении старого лимита (см. выше). Отказаться от соблюдения лимита
малая компания сможет потом в любой момент.

Право хранить деньги в кассе в любой сумме получили и индивидуальные предприниматели. С
1  июня  они  тоже  не  должны  соблюдать  лимит  и  сдавать  сверхлимитные  наличные  на
банковский счет, как это требовалось ранее (письмо Банка России от 2 августа 2012 г. № 29-1-
2/5603).

Порядок расчета лимита теперь зависит от статуса обособленного подразделения компании. А
конкретно  от  того,  сдает  ли  это  подразделение  деньги  на  счет  самостоятельно  или  же
полученную выручку оно передает в головной офис, а тот уже везет их в банк.

Обособленное подразделение сдает наличные деньги на банковский счет.

Для  подразделения,  которое  сдает  наличные  на  банковский  счет,  необходимо  установить
отдельный лимит. Раньше правила были схожие, но в качестве обособленных подразделений
прямо упоминались только филиалы и представительства (п. 1.2 Положения Банка России от 12
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октября 2011 г.  № 373-П).  В новых правилах четко сказано, что к обособленным относятся
любые подразделения компании, в которых оборудовано как минимум одно рабочее место.

Прежние правила требовали устанавливать отдельный лимит подразделению, для которого
компания открыла банковский счет. При этом не пояснялось, о каком счете идет речь.

Сейчас  правила  сформулированы  четко  —  лимит  устанавливать  обязательно,  если
подразделение  само  зачисляет  деньги  на  банковский  счет.  Может  оно  оплачивать  свои
расходы с этого счета или нет, не играет роли.

В правилах не сказано, что при расчете лимита наличных денег в кассе подразделения нужно
использовать ту же формулу, что и для компании в целом. Это означает, что можно выбрать
наиболее выгодный способ расчета лимита.

Необязательно устанавливать лимиты по одинаковой формуле. Например, для головного офиса
можно использовать выручку, а для подразделения — расходы.

Например, головной офис компании определяет лимит кассы исходя из наличных расходов. А
обособленное  подразделение  использует  показатели  наличной  выручки,  так  как  получает
оплату за товары от покупателей.

Поэтому  компании,  которая  стремиться  максимально  оградить  себя  от  лишних  вопросов
проверяющих,  стоит  применять  для  расчета  лимита  кассы  головного  и  дополнительного
офисов единую формулу.

Если подразделение сдает деньги в кассу компании, а не на счет, тогда в компании должен быть
единый лимит остатка наличности. В него включаются максимальные суммы наличных, которые
могут храниться в кассах каждого из обособленных подразделений компании.

Прежний порядок был таким же (п. 1.3 Положения Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П).
Но  отличие  в  том,  что  по  новым  правилам  компания  должна  передать  обособленному
подразделению приказ, в котором установлен лимит кассы именно для этого подразделения.
Значит, алгоритм действий должен быть таким.

Сначала надо определить общую сумму лимита наличных денег  по компании.  При этом в
расчет  наличной  выручки  или  расходов  включите  суммы,  полученные  или  потраченные
обособленными подразделениями.

После  этого  распределите  сумму  лимита  между  головным  офисом  и  подразделениями.  В
правилах не сказано, как это делать. Поэтому можно разделить лимит кассы по подразделениям
по той же формуле, которую компания использует для расчета общего лимита наличных денег.
Другой  вариант  —  компания  может  распределить  лимит  кассы  между  обособленными
подразделениями на свое усмотрение
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Тимиргалина Виктория Владимировна

Малое  предпринимательство  –  это  предпринимательство,  опирающее  на  деятельность
небольших  предприятий,  формально  не  входящих  в  объединения[3].

Развитие малого предпринимательства,  несомненно,  так как от этого зависит благополучие
малых  городов,  насыщенность  рынка,  эффективность  производства  и,  конечно,  же,  рост
экономики в стране.

На российском рынке открывается много фирм, и не для всех их присуще успех, так как в своей
деятельности они сталкиваются с множеством проблем и зачастую им приходится уходить в
тень, действовать за рамки законодательства, что в результате приводит к банкротству или
разорению.

На сегодняшний день в развитии малого предпринимательства существуют такие проблемы
как:

Нестабильна законодательная база. В нормативно – правовых актах постоянно, происходят1.
изменения.
Несовершенство налоговой базы. Уровень налоговых ставок очень высок, а перечень2.
налоговых льгот весьма ограничен.
Несовершенство в финансово – кредитной системе.3.
Отсутствует система государственной поддержки малого бизнеса.4.

Следовательно,  для  решения  подобных  проблем  именно  государству  необходимо
ликвидировать  барьеры,  которые  мешают  развитию  малого  предпринимательства.  Для
успешного  развития  малых  предприятий,  государство  должно  осуществлять  поддержку:

В области налогового законодательства, такие как различные льготы, кредиты,1.
освобождения.
Поддерживать новые производства.2.
Усовершенствовать нормативно – правовую базу.3.

Активное  развитие  малого  предпринимательства  способствовало  бы  уменьшению
безработицы,  увеличению  валового  внутреннего  продукта,  и  соответственно  подняла  бы
уровень российской экономики[1].

Список литературы
Лапуста М.Г. Малое предпринимательство [Текст]: учеб. пособие. М.Г. Лапуста– М.: ИНФРА-М,1.
2013. – 156 с.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 34

Гарифуллина А.Ф., Актуальные проблемы развития малого предпринимательства в России:2.
государственно – правовой аспект. [Текст]: М.: «Экономика и социум» №4(9) 2013
Энциклопедия « Википедия» [Электронный ресурс] / - Режим доступа:3.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малое_предпринимательство



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 35

СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
Буренина Наталья Борисовна

События, которые сегодня так стремительно происходят в мире, говорят о том, что настало
время  изменения  мирового  порядка.  Мир  перестает  быть  однополярным.  Многие  страны,
объединяясь вокруг России в блоки и союзы, такие как: БРИГС, Таможенный союз, Евразийский
союз – стремятся выйти из под влияния США и создать новое мироустройство – биполярный
или даже многополярный мир. Однако успех по созданию новых центров влияния возможен,
если все объединившиеся государства и, прежде всего, Россия будут сильны экономически.

Эффективное  управление  экономической  безопасностью  Российской  Федерации  должно
обеспечивать  суверенитет  страны  и  ее  национальную  безопасность  [1].

Под  экономической  безопасностью  государства  понимается  состояние  защищенности
национального  хозяйства  от  внешних  и  внутренних  угроз,  при  котором  оно  способно
обеспечивать  поступательное  развитие  общества,  его  экономическую  и  социально-
политическую  стабильность  в  условиях  наличия  неблагоприятных  внешних  и  внутренних
факторов [2].

Обеспечение экономической безопасности России сегодня актуально, как никогда за последние
23 года.  С учетом современных реалий,  которые заключаются в наложении экономических
санкций в отношении России, интересы безопасности страны находятся под угрозой и требуют
формирования стратегии эффективного управления экономической безопасностью России.

Европейские  санкции  в  реальности  сводятся  к  четырем  основным  направлениям.  Первая
группа санкций направлена против Крыма. Все, что связано с Крымом, блокируется. Транзит
через Крым фактически ликвидирован, есть проблемы с водой, с энергетикой и ряд других.
Например, когда продовольствие завозят из Краснодарского края, то даже те продукты, которые
завозят с Украины, начинают продавать по краснодарским ценам [3, c.2].

Второе  направление  –  это  персональные  санкции,  которые  действуют  в  отношении
чиновников и влиятельных политиков, им запрещен выезд в страны ЕС и США и заблокированы
их  счета  на  западе.  Однако  эти  санкции  как  раз  способствуют  тому,  чтобы  капиталы
миллиардами долларов не вывозились из страны, как это было на протяжении многих лет, а
оставались в России и инвестировали ее экономику.

Третье направление санкций –  ограничение экспорта в  Россию некоторых видов товаров,
включая продовольственные. Сейчас Европа терпит серьезные убытки, по оценкам экспертов в
общей  сложности  по  странам  ЕС  на  6  млрд.  долларов,  что  уже  существенно  ударило  по
фермерским хозяйствам, ориентированных на российский рынок: польские яблоки, норвежская
рыба, литовские сыро молочные продукты и т.д.

В  данной  ситуации  России  предоставляется  уникальный  шанс  обратить  санкции  по
ограничению  европейского  экспорта  в  свою  пользу,  развивая  собственное  внутреннее
производство. Это, прежде всего, касается предпринимателей сельского хозяйства. Необходимо



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 36

развивать и увеличивать поставки на российский рынок основных продовольственных товаров
отечественных производителей. Положительной тенденцией является то, что в последние годы
объем вклада среднего и малого бизнеса в ВВП страны постоянно растет. Однако в условиях
внешних экономических угроз, резкого сокращения экспорта государство должно создать все
условия  для  предпринимателей  малого  и  среднего  бизнеса.  Это  касается  низких,  а  лучше
нулевых банковских процентных ставок под кредиты на несколько лет, создание свободных
экономических зон и зон опережающего развития, где создаются льготные налоговые условия,
благоприятные для притока инвестиций.

Так,  например, в Крыму,  который с 1 января 2015 года является свободной экономической
зоной на 25 лет, необходимо развивать собственное животноводство, птицеводство, рыбное
хозяйство,  растениеводство  –  все  то,  что  было  практически  уничтожено  за  многие  годы
нахождения Крыма в Украине. Особенно Крым всегда славился своим виноделием, которое
может успешно конкурировать не только на рынках России, но и на мировых рынках. Поэтому в
первую очередь необходимо увеличивать посевы виноградников и расширять производство
винодельческой продукции. Крым имеет все шансы стать самодостаточным регионом или даже
регионом-донором, но для этого понадобится несколько лет и многомиллиардные инвестиции.

Таким образом, проблема импортозамещения продовольственных товаров на отечественные
представляется  вполне решаемой.  Гораздо  большую экономическую опасность  для  России
представляет запрет на импорт высокоточных станков, которые производились в основном в
Германии. Таким образом, это очень сильно может отразиться на отечественной экономике,
поскольку  наше  станкостроение  ликвидировано  достаточно  давно.  Подобные  станки
производят также в Японии и Южной Корее,  возможно,  удастся с  кем-то из них подписать
договора о поставках данного товара.  Однако России необходимо предпринять серьезные
меры по обеспечению собственной экономической безопасности в области импортозамещения
промышленного производства.

Проблема экономики России состоит в том, что за 23 года она не перестала быть сырьевым
государством, вся экономика России, ее бюджет напрямую зависит от продажи и цены на нефть
и газ. Вся финансовая система также зависит от нефтедоллара. И в условиях экономической
блокады России,  когда  цены на нефть резко снизились,  это  представляет  реальную угрозу
экономической  безопасности  России.  Экономика  России  сейчас  как  никогда  нуждается  в
диверсификации,  т.е.  в  развитии  разнообразных  конкурентоспособных  отраслей
промышленности  и,  прежде  всего,  это  касается  высокоточного  и  высокотехнологичного
производства в машиностроении и в электронике. Необходимо развитие именно наукоемких
производств, поэтому сегодня государству следует уделять особое внимание финансированию
научно-исследовательских  институтов,  лабораторий,  созданию  научно-производственных
кластеров, которые занимаются инновациями, созданием новых технологий не только в ВПК, но
и в мирных сферах экономики.

На  современном  этапе  российские  предприниматели  находятся  в  сложных  условиях,  они
вынуждены рисковать своим бизнесом в неопределенных условиях хозяйствования. Поэтому
государство  должно  обеспечить  максимальную  поддержку  малому  и  среднему  бизнесу,
необходимо  создать  центр  страховой  поддержки  бизнеса.

Предпринимателям необходимо дать гарантию того, что хотя бы в течение трех лет условия
налогообложения не будут меняться, чтобы дать им максимальную возможность в короткий
срок насытить внутренний рынок качественными товарами отечественного производства.

Четвертое  направление  санкций  связано  с  российской  финансовой  системой.  Российские
государственные  банки  не  могут  взять  кредиты  в  иностранных  банках,  а  им  надо
рассчитываться с долгами, возвращая достаточно большие финансовые средства. Президент
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России  В.В.  Путин  уже  неоднократно  говорил  о  том,  что  необходимо  переходить  на
национальную платежную систему расчетов. Так, например, с Китаем уже заключены договора,
где  финансовые  расчеты  будут  производиться  в  юанях  и  рублях,  что  позволит  укрепить
национальную валюту  и  ослабить  доллар.  Несмотря  на  внешнее экономическое  давление,
финансовая система страны сейчас устойчива, благодаря определенным шагам, предпринятым
Нацбанком  России.  Как  отметил  президент,  макроэкономическая  политика  будет  и  в
дальнейшем вестись аккуратно и взвешенно, внешний российский государственный долг не
будет превышать 15% ВВП страны. Это очень важный показатель в обеспечении суверенитета
и  национальной  безопасности  страны.  Благодаря  такой  политике  наши  золотовалютные
резервы не будут растрачены, например, на поддержание курса рубля, а должны только расти,
обеспечивая экономическую устойчивость, а значит и безопасность нашего государства.

Заключение. С учетом современных реалий экономическая безопасность России находится под
угрозой,  на  которую  она,  несомненно,  должна  достойно  реагировать.  Сегодня  Россия  не
является  тем слабым государством,  которым она была в  начале 90-х  годов XX  века  после
распада СССР. Российское влияние в мире усиливается.  Однако политика сильно связана с
экономикой.  Только  по-настоящему  экономически  сильное  государство  способно  достойно
отстаивать  свои  национальные  интересы  на  мировой  арене  и  противостоять  внешним
экономическим воздействиям.

Таким  образом,  стратегия  эффективного  управления  экономической  безопасностью  России
должна быть ориентирована на:

создание конкурентоспособной индустриальной экономики;—
развитие внутреннего производства, прежде всего, наукоемких отраслей и обрабатывающей—
промышленности;
осуществление структурных сдвигов в пользу ресурсосберегающих производств, обновив—
систему основных фондов страны;
создание научно-производственных кластеров;—
подготовку и переподготовку кадров по инженерно-техническим специальностям;—
поддержку предпринимательства, ведущих инновационные разработки;—
создание условий для притока инвестиций;—
развитие импортозамещения;—
государственную поддержку малого и среднего бизнеса;—
стабилизацию финансовой и денежно-кредитной системы через движение экономики к—
минимуму темпов инфляции, бюджетного дефицита и создание национальной платежной
системы;
обеспечение диверсификации отраслей экономики.—

Необходимо  обеспечить  четкое  государственное  регулирование  по  управлению
экономической  безопасностью  Российской  Федерации,  которое  предполагает  достижение
такого  состояния  экономики,  которое  поддерживает  достаточный  уровень  социального,
политического  и  оборонного  существования,  инновационного  развития,  неуязвимость  и
независимость  ее  экономических  интересов  по  отношению  к  возможным  внешним  и
внутренним угрозам и воздействиям.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В УЧЕТНУЮ ПРАКТИКУ

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кабалалиев Александр Викторович

На  современном  этапе  развития  экономических  структур  существенную  роль  стала  играть
степень объективности отражения управленческого учета  в  деятельности,  а  также степень
рациональности  его  построения  в  организациях,  так  как  от  этого  зависит  процесс
результативного  управления  и  благополучное  функционирование  компаний  в  нынешних
условиях.  Управление  организацией  –  это  процесс  регулирования  и  координации  его
деятельности,  направленный прямо на достижения поставленной цели.  Всякое управление
начинается с получения, восприятия и переработки разного рода информации. А реализация
всех этих функций невозможна без использования системы бухгалтерского управленческого
учета в организации. Структура системы управленческого учета на предприятии представлена
на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура системы управленческого учета на предприятии

В последнее время руководители среднего и  высшего звена стали склоняться  к  тому,  что
данные бухгалтерского учета не в состоянии удовлетворить возрастающие информационные
потребности менеджмента организаций в условиях перехода на новую ступень управления
бизнесом. [2] Поэтому эта проблема является актуальной на нынешний день, более активно
предпринимаются попытки поиска и введения альтернативной системы, способной ответить на
различные вопросы.

Постановка управленческого учёта является трудной задачей, которая требует реорганизации
всего предприятия. На сегодняшний день в сфере управления финансовыми результатами и
затратами деятельности компании появилось несколько основных проблем:
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происходит перенаправление отечественной теории и накопленного опыта на решение—
совершенно новых задач, которые поставлены перед менеджментом организации;
создаются нетрадиционные, новые системы добывания информации о затратах, вводятся и—
адаптируются все новые подходы к калькулированию себестоимости, подсчету финансовых
результатов организации, а также методы контроля, анализа и принятия на этом
управленческих решений. Рассматривая эту область, можно отметить, что большой интерес
для российских компаний представляет само изучение системы управленческого учета.
Считается, что бухгалтерский управленческий учет является необходимым инструментом
управления организацией, который позволяет оптимизировать оперативность и качество
принимаемых управленческих решений, позволяет усовершенствовать результат и
контролировать риски данной деятельности.

Е с т ь  е щ ё  о д н а  в а ж н а я  п р о б л е м а ,  к о т о р а я  с о с т о и т  в  т р у д н о с т и  п о д б о р а
высококвалифицированных специалистов, потому что на них лежит основная ответственность
за постановку и ведение управленческого учёта в организации. Вдобавок существуют трудности
с  созданием  автоматизированной  системы  сбора  и  получения  информации  о  затратах,
продажах, выручке, доходе. Если рассматривать ситуации, складывающиеся на предприятиях, то
можно заметить рассогласованность интересов менеджеров и руководителей подразделений
по вопросу необходимости постановки и ведения управленческого учёта, что в свою очередь
затрудняет развитие и улучшение системы управленческого учета.

Управленческий учет по большей части российских компаний развит слабо или вообще не
ведется.  В  целом  такое  можно  объяснить  отсутствием  методических  рекомендаций  по
организации и ведению учета в отдельных отраслях экономики. [1]

Управленческий  учет  как  экономическое  явление  находится  в  стабильном  развитии:
расширяется набор поставленных им проблем и решаемых задач, расширяются его функции;
методы,  применяемые  данным  учетом,  становятся  наиболее  различными,  расширяется
вариантность  управленческих  моделей.

Построение  системы  бухгалтерского  управленческого  учета  в  компаниях  основывается  на
создании набора абстрагированных процедур, предоставляющих управленцам всех уровней и
менеджерам необходимую информацию, получаемую из внутренних и из внешних источников.
Это важный процесс  для принятия результативных и своевременных решений в  пределах
своей компетенции.

Существенность и достоверность информации системы бухгалтерского управленческого учета
зависит от разных факторов. Немаловажно, чтобы были точно выделены и учтены основные
цели компании и стратегии их достижения при разработке системы учета.  Требуется более
правильно  выбрать  главные  области  финансовой  ответственности,  технология  бизнес-
процессов должна подходить задачам предприятия и планируемой системе управленческого
учета.  Должна  правильно  быть  выбрана  система  распределения  расходов.  Также  следует
наладить систему взаимоотношений на предприятии и распределить ответственность по сбору
информации и составлению бюджетов между сотрудниками.

Для того чтобы решить все вышеперечисленные проблемы, связанные со сложностью ведения
управленческого учета в организации, следует решить некоторые существенные задачи, что
позволит эффективно и быстро наладить работу данного учета. К таким задачам можно отнести:
разработку штатного расписания, создание финансовой структуры, разработку статей движения
денежных средств  для  целей управленческого  учета,  установление порядка  осуществления
платежей, разработку управленческого плана счетов и проводок управленческого учета, а также
разработку общей управленческой политики компании.
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К  примеру,  проводя  анализ  работы  цехов  промышленных  предприятий,  применяя
управленческий учет, можно определить финансовый результат, то есть прибыль (убыток) того
или иного цеха, таким образом, можно выявить убыточные цеха, причины их убыточности, а
потом  принять  решение  об  их  закрытии  или  разработать  программу  по  ликвидации
финансовых проблем. А именно:

создать систему мотивации для персонала предприятия;1.
разработать перечень результативных мер по снижению затрат. [5]2.

Функции  бухгалтерского  управленческого  учета  определяются  его  целями  и  задачами.
Проблему внедрения управленческого учета в учетный процесс предприятия рассматривают
многие авторы. Так, например, О.Д. Каверина в своей книге «Управленческий анализ» выделила
несколько основных функций [4] (рисунок 2).

Рисунок 2. Основные функции управленческого учета

Другие авторы, в том числе и зарубежные, выделяют функции управленческого учета в составе
функций бухгалтерского учета, таких как финансовый анализ, планирование и др. [1, 3, 7]

Система бухгалтерского управленческого учета образуется из большого количества процедур,
которые  могут  меняться  в  зависимости  от  целей  управления.  Данные  процедуры  должны
отвечать определенным принципам и требованиям управленческого учета. К таким принципам
можно  отнести:  использования  единой  системы  измерения  для  планирования  и
координирования учета, непрерывную деятельность предприятия, проведение детализации и
анализ  в  целях  получения  исчерпывающей  и  полной  информации  об  объектах  учета,
соблюдение учетной политики предприятия.

Вследствие  анализа  и  оценки  влияния  управленческого  учета  на  функционирование  и
деятельность предприятий можно сделать следующие выводы: первоначально бухгалтерский
управленческий  учет  снабжает  руководителей  всех  уровней  управления  существенной
информацией,  которая требуется  для  текущего планирования,  диагностики и  контроля,  для
принятия  своевременных  управленческих  решений.  Далее  учет  является  средством  связи
между подразделениями и уровнями управления. Вдобавок управленческий учет направлен на
регулирование  развития  предприятия  в  будущем,  то  есть  при  помощи учета  совершается
постоянный анализ и оценка всей деятельности организации и результатов её деятельности.

Кроме  перечисленных  проблем,  связанных  с  ведением  управленческого  учета,  каждая
организация  будет  встречаться  и  с  множеством  других,  таких  как  обучение  персонала,
сопротивление  и  конфликтность  коллектива  нововведениям,  проблемы  формирования
команды  и  другие.
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Так как одной из основных задач бухгалтерского управленческого учета является максимальное
снабжение информацией менеджеров и другого управленческого персонала, важным является
доступность и содержание внутриорганизационной отчетности. [6]

Для  решения  таких  проблем  управленческому  персоналу,  сначала  следует  сформировать
информацию, которая требуется менеджерам различных подразделений, а также установить
степень  быстроты  предоставления  информации,  ее  систематичность,  по  возможности
увеличить  данные  показатели.

Немаловажной  проблемой  является  вопрос  формирования  системы  бухгалтерского
управленческого  учета  в  организации.  Существуют  некоторые  варианты  решения  данной
проблемы:

необходимо применить твердые, определенно установленные методы учета и анализа1.
информации;
требуется ввести точные ограничения и стандарты в сроках предоставления обработанной2.
информации. В таком случае, на предприятии будут приниматься наиболее продуктивные
управленческие решения в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Управленческий  учет,  в  отличие  от  других  видов  учета,  является  в  нынешних  условиях
комплексной основой управленческой деятельности, так как он является основной тактикой и
стратегией, без которых очевидно не может продуктивно существовать ни одна организация.

Результаты, полученные от внедрения системы управленческого учета,  позволят расставить
приоритеты в деятельности организаций,  предоставят перспективу устойчивого развития в
будущем. Следовательно, внедрение управленческого учета очередной раз доказывает свою
актуальность и потребность на современном этапе развития экономики.
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Организационные изменения происходят постоянно и повсеместно.  От их направленности,
своевременности,  эффективности  во  многом  зависит  конкурентоспособность  продукции,
предприятия в целом. По мнению ведущих специалистов, искусство управления изменениями
выступает  одной из  наиболее  востребованных бизнес-технологий  в  области  управления  в
настоящее время.  Нередко управление изменениями признают самым сложным процессом,
которое требует большого мастерства руководителя. Особую значимость этот факт приобретает
в  отношении  современного  бизнеса,  когда  существенные,  устойчивые  изменения
преимущественно  считаются  фактором,  который  признан  очень  важным  для  того,  чтобы
предприятие могло адаптироваться к быстроменяющимся требованиям рынка и общемировой
экономической конъюнктуры.

Существуют различные виды организационных изменений, происходящих на предприятиях.
Например, в зависимости от источников воздействия выделяют такие типы организационных
изменений,  как  порожденные  факторами  внешней  и  внутренней  среды;  по  критерию
вероятности событий – спонтанные и целенаправленные; по глубине временного действия –
стратегические,  тактические,  оперативные,  стабилизационные;  в  зависимости  от  подхода  к
управлению  –  эволюционные  и  революционные  изменения;  по  форме  –  фронтальные,
групповые, индивидуальные и т.д. [1, с. 132].

Сейчас во многих зарубежных современных организациях существуют специальные должности,
связанные  с  управлением  изменениями,  в  отечественных  такая  практика  пока  не
распространена. В результате в нашей стране руководить процессом изменений вынуждены те
менеджеры,  перед  которыми  ставится  такая  задача,  что,  несомненно,  отражается  на
эффективности  этого  процесса.  Безусловно,  эффективное  управление  изменениями требует
особых компетенций и специальных знаний. С нашей точки зрения, обучение навыкам в этой
сфере  является  особенно  полезным  для  руководителей  любого  уровня.  Изучение
статистических  данных  об  осуществлении  дополнительных  профессиональных  программ
позволяет сделать вывод, что в современных условиях тренингов и образовательных программ
в сфере управления изменениями на рынке реализуется намного меньше, чем, к примеру, по
командообразованию или лидерству. Однако, считаем, это не отражает значимость и важность
управления изменениями.

По  нашему  мнению,  навыки  управления  изменениями  ориентированы  на  реализацию
конкретной  практики  и  осуществление  специфических  процессов,  использование
определенных инструментов и методов. Управление изменениями никогда не осуществляется в
одиночку. Руководство, старшие менеджеры, проектные команды и команды поддержки, группы
специалистов  по  управлению  изменениями  –  работа  всех  этих  специалистов  должна
осуществляться  совместно,  чтобы  успешно  провести  организацию  через  изменения.

На сегодняшний день в большинстве отраслей российской экономики условия хозяйствования
меняются  крайне  быстро.  Быстрый  научно-технический  прогресс  во  всех  областях
обеспечивает  появление  уникальных  видов  технологий,  на  основе  которых  впоследствии
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появляются новые виды продукции и услуг. Наряду с этим, благодаря новым технологиям и
обновленной продукции формируются новые рынки товаров и услуг. В результате происходит
рост экономики,  повышение индивидуального и общественного благосостояния,  изменение
запросов потребителей и структуры спроса.

Полагаем,  что  мировая  экономика  посредством  инновационных  технологий  и
унифицированных  запросов  потребителей  постепенно  становится  более  глобальной  и
интернациональной.  Параллельно  с  этим  процессом,  внутри  предприятий  осуществляются
самопроизвольные процессы, оказывающие воздействие на структуру и системы менеджмента,
изменяющие  правила  и  стандарты  процессов,  уменьшающие  их  управляемость  [2].  Под
воздействием внешних и внутренних факторов предприятия видоизменяют свои собственные
стратегии, системы и структуры управления. В противном случае их эффективность может быть
очень быстро признана сомнительной в условиях возрастающей конкуренции [3, с. 33]. Тот же,
кто  опережает  конкурентов по каким-либо параметрам и  первым предлагает  рынку  новые
более  эффективные  управленческие  решения,  как  правило,  получает  существенные
конкурентные  преимущества.

Считаем,  что  управление  изменениями  является  неотъемлемым  элементом  современной
теории  управления.  По  сути,  это  понятие  раскрывает  не  руководство  непосредственно
масштабными  организационными  изменениями,  а  руководство  теми  явлениями,  которые
сопровождают процесс изменения. Важно, что основой парадигмы управления изменениями
выступает то обстоятельство,  что изменения происходят не столько в самих организациях,
сколько у конкретных людей. В итоге,  изменения должны быть,  в первую очередь,  поняты,
приняты  и  воплощены  в  жизнь  всеми  ее  сотрудниками.  При  этом  любые  изменения
практически всегда вызывают у  персонала разнообразное психологическое сопротивление,
ставя тем самым под угрозу реализацию этих целей. В результате необходимые изменения
могут игнорироваться, саботироваться или выполняться сугубо формально.

Преодоление  подобного  сопротивления  является  одной  из  важнейших  задач  в  области
управления  изменениями.  Таким  образом,  управление  изменениями  представляет  собой
прикладную дисциплину, которая возникла «на стыке» менеджмента, социологии, психологии и
экономической  теории.  Существует  несколько  ключевых элементов,  которые обеспечивают
успешное управление изменениями организации [1, 2, 4]:

необходимые и адекватные инструменты и процессы;—
управленческо-лидерские навыки на всех уровнях менеджмента и др.;—
тесная и целенаправленная деятельность с персоналом (меры, направленные на то, чтобы—
сотрудники поняли и приняли необходимость изменений, и чтобы пробудить в них желание
поддерживать эти изменения).

Важно  отметить,  что  существует  немало  статистических  исследований,  подтверждающих
существование корреляции между наличием в  организации управления изменениями и ее
бизнес-результативностью. На основе анализа научной литературы [1, 4-9] можно выделить
преимущества, которые организация получает при эффективном управлении изменениями:

формулирование единого организационного подхода к изменениям;—
снижение сопротивления изменениям и, как следствие, избежание таких факторов, как—
конфликты между руководством и сотрудниками, падение производительности, саботаж
изменений и др.
обеспечение последовательности и устойчивости изменений, возможность постоянно—
совершенствовать процессы внедрения изменений, ускоренное обучение сотрудников и
развитие организационных стратегий.
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Итак, управление изменениями является важным умением, необходимым управленцу любого
уровня,  которое  необходимо  развивать  и  совершенствовать.  Грамотное  и  эффективное
осуществление  организационных  изменений  командой  единомышленников  способно
обеспечить организацию существенными преимуществами по сравнению с ее конкурентами.
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БИЗНЕС МОДЕЛЬ “FREE-TO-PLAY”, КАК
СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ГЕНЕРАЦИИ

ПРИБЫЛИ В МОБИЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ ИГРОВОЙ
ИНДУСТРИИ

Пивнев Дмитрий Игоревич

Введение
На протяжении всей своей истории, человечество, как в самые тяжелые времена, так и в любые
другие  -  искало  и  находило  для  себя  различные  виды  развлечений.  Как  люди  древности
жаждали ”Хлеба и зрелищ!”, так и люди современные, в значительной своей массе, подвержены
неутолимой  жажде  оных.  Однако,  если  для  древних  римлян  позицию  “зрелищ”  занимало
посещение арен, то перед человеком современным открывается поистине бескрайняя россыпь
из всевозможных вариантов проведения досуга. Очевидно, что нынешнее время диктует свои
законы – развлечение, отныне есть ничто иное как целая индустрия с многими миллиардами
денежных средств, кои пользователи/покупатели/зрители/и т.д.  с превеликим удовольствием
отдают за очередное увеселительное действо.

Одним  из  относительно  молодых  направлений  индустрии  развлечений,  являются
интерактивные видео-развлечения, под определение которых можно смело записать все виды
видео игр, таких как – игры для персональных компьютеров, мобильных устройств, игровых
консолей, веб-игры, онлайн игры, социальные-игры, интерактивное кино и т.д.

Привлекательным, с точки зрения бизнеса и экономики, в данной стези является то, что рынок
интерактивных развлечений, на 2014 год, только по первым 12-ти позициям, генерирует более
50-ти миллиардов долларов в год.

Таблица 1. Доходы игровой индустрии по данным http://www.newzoo.com/ в 2014 году (первые
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12 позиций).

В связи с повсеместным распространением планшетов (tablets – англ.) и смартфонов – наиболее
быстро растущим, в игровой индустрии, является сегмент мобильных игр. В частности, в России,
по данным Mail.Ru Group, объем данного сегмента, в период с 2010 по 2013 год – вырос более
чем в 9 раз и составил 165 млн. долларов при 33.8 млн игроков (Для сравнения: Китай – 179.1
млн игроков, США – 107.5 млн игроков).

Не смотря на огромную емкость рынка, и колоссальное количество потенциальных клиентов,
стоит  понимать,  что  генерация  прибыли  в  данном  сегменте  является  очень  тонким  и
специфичным делом,  так  как господствующей бизнес моделью,  здесь является “Free-to-play”
(“играй бесплатно” – англ.). Именно о ней пойдет речь.

Сущность “Free-to-play”
Бизнес  модель  “Free-to-play”,  является  способом  распространения  игр,  приложений  и
программного  обеспечения.  В  разрезе  мобильных игр,  можно говорить  о  том что  данная
модель,  дает  пользователю  право  на  установку  и  непосредственно  игровой  процесс,  без
внесения денежных средств. Доход же, в свою очередь, генерируется за счет “микроплатежей”
(“micropayments”  –  англ.),  представляющих  из  себя  оплачиваемый  доступ,  к  каким-либо
недоступным  (без  платы),  внутриигровым  элементам  или  услугам  (декоративным,
функциональным и т.п.), делающим игровой процесс более интересным, глубоким, богатым или
же простым и ускоренным. Как правило, стоимость транзакции не превышает 10 $.

Ключевым преимуществом данной модели распространения, является в разы большая, нежели
у  традиционной,  модели  оплаты,  аудитория.  Более  того,  повальное  ее  использование  на
мобильном рынке, сделало свое дело – игры, без возможности как минимум тестового периода
или  же  ограниченной  бесплатной  версии,  смотрятся  здесь  довольно  дико,  и  требуют  от
издателей и разработчиков пересмотра подхода.  Примером этому можно назвать игру “The
Walking  Dead:  The  Game”.  Данный  проект  был  издан  на  множестве  платформ,  таких  как
персональные компьютеры, ряд игровых консолей, а так же мобильных устройствах. При этом,
только мобильный рынок получил своеобразную пробную версию в виде бесплатного первого
эпизода,  в  то  время  как  пользователи  остальных  платформ  возможности  легальной  и
бесплатной пробной версии не имели.

Методы генерации дохода при использовании модели “Free-
to-play” в мобильных играх.

Успешной монетизацией, в сегменте мобильных игр, признана монетизация, построенная на
долгосрочном  вовлечении.  Для  данного  показателя  существует  соответствующий  метрик  –
“retention”,  являющийся  ключевым  для  мобильной  игры.  С  его  помощью,  становится
возможным определение количества пользователей,  продолжающих свое взаимодействие с
игровым проектом по прошествии дней/недель/месяцев/лет, после первого запуска.

Данный показатель играет важную роль в связи с жесткой привязкой “Free-to-play” модели к
непосредственно  игровому  процессу.  В  случае  же  если  пользователь  теряет  интерес  –
последующих запусков приложения, от него ждать не приходится, как и вложения денежных
средств.
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В  случае  же  более  благоприятном  –  когда  большая  часть  аудитории  остается  в  игре  на
протяжении длительного времени, открывается обширное поле возможностей для генерации
прибыли. Для этого существует множество инструментов:

Промежуточная валюта – в роли промежуточной валюты, как правило выступают—
“Кристаллы”, “Монеты” и т.п. После приобретения данной валюты, пользователь уже с ее
помощью, волен совершать игровые покупки. Таким образом, ключевым моментом данного
инструмента, является то, что он размывает стоимостную очевидность покупки. Таким
образом, условно говоря: индивидуум, абсолютно четко понимающий свое не желание
тратить 50 рублей за внутриигровой контент – с легкостью может отдать 49 рублей за 1000
“Кристаллов” и набрать на них прорву все того же игрового контента. Таким образом, данный
инструмент создает точку входа для финансовых транзакций в проект.
“Ускорения”, “Улучшения” и т.п. – данный ряд инструментов, призван “помочь” игроку в тех—
или иных игровых ситуациях. Важным аспектом использования данных инструментов
является следующее: улучшения не должны подрывать интерес к игре, а также сокращать
время игры до опасного минимума. Существуют прецеденты, когда игровые проекты теряют
ядро “платящей аудитории” в считанные дни, после выхода, только лишь по тому, что это
самое ядро, с помощью ряда покупок, полностью проходят игру куда раньше, чем это
предполагалось разработчиками. Такая ситуация приводит к потере интереса у
пользователей и их моментальный уход – дальнейшее получение серьезной прибыли
становится очень затруднительным.
Контент – данный инструмент является одним из самых сильных, в плане генерации—
прибыли на мобильном рынке. Под монетизацию подходит огромное количество
внутриигровых элементов, таких как уровни, декоративные/функциональные предметы (как
уникальные, так и нет) и т.д.
Социальные механики – под социальными механиками игровых проектов, поддающимися—
монетизации, как правило имеют в виду:

“подарки” – в качестве подарков может использоваться как контент и1.
“ускорения/улучшения”, так и промежуточная валюта.
“Социальные элементы” – такие как: анимации, наборы графических смайлов и т.д.2.

Ограничители – часто использующимся во “Free-to-play” является использование—
“энергетических механик”, не дающих пользователю пресытиться игровым процессом (а
значит увеличить “retention”). В случае же, если пользователь изъявляет желание к
продолжению игровой сессии – ему предлагается покупка условной “энергии” или ее
аналогов.
“Paywall” – жесткий инструмент монетизации. Представляет из себя препятствие на пути—
пользователя, возможность преодолеть которое, есть только в случае того или иного
вложения денежных средств в игру.

Кроме выше описанных, на сегодняшний день, так же имеется ряд иных инструментов для
генерации прибыли с “Free-to-play” модели, однако, перечисленные выше – являются наиболее
распространенными.

Заключение
В заключение, следует отметить, что перечисленные инструменты, являются в первую очередь
инструментами, помогающими получить прибыль с игрового проекта, но не являются самим
проектом.  Повальное  использование  всех  возможных  инструментов  в  сразу,  почти
гарантировано похоронит его в самые короткие сроки. Удачная же комбинация качественного
игрового проекта и инструментов генерации прибыли, не нарушающих игрового баланса –
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способна  принести  своим  создателям  доходы  куда  более  значительные,  нежели
распространение  их  продукта  по  стандартной  системе  единовременной  покупки.  Такая
ситуация возможна, благодаря способности “Free-to-play” модели, генерировать доход в течении
всего жизненного цикла проекта, а не только в момент выхода, позволяя таким мобильным
хитам, как “Clash of Clans” и “Puzzle&Dragons” приносить своим создателям миллионы (~2-5 млн)
долларов в день.
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ТАКАЯ СТРАННАЯ ЭКОНОМИКА
Жуликов Петр Петрович

Жуликова Ольга Вячеславовна

Современная  экономика  представляется  скорее  клубком  противоречий,  чем  системой
хозяйственных  отношений  и  зачастую  люди,  разговаривающие  на  экономические  темы,
совершенно не понимают друг друга. Сегодня на всех уровнях экономикой называют всё, что
угодно, от хрематистики до предпринимательства, и фраза о том, что у нас слишком много
развелось  экономистов,  стала  расхожей.  Хотя  экономистов  у  нас  в  России  на  самом  деле
практически нет, есть бухгалтеры, есть эконометристы, есть финансисты и т.д., конечно, они
имеют отношение к экономике, но это не экономисты.

Интересно, что никто не называет аккумулятор, колесо, двигатель, кузов автомобилем, хотя это
всё элементы автомобиля. В экономике тоже есть свои агрегаты, механизмы и инструменты,
такие как  бухгалтерия,  эконометрика,  которые сами экономикой не являются,  хотя  без  них
экономика тоже не выстраивается.

Логично задать вопрос, а что тогда является экономикой и где она есть в системе знаний?

Во-первых, экономика – это действо, направленное на решение определённых хозяйственных
задач в  рамках поставленных целей.  А  проще говоря,  экономика –  это способ выживания
человеческого вида путём передела прав собственности.

Причём  это  один  способ  из  ряда  других,  то  есть,  только  один  вид  искусного  ведения
человеческого  хозяйства,  которое  находится  внутри  природного  хозяйства.  Есть  природа,
природное  хозяйство,  в  котором  есть  хозяйство  человеческое,  зародившееся  в  нём  и
использующее природу как ресурс для своего выживания.

Выживая,  развиваясь,  человеческое  хозяйство  разделилось  на  натуральное  хозяйство  и
экономическое  хозяйство  и  обе  эти  ветви  хозяйствования  ориентированы  на  выживание
человеческой  популяции  за  счёт  организованной  эксплуатации  природы  и  природного
хозяйства. Природа предоставила человеку своё хозяйство как конструктор для организации
своего  человеческого  выживания.  Человеческое  выживание  осуществляется  через
человеческое  хозяйствование  путём  организации  производства  и  потребления.  Для
выживания,  человеческое  хозяйство  использует  две  основные  функции  хозяйствования:
функцию  организации  производства  и  функцию  организации  потребления.  Наибольшее
распространение получили натуральная и экономическая формы хозяйствования.

Натуральное  хозяйство  изучается  натурономикой.  В  натуральном  хозяйстве  человек
использует природные блага и механизмы природного хозяйствования для своего выживания в
их естественной форме. Человек познаёт законы природного хозяйствования и общественно
потребляет  природные  блага  приблизительно  в  равных  пропорциях,  поскольку  все  блага
являются  общественной  собственностью  и  не  отделены  от  общественного  потребления.
Формула  натурального  хозяйствования  выглядит  следующим  образом:  выживание  путём
общественного потребления природного блага.

Экономическое  хозяйство  изучается  экономикой.  В  экономическом  хозяйстве  человек  также
использует природные блага и механизмы природного хозяйствования, тоже познаёт законы
природного хозяйствования, но человек из природного блага общественно производит свои
человеческие  блага.  И  в  отличие  от  натурального  хозяйства,  общественное  потребление
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природного блага, природных механизмов хозяйствования и общественно произведённых благ
заменяется персонифицированным потреблением. В экономическом хозяйствовании природное
и  полученное  общественным  производством  блага  становится  чьей-то  частной
собственностью и отделены от общественного потребления.  Право частной собственности
закрепляется экономическим переделом прав собственности на природное общественное благо
и на благо, полученное в результате общественного производства.

Экономический передел прав собственности осуществляется с применением милитаристических,
религиозных, и обменных - образовательных технологий по различным схемам, которые можно
представить обобщёнными моделями:

милитаристическая модель. Там Бог, здесь я, его карающий меч. Покоритесь, отдайте своё, и—
я подарю вам вашу собственную жизнь;
религиозная модель. Там Бог, здесь я, его пастырь, пасущий вас неразумных. Поделитесь,—
отдайте своё и получите рай потом;
обменная-образовательная модель. Там Бог, здесь я, благодетель, посланный им, чтобы—
научить вас, помочь вам обменять своё благо на моё и получить счастье сейчас.

Эти технологии совместно успешно применялись во всех эпохах и на всех этапах развития
человеческого  хозяйства,  менялись  только  пропорции  и  идеологические  иллюстрации.
Пропорции  менялись,  или  микшировались,  управляющими  фигурантами  истории  в
зависимости  от  каждой  конкретной  ситуации.

Вышесказанное  позволяет  констатировать,  что  экономическое  хозяйство  –  это  действо,
направленное на организацию производства блага, организацию присвоения (и накопления)
произведённого и природного блага, и организацию потребления блага через экономический
передел  прав  собственности,  накопленного  произведённого  и  присвоенного  блага.  Если
оставить только ключевые фразы, то получается формула: экономика – это способ выживания
путём персонифицированного потребления общественно произведённого и природного блага
после экономического передела прав собственности на благо (во всех его формах).

Экономику  и  натурономику  как  способы  выживания  изучает  теория  хозяйства,  которую
следовало бы разделить на натурономическую теорию, то есть науку о законах и правилах
организации выживания натурального хозяйства,  и экономическую теорию, то есть науку о
законах  и  правилах  организации  выживания  экономического  хозяйства  в  различных
формациях  и  конкретных  формах.

Часть  экономической  теории,  изучающая  крупные  экономические  формы,  определяется  как
макроэкономика,  а  часть  экономической  теории,  изучающая  малые  экономические  формы,
определяется как микроэкономика.

К  крупным  экономическим  формам  относятся  национальные  хозяйства  или  государства,
масштабные хозяйственные объекты типа ТНК и т.п.

К малым экономическим формам относятся хозяйственные предприятия, функционирующие в
формате национальных хозяйств.

Экономика  как  способ  выживания  человеческого  сообщества  имеет  религиозные,
милитаристические и обменные направления развития, в которых ставятся определённые цели
и формулируются соответствующие целям задачи.

Независимо от  направления  хозяйственной деятельности,  все  цели  и  задачи  в  экономике
реализуются  управленческим  воздействием.  Управленческое  воздействие  в  экономике,
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экономическом хозяйстве рассматривается как менеджмент применительно к направлению и
представляется соответственно религиозным, милитаристическим и обменным менеджментом.

Менеджмент,  независимо  от  направления  хозяйствования,  имеет  две  общих  функции:
организация управления производством и организация управления потреблением.  Эти две
основных функции менеджмента дополняются отраслевыми функциями и дают религиозный,
милитаристический  и  обменный (товарообменный)  менеджмент.  В  практике  жизни все  эти
направления менеджмента дополняют друг друга и способствуют накоплению и концентрации
блага, собственности и капитала.

Обменный,  или  товарообменный  менеджмент,  реализуется  посредством  экономического
передела прав собственности через товарообменные процедуры с применением обменного
эквивалента  –  денег  во  всех  их  формах.  Обменный  менеджмент  ориентируется
преимущественно  на  организацию  потребления  и  распределения  произведённого
общественного продукта в экономическом хозяйстве и определяется в настоящее время как
маркетинг.

Маркетинг  применяется  во  всех  направления  экономического  хозяйства:  религиозном,
милитаристическом,  обменном  (товарообменном).  По  мере  развития  индустриального
производства, маркетинг становится доминирующей частью менеджмента и в нём выделяются
новые механизмы:  логистика,  маркетинговые коммуникации  и  т.д.  В  дальнейшем вместе  с
развитием науки и техники такое бифуркационное деление будет только продолжаться, видимо
до  создания  единой  организменной  модели  индивидуального  потребления,  то  есть
однополярной  модели  глобалистического  порядка.

Однако  размышляя  о  развитии  человеческого  хозяйства,  не  следует  забывать,  что,  кроме
экономики, сохранила свою самостоятельность и натурономика, которая заполняет около 12%
мирового  ВВП,  и  которая  в  различных  пропорциях  присутствует  во  всех  национальных
хозяйствах и во всех экономических формах.

Приведённые рассуждения об основных категория человеческого хозяйства ни в коей мере не
являются  догмой,  а  скорее  приглашением  к  дискуссии  о  необходимости  качественной
классификации всех категорий хозяйства как в экономике, так и в натурономике.
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КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Балыкбаева Рита Сафаргалиевна
Яхшисарова Зульфия Ринатовна

В  последние  годы,  кредитование  физических  лиц  получило  в  нашей  стране  весьма
значительное  развитие.  Все  больше  людей  стараются  удовлетворять  свои  материальные
потребности с помощью привлечения заемных денежных средств.

Одним  из  лидеров  по  кредитованию  населения  является  Россельхозбанк.  Деятельность
данного  финансового  учреждения  направлена  на  удовлетворение  потребностей  сельского
хозяйства,  а  также на улучшение агропромышленного комплекса.  Также банк выдает ссуды
населению на неотложные нужды. В таблицах представлена основная информация по выдаче
некоторых видов кредитов Россельхозбанком.

Потребительские кредиты в Россельхозбанке

Вид Максимальная сумма Процентная
ставка

Максимальный срок

Потребительский 1 000 000 рублей 28 – 30% 60 месяцев
Потребительский кредит без
обеспечения

750 000 рублей 32 – 35% 36 месяцев

Садовод 1 500 000 рублей 25,5 – 29,5% 5 лет
Инженерные коммуникации 500 000 рублей 28,5 – 30% 5 лет
Пенсионный 500 000 рублей 21 – 25% 5 лет
Надежный клиент 1 000 000 рублей 26 – 28% 5 лет
Рефинансирование
потребительских кредитов

1 000 000 рублей 28 – 35% 5 лет

Нецелевой потребительский
кредит под залог недвижимости

10 000 000 рублей 23 – 25% 10 лет

Довольно-таки сильно развита программа нецелевых займов, в рамках которой клиент может
расходовать заимствованные им средства по своему усмотрению.  Главным преимуществом
этого предложения является:

Отсутствие комиссий по сумме ссуды;1.
Возможность погашения долга равными ежемесячными платежами;2.
Наличие права на досрочную выплату задолженности;3.
Нецелевое применение денежных средств.4.

Кроме всего прочего, достаточно просто оформить кредит на: автомобиль, жилье, развитие
бизнеса  и  многое  другое.  Так  же  востребована  и  программа  «Садовод»,  рассчитанная  на
собственников дачных и садовых участков.

Перед тем как начать задумываться о том, как взять кредит в Россельхозбанке, необходимо
ознакомиться  с  определенными  требованиями,  которые  предъявляются  к  клиентам
финансового  учреждения:

Возрастная категория старше 18 лет;1.
Наличие гражданства;2.
Трудовой стаж больше 6 месяцев.3.
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Размер  потребительского  кредита  зависит  только  от  платежеспособности  потенциального
заемщика, и все же максимальная сумма его не превышает 10 млн. в рублях. Процентная ставка
при  этом  составляет  28%.  Для  категории  населения  занимающейся  сельским  хозяйством
предусмотрены льготные условия.

Если говорить о целевой ипотеке, то она оформляется сроком до 25 лет, размер ставки зависит
лишь от  длительности кредитного периода и  первоначального взноса.  Кроме того данная
программа  полагает  на  наличие,  помимо  основного  заемщика,  еще  нескольких  человек,
которые  будут  ответственный  перед  банком  за  полноценный  возврат  полученных  в
пользование  средств.

Кредиты  физическим  лицам  выдаются  как  с  обеспечением,  так  и  без  него.  В  случае
происхождения срочной необходимости,  можно получить такую ссуду.  Предоставив залог и
указав цель, тогда и проценты будут меньше.

Автокредит в Росслельхозбанке

Вид Максимальная сумма Минимальные % Максимальный срок
Новый автомобиль 3 000 000 рублей 22% 60 месяцев
Подержанный автомобиль 3 000 000 рублей 22% 60 месяцев

Условия получения автокредита в Россельхозбанке :

Максимально предоставляемая сумма на приобретение новой или подержанной машины1.
составляет не больше 3 млн. рублей;
Первый взнос в размере не меньше 10% от стоимости нового авто;2.
Максимальный срок кредитования - 5 лет;3.
Отсутствие комиссии за предоставленные услуги;4.
Ежемесячные платежи погашения задолженности;5.
Обязательное страхование машины от каких-либо ущербов, хищения или же угона;6.
Возможность досрочного погашения кредита без штрафов или комиссий;7.
Предоставление займа не только на покупку автомобиля, но и на уплату страхового взноса8.

Несмотря на высокий рост, российский рынок заемного капитала все еще имеет много проблем.
Подавляющее большинство связано с тем, что заемщики и кредиторы не могут найти общего
языка, считая себя не партнерами, а противоборствующими сторонами. Сделать кредитование
физических  лиц  менее  болезненным  призван,  находящийся  в  стадии  создания,  закон  «О
банкротстве  физических  лиц».  По  замыслу  законодателей,  новый  нормативный  документ
должен содержать четкий алгоритм действий кредитора и  заемщика,  в  случае финансовой
несостоятельности последнего.
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АУДИТ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бектыбаева Бахыт Жумабаевна

При  аудите  учетной  политики  предприятия  необходимо  выяснить  наличие  приказа
руководителя  предприятия  по  введению  в  действие  учетной  политики.  Необходимость  ее
оценки объясняется тем, что она приравнена к учредительным документам предприятия.

Целью ее оценки является проверка правильности применения существующих методик, исходя
из специфики деятельности аудируемого предприятия

Все субъекты малого, среднего и крупного бизнеса, действующие на территории Республики
Казахстан, обязаны вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность согласно
Закону РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 г № 234.
Требования  Закона  распространяются  и  на  индивидуальных  предпринимателей.  Согласно
статье  8  указанного  Закона  руководитель  или  индивидуальный  предприниматель  обязан
утвердить  учетную  политику  предприятия  протокольным  решением  собственника  или
приказом лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета. Базой для
формирования учетной политики служат международные стандарты финансового отчетности
(МСФО).  Начинается  учетная  политика  с  описания  статуса  компании,  органов  управления,
данных регистрационных документов, видов деятельности. Затем расписываются:

форма и метод ведения бухгалтерского учета, способ ведения учета (вручную на бумажных1.
бланках и в учетных книгах или с помощью компьютера и программного обеспечения);
лицо, которое будет вести учет: предприниматель самостоятельно, наемный бухгалтер,2.
бухгалтерская фирма;
режим налогообложения (общеустановленный, упрощенная декларация, или другой);3.
состав отчетности (финансовая, налоговая, статистическая), периодичность отчетности;4.
основная часть учетной политики раскрывает принципы признания доходов и расходов,5.
методы, допускающие альтернативу в учете основных средств, товарно-материальных
запасов, отраслевые особенности и специальные документы, положения по заработной
плате наемных работников и так далее.

К ней, в качестве приложений разрабатываются:

рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий синтетические и аналитические—
счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с особенностями
деятельности компании;
формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных—
операций, которые не предусмотрены типовыми формами первичных учетных документов, а
также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности группы или компаний с
филиальной сетью;
правила документооборота и технология обработки учетной информации;—
методика определения уровня существенности;—
методика расчета резервов на переоценку внеоборотных активов;—
методика определения обесценения активов:—
методика переоценки запасов;—
методика расчета резервов на отпуска;—
методика расчета резервов по гарантийным обязательствам;—
методика расчета резерва под обесценение дебиторской задолженности:—
методика определения временной стоимости денег (дисконтирование и будущая стоимость)—
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и т.п.
порядок начисления амортизации по основным средствам и нематериальным активам;—
метод учета товарно-материальных запасов (средневзвешенная, дисконтированная—
стоимость, «ФИФО»);
метод учета затрат на производство (нормативный, попередельный, позаказный);—
способ распределения косвенных доходов;—
метод оценки незавершенного производства и готовой продукции;—
порядок учета затрат по ремонтам основных средств;—
порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств.—

Вышеперечисленный список элементов учетной политики не исчерпывающий. Предприятие
включают в приказ или распоряжение по учетной политике те элементы учетной политики,
которые соответствуют специфике его деятельности.

Учетная  политика  действует  на  протяжении  всего  существования  предприятия,  поэтому,
разрабатывая  ее,  необходимо  учесть  мельчайшие  детали,  предусмотреть  будущие  планы
(например,  расширение бизнеса,  появление новых видов деятельности).  Принятая  учетная
политика применяется последовательно от одного учетного периода к другому, а изменения
вносятся  в  установленном  МСФО  или  НСФО  порядке,  чем  достигается  сопоставимость
показателей;

Учетная  политика  переутверждается  компанией  ежегодно.  После  ее  утверждения  на
протяжении всего года компания обязана соблюдать прописанные в учетной политике нормы.
Неправильно составленная учетная политика  может  привести к  возникновению налоговых
споров. Чем шире деятельность Компании – тем сложнее учетная политика.

Изменения в учетную политику предприятия может вносить в случаях:

реорганизации предприятия;—
разработки новых способов ведения бухгалтерского учета;—
изменений в законодательстве;—
смены собственников предприятия.—

При ознакомлении с учетной политикой предприятия аудитору нужно определить полностью
ли раскрыты избранные способы ведения бухгалтерского учета при формировании учетной
политики.

Раздел учетной политики,  касающийся взаимоотношений с наемными работниками в части
оплаты труда не должен идти вразрез с Трудовым кодексом РК.

Учетная  политика  может  учитывать  потребности  предпринимателя  в  той  или  иной
аналитической  информации.  Обеспечить  себя  информацией  он  может,  путем  разработки
собственных  специальных  таблиц  и  отчетов  для  внутреннего  пользования,  позволяющих
анализировать  различные  экономические  показатели.  В  этом  случае  бухучет  будет
предоставлять  информацию  для  принятия  управленческих  решений,  способствовать
организации  эффективного  бизнеса,  увеличению  объема  продаж  и  размера  прибыли.

Чем подробнее составлена учетная политика, тем легче в будущем вести диалог с налоговыми и
другими  контролирующими  органами,  потому  что,  при  составлении  учетной  политики,
предприятие обязано обдумывать все по шагам, учитывать различные ситуации, возникающие
в его бизнесе, до мелочей, обоснованно подтверждать свою позицию.

Аудиторскую проверку учетной политики целесообразно разделить на два этапа. На первом
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этапе следует оценить реальные возможности ее использования для целей бухгалтерского и
налогового  учета,  а  также  эффективность  системы  внутреннего  контроля  и  порядок
документооборота в организации. На втором этапе проверки учетной политики рекомендуется
заполнить специальную таблицу, сопроводив каждый элемент учетной политики ответами на
поставленные вопросы и примечаниями аудитора. Аудит учетной политики является одним из
важнейших  разделов  аудита,  результаты  которого  могут  повлиять  на  выражение  мнения
аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица.

Целью  такой  проверки  является  не  только  подтверждение  факта  наличия  утвержденной
учетной политики и отражения в ней способов ведения учета, выбранных организацией, но и
оценка  правильности  и  рациональности  выбранных  методов  и  форм,  регламентирующих
методические  и  организационные  основы  ведения  бухгалтерского  учета  и  порядка
налогообложения  с  учетом  особенности  аудируемого  субъекта  .

При проверке учетной политики следует ознакомиться со следующими документами:

приказом (распоряжением) об учетной политике проверяемой организации;—
рабочим планом счетов бухгалтерского учета;—
перечнем утвержденных форм первичных документов и форм документов для внутренней—
бухгалтерской отчетности;
правилами документооборота и технологии обработки учетной информации;—
методикой учета отдельных показателей и другими приложениями к приказу об учетной—
политике проверяемой организации;
пояснительной запиской к финансовой отчетности, которая раскрывает сведения,—
относящиеся к учетной политике организации, избранные при формировании учетной
политики, отличные от предыдущего года;
изменениями в учетной политике, существенно влияющими на оценку и принятие решений—
пользователей бухгалтерской отчетности в отчетном году или в периодах, следующих за
отчетным.

В  процессе  проведения  аудита  учетной  политики  аудитору  следует  получить  ответы  на
следующие вопросы:

утверждено ли положение о бухгалтерской службе;—
утверждены ли должностные инструкции работников бухгалтерии;—
ознакомлены ли конечные исполнители с положениями учетной политики;—
корректируются ли (в случае необходимости) положения учетной политики в связи с—
изменениями в законодательстве РК, существенными изменениями условий деятельности
организации и разработкой новых способов ведения учета;
оформляются ли изменения и дополнения учетной политики соответствующей—
организационно-распорядительной документацией;
сдается ли выписка из учетной политики в налоговые органы;—
утвержден ли график документооборота;—
имеются ли положения, регламентирующие отдельные положения учетной политики;—
имеется ли служба внутреннего аудита (ревизионная комиссия);—
имеются ли в полном составе приказы, распоряжения по учетной политике;—
утвержден ли график проведения инвентаризации и проводится ли инвентаризации в—
соответствии с этим утвержденным графиком;
проводятся ли обязательные инвентаризации;—
проводятся ли внезапные инвентаризации кассы, а также запасов;—
ограничен ли доступ к информации бухгалтерского учета и отчетности;—
определен ли порядок хранения документов бухгалтерского учета;—
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определены ли лица, ответственные за хранение бухгалтерских документов.—

Аудит  учетной  политики  позволяет  выявить  какие  методы  ведения  бухгалтерского  учета
применяются на данном предприятии, узнать соответствуют ли бухгалтерские записи принятым
методикам, проверить соблюдается ли корреспонденция счетов, правильно ли отображаются
данные,  проверить верно ли отображаются хозяйственные операции в регистрах бухучета,
проверить итоговые показатели по Главной книге и синтетическим регистрам бухгалтерского
отчета.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА
Корнюшин Виталий Викторович

Руководитель компании периодически сталкивается с проблемой рентабельности компании и
решает для себя вопросы: является ли она прибыльной и продолжать ли вести ее дальше?
Чтобы найти на них ответы, он занимается формированием себестоимости и продажной цены
товара, планированием бюджета, определением центров ответственности, анализом внешней
среды и многими другими задачами,  которые призваны обеспечить полный и прозрачный
контроль над деятельностью организации. В результате рабочий день руководителя наполнен
огромным  количеством  мелких,  но  важных  дел  —  проведение  инвентаризаций,  анализ
финансовых отчетов и прочие задачи, на которые требуется немало сил и времени. Используя
подобные методы, руководитель не может получить точную и своевременную информацию о
волнующих его вопросах:  спросе на отдельные товары,  текущем ассортименте или темпах
производства[2].

Основываясь только на методах бухгалтерского учета, менеджер никогда не сможет увидеть
целостную картину деятельности, оценить перспективы развития и оперативно среагировать
на текущие изменения в рабочем процессе. Благодаря полученным отчетам он лишь станет
свидетелем того, «как это было», а изменить ход истории, как говорится, уже невозможно.

Руководить предприятием только с помощью данных бухгалтерского учета достаточно сложно,
так как работники бухгалтерии жестко ограничены одним из основных принципов ведения
бухгалтерского учета,  согласно которому любая, даже самая пустяковая информация должна
быть подтверждена документально. Стало быть, если документа нет или он оформлен неверно,
то и бухгалтерской записи не будет. Следовательно, не будет и информации к размышлению.

Типичная  ситуация  —  задержка  документа  (счета-фактуры,  накладной)  от  сторонней
организации. Отгрузка произведена, товар получен, а документ еще не пришел. Получается, что
операции на самом деле как будто нет. Эти малейшие неточности и опоздания информации не
только не позволяют осуществлять постоянный контроль за доходами и расходами, но и могут
привести к сбоям в процессах реализации (например, к дефициту, затовариванию или другим
проблемам).

Внедрение управленческого учета на предприятии — один из самых эффективных способов
решения  проблем,  возникающих  перед  организацией.  Им  довольно  давно  и  с  большим
успехом пользуются зарубежные экономисты.

Методы управленческого учета позволяют вовремя обнаружить ошибки ведения деятельности
компании,  исправить  их  и  на  основании  собранных  и  обработанных  данных  принять
обоснованное решение.

Управленческий учет — это система сбора информации,  которая,  как и бухгалтерский учет,
занимается ее измерением, обобщением и регистрацией. Однако между, казалось бы, похожими
системами учета есть большая разница. Она заключается в том, что управленческий учет не
только  регистрирует  данные  деятельности  компании,  но  и  интерпретирует  полученную
информацию,  предоставляя  ее  менеджеру,  который  на  ее  основании  принимает
управленческие  решения.

В некоторых источниках понятие «управленческий учет» заменяется на «прогнозный учет», что
ни  в  коем  случае  не  является  ошибкой.  Ведь  если  перефразировать  вышесказанное,
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бухгалтерский  учет  показывает,  «как  было»,  а  управленческий,  вооружившись  такими
экономическими инструментами, как планирование и прогнозирование, поясняет, «как должно
быть».

В основу классического управленческого учета, который имеется пусть в зачаточном состоянии,
но на каждом предприятии, входит управление затратами фирмы и распределение их между
центрами финансовой ответственности. Ни для кого не секрет,  что одна только правильно
выбранная система учета затрат позволяет существенно расширить эффективность бизнеса и
увеличить доходы фирмы. Однако мало выбрать подходящую систему учета затрат, нужно еще
применить  относительно  нее  методы  управленческого  учета.  Они  позволяют  рассчитать
себестоимость  продукции  не  с  точки  зрения  бухгалтерского  учета,  а  в  зависимости  от
распределения в ней издержек (прямых и косвенных,  постоянных и переменных),  что дает
возможность менеджерам получить более точные данные о составе затрат.

Например, очевидно, что себестоимость продукции, рассчитанная на основе бухгалтерского
учета, является постоянным показателем и с течением времени не изменяется. Казалось бы,
верно,  ведь  товар  лежит  на  складе.  Но  в  реальности  предприятию приходится  регулярно
оплачивать его хранение на складе, начислять заработную плату работникам склада, платить
налоги,  а  также  учитывать  другие  дополнительные  расходы.  Если  провести  анализ
себестоимости товара на каждом этапе (сырье — производство — товар — реализация), что
является текущей деятельностью управленческого учета, то можно без проблем определить, на
каком из них затраты зашкаливают и нуждаются в корректировке.  Тем самым предприятие
защищает себя от убыточной деятельности и возможного банкротства[1].

На практике довольно часто случается, что выводы, которые руководитель делает на основании
управленческого учета затрат, прямо противоположны тем, которые он формирует исходя из
данных бухгалтерского учета.

Не  стоит  считать,  что  управленческий  учет  занимается  только  учетом  системы  затрат  на
предприятии. В действительности его функции гораздо шире. Управленческий учет, определяя
только внутрифирменную деятельность предприятия,  основывается на таких экономических
процессах,  как  регулирование,  планирование  и  прогнозирование.  Бухгалтерский  учет
ограничивается сбором, накоплением и регистрацией данных. В «должностные обязанности»
этого вида учета входят не только выявление и анализ возможных отклонений от нормативных
показателей, но и организация мероприятий по их устранению[3].

Основные  функции,  за  которые  отвечает  управленческий  учет  в  организации,  сводятся  к
простейшей схеме: предоставление информации — анализ — планирование — мотивация —
координация — контроль. Их можно условно разделить на два вида: функции, отвечающие за
обмен информацией, и функции, гарантирующие ее качество. К первому относятся внедрение
системы  обмена  информацией,  ее  предоставления,  анализ  и  планирование  последующей
деятельности.  Ко  второму  —  мотивация  персонала,  координация  деятельности  отдельных
подразделений и контроль за надлежащим выполнением плана.

Предоставление  управленческому  составу  информации,  которая  необходима  для
планирования, контроля и принятия решений, — одна из главных функций управленческого
учета. Перед тем как предоставить информацию, необходимо наладить систему ее получения и
обмена ей между различными сегментами предприятия.

Управленческий учет предоставляет руководству информацию:

об оценке запасов;—
исчислении прибыли;—
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формировании себестоимости;—
обосновании продажных цен;—
доходах и расходах.—

После  того  как  информация  была  получена,  она  тщательно анализируется  и  подвергается
подготовке для принятия решений. В ходе произведенного анализа:

определяются пути наиболее целесообразного использования ресурсов;—
выявляются способности организации к ее дальнейшему росту и развитию;—
подготавливается информация о текущем ассортименте, объемах выпуска или продаж;—
разрабатывается инвестиционная политика.—

Полученная и проанализированная информация является основанием для следующей функции
управленческого учета — планирования. В соответствии с ней осуществляются:

формирование прогнозируемых показателей;—
разработка тактических и оперативных планов;—
подготовка данных для формирования долгосрочных и краткосрочных стратегических—
планов развития предприятия.

Планирование — это один из самых важных инструментов управленческого учета, с помощью
которого предприятие определяет стратегию своего развития, а его методы обусловливают ее
дальнейшее соблюдение.

Информация, и управление принято рассматривать как индивидуальные факты межличностного
общения,  а  не  как  общей механизм координации деятельности  участников  экономических
процессов.  В  условиях,  когда  растет  значение  информации  предприятий,  полноценное  их
существование становится невозможным без соответствующих изменений во всех значимых
сторонах их жизнедеятельности с точки зрения управляемости и эффективности.

Любое  предприятие  для  анализа  возникающих  проблем,  принятия  решений,  контроля
операций,  создания  новых  продуктов  или  услуг  нуждается  в  информации.

Под информацией понимаются осмысленные и переработанные данные, которые используются
для решения управленческих задач.  Данные отражают события,  происходящие как в самой
организации, так и за ее пределами.

Для  того  чтобы  получить  информацию,  необходимую  для  успешного  функционирования
предприятия,  требуется  собрать  данные,  передать  их  на  обработку,  привести  их  в  форму,
удобную для последующего использования, и передать пользователям полученные результаты.
Пользователи могут уточнять, какие данные нужно собирать, а также скорректировать методы
их обработки с  точки зрения полноты,  достоверности и формы представления получаемых
результатов.

Информационную систему функционально можно определить как множество взаимосвязанных
элементов,  которые  обеспечивают  ввод  данных,  их  обработку,  а  также  хранение  и
распределение  полученной  информации,  используемой  в  управлении  предприятием.
Предприятия создают ИС для обслуживания информационных потребностей разных уровней
управления.

Профессиональные  и  офисные  системы  обслуживают  информационные  потребности
специалистов  в  различных  областях  знаний  и  потребности  обслуживающего  персонала,
который производит обработку данных.
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Экспертные  системы,  автоматизированные  системы  проектирования  для  научных  и
конструкторских  подразделений  предприятий  обеспечивают  содействие  созданию  новых
знаний  и  способствуют  интеграции  этих  знаний  и  опыта  практической  деятельности
предприятия.  Современные  графические  системы  создают  зрительные  образы  объектов  и
позволяют  пользователю  ощущать,  что  он  как  бы  находится  в  реальной  ситуации.  Такое
погружение  в  мир,  созданный  компьютером,  позволяет  ему  имитировать  влияние  своих
действий на эти объекты.

Офисные  системы  используются  для  повышения  эффективности  работы  с  данными,  они
обеспечивают связи с потребителями, поставщиками и внешними организациями.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Биктагирова Анжела Александровна
Кулешова Валентина Павловна

Строительство, как одна из ключевых отраслей экономики, выполняет особую роль в развитии
производственного  потенциала  и  решении  социально-экономических  задач  в  Республике
Башкортостан.  Для  увеличения  объема  строительства  жилья,  для  развития  предприятий
строительной  индустрии  и  заводов  Госстроем  РБ  определен  ряд  направлений  развития
строительного комплекса.

Среди регионов Приволжского Федерального округа по вводу жилья республика находится на
2-ом месте. В период до 2015 года в Башкортостане планируется ввести в эксплуатацию 13 млн.
710 тыс.кв.м. жилья.

Развитие  жилищного  строительства  всегда  являлось  предметом повышенного  внимания  в
Республике  Башкортостан.  И  это  не  случайно,  ибо  государственная  жилищная  политика
является одновременно частью государственной экономической и социальной политики.

Задачей  государственной  жилищной  политики  является  создание  условий,  при  которых
наиболее  эффективно  удовлетворяются  потребности  населения  в  жилье.  Данные  задачи
реализуются,  в  том  числе  путем  стимулирования  строительства  жилья,  в  первую  очередь
соответствующего по структуре, качеству и цене потребностям населения.

Потребности эти изменяются и развиваются вместе с развитием общества, научно-техническим
прогрессом, культурой, уровнем доходов населения.

Целевые программы в области жилищного строительства направлены в первую очередь на
удовлетворения спроса на жилье со стороны населения, достижения иных целевых показателей
жилищного  строительства,  повышения  энергоэффективности,  снижения  себестоимости,
сокращения  сроков  строительства.

Актуальность  решения  комплекса  проблем  в  сфере  развития  жилищного  строительства
подчеркивается  тем,  что,  несмотря  на  создание  в  Российской  Федерации  основ
функционирования  рынка  жилой  недвижимости,  приобрести  жилье  с  использованием
рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем
доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье
являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий
уровень рисков и издержек на этом рынке.

В  соответствии  с  данными  Башкортостанстата  о  величине  доходов  на  душу  населения  и
показателями, используемыми при расчете показателя доли семей, имеющих возможность за
счет  собственных или заемных средств  приобрести  стандартное жилье (на  семью из  трех
человек из расчета общей площади в 42 кв. м), доля семей в Республике Башкортостан, которые
при  улучшении  жилищных  условий  могут  воспользоваться  действующими  ипотечными
программами (социальная ипотека, банковские ипотечные продукты, ипотека по стандартам
АИЖК), составляет по итогам 2014 года 26% Т.е. доходы более 65% населения Республики не
позволяют им приобрести жилье даже в перспективе.
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Госстроем  совместно  с  Фондом  жилищного  строительства  разработана  республиканская
программа "Стимулирование жилищного строительства в Республике Башкортостан на 2011-
2015  гг.".  Основной  целью  программы  является  формирование  рынка  доступного  жилья
экономкласса, отвечающего требованиям энергоэффективности и экономичности.

Государственное  унитарное  предприятие  "Фонд  жилищного  строительства  Республики
Башкортостан" выполняет функции инвестора жилищного строительства, осуществляемого в
рамках республиканских и федеральных целевых жилищных программ, по реализации которых
Фонд  определен  Правительством  Республики  Башкортостан  в  качестве  уполномоченного
органа  -  новая  структура,  позволившая  найти  в  сложных  условиях  перехода  к  рыночной
экономике  оптимальный  способ  совместить  приоритеты  государственной  социально-
экономической  политики  и  рыночные  подходы  в  строительстве  и  реализации  жилья.

Таким  образом,  Фонд  жилищного  строительства  Республики  Башкортостан  выполняет  три
большие задачи:

привлечение инвестиций в жилищное строительство;—
инвестиционная деятельность (финансирование развития жилищного строительства в—
городах и районах республики);
государственная поддержка граждан с различным уровнем материального обеспечения, в—
приобретении жилых помещений.

Расчетная стоимость жилого помещения определяется исходя из норматива стоимости 1 кв.м.
общей  площади  жилья,  устанавливаемого  ежеквартально  Приказом  Министерства
регионального  развития  Российской  Федерации  и  определяется  по  формуле:

СтЖ = Н * РЖ,

где: СтЖ – средняя стоимость жилья;

Н  –  норматив  стоимости  1  кв.м.общей  площади  жилья,  установленный  органом  местного
самоуправления,  не  превышающий среднюю рыночную стоимость 1  кв.м.  общей площади
жилья  по  РБ,  определяемую  уполномоченным  Правительством  РФ  Федеральным  органом
исполнительной власти (32395рублей);

РЖ  –  размер  общей  площади  жилого  помещения,  определяемый  в  соответствии  с
требованиями:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) –—
42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и—
более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) — по 18 кв. м
на 1 человека.

Средняя стоимость жилья для семьи численностью 2 человека в РБ 1360590 рублей и средняя
стоимость жилья для семьи численностью 3 и более человек 583110 на 1 человека.

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан, нуждающимися являются
граждане, имеющий уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения в размере
не более 12 кв. метров на одного человека с предоставлением следующих льготных условий:

Таблица 1. Льготы для отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий
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Категория граждан Размер
первоначального
взноса, %

Предоставляемая рассрочка
от стоимости
жилья, %

срок
предоставления, %

процентная
ставка, %

Участники
Республиканской
программы
государственной
поддержки молодых семей

15 85 10 лет 8

Проживающие в сельской
местности и имеющие
детей

10 90 15 лет 8

Работающие более 5 лет в
бюджетных организациях

не менее 20 не больше
80

до 10 лет 8

Иным гражданам не менее 30 не больше
70

до 5 лет 8

На коммерческих  условиях жилье реализуется  всем гражданам вне зависимости от  уровня
обеспеченности жильем и места проживания.

Так же между правительством Башкортостана, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и
Агентством  стратегических  инициатив  (АСИ)  заключено  трехстороннее  соглашение  по
привлечению инвестиций и их совместное сотрудничество. Данное соглашение направлено на
дальнейшее  рассмотрение  промышленного  строительства.  В  их  числе  строительство
металлургического  комплекса  в  Белорецком  районе,  организация  серийного  производства
вертолетных двигателей на базе ОАО «УМПО», создание комплекса по глубокой переработке
пшеницы  в  Бирском  районе,  завода  по  производству  снегоходов,  квадроциклов  и
мотовездеходов,  а  также  обновление  инфраструктуры  международного  аэропорта  «Уфа».

Всего  в  Башкортостане  на  сегодняшний  день  в  работе  52  проекта  с  общим  объемом
инвестиций более 300 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 40 тысяч новых
рабочих  мест.  Общий  же  перечень  включает  порядка  180  крупных  проектов  с  общим
инвестпортфелем более 500 млрд рублей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Андриянова Алина Аркадьевна
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Малые предприятия в России в своей деятельности сталкиваются с большими трудностями и
проблемами.  Основная  проблема  —  недостаточная  ресурсная  база,  как  материально-
техническая,  так  и  финансовая.

Следующая проблема — законодательная база,  на которую сейчас может опираться малое
предпринимательство. Проблема правовой основы малого предпринимательства в конечном
счете будет убедительно решена лишь тогда, когда удастся избавиться от правового нигилизма.
Это,  конечно,  никак  не  исключает  необходимости  специальных  законодательных  мер
регулирования  малого  бизнеса.

Отсутствует  система  проведения  глубокого  анализа  деятельности  малых  предприятий.  Нет
надлежащего  учета  результатов  их  работы,  практически  отсутствует  отчетность  по  тем
показателям,  которые  дают  право  малым  предприятиям  воспользоваться  льготами  по
налогообложению.

Материально-техническое обеспечение малых предприятий осуществляется в недостаточном
объеме и несвоевременно.  Машины,  оборудование,  приборы,  предназначенные для малых
предприятий и учитывающие их специфику, отсутствуют. Ограничен доступ малых предприятий
к высоким технологиям, так как их покупка требует значительных одноразовых финансовых
затрат.

Следующая важная проблема — кадры. Часто говорят, что предпринимателем надо родиться.
Против этого трудно возразить,  но нельзя не считаться,  во-первых,  с тем,  что урожденных
предпринимателей все же меньше, чем реально нужно обществу, во-вторых, что и им требуется
приобрести определенный объем знаний. Нет оснований считать,  что к предпринимателям
нужно подходить с иной меркой. Между тем с обучением кадров для бизнеса дело обстоит
далеко не лучшим образом.

Непростая проблема связана и с социальной защитой предпринимательской деятельности. Как
известно,  ранее существовавшая на основе распределения общественных фондов система
социальных гарантий и социального обеспечения в условиях нынешнего переходного периода
оказалась практически подорванной.

В  условиях  развитой  рыночной  экономики  роль  и  значение  субъектов  малого
предпринимательства  не  вызывает  сомнения,  поскольку  именно  в  сфере  малого
предпринимательства  осуществляется  преобладающий  объем  всех  инноваций,
способствующих  ускорению  роста  национального  ВВП.

Группа организационно-правовых проблем развития малого бизнеса в первую очередь следует
из положения о том,  что непременным условием эффективного развития субъектов малого
предпринимательства является всесторонняя и стабильная поддержка государства [1].

Однако  на  сегодняшний  день  в  государственной  программе  поддержки  субъектов  малого
предпринимательства в России по-прежнему отсутствуют эффективные механизмы денежно-
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кредитной, налоговой политики, материально-технического снабжения, системы официальных
гарантий,  система  государственных  заказов,  которые  обеспечивали  бы  создание  равных
условий  в  развитии  предпринимательской  деятельности.  Серьезными  препятствиями  для
представителей  малого  предпринимательства  становится  излишний  бюрократизм
государственного  аппарата,  усложненный порядок  прохождения  процедур  лицензирования,
неэффективная арбитражная практика, неразвитость и нестабильность законодательной базы в
целом [1].

Основными направлениями государственной политики в области содействия развитию малого
предпринимательства выступают:

прямая финансовая помощь в виде субсидий, дотаций, кредитов, в том числе льготных и1.
беззалоговых; полной или частичной компенсации процентных платежей по кредитам,
предоставленным коммерческими банками по пониженной ставке субъектам малого
предпринимательства;
косвенная финансовая поддержка малого предпринимательства в виде2.
общегосударственных и региональных режимов налогообложения малых предприятий,
внедрения упрощенных схем взимания налогов; установления норм ускоренной
амортизации оборудования, используемого субъектами малого бизнеса; развития лизинга.

Несмотря  на  наличие  достаточно  широкого  спектра  инструментов  финансовой  поддержки
развития  субъектов  малого  предпринимательства,  практически  весь  малый бизнес  сегодня
нуждается в серьезной финансовой помощи. При этом существующие в настоящее время в
России ассоциации предприятий малого бизнеса,  Федерация развития и поддержки малого
предпринимательства, различные фонды развития и поддержки предприятий малого бизнеса
не  решают  проблему  материально-технического  обеспечения  субъектов  малого
предпринимательства:  объем предоставляемой ими финансовой помощи весьма скромен и
недостаточен.  Следствием  такого  положения  дел  остается  развитие  малых  бизнес-структур
преимущественно в отраслях, не требующих значительных капитальных вложений, в то время
когда преобладающей должна стать сфера научно-технических изобретений и инновационных
продуктов.
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НА ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ

Базитова Татьяна Николаевна
Сираева Раиса Рафаиловна

Фундаментом реформирования пенсионной системы в России считается 2002 год. Именно в
этот период произошел переход от распределительной системы пенсионного обеспечения к
новой распределительно-накопительной. При распределительной системе пенсия в основном
зависела от стажа работника. С 1990 годов под влиянием миграционной, демографической и
экономической ситуации, с одновременным существенным снижением сборов на пенсионное
обеспечение  распределительная  система  перестала  работать,  наметилась  тенденция
увеличения  соотношения  пенсионеров  к  работающим  гражданам–  соотношение  стало
примерно  равно  1  к  2  (до  1990  годов  1  к  6) .  В  2002  году  состоялся  переход  к
распределительно-накопительной  пенсионной  системе:  часть  взносов  перестала
расходоваться  на  текущие  выплаты  пенсий,  а  другая  часть  начала  накапливаться  и
инвестироваться на именных пенсионных счетах граждан.

Особенностью  новой  пенсионной  системы  стало  то,  что  каждый  гражданин  получил
возможность личного участия в формировании своей будущей пенсии. Здесь заложен принцип
долгосрочного накопления ― будущая пенсия формируется за счет средств, которые граждане
вкладывают во время своей трудовой деятельности.

В 2014 году совокупный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
составляют 30 %, из которых в Пенсионный фонд Российской Федерации уплачиваются 22 %
от базы для начисления страховых взносов до предельной величины облагаемой базы в сумме
624 тыс. руб. и сверх указанной величины – 10 %. В Фонд социального страхования – 2,9 % и в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %. В настоящее время
пенсионная система состоит из:

Обязательное пенсионное страхование (ОПС) – выплата пенсий гражданам осуществляется1.
за счет обязательных страховых взносов работодателей.
Негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Здесь предусматривается2.
индивидуальное добровольное формирование негосударственной пенсии.
Негосударственная пенсия выплачивается только негосударственными пенсионными
фондами и формируется за счет добровольных пенсионных взносов физических лиц по
индивидуальным пенсионным планам или за счет добровольных пенсионных взносов
работодателей в пользу работников по корпоративным пенсионным программам.
Государственное пенсионное обеспечение. На данном уровне происходит формирование3.
государственной пенсии военнослужащим, государственным служащим, участникам Великой
Отечественной войны; гражданам, пострадавшим в результате радиационных и техногенных
катастроф; нетрудоспособным гражданам.

Гражданин,  у  которого  формируется  накопительная  часть  пенсии,  может  ею  управлять  по
своему выбору:

оставить ее в ПФР без выбора управляющей компании.1.

Тогда  средствами  по  умолчанию  будет  управлять  государственная  управляющая  компания
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«Внешэкономбанк»  по  выбранному  гражданином  инвестиционному  портфелю  (портфель
государственных  ценных  бумаг  и  расширенный  инвестиционный  портфель);

формировать ее в ПФР и при этом выбрать управляющую из числа компаний, с которыми1.
ПФР заключил договоры доверительного управления;
формировать ее в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).2.

На сегодняшний день становится объективной необходимостью реформирование пенсионной
системы.  Сложившаяся  система  не  отвечает  современным реалиям,  происходит  наслоение
проблем,  которые  необходимо  решить  при  экономико-политическом  и  демографическом
кризисе.

Увеличение продолжительности жизни в России происходит одновременно с  сокращением
рождаемости.  Недостаточно  быстрый  экономический  рост,  сохранение  тенденции
неофициального  трудоустройства,  различные  льготы  и  механизмы  досрочного  выхода  на
пенсию – все это в конечном итоге привело к тому, что увеличился коэффициент нагрузки на
трудоспособное  население,  обусловив  необходимость  государственным  бюджетам  поиска
выхода из сложившейся ситуации.

Рисунок 1 Динамика изменения численности населения

Как видно из рисунка, отмечается тенденция к возрастанию населения старше 55 лет среди
женщин и старше 60 лет среди мужчин, в то время как общая динамика численности населения
заметно снижается, т.е. наблюдается «процесс старения» населения.

Особое  негативное  влияние  на  формирование  пенсионных  обязательств  оказывают
неформальная занятость или «серые зарплаты».  По данным исследований ученых РАНХиГС,
которые  исследования  ведут  с  2001  года,  в  настоящее  время  примерно  каждый  девятый
россиянин (11,9%) занят только на теневом рынке труда. В целом же доля трудоспособного
населения, которое использует теневые схемы трудоустройства достигает 41%. Это около 22,5
млн. экономически активных граждан РФ. По подсчетам специалистов, в этом случае неуплата
страховых взносов оценивается на сумму в 311 миллиардов рублей. Данная ситуация имеет
отрицательное  влияние  для  бюджета  России,  так  как  происходит  существенное  снижение
налогооблагаемой базы. Это отражается не только на бюджете страны, но и на самих участниках
неформальных взаимоотношений, выражаясь в полной незащищенности их трудовых прав.

В подобной ситуации происходит снижение коэффициента замещения пенсией утраченного
заработка,  возникает  необходимость  роста  страховых  взносов  или  трансфертов  из
федерального  бюджета.  Сегодня  коэффициент  замещения  заработка  трудовой  пенсией  по
старости  составляет  в  среднем  по  стране  36,2%.  При  сохранении  нынешних  правил  в
пенсионной системе к 2030 году он упадет до 25%, к 2040 году будет еще меньше.
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Нарастает финансовая несбалансированность пенсионной системы, в том числе по причине
снижения  численности  плательщиков  страховых  взносов  и  роста  количества  получателей
пенсий.  Сегодня  численность  работающих  граждан  превышает  численность  пенсионеров
примерно в 2 раза. Однако уже в 2028 году ожидается сравнение численности работающих и
пенсионеров. В этом случае дефицит бюджета ПФР в 2030 году превысит 3 трлн. руб., что почти
в 3 раза превышает нынешний уровень (1,075 трлн. руб. в 2012 году).

На  сегодняшний  день  каждый  третий  гражданин,  выходящий  на  пенсию  –  пенсионер-
досрочник. Это означает, что работодатель уплачивает страховые взносы по одному тарифу за
троих,  при  выходе  на  пенсию  одного  из  них  досрочно,  работодатель  не  несет  никакой
дополнительной  финансовой  нагрузки,  так  как  выплата  пенсии  такому  работнику
осуществляется за счет страховых взносов остальных участников. Неразвитость финансовых
институтов в России оказывают немалое влияние на формирование и сохранность пенсионных
накоплений.  От  нынешней  доходности  от  инвестирования  пенсионных  накоплений  и
индексации  страховой  части  пенсии  зависит  пенсия  граждан,  которая  на  данный  момент
формируется в меньшем объеме.

Все эти проблемы и привели к необходимости реформирования пенсионной системы в России.
С 1  января 2015 года в  России вводится новый порядок формирования пенсионных прав
граждан  и  начисления  пенсии  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования.  Здесь
устанавливаются три вида страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца.  Установлено,  что права на страховую пенсию будут учитываться в пенсионных
коэффициентах  (баллах),  исходя из  уровня заработной платы (уплаченных с  нее страховых
взносов), стажа и возраста выхода на пенсию.

Условиями  возникновения  права  на  страховую  пенсию  по  старости  являются  достижение
возраста  60  лет  -  для  мужчин,  55  лет  -  для  женщин,  наличие  страхового  стажа  (т.е.
минимального  стажа  уплаты  страховых  взносов)  не  менее  15  лет,  наличие  величины
индивидуального пенсионного коэффициента (баллов) не менее 30. В 2025 году минимальный
общий стаж для получения пенсии по старости достигнет 15 лет. С 6 лет в 2015 году он будет в
течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год. Те, у кого общий стаж к 2025 году
будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 лет,
мужчины –  в  65  лет).  Кроме  этого,  будет  производиться  социальная  доплата  к  пенсии  до
прожиточного  уровня  пенсионера  в  регионе  его  проживания.  С  1  января  2015  года
минимальная величина индивидуального пенсионного коэффициента, при котором возникает
право на назначение страховой пенсии, установлена в размере 6,6 с последующим ежегодным
увеличением на 2,4 до достижения 30 в 2025 году.

Таблица 1 Условия для страховой пенсии по старости

Год Требования к
страховому
стажу, лет

Минимальная сумма
индивидуальных
пенсионных баллов для
возникновения права на
страховую пенсию

Максимальное значение годового балла

При выборе тарифа на
накопительную
пенсию 0 %

При выборе тарифа на
накопительную
пенсию 6 %

2015 6 6,6 7,39 4,62
2016 7 9 7,83 4,89
2017 8 11,4 8,26 5,16
2018 9 13,8 8,70 5,43
2019 10 16,2 9,13 5,71
2020 11 18,6 9,57 5,98
2021 12 21 10 6,25
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2022 13 23,4 10 6,25
2023 14 25,8 10 6,25
2024 15 28,2 10 6,25
2025 15 30 10 6,25

Годовой  индивидуальный  пенсионный  коэффициент  равен  отношению  суммы,  уплаченных
работодателем (работодателями) страховых взносов на формирование страховой пенсии по
выбранному  тарифу  10%  или  16%,  к  сумме  страховых  взносов  с  максимальной
взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%,
умноженному на 10 (максимальное значение ПК 7,39 в 2015 году, 10 – в 2021 году). При расчете
годового пенсионного коэффициента учитывается только официальная зарплата до вычета
налога  на  доходы  физических  лиц  (13%).  С  2021  года  при  ежегодном  повышении  уровня
взносооблагаемой зарплаты до  2,3  от  среднероссийской  зарплаты максимальное  значение
годового ПК достигнет 10 с 7,39 в 2015 году.

Страховая  пенсия  ежегодно  увеличивается  государством  на  уровень  не  ниже  инфляции.
Накопительная  пенсия  не  будет  индексироваться  государством.  Доходность  пенсионных
накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования, то есть могут быть и
убытки. В случае убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на
накопительную пенсию.

В итоге, формула расчета страховой пенсии выглядит следующим образом:

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК), где

СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;

ФВ – фиксированная выплата;

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент,  равный сумме всех годовых пенсионных
коэффициентов гражданина;

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии;

КПВ  –  премиальные  коэффициенты  за  выход  на  пенсию  позже  общеустановленного
пенсионного  возраста.

Расчет  обязательств  в  новой формуле  осуществляется  не  в  рублях,  а  в  баллах,  стоимость
которых будет зависеть, в том числе, от наполняемости бюджета ПФ РФ.

Таблица  2  Коэффициенты  для  расчета  страховой  пенсии  при  отсрочке  обращения  за
назначением пенсии после достижения пенсионного возраста

Количество полных месяцев,
истекших со дня возникновения
права на страховую пенсию

Коэффициенты увеличения
фиксированной выплаты

Коэффициенты увеличения
ИПК (баллов)

менее 12 – 1
12 1,056 1,07
24 1,12 1,15
36 1,19 1,24
48 1,27 1,34
60 1,36 1,45
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72 1,46 1,59
84 1,58 1,74
96 1,73 1,9
108 1,9 2,09
120 и более 2,11 2,32

У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 г., все сформированные пенсионные
права  фиксируются,  сохраняются  и  гарантированно  будут  исполняться.  В  2014  году  будет
произведена их конвертация в индивидуальные пенсионные коэффициенты.

С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделяется в самостоятельный вид пенсии.
Ее может устанавливать как ПФР, так и НПФ, если в нем формируются пенсионные накопления.
Вновь  вводимая  система  гарантирования  сохранности  пенсионных  накоплений  является
двухуровневой  и  включает  в  себя  резервы  по  обязательному  пенсионному  страхованию,
создаваемые каждым страховщиком по ОПС, а также общенациональный фонд гарантирования
пенсионных накоплений.

Новый порядок начисления трудовых пенсий по старости вводится в действие с 2015 года,
основные законы - это закон о страховых пенсиях и о накопительной пенсии. Однако в новой
вводимой системе присутствуют недостатки:

Стоимость баллов будет рассчитываться «обратным ходом», то есть не от современной1.
зарплаты или суммы предельных взносов, а от поступления денег в Пенсионный фонд
России, деленных на общую сумму баллов, заработанных всеми застрахованными лицами.
Поэтому среди специалистов новая пенсионная формула получила наименование
«трансфертной», учитывая, что решающее значение для стоимости баллов будет иметь
объем трансферта, выделенного из федерального бюджета ПФР. То есть фактически
окончательный размер пенсии будет зависеть от общего объема доходов бюджета ПФР.
В новой пенсионной формуле установлен минимальный ограничитель – требование по2.
минимальному числу индивидуальных пенсионных коэффициентов. Поэтому установление
еще одного минимального требования в виде увеличенной продолжительности страхового
стажа не вызывается какой-либо объективной необходимостью и чрезмерным образом
ограничивает права застрахованных лиц. В условиях продолжения действия пенсионной
формулы «с установленными взносами» введение требования минимального стажа 15 лет
будет фактически означать изъятие существенного объема пенсионных прав у работающих
граждан. Связано это с тем, что за период до достижения 15 лет застрахованные лица,
особенно имеющие высокие заработки, вполне способны «накопить» значительный объем
индивидуальных пенсионных прав, воспользоваться которым из-за действия нового
стажевого «ценза» они не смогут. Таким лицам будет отказано в назначении страховой
пенсии, даже несмотря на то, что перечисленная за них сумма страховых взносов в ПФР
позволила бы профинансировать выплату им пенсии в размере, не ниже прожиточного
минимума пенсионера, в течение всего пенсионного периода.
Если сейчас базовая часть пенсии, как и страховая, индексируется в зависимости от доходов3.
пенсионной системы в расчете на одного пенсионера, что позволяет индексировать ее
выше инфляции, то вводимая фиксированная выплата к страховой части пенсии будет
индексироваться по уровню инфляции. Индексация сверх этого уровня оставлена на
усмотрение Правительства РФ и обусловлена наличием свободных средств. В конечном
итоге это приведет к тому, что для значительной части населения, трудящихся на
низкооплачиваемой работе с зарплатой ниже средней по стране размер трудовой пенсии
совпадет с размером социальной пенсии, а уплата страховых взносов утратит свое значение.
Пенсионная формула совершенно непрозрачна и оставляет на усмотрение государства как4.
установление конкретного размера пенсии, так и значение коэффициентов индексации
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страховой и базовой частей пенсии. По словам эксперта, в таких условиях теряется смысл
стимулирования работников к более позднему выходу на пенсию, поскольку невозможно
заранее оценить точный размер прибавки к пенсии. Более того, будущий пенсионер может
даже проиграть в размере пенсии в случае, если на момент достижения им пенсионного
возраста стоимость пенсионного коэффициента будет значительно выше по сравнению с
установленной через несколько лет.

Мировой опыт показывает,  что выстроить накопительную пенсионную систему непросто —
необходимо  создавать  специализированные  институты,  инструменты  инвестирования  и
принципы регулирования. Эстония, Польша, Литва и Латвия со временем уменьшили тариф
взносов в накопительную часть пенсии, а в Венгрии ее вообще ликвидировали, вернув деньги
в государственную систему. Основная причина разворота реформы вспять — инвестиционный
доход оказался ниже ожиданий. Введение накопительной системы в России обусловлено тем,
что  комбинированная  система  является  наиболее  приемлемым  вариантом  в  российских
условиях  и  при  нынешних  проблемах,  однако  необходимо  решить  множество  проблем,
например, могут ли НПФ управлять пенсионными активами (в т.ч. пенсионными накоплениями)
эффективно,  обеспечивая  необходимый  уровень  доходности  с  учетом  уровня  инфляции  (с
сохранением пенсионных активов).  В современных условиях непосредственное влияние на
деятельность НПФ, УК и ВЭБ оказывают высокая вероятность роста инфляции, низкие темпы
прироста  ВВП,  усложнения  сбыта  природных  ресурсов  по  политическим  причинам,  что  в
конечном  счете  может  не  дать  ощутимого  результата,  вследствие  вызвав  дискредитацию
системы обязательного  пенсионного  страхования,  подрыв доверия  граждан к  финансовым
институтам и даже государству.

Таким  образом,  эффективная  работа  системы  обязательного  пенсионного  страхования
возможна  только  при  скоординированной  работе  органов  управления  государства,
обеспечивающих  устойчивое  экономическое  развитие  страны,  сохранность  пенсионных
накоплений  и  их  увеличение.

Именно  планомерное  и  тщательно  продуманное  изменение  существующей  системы  с
выявленными недостатками и особенностями развития страны должно стать приоритетом для
сохранения доверия населения ко всей пенсионной системе и государству в целом.
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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЫНКА ИННОВАЦИЙ В РОССИИ
Андриянова Алина Аркадьевна

Гарифуллина Альбина Фатиховна

На  мировых  товарных  рынках  происходит  жесткая  экономическая  конкуренция  между
производителями тех или иных инноваций. Они, как правило, являются продуктами, за счет
которых можно получить солидные финансовые поступления. Это говорит о том, что спрос на
рынке  труда  на  инновации  довольно  большой,  что  они  даже  в  какой  то  мере  помогают
развиваться государству. Российская Федерация, встав на путь рыночной экономики, должна
интегрироваться в мировое экономическое сообщество, в его рынки, в том числе и в рынок
инноваций.

Развитые  страны  всемерно  поддерживают  инновационные  процессы,  и  это  является  их
технологической политикой. А именно, там ведется работа по созданию единой базы данных,
концентрации финансов на ключевых направлениях, поддержке малых и средних предприятий,
внедряющих  у  себя  инновации.  Соответственно,  такие  предприятия  должны  иметь  легко
обучаемых и высококвалифицированных работников для того, чтобы получать эффективные
результаты от определенного вида деятельности.

Объем инноваций, поступающих из России в мировое сообщество, незначителен, но и в самой
России он слабо просматривается. Такой вывод можно сделать по показателям представленным
в таблице 1.

Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности России и зарубежных стран, %

Наименование показателя Россия Австрия Германия Франция
Удельный вес организаций промышленности,
осуществляющих технологические инновации

9,3 59,9 65,8 45,5

Удельный вес работников, выполняющих исследования и
разработки в инновационно-активных организациях
промышленности

2,5 3,4 4,9 5,4

Удельный вес продукции организаций промышленности,
осуществлявших технологические инновации, в общем
объеме отгруженной продукции

41,3 87,5 87,9 78,4

Удельный вес организаций промышленности,
осуществлявших технологические инновации, в общем
объеме экспорта продукции

48,5 93,2 94,3 86,3

Удельный вес новой промышленной продукции в общем
объеме продукции, в том числе:
• новой продукции;
• новой продукции для организации, но не новой для рынка

0,5
1,9

8,4
23,1

7,1
40,3

9,5
17,5

Интенсивность затрат на технологические инновации в
промышленности (отношение затрат к объему отгруженной
продукции организаций, осуществлявших технологические
инновации)

2,8 3,2 5,3 3,9

На  основе  представленных  данных  сформулируем  следующие  выводы:  Инновационные
процессы  в  экономике  России  протекают  достаточно  вяло.  Доля  инновационно-активных
предприятий промышленности (9,3%) в 56 раз ниже, чем в развитых странах Европы. Удельный
вес работников предприятий, занятых исследованиями и разработками (2,5%), в 1,5-2 раза ниже,
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чем в развитых странах. Доля инновационной продукции (41,3%) в 2 раза ниже, чем в развитых
странах [2].

Министерство промышленности и науки Российской Федерации делает попытки по решению
вопросов  развития  малого  инновационного  предпринимательства  в  научно-технической
сфере. В настоящее время в России функционируют более 50 бизнес-инкубаторов, около 70
научных и технологических парков, формируется сеть консалтинговых и инжиниринговых фирм
[1].

В основном, на международных рынках прослеживаются иностранные инновации таких стран
как  Австрия,  Германия,  Норвегия,  Финляндия,  Франция,  Швеция,  которые  более
усовершенствованы,  эффективны  и  пользуются  большим  спросом  на  рынке  в  целом,  чем
российские нововведения. Из этого следует, что Российская Федерация, через несколько лет,
рискует потерять весь научно-технологический потенциал и попасть в зависимость от ведущих
«инноваций».  Чтобы  этого  не  произошло,  государству  необходимо  проявляет  интерес  в
усовершенствовании уже имеющихся инноваций и стремится к тому, чтобы реализовать свои
новые  технологии.  В  Российской  Федерации  можно  создать  эффективный  инновационный
механизм,  способный  обеспечить  не  сырьевое  развитие  государства.  Для  этого  целью
государственной  политики  в  области  науки  и  технологий  должен  стать  переход  к
инновационному  пути  развития  страны  на  основе  выбранных  приоритетов.  Приоритеты
должны определяться общемировыми тенденциями развития науки и технологий и опираться
на  имеющиеся  в  России  достижения  в  научно-технической  и  образовательной  сферах.
Формирование  национальной  инновационной  системы  является  важнейшей  задачей,
неотъемлемой  частью  экономической  политики  государства  [1].

Список литературы
Гарифуллина, А. Ф. Инновации в России [Текст] / А. Ф. Гарифуллина, Г. Х. Камаева //1.
Современные проблемы менеджмента : СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – Санкт-Петербург, - 2011. - № 5. –
275 с.
Основные показатели инновационной деятельности России и зарубежных стран2.
[Электронный ресурс] : Режим доступа: http://statistika.ru/ (дата обращения 10.11.14).



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 77

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ

СРЕДСТВ
Байназарова Розалия Сагитовна
Сайфутдинова Лиана Рифовна

Одним из  важнейших факторов повышения эффективности  производства  на  предприятиях
является  обеспеченность  их  основными  средствами  в  необходимом  количестве  и
ассортименте.  Чтобы  организация  функционировала,  необходимо  наличие  определенных
средств и источников. Одним из таких источников являются основные средства, без их наличия
предприятие не может полноценно функционировать.

Актуальность данной темы, на наш взгляд, заключается в том, что основные средства есть у
каждой  организации  и  их  учет  -  не  простая  задача,  особенно  теперь,  когда  бухгалтеру
приходится  разбираться  с  нормативно-законодательными  актами  и  противоречивыми
указаниями  в  действующих  документах.  Этот  раздел  бухгалтерского  учета  очень  широк  и
охватывает массу информации, с которыми необходимо ознакомиться.

Основные средства – это средства труда, которые многократно участвуют в производственном
процессе, сохраняя при этом свою натуральную форму, постепенно изнашиваясь, переносят
свою стоимость по частям на вновь создаваемую продукцию [1].

Мы считаем, что анализ эффективности использования основных средств предполагает, прежде
всего,  выявление  конкретных  задач,  на  решение  которых  он  непосредственно направлен.
Грамотно  сформулированные  цели  и  задачи  способствуют  полному  и  представлению
изучаемого предмета. В свою очередь он позволят определить структуру и последовательность
дальнейшего исследования.

К  числу  общих  задач  анализа  основных  средств  целесообразно  отнести  следующие
компоненты:

изучение состава и динамики основных производственных фондов, технического состояния—
и темпов обновления, активной их части, внедрение новой техники.
определение показателей использования производственных мощностей и основных—
производственных фондов, а также факторов, влияющих на них.
выявление влияния использования основных средств на объем производства,—
себестоимость продукции и другие показатели.
выявление недостатков и использование резервов повышения эффективности.—

Однако, анализ основных средств может проводиться по нескольким направлениям, разработка
которых  в  комплексе  позволяет  дать  оценку  структуры,  динамики  и  эффективности
использования основных средств. В рамках каждого из направлений анализа основных средств
решаются специфические задачи [2].

Анализ эффективности использования основных средств организации позволяет оценить и
идентифицировать  проблемы  организации  по  управлению  основными  средствами,
сформулировать  и  обосновать  управленческие  решения  по  повышению  эффективности



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 78

использования основных средств.  В  ходе анализа определяется  возможность дальнейшего
успешного продолжения деятельности организацией без капитальных вложений. Структурно
анализ  основных  средства  сводится  к  ряду  аналитических  процедур  по  следующим
направлениям:

анализ структуры и движения основных средств в разрезе различных групп основных1.
средств. В этом блоке аналитических процедур исследуется динамика поступления и выбытия
основных средств по группам производственной (активной части) и непроизводственной
сфер;
анализ обеспеченности различными видами основных средств производственных и2.
управленческих процессов. В этом блоке аналитических процедур исследуется соответствие
плановых и фактических показателей;
анализ технического состояния основных средств. В рамках этих аналитических процедур3.
рассчитываются коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных средств;
анализ экономической эффективности использования всех и активной части основных4.
средств: расчет фондорентабельности (отношение прибыли от основной деятельности к
среднегодовой стоимости основных средств), расчет фондоотдачи (отношение
произведенных продукции, работ и услуг к среднегодовой стоимости основных средств),
расчет фондоемкости (отношение объема производства к среднегодовой стоимости
основных средств);
факторный анализ по выявлению факторов, отрицательно влияющих на эффективность5.
использования основных средств [3].

Поскольку основные средства являются имущественной частью капитала организации, важно,
чтобы  использование  этой  части  капитала  было  эффективным,  а  такие  показатели,  как
фондорентабельность,  фондоотдача,  должны  быть  максимальными,  а  фондоемкость
минимальной.  Все  эти  показатели  рассчитываются  по  среднегодовой  стоимости  основных
средств.

Информационной базой для анализа основных средств по вышеприведенной схеме служат
данные внешней бухгалтерской (финансовой)  отчетности.  Как  известно,  основные средства
отражаются  в  первом  разделе  бухгалтерского  баланса  по  остаточной  стоимости,  т.е.
первоначальная  стоимость  минус  амортизационные  отчисления  за  предыдущий  период
эксплуатации.  Если организация не  будет  обновлять  или добавлять  основные средства,  то
наступит время, когда стоимость этих основных средств будет полностью амортизирована. При
условии,  что  организация  будет  использовать  в  дальнейшей  деятельности  эти  основные
средства,  их  фондорентабельность  станет  абсолютной.  А  между  тем,  в  ходе  эксплуатации
основные средства требуют затрат на их содержание, обслуживание, ремонты и модернизацию,
не  увеличивающую  балансовую  стоимость  основных  средств  независимо  от  срока  их
эксплуатации.  И  размеры  затрат  зависят  от  срока  службы  основных  средств  Чем  старше
основные средства, тем больше они изношены, тем больше требуют средств на поддержание
их работоспособности и удовлетворительной производительности. Эти затраты не влияют на
балансовую стоимость основных средств, они относятся на себестоимость продукции, работ и
услуг в том периоде, в котором они произведены. Их в бухгалтерской (финансовой) отчетности
не видно [4].

Таким  образом,  фактическая  стоимость  основных  средств  для  организации  выше,  чем
балансовая, отражаемая в бухгалтерской. И расчет важнейших качественных показателей без
учета фактической стоимости основных средств признать объективным сложно.  Между тем,
затраты  на  содержание,  обслуживание,  ремонты  и  модернизацию,  не  увеличивающую
балансовую стоимость основных средств,  скрыты в бухгалтерском учете и их выделение из
счетов  учета  –  вопрос  сложный.  Не  каждая  организация  ведет  учет  себестоимости  с
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дифференциацией учета затрат на содержание, обслуживание, ремонты и модернизацию, не
увеличивающую балансовую стоимость основных средств.  Для внешних пользователей эта
информация вообще зарыта.

Из  вышеприведенного  следует,  что  включение  в  стоимость  основных  средств  затрат  на
содержание,  обслуживание,  ремонты  и  модернизацию  позволит  получить  более  точные
качественные оценки эффективности использования основных средств [5].
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АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Байназарова Розалия Сагитовна
Сайфутдинова Лиана Рифовна

Роль основных средств важна для любого предприятия. Без некоторых из них невозможно
осуществлять производственную, а без других - непроизводственную деятельность. Основные
средства  участвуют  в  производственном  процессе  на  протяжении  длительного  периода:
передача  стоимости  происходит  частично по  мере  их  снашивания.  После  полного  износа
основное  средство  списывается  с  баланса  предприятия  -  происходит  его  выбытие.  Затем
покупают другое основное средство и ставят его на баланс - операция поступления.

Актуальность темы заключается в том, что многие крупные предприятия сейчас находятся в
состоянии кризиса в связи со сложившейся тенденцией к уменьшению объема выпускаемой
продукции.  Это значительно увеличивает переменные статьи затрат и ведет к  повышению
себестоимости продукции и, соответственно, снижению конкурентоспособности предприятия
на рынке. С этим связан недостаток средств, остающихся в распоряжении предприятия. Прежде
всего,  это  отражается  на  состоянии  основных  производственных  фондов  предприятий,
проблемах учета движения основных средств на предприятии различного вида деятельности:
их оценки при принятии к бухгалтерскому учету, документальном оформлении и осуществлении
контроля в целях сохранности имущества.

Движение основных средств осуществляется на следующих счетах синтетического учета:

01 «Основные средства»;—
02 «Износ основных средств»;—
91 «Прочие доходы и расходы»;—
08 «Вложения во внеоборотные активы».—

Поступающие  основные  средства  принимает  комиссия,  назначаемая  руководителем
организации. Для оформления приемки комиссия составляет в одном экземпляре акт приемки-
передачи основных средств (форма № ОС-1) на каждый объект в отдельности. Общий акт на
несколько объектов можно составлять лишь в том случае, если объекты однотипны, имеют
одинаковую стоимость и приняты одновременно под ответственность одного и того же лица. В
актах  указывают  наименование  объекта,  год  постройки  или  выпуска  заводом,  краткую
характеристику  объекта,  первоначальную  стоимость,  присвоенный  объекту  инвентарный
номер,  место использования объекта и другие сведения,  необходимые для аналитического
учета основных средств.

После  оформления  акт  приемки-передачи  основных  средств  передают  в  бухгалтерию
предприятия. К акту прилагают техническую документацию, относящуюся к данному объекту
(паспорт,  чертежи  и  др.).  На  основании  этих  документов  бухгалтерия  производит
соответствующие записи в инвентарные карточки основных средств, после чего техническую
документацию  передают  в  технический  или  другой  отделы  предприятия.  Приобретение
основных средств в начале отражается следующей бухгалтерской проводкой Дебет 08 Кредит
60 ,  одновременно отражается НДС (дебет 19 кредит 60)  в  случае предоставления в счете
фактуры.
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При сдаче объекта в эксплуатацию их прибавляют к покупной стоимости.

Учет операций по выбытию основных средств осуществляют на активно-пассивном счете, счете
91 «Прочие доходы и расходы». Учет ведется по субсчетам. Субсчет 91-1 «прочие доходы»; 91-2
«прочие расходы». Этот счет предназначен для обобщения информации о процессе реализации
(продаже)  и  прочем  выбытии  (ликвидации,  списании,  передаче  безвозмездно  и  др.)
принадлежащих предприятию основных средств, нематериальных активов и.т.д счет, а также
для определения финансовых результатов от их реализации.

По дебету счета 91-1 отражаются первоначальная стоимость выбывших объектов основных
средств,  а  также понесенные расходы,  связанные с  выбытием основных средств (сносом и
разборкой зданий, сооружений, демонтажем оборудования и т.п.). В кредит счета 91-1 относятся
сумма износа,  начисленная по выбывшим объектам основных средств к  моменту выбытия,
выручка от реализации имущества и стоимость материальных ценностей, поступивших в связи
со списанием имущества в оценке возможного использования или реализации. Сальдо по счету
91 «Прочие доходы и расходы» ежемесячно списываются на счет 99 «прибыли и убытки». Таким
образом, счет 91 сальдо на отчетную дату не имеет.

Ликвидации всех основных средств, кроме автотранспортных, оформляют актом о ликвидации
основных средств (ф. № ОС-4), а списание грузового или легкового автомобиля, прицепа или
полуприцепа  -  актом  о  ликвидации  автотранспортных  средств  (Ф.  №  OC-4a).  В  актах  о
ликвидации  основных  средств  указывают  техническое  состояние  и  причину  ликвидации
объекта,  первоначальную  стоимость,  сумму  износа,  затраты  по  ликвидации,  стоимость
материальных ценностей (запасных частей,  металлолома и др.),  полученных от ликвидации
объекта  (выручки  от  ликвидации),  результат  от  ликвидации,  превышение  выручки  над
расходами по ликвидации или расходов над суммой выручки.

На  счетах  бухгалтерского  учета  операции  по  выбытию  основных  средств  отражаются
следующим образом:

Дебет 02 Кредит 01 – списана начисленная амортизация

Дебет 91-1 Кредит 01 – списана стоимость основных средств.

Все  операции  по  поступлению  и  выбытию  основных  средств  находят  свое  отражение  в
основном  регистре  аналитического  учета  основных  средств  -  инвентарных  карточках.
Инвентарные карточки (книги) заполняются на основе первичных документов (актов приемки-
передачи,  технических  паспортов  и  др.),  которые  передают  затем  под  расписку  в
соответствующий  отдел  предприятия.

Здания и сооружения учитываются в инвентарных карточках ф. № ОС-6, машины, оборудование,
инструменты,  производственный  и  хозяйственный  инвентарь  -  в  ф.  №  ОС-7.  На  лицевой
стороне инвентарных карточек всех видов указывают наименование и инвентарный номер
объекта, год выпуска, дату и номер акта о приемке, местонахождение, полную стоимость, нормы
износа,  шифр  затрат  (для  отнесения  сумм  износа),  сумму  износа  на  дату  приемки  или
переоценки объекта.  Инвентарные карточки ф.  № ОС-6,  ОС-7 составляют в бухгалтерии на
каждый  инвентарный  номер  в  одном  экземпляре.  Учет  однотипных  предметов,  имеющих
одинаковую техническую характеристику, одинаковую стоимость и поступивших одновременно
в  один  цех  или  отдел,  может  осуществляться  в  инвентарной  карточке  группового  учета
основных средств (ф. № ОС-9) с указанием в ней отдельных инвентарных номеров по каждому
объекту. В организациях, имеющих небольшое количество основных средств, по объектный
учет может быть организован в инвентарной книге учета основных средств (ф. № ОС-11).
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Выприцкая Елена Юрьевна
Кравцов Михаил Викторович

Попов Юрий Леонидович

Общепризнано,  что инновации являются двигателем мирового прогресса.  Наряду с  этим в
последние годы в выступлениях Президента, членов Правительства Российской федерации в
качестве  основных  условий  осуществления  социально-экономической  политики  на
современном этапе указывается на необходимость достижения высоких и устойчивых темпов
экономического роста, основанного на повышении конкурентоспособности, диверсификации
структуры экономики и осуществлении институциональных преобразований. Анализ мирового
опыта  и  современных  научных  трудов  [1-3  и  др. ]  показали,  что  разработка
конкурентоспособных  технологий,  модернизации  и  реконструкции  производственных
мощностей, технологического переоснащения и подготовки производства для выпуска новой
продукции является ключевой приоритетной государственной задачей. Поэтому поиск и отбор
наиболее перспективных новаций особенно важны в современных условиях.

По нашему мнению, одни из самых интересных новаций последних лет были представлены
на выставке высокотехнологичной техники и вооружений, проходившей в Омске. Особенно
актуален проект необычной колесной пары для вагонов и локомотивов [4]. В его основе лежит
технология  «гибкого  колеса»  для  рельсового  транспорта,  развиваемая  отечественной
компанией «Гибкие транспортные системы». В отличие от обычного железнодорожного колеса,
новое – разделено на две основные части, способные вращаться независимо друг от друга.
Первая  часть  представляет  собой  упорный диск,  не  позволяющий колесной  паре  сойти  с
рельсов,  а  вторая  –  это  собственно  колесо,  несущее  нагрузку.  При  его  использовании  в
локомотиве осуществляется передача на рельсы силы тяги от электромотора. Несомненным
преимуществом  также  выступает  тот  факт,  что  это  колесо  тоже  сделано  составным.
Непосредственно по рельсам катится стальной бандаж, отделенный от ступицы прослойкой из
резины или иного упругого материала.

В результате достигается не только очевидное снижение шума и вибрации, но и повышение
комфортности  поездки.  По  оценке  отечественных  ученых,  колесо  нового  типа  должно
существенно  снизить  расход  энергии  на  движение  состава,  особенно  на  криволинейных
участках  пути.  Также  благодаря  новации  удастся  снизить  проскальзывание  и  пробуксовку
ведущих колес, и улучшить реализацию тяги, серьезно повысить среднюю эксплуатационную
скорость.  Предполагается,  что  снижение  ударных  воздействий  при  прохождении  стыков  и
дефектов рельсов, благотворно скажется на долговечности пути и экипажа. Данной технологией
заинтересовалась корпорация «Ростехнологии», ожидается дальнейшая разработка и внедрение
новации в практику железнодорожных перевозок.

В качестве «прорывной» инновационной идеи также заслуживает внимания легкий беспилотник
ПП-45, разработанный Омским государственным техническим университетом. Этот беспилотник
предназначен  для  высокоточной  и  высокопроизводительной  аэрофото-  и  видеосъемки  в
интересах картографии, мониторинга окружающей среды, лесо- и рыбоохраны. Технические
характеристики представленной разработки следующие: размах крыла – 2,15 м, взлетный вес –
3,5-5 кг, привод – пара электродвигателей, питающихся от аккумуляторов, радиус действия – 5
км, рабочая высота полета – 300-600 м, крейсерская скорость – 70 км/ч.
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Не менее значимо изобретение точечного ферромагнитного излучателя (компания «Сантрэй»),
который  позволит  значительно  сократить  размер  коротковолновых  антенн  при
одновременном  росте  эффективности  и  дальности  связи.  Примечательно,  что  корпорация
«Ростехнологии»  не  раскрывает  всех  деталей  будущей  поддержки,  но  указывает,  что  ее
представительства  в  России  и  за  рубежом  займутся  продвижением  вышеуказанных
изобретений. Кроме того, возможен серийный выпуск этих новинок на предприятиях, входящих
в состав корпорации.

Конечно,  ведутся  инновационные  разработки  и  в  других  странах.  Например,  планируется
строительство  гигантской  башни-батареи  в  пустыне  Аризона.  По  оценкам  ученых-
разработчиков, к 2015 году огромный элемент питания от солнечного света будет готов к
обслуживанию 150 тысяч домов Калифорнии. Если реализация проекта пройдет по плану, то это
башня станет вторым по высоте зданием в мире, совсем немного уступая башне в Дубае. По
оценкам специалистов, она будет производить более одного миллиона мегаватт-часа энергии.
Несомненно,  строительство  башни  характеризуется  масштабностью:  база  башни  составит
более трех километров в длину, а ее диаметр будет соответствовать футбольному полю.

Выделим ключевые аспекты проекта строительства башни-батареи:

Парниковый эффект. – Над мощным основанием башни будет сооружен навес из стеклянных1.
панелей, постоянно нагреваемых лучами палящего аризонского пустынного солнца.
Эффект дымохода. – Более горячий воздух поднимается наверх из-за разницы в плотности2.
воздуха, то есть в результате конвекции). Чем больше эта разница, тем больше сила
плавучести. В этом случае температура падает на один градус на каждые 100 метров высоты.
Таким образом, 800 метров высоты башни создают огромную мощь.
Энергия ветра. – Под давлением воздух попадает в башню (внутри она полая), что приводит3.
в работу массив из 32 ветряных установленных внутри турбин, тем самым и производя
энергию.

Проект  готовится  для  реализации  к  2015  году.  В  настоящее  время  компания-создатель
«EnviroMission» ведет переговоры по земельной сделке с государством и планирует заключить
договор на 30 лет с властями Южной Калифорнии. Стоимость проекта составляет около 750
млн. долларов. Для функционирования этой башни потребуется до полутора тысяч рабочих
мест. В случае, если этот проект будет выполнен успешно, компания планирует сооружение
аналогичных построек в Мексике, Индии и Австралии, а также еще несколько башен-близнецов
в Аризоне [5].

Большое внимание уделяется модернизации военной техники в США. Так, Пентагон приступил
к  тестам  гиперзвуковой  ракеты  HTV-2,  которая  может  за  час  долететь  до  любой  части
планеты  [6].  Подобный  корабль  уже  проходил  испытания  в  апреле  2010  года,  однако  они
закончились неудачно – он потерял управление. Такие проекты невероятно дорого обходятся
казне США. Однако подобная ракета имеет крайне широкий потенциал: она может нанести удар
по отступающим террористам или остановить запуск оружия массового уничтожения. Впрочем,
в самом Пентагоне не хотят использовать слово «ракета» в отношении HTV-2.

Там  утверждают,  что  это  скорее  летательный  аппарат,  так  как  он  не  воспринимается
большинством радаров как ракета и в крайних случаях даже может брать на борт пассажиров.
Больше всего надежд на HTV-2  возлагалось в  апреле 2010 года,  когда  проект  только был
запущен. Но испытания пошли по неудачному сценарию – через девять минут после начала
полета связь с объектом была потеряна. Потом выяснилось, что, не выдержав столкновения со
встречными потоками ветра, HTV-2 начал медленно вращаться, вошел в штопор и утонул в
океане.
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Сейчас разработчики утверждают,  что учли предшествующий негативный опыт и подобных
проблем возникнуть не должно, хотя признают, что окончательный ответ могут дать только
практические испытания. Успешная реализация проекта позволит говорить о начале новой эры
в  авиастроении  –  эры  гиперзвуковой  авиации.  Однако  о  перспективах  ее  широкого
применения говорить пока не приходится.

В  последние  годы  было  реализовано  и  продолжается  разработка  достаточно  большого
количества  проектов  модернизации  военной  техники  в  нашей  стране.  Однако  объемы
инвестиций в производственные новации, к сожалению, невысоки и не отвечают современным
потребностям. В связи с этим показателен опыт Дании, которая инвестирует около 3 % ВВП в
частные и государственные исследования.  Это ставит Данию на первое место среди стран
Европейского союза, достигших значительных затрат на исследования и разработки. Некоторые
страны,  например,  Швеция и Финляндия уже инвестировали больше 3% в исследования и
разработки до 2002 года. В последствии такие инвестиции резко сократились.

Датское  агентство  по  науке,  технологиям  и  инновациям  прогнозирует  увеличение  уровня
частных инвестиций в исследования и разработки.  Новые данные подтверждают прогнозы
увеличения инвестиций и показывают, что объем частных инвестиций увеличится еще больше,
чем ожидалось в 2013 году. Кроме того, доля инновационных предприятий Дании значительно
увеличилась в последние годы. Статистические данные показывают, что около 44% всех датских
предприятий являются инновационными.

Итак, инновационным исследованиям и разработкам уделяет пристальное внимание во всем
мире,  особенно  в  высокоразвитых  странах.  Без  поиска,  отбора  и  внедрения  наиболее
перспективных новаций невозможно обеспечить конкурентоспособность продукции, отрасли,
государства в целом и осуществить прорыв в отношении развития промышленности [7, 8]. В
связи  с  этим  необходима  разработка  механизма,  стимулирующего  осуществление  научно-
исследовательской деятельности и инновационной деятельности на предприятиях.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РФ

Кулешова Валентина Павловна
Резида Ринатовна Яппарова

Иностранные инвестиции -в российском законодательстве под иностранными инвестициями
понимаются  все  виды  имущественных  и  интеллектуальных  ценностей,  вложенных
иностранными инвесторами в объекты предпринимательской и иных видов деятельности с
целью  получения  прибыли.  Объектами  иностранных  инвестиций  могут  являться:  вновь
создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства во всех отраслях и
сферах народного хозяйства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая
продукция, интеллектуальные ценности, имущественные права.

К иностранным инвестициям относятся:

денежные средства;—
недвижимое и движимое имущество;—
вклады;—
право на результаты интеллектуальной деятельности;—
соответствующие имущественные права, включая право залога;—
финансовые инструменты (акции, облигации, паи);—
право на разведку и эксплуатацию природных ресурсов;—
право требования по услугам, имеющим экономическую ценность и др.—

Иностранные инвестиции в Россию подразделяются на прямые, портфельные и прочие - по
объектам вложения, а в зависимости от субъекта вывоза - на государственные и частные

Причины привлечения в страну иностранных инвестиций связано с тем, что в нашей стране
практически  полностью  прекратилось  финансирование  из  госбюджета,  у  предприятий  нет
средств.  Вместе  с  инвестициями  в  нашу  страну  поступает  и  опыт  от  мировых  лидеров  -
компаний-инвесторов. Иностранные инвестиции конечно временно облегчают положение в
стране, в экономике, но путем внешнего долга приводит в зависимость нашу страну от мировых
держав. Рост иностранных инвестиций должен способствовать интеграции страны в мировое
хозяйство.

К проблемам по привлечению инвестиций в Россию можно отнести следующие:

недостатки правового регулирования, в том числе проблемы усовершенствования1.
законодательства об иностранных инвестициях в отношении гарантирования безопасности
прибыли инвесторам;
частые изменения инвестиционного законодательства;2.
отсутствие практически действенного законодательства;3.
неразвитость банковской и налоговой систем и нестабильность рынка ценных бумаг;4.
отсутствие международного доверия к России как к заемщику;5.
экономическую нестабильность: резкое и долговременное снижение производственной6.
деятельности;
нездоровую социальную обстановку, в том числе коррупцию и преступность;7.
отсутствие достоверной и своевременной информации о российском инвестиционном8.
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климате;
неразвитость инфраструктуры и связанные с этим трудности приобретения сырья и9.
материалов;
неясность в разделении полномочий федеральных и местных властей;10.
неэффективную систему страхования.11.

В  настоящее  время  российский  рынок  остается  малопривлекательным  для  иностранных
инвесторов.  По  расчетам  экспертов,  примерная  ежегодная  потребность  России  в  прямых
иностранных капиталовложениях составляет около 10-12 млрд.долл., реальные поступления на
порядок  меньше.  Следует  признать,  что  сейчас  Россия  проигрывает  конкуренцию  за
иностранные капиталы с другими государствами и прежде всего с динамично развивающимися
новыми  индустриальными  странами,  особенно  азиатскими  и  латиноамериканскими,  рынки
которых оказываются более привлекательными для западных инвесторов.  Существующая в
России система стимулирования и привлечения иностранных инвесторов исходит из тезиса о
том, что для инвесторов определяющим является доступ к сырью, материально-техническим
ресурсам и обеспечение рынка сбыта готовой продукции (в связи с наличием торговых и иных
барьеров).  В  таком  направлении  развивается  подавляющая  часть  созданных  в  России
совместных предприятий.

Согласно официальным данным денежного регулятора,  в  первом квартале 2014г.  в  России
начался масштабный инвестиционный кризис - иностранные капиталы практически полностью
перестали  притекать  в  отечественную  низкопередельную,  сырьевую  и
деиндустриализированную экономику. Более того, удушающая денежно-кредитная и налогово-
бюджетная  политика  вкупе  с  спровоцированной  ЦБ  РФ  паникой  на  валютном  рынке  и
геополитической обстановкой вокруг Крыма привели к тому, что начало и к концу 2014г.,  с
точки зрения инвестиционных потоков, оказалось худшим с 2009г.

Так,  по  итогам  первого  и  второго  квартала  текущего  года  объём  прямых  инвестиций  в
реальный сектор российской экономики (точнее сказать, в то, что от него осталось) не просто
сократился на несколько процентов, а обвалился без малого в 3,5 раза - с 37,1 до 11,9 млрд.
долл.  Это  наглядно  демонстрирует  паралич  инвестиционной  активности  -  в  российскую
экономику не хотят вкладывать капиталы не только иностранные инвесторы, но и российские
же олигархи, на долю которых приходится от 60 до 70% суммарного притока иностранного
капитала, притекающего в Россию из оффшорных юрисдикций (Кипр, Нидерланды, Люксембург,
Британские-Виргинские  острова  и  т.д.).  Не  менее  масштабным  оказалось  привлечение
иностранных кредитов и займов -  приток прочих инвестиций,  подавляющая часть которых
приходится на торговые кредиты и займы,  упал с  35,8  до 9,2  млрд.  долл.  В принципе,  эту
тенденцию можно лишь приветствовать -  отечественная экономика избыточно погрязла во
внешних долгах и займах,  что обостряет проблему оффшоризации экономики,  многократно
повышает валютные и процентные риски, обеспечивает масштабный отток капитала из страны
на обслуживание внешних займов и обостряет утрату контроля за экономикой со стороны
государства.[ http://www.gks.ru]

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют благоприятный
инвестиционный  климат  регионов  по  средством  организации  выставок  и  участия  в
федеральных  и  международных  выставках  инвестиционных  проектов,  осуществления
рекламно-информационной  кампании  в  печатных  изданиях.

Так, Министерство экономики Российской Федерации уже разработало совместно с органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и  заинтересованными  органами
государственной  власти  план  мероприятий  по  вопросам  привлечения  иностранных
инвестиций в  экономику  РФ.  Данный документ  охватывает  все  направления региональной
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инвестиционной  политики  и  предусматривает  конкретные  меры,  направленные  на
привлечение  иностранных  инвестиций  в  экономику  субъектов  Российской  Федерации.

Необходимо совершенствовать способы определения доли российских инвесторов в уставных
капиталах  совместных  предприятий,  разработать  методики  оценки  зданий,  сооружений,
оборудования,  земли,  вкладываемых  в  качестве  российской  части  уставных  фондов
коммерческих  организаций  с  иностранными  инвестициями.

Важным  фактором  притока  инвестиций  в  российскую  экономику  является  стимулирование
возврата российского капитала, находящегося в зарубежных банках, и формирования условий
для предотвращения дальнейшей утечки капиталов из России.

Для привлечения иностранных инвесторов к деятельности на конкретных территориях следует
использовать механизм создания свободных экономических зон.

Для  улучшения  инвестиционного  климата  страны,  эксперты  выделяют  меры  устойчивого
экономического роста России:

снижение операционных барьеров;—
объединение усилий в направлении инновационного развития;—
повышение привлекательности регионов;—
совершенствование бизнес-образования.—

Реализация этих задач позволит привлечь в страну новый потоки иностранных инвестиций,
также  необходимо  устранить  такую  острую  проблему  как  коррупция.  В  скором  времени
ожидается, что инвестиционный климат России станет более благоприятным, что в последствии
повлечет  за  собой увеличение объемов привлечения  иностранного  капитала  в  экономику
страны.[ http://rdif.ru/ ]

Таким образом , возникает необходимость в создании эффективной интеграции и привлечения
иностранных инвестиций для более эффективного развития.

В  данной  ситуации  одной  из  важных  задач  становится  формирование  благоприятного
инвестиционного  климата  не  только  для  иностранных  инвесторов  ,  но  и  для  внутренних.
Рекомендациями  по  урегулированию  и  контроля  за  формированием  положительного
инвестиционного  фона  в  регион может  быть  кластеризация  регионов  и  выявление  в  них
наиболее сложных отраслей , а так же формирование и кластера сопутствующие производство.
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НДПИ В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
Аллахвердова Юлия Анатольевна

Буйная Галина Валерьевна
Пихтарева Анна Владимировна

Налог на добычу полезных ископаемых выступает одним из наиболее важных обязательных
платежей, уплачиваемых в федеральный бюджет Российской Федерации, который регулирует
правоотношения  между  государством,  предприятиями,  организациями  и  другими
пользователями природных ресурсов. Данный налог является центральным элементом системы
налогообложения, поэтому влияет не только на экономику России, но и на развитие отдельных
предприятий. Величина налога, подлежащая уплате в бюджет, зависит в первую очередь от
ставки  добываемого  полезного  ископаемого.  Ставки  НДПИ  дифференцированы  по  видам
полезных ископаемых, и могут быть адвалорными и специфическими. Так, например, налоговая
ставка в 2013 году за одну тонну добытой нефти оставила 470 рублей, а за одну тонну газа – 582
рубля (рис.1).

Рис.1. Изменение ставок НДПИ при добыче нефти и газа

Налог на добычу полезных ископаемых распределяется между бюджетами различных уровней.
Рассмотрим,  какую  долю  занимают  поступления  по  данному  налогу  среди  всех  налоговых
доходов федерального бюджета РФ (таблица 1).

Таблица 1

Структура поступлений налогов в федеральный бюджет Российской Федерации

Виды налогов 2012 2013 январь-июль 2014
млрд.
руб.

в % к
объему
пост. в
фед.
бюджет

млрд.
руб.

в % к
объему
пост. в
фед.
бюджет

млрд.
руб.

в % к
объему
пост. в
фед.
бюджет

в % к соотв.
периоду
2013

Всего поступило в
федеральный
бюджет

5 166,20 100 5 368,00 100 3 655,70 100 118,9
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Налог на прибыль 375,8 7,3 352,2 6,6 239,8 6,6 118,8
НДС 1 886,10 36,5 1 868,20 34,8 1 302,30 35,6 116,8
Акцизы 341,9 6,6 461 8,6 283,4 7,8 112,5
НДПИ 2 420,50 46,9 2 535,30 47,2 1 706,40 46,7 120,1
Остальные налоги
и сборы

141,9 2,7 151,3 2,8 123,9 3,4 146,5

Наибольшую  долю  поступлений  налогов  в  федеральный  бюджет  РФ  занимают  налоги  на
добычу  полезных  ископаемых.  Структура  поступлений  основных  налогов  в  федеральный
бюджет РФ в 2013 год представлена на рисунке 2.

Рис.2. Структура доходов федерального бюджета РФ за 2013 год

Наибольший удельный вес в структуре доходов федерального бюджета РФ составляют налоги
на добычу полезных ископаемых, доля которых равна 47%. Таким образом, налоги на добычу
полезных ископаемых являются значимыми для бюджета РФ. Рассмотрим детально структуру
налогов на добычу полезных ископаемых (таблица 2).

Таблица 2. Структура налогов на добычу полезных ископаемых за январь-октябрь 2012-2014г

Показатель, млрд.руб. январь-октябрь
2012 года

январь-октябрь
2013 года

январь-октябрь
2014 года

2013
к
2012
г, %

2014
к
2013
г, %

2014
к
2012
г, %

Налог на добычу
полезных ископаемых

2048,2 2 124,50 2 436,80 103,7 114,7 119,0

в федеральный бюджет 2 016,70 2 090,80 2 401,00 103,7 114,8 119,1
в консолидированные
бюджеты субъектов РФ

31,5 33,7 35,8 106,9 106,2 113,7

из него:       
нефть в федеральный
бюджет

1 781,60 1 812,50 2 080,60 101,7 114,8 116,8

газа горючего
природного из всех
видов месторождений
углеводородного сырья
в федеральный бюджет

210 250,2 289,9 119,1 115,9 138,0

газового конденсата из
всех видов
месторождений
углеводородного сырья
в федеральный бюджет

8,1 10,7 13,2 132,1 123,4 163,0
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В бюджет РФ поступления налога на добычу полезных ископаемых в январе-октябре 2013 года
составили 2 124,5 млрд. рублей, что на 3,7% больше, чем в январе-октябре 2012 года. В 2014
году поступления увеличились на 14,7%. Представим динамику поступлений в федеральный и
консолидированный бюджеты налога на добычу полезных ископаемых (рис.3).

Рис.3. Поступление НДПИ в бюджеты РФ, млрд.руб.

Данный график демонстрирует положительную динамику поступлений по налогу на добычу
полезных  ископаемых  в  бюджеты  РФ.  Поступления  в  федеральный  бюджет  в  2012  году
составили 2016,7 млрд. рублей, в 2013 году они увеличились на 74,1 млрд. рублей, а в 2014
наблюдаются увеличение поступлений до 2401 млрд. рублей. В консолидированном бюджете
наибольшие  поступления  достигли  в  2014  году  и  составили  35,8  млрд.  рублей.  Данные
показатели свидетельствуют о действующих мерах налоговой политики, которые разработаны с
целью повышения налоговых поступлений в бюджет страны.

Основными направлениями налоговой политики являются:

применение особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин на нефть;—
введение сниженных ставок НДПИ;—
установление понижающих коэффициентов к НДПИ;—
использование налоговых преференций;—
прочее.—

В  соответствии  с  основными  направлениями  налоговой  политики  было  произведено
исчисление величины налога на добычу полезных ископаемых,  осуществляемых на основе
специальной  формулы,  учитывающей  условия  разработки  новых  месторождений  газа.  Был
предложен  "налоговый  маневр"  в  нефтяной  сфере,  заключающийся  в  снижении  ставки
вывозной  таможенной  пошлины  на  нефть  сырую,  а  также  ставки  вывозной  таможенной
пошлины на светлые нефтепродукты (кроме бензинов) и одновременном повышении базовой
ставки НДПИ при добыче нефти.

Установлен  ряд  налоговых  преференций  по  основным  видам  налогов  в  отношении
углеводородного  сырья,  добытого  на  морских  месторождениях,  для  организаций,
осуществляющих разработку  новых морских  месторождений углеводородного  сырья,  в  том
числе на Каспийском море. Установлен понижающий коэффициент к НДПИ, характеризующий
степень сложности добычи нефти трудноизвлекаемых запасов нефти.

Утверждены Правила подготовки предложений о применении особых формул расчета ставок
вывозных таможенных пошлин на нефть сырую и проведения мониторинга обоснованности их
применения,  устанавливающие особый порядок установления предельной ставки вывозной
таможенной  пошлины  на  нефть  сырую  в  зависимости  от  внутренней  нормы  доходности
проекта по разработке месторождения нефти.
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Необходимо отметить, что на сегодняшний день Россия является единственной промышленно
развитой  страной,  в  которой  не  действует  принятый  мировым  сообществом  в  лице
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) принцип платы за загрязнение
и  нанесение  вреда  окружающей  среде.  Рассматривая  природные  ресурсы  как  объекты,
процессы и условия природы, используемые в народном хозяйстве и являющиеся средством
существования  человеческого  общества,  необходимо  учитывать,  что  любая
предпринимательская  деятельность  подразумевает  прямое  или  косвенное  использование
природных ресурсов в процессе производства. Однако отсутствие стимулов для модернизации
производства приводит к использованию морально устаревших, экологических технологий.

Государство  должно  создать  и  закрепить  экономические  механизмы  стимулирования
экологического  предпринимательства  и  организаций  -  природопользователей  по
осуществлению  этой  деятельности  включая:  (рис.4)

Рис.4. Механизмы стимулирования

Без дальнейшего развития налогового законодательства в части природопользования с учетом
современных тенденций экологизации налогообложения, планомерное управление российской
экономикой в комплексе общегосударственных задач не будет высокоэффективным.

Именно  поэтому  законодательством  необходимо  предусмотреть  все  возможности
использования  налогообложения  в  качестве  эффективного  финансового  инструмента  в
решении комплекса важнейших задач в обеспечении эффективного, экологически безопасного
природопользования,  а  так  же  сохранения  и  воспроизводства  биоресурсов  и  внедрения
инновационных технологий в  области альтернативных способов производства  и  хранения
топливно-энергетических  и  иных  материальных  ресурсов  с  целью поэтапного  сокращения
технократической нагрузки на природные запасы страны и окружающую среду.

Произведя  анализ  основных  показателей  поступления  налогов  уплачиваемых  за  добычу
полезных  ископаемых,  а  также  за  использование  земельных  ресурсов  стоит  отметить,  что
динамика  поступлений  является  положительной.  Наибольший  процент  уплаты  налогов  за
добычу полезных ископаемых приходится на нефть. Следует отметить, что наибольшую долю в
структуре  поступлений  налогов  в  федеральный  бюджет  РФ  занимают  налоги  на  добычу
полезных ископаемых,  они составляют 47%.  Предприятия,  организации и  физические лица
стали  уплачивать  платежи  за  природопользование  по  степени  их  потребления.  Данная
динамика положительно влияет на бюджет РФ и на экономику страны в целом.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Андриянова Алина Аркадьевна
Гарифуллина Альбина Фатиховна

В  настоящее  время  во  многих  странах  мира,  в  том  числе  и  в  России,  предпринимаются
активные действия  по  созданию необходимых условий для  последовательного  перехода  к
модели устойчивого развития с ориентацией экономики на развитие, усовершенствование и
образования новых инноваций.  Для этого создаются специальные институты и механизмы,
которые  могут  позволить  сочетать  экономическую  эффективность  и  социальную
справедливость. Пути и методы перехода экономики России на инновационный путь развития
можно осуществить только на основе знания общих закономерностей и тенденций развития
ведущих  и  развивающихся  стран  мира,  а  также  специфических  условий  России  с  ее
уникальными природными ресурсами, производственным и научно - техническим потенциалом.

Промышленная  политика  в  современных  условиях  вынуждена  отражать  особые  интересы
власти, деловых кругов и широких слоев населения. Крупнейшие компании мира имеют в своем
составе научно-исследовательские и научно-производственные центры. Их основной задачей
являются  создание  и  внедрение  технологических  инноваций  в  производство.  Примером
внедрения  инноваций  в  предприятия  является  компания  «АльфаСтрахование»,  которая
завершила внедрение инноваций на предприятии -  SAP FS-CM. Рассматриваемая компания
является  автоматизированной  системой  по  автострахованию  в  области  урегулирования
убытков.  Проект  по  внедрению  в  корпоративную  информационную  систему  компании
автоматизированного  решения  был  запущен  летом  2010  года.  Главная  цель  проекта  -
оптимизация  механизмов  урегулирования  убытков  с  точки  зрения  качества  обслуживания
клиентов и построения внутренних бизнес-процессов организации.

Сегодня именно такие компании становятся лидерами и определяют технологическое развитие
отрасли.

Создание,  внедрение и широкое распространение новых продуктов,  услуг,  технологических
процессов  становятся  ключевыми  факторами  роста  объемов  производства,  занятости,
инвестиций,  внешнеторгового  оборота.  Многие  из  факторов,  препятствующих  росту
конкурентоспособности российской промышленности продукции, достаточно хорошо известны:

низкий технологический уровень производства;—
высокая степень физического и морального износа эксплуатируемого оборудования;—
нехватка инвестиций для реконструкции устаревших мощностей;—
недостаточные объемы и низкое инновационное качество инвестиций в развитие—
конкурентных преимуществ.

Рост  инвестиций  без  инновационного  наполнения  лишь  способствует  воспроизводству
устаревших технологий и консерваций экономической отсталости. По мере повышения уровня
развития  страны  постепенно  исчерпываются  отдельные  объективные  конкурентные
преимущества:  сокращается  квалификация  труда,  увеличиваются  энергетические  и
транспортные затраты,  инфляция и снижается уровень таможенной защиты.  Отечественная
экономика не стимулирует предприятия внедрять инновации и новые технологии. Этот фактор
является ключевым в препятствии росту конкурентоспособности российской продукции [1].
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При  ограниченности  инвестиционных  ресурсов  и  в  силу  институциональной  незрелости
отечественного  инновационного  сектора  стране  предстоит  сделать  важный  выбор  в
отношении того, в какой степени модернизация российской экономики должна проводиться в
условиях заимствования технологического опыты других стран, а в какой – на базе собственных
научных исследований и разработок.

Мировой  опыт  свидетельствует  о  возможности  существенного  сокращения  серьезного
отставания технологического уровня нашей страны от  нынешнего мирового уровня путем
быстрого увеличения производства. Для этого нужно приобретать и внедрять технологии, уже
существующие в других странах.

Государство должно оказывать поддержку прямым иностранным инвестициям, которые будут
способствовать  диверсификации  промышленной  деятельности  и  будут  ориентированы  на
производство конкурентоспособной готовой продукции, предназначенной как для внутреннего,
так  и  для внешнего рынков.  Необходимо расширять объемы инвестиций,  направляемых в
обрабатывающую  промышленность,  переработку,  в  производство  конструкционных
материалов.

Одновременно  целесообразно  осуществление  структурных  преобразований  путем
свертывания или перепрофилирования нежизнеспособных обрабатывающих производств, при
усилении  государственной  поддержки  компаний,  объективно  обладающих  большим
потенциалом  конкурентоспособности.  Этот  подход  является  одним  из  важнейших  условий
предупреждения  возможного  промышленного  кризиса,  а  также  создания  условий,
способствующих оживлению и развитию перспективных видов инновационной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
АУТЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ

НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА
Альшанская Татьяна Владимировна

Яхиева Гульназ Ростямовна
Яхиева Эльфия Шавкятовна

Использование в качестве среды передачи юридически и финансово значимых документов
инфраструктуры  Интернета  на  сегодняшний  день  стало  привычным  делом,  требующим
всесторонней  защиты  от  всей  совокупности  угроз  и  прежде  всего  несанкционированного
доступа.  Защита  информации  от  несанкционированного  доступа  может  быть  обеспечена
различными  системами  мероприятий,  средств  и  методов  ограничения  допуска  лиц  к
экономической  либо  иной  информации,  не  обладающих  правами  доступа  к  ним.

Внутренними  пользователями,  партнерами  и  поставщиками  услуг,  обладающими  прямым
доступом  к  информационным  системам  (ИС)  совершаются  более  25%  злоупотреблений
данными в ИС. Причем 70% из них является случаями несанкционированного получения прав и
привилегий,  кражи  и  передачи  учетной  информации  пользователей  ИС,  вызванных
несовершенством технологий разграничения доступа и  аутентификации пользователей ИС.
Именно поэтому усовершенствование методов системы управления доступом и регистрации
пользователей  остается  одним  из  актуальных  направлений  защиты  информации  от
несанкционированного  доступа.

Выделяют  четыре  группы  методов  аутентификации  по  используемым  средствам,  они
представлены  на  рисунке  1.

Рис.1. Методы аутентификации по используемым средствам
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Самыми популярными являются методы, основанные на использовании паролей, при вводе
которого подсистема аутентификации сопоставляет его с хранящимся в базе эталонных данных
в зашифрованном виде,  доступ к  информационным ресурсам разрешается только в  случае
совпадения [1].

Широко  распространенными  также  являются  комбинированные  методы  идентификации,
которые  требуют  кроме  пароля  наличия  карточки  (token),  подтверждающей  подлинность
субъекта.  Самыми  популярными  являются  пассивные  карточки  с  магнитной  полосой,
считывающиеся специальным устройством, имеющим клавиатуру и процессор. Достоинством
использования  таких  карточек  является  обработка  аутентификационной  информации,
выполняющаяся  устройством  чтения  без  передачи  в  память  компьютера,  это  исключает
возможность электронного перехвата по каналам связи. Недостатком же пассивных карточек
выступает  то,  что  они намного дороже паролей,  а  также требуют специальные устройства
чтения,  а  их  использование  подразумевает  специальные  процедуры  безопасного  учета  и
распределения.  Интеллектуальные  карточки  кроме  памяти  имеют  собственный
микропроцессор, что в свою очередь позволяет реализовать различные варианты парольных
методов  защиты,  таких  как:  многоразовые,  динамически  меняющиеся  пароли  и  обычные
запрос-ответные методы. Достоинство – многофункциональность и возможность применения
не только для  целей безопасности,  но  и  для  финансовых операций.  Недостаток  -  высокая
стоимость.  Перспективным  направлением  развития  является  наделение  их  стандартом
расширения портативных систем PCMCIA (PC Card).  Такие карточки являются портативными
устройствами типа PC Card, вставляющимися в разъем PC Card и не требующими специальных
устройств чтения. На сегодняшний день они весьма дороги.

Почти  100%  идентификацию  обеспечивают  методы  аутентификации,  которые  основаны  на
измерении биометрических параметров человека, представленные на рисунке 2. Они решают
проблемы утраты паролей и личных идентификаторов. Однако их нельзя использовать при
идентификации процессов или данных, так как они только начинают развиваться, к тому же в
настоящее время имеются проблемы со стандартизацией и распространением и они требуют
сложного и дорогостоящего оборудования. Это объясняет их использование пока только на
особо важных объектах и системах. Примерами использования указанных методов являются
системы идентификации пользователя по рисунку радужной оболочки глаза, отпечаткам ладони,
формам ушей, инфракрасной картине капиллярных сосудов, по почерку, по запаху, по тембру
голоса и даже по ДНК.
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Рис.2. Распространённые методы биометрии

Новым  направлением  является  применение  биометрических  характеристик  в
интеллектуальных  расчетных  карточках,  жетонах-пропусках  и  элементах  сотовой  связи.
Примером выступает то, что при расчете в магазине собственник карточки должен положить
палец  на  сканер,  чтобы  подтвердить  владение  карточки.  Биологическая  повторяемость
отпечатка  пальца  составляет  5-10%,  к  тому  же  сканеры  для  отпечатков  пальцев  имеют
небольшой размер, они универсальные и относительно недорогие. Повторяемость геометрии
руки около 2 % и соответствующие устройства используются, когда из-за грязи или травм трудно
применять сканеры пальцев. Теоретическая вероятность совпадения двух радужных оболочек
глаза  составляет  1  из  1078,  поэтому  данные  устройства  обладают  наивысшей  точностью.
Идентифицировать человека на расстоянии до десятков метров позволяют системы биометрии
по термическому образу лица. В комбинации с поиском данных по базе данных такие системы
используются для опознания авторизованных сотрудников и отсеивания посторонних. Однако
при изменении освещенности сканеры лица имеют относительно высокий процент ошибок.
Проверка голоса удобна для использования в телекоммуникационных приложениях,  так как
вероятность ошибки составляет всего 2-5%. Данная технология подходит для верификации по
голосу по телефонным каналам связи, она более надежна по сравнению с частотным набором
личного номера. В настоящее время развиваются направления идентификации личности и его
состояния по голосу – возбужден, болен, говорит правду и т.д. При вводе с клавиатуры пароля
отслеживаются скорость и интервалы между нажатиями, а для контроля рукописной подписи
используются дигитайзеры.

Таким  образом,  основные  достоинства  биометрических  методов  идентификации  и
аутентификации  выражаются  в  высокой  степени  достоверности  идентификации  по
биометрических признакам из-за их уникальности, неотделимости биометрических признаков
от  дееспособной  личности  и  трудности  фальсификации  биометрических  признаков.
Дактилоскопические считыватели находятся относительно недорогой метод биометрических
технологий, но они обеспечивают менее точный результат и предназначены в основном для
использования  на  объектах  с  невысоким  риском  опасности  или  в  системах  с  большим
количеством пользователей.  Системы на базе технологии распознавания лица -  на втором
месте по доле рынка, так как их стоимость выше, зато уровень точности работы системы лучше.
Преимуществами решений на основе данного идентификатора является лояльное отношение к
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ним со стороны пользователей и относительная простота интеграции с другими системами,
например видеонаблюдением.

Новейшим  методом  аутентификации  является  доказательство  подлинности  удаленного
пользователя  по  его  местонахождению.  Данный  защитный  механизм  основан  на
использовании  системы  космической  навигации,  типа  GPS.  Высокая  надежность
аутентификации определяется тем, что орбиты спутников подвержены колебаниям, предсказать
которые достаточно трудно, координаты постоянно меняются, что приводит к невозможности
их перехвата. К тому же аппаратура GPS проста, надежна в использовании и сравнительно
недорога,  что  позволяет  ее  использовать  в  случаях,  когда  авторизованный  удаленный
пользователь должен находиться в нужном месте.

Таким  образом,  в  настоящее  время  у  предпринимателей  имеется  широкий  выбор  в
использовании методов аутентификации для защиты информации от несанкционированного
доступа в целях обеспечения экономической безопасности предприятий, который они должны
производить с учетом особенностей поставленных задач и по соотношению достоверность,
качество,  статистическая  надежность,  быстрота  действия,  цена.  Приоритетными же должны
стать  методы  аутентификации,  основанные  на  измерении  биометрических  параметров
человека,  т.к.  они  обеспечивают  практически  100%  идентификацию,  а  значит,  и  ведут  к
снижению риска от несанкционированного доступа к информации на предприятии. Наиболее
статистически надежными и устойчивыми к подделке системами доступа на сегодняшний день
являются системы допуска по радужной оболочке и по венам рук.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Хазимова Регина Сергеевна

Башкортостан является одной из красивейших республик нашей страны. Ее по праву называют
второй Швейцарией. Именно поэтому она имеет большой поток туристов не только из России,
но и из других стран. На туристическом рынке республика проявляет к себе большой интерес со
стороны  потребителей  данной  услуги.  Это  связано  с  тем,  что  в  Башкортостане  имеется
достаточно много  здравниц,  санаториев,  туристических  баз,  горнолыжных курортов  и  т.  п.
Туристы могут отдыхать здесь в любое время года, в любой сезон.

Цель работы - исследовать развитие туризма в Республике Башкортостан.

Выбранная тема актуальна, ведь интерес людей к туризму неуклонно растет.

Федеральный  закон  "Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации"
определяет, что туризм – это временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства на
срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением не
менее  одной  ночевки  в  лечебно-оздоровительных,  рекреационных,  познавательных,
физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия
деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного
пребывания.[1]

Республика  имеет  большой  потенциал  к  развитию  в  ней  туризма.  В  Башкортостане  есть
огромное  количество  туристических  ресурсов  –  около  300  карстовых  пещер,  600  рек,  с
крупнейшей  рекой  Белая;  800  озёр;  хребты  Уральских  гор,  являющимися  древнейшими
горными  образованиями  в  Европе,  включая  высочайшую  вершину  в  республике  —  гору
Ямантау;  три  государственных  заповедника:  Шульган-Таш,  Башкирский  заповедник,  Южно-
Уральский заповедник и национальный природный парк «Башкирия».[3]

Республика  Башкорстостан  издавна  славится  красотой  природы  и  уникальными  методами
лечения различных заболеваний. Например, кумысолечение – лечение кобыльем молоком от
туберкулеза, нервной системы, системы пищеварения. Таким образом, мы можем сказать, что в
Башкирии люди могут  проходить  лечение,  которое нигде  так  не  развито  как  здесь.  У  нас
имеются  санатории  –  Красноусольск,  Янган-Тау,  Ассы,  Юматово,  Зеленая  роща,  Карагай,
Яктыкуль и другие.

Башкирская рица, Арский камень, Аслы-куль, Горки, Горный воздух, У Каповой – это одни из
немногих  туристических  баз,  где  люди  проводят  активный  отдых.  Сезон  за  сезоном  они
сменяются от семейного отдыха на берегу озера до молодежного горнолыжного.

В такие праздники как Курбан-байрам, Ураза-байрам – люди со всей Башкирии и близ лежащих
регионов съезжаются в крупные мечети Уфы (Ляля-Тюльпан, Ихлас, Первая Уфимская Соборная
мечеть, Гуфран и т. д.) для совершения обряда на несколько дней.

Также,  в  Башкортостане  активно  развивается  бизнес  в  различных  областях.  В  связи  с
недавними  событиями  в  Китае  прошел  деловой  форум  «Дни  бизнеса  Республики
Башкортостан»:  «Делегация  Республики  Башкортостан  во  главе  с  Первым  заместителем
Премьер-министра  Республики  Башкортостан  Рустамом  Мардановым  находится  с  рабочим
визитом в Китайской Народной Республике. Очередным местом делового визита стал город
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Чунцин.

Подобное развитие прямых межрегиональных связей является развитием идеи Президента
Башкортостана Рустэма Хамитова, высказанного им на саммите БРИКС в бразильском городе
Форталезе в июле 2014 года.

-  Предлагаю создать новый формат общения "R2R" – region to region – регион с регионом.
Именно этот формат позволит объединить усилия не только крупных компаний, но и малого и
среднего бизнеса. Позволит создать кластеры с участием предпринимателей стран "пятерки"
БРИКС и добиться синергетического эффекта в развитии наших экономик. Именно этот формат
общения будет являться третьей точкой опоры, наряду с межгосударственными отношениями и
взаимодействием крупного бизнеса, в развитии, как БРИКС в целом, так и каждой нашей страны,
— предложил Рустэм Хамитов.

Тем  временем  в  китайском  Чунцине  состоялась  презентация  инвестиционного  и
экономического  потенциала  республики.  Презентацию,  ориентированную  на  китайские
компании  представили  руководители  ведущих  башкирских  предприятий,  представители
профильных  министерств  и  ведомств  республики.

На открытии Чунцинского Дня Башкортостана вице-губернатор Чунцина Лю Цян приветствовал
членов  делегации  Республики  Башкортостан  и  пожелал  делегации  республики  успехов  в
нынешнем визите.» [4].

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Башкортостан является одной из крупно
развивающихся республик Российской Федерации в области туризма.

На  основе  данных,  которые  были  приведены  выше,  необходимо  добавить,  что  Башкирия
активно развивается не только в области туризма, но и нарабатывает политические связи. Тем
самым,  подготавливая  мощную  почву  для  благосостояния  нашей  республики.  Ведь,  как
известно, одним из важнейших внешних факторов воздействия на туризм является политика.

Развитию  туризма  в  республике  уделяется  большое  количество  внимания.  Однако,  были
выявлены некоторые проблемы, с которыми мог сталкиваться каждый турист, но хотелось бы
предложить некоторые пути их преодоления. Рассмотрим некоторые из них.

Проблема: слабо развитая инфраструктура дорог – туристы зачастую не могут попасть в нужное
им место, так как отсутствие дорожного полотна препятствует их прохождению в конечную
точку прибытия. Решение: необходимо уделять особое внимание прокладке маршрутов.

Проблема: цены превышают качество предоставляемых услуг. Решение: необходимо создать
ужесточенные меры при проведении проверочных работ о предоставляемых услугах.

Проблема:  многие  туристы  предпочитают  отдыху  в  республике  отдых  заграницей,  порой
слетать за рубеж оказывается гораздо привлекательней, нежели отдыхать недалеко от дома.
Решение: это говорит о том, что цены в республике завышены во много раз, и тут все зависит
от экономической обстановки не только в Башкирии, но и в России и мире в целом.

Проблема: неосведомленность людей о туристических местах в РБ, мало рекламы о туризме в
Башкортостане. Решение: нужно пускать социальную рекламу по ТВ и интернет ресурсам о том,
как можно провести отдых, не выезжая за пределы республики.

В  целом,  Башкортостан  развивается  достаточно  быстро  в  области  туризма  и  не  только.
Необходимо  отметить,  что  в  будущем  году  в  Уфе  пройдут  международные  саммиты  глав
государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и глав государств и правительств
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БРИКС.  Это  означает,  что:  «знакомство  и  постоянный  контакт  с  политической  и
предпринимательской элитой других стран рано или поздно выливается в сотрудничество и
инвестиции.  Возьмем,  к  примеру,  наших  соседей  –  Екатеринбург.  Этот  город  в  2009  году
принимал  у  себя  саммиты  ШОС  и  БРИК  (тогда  в  эту  группу,  представляющую
быстроразвивающиеся страны, входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, а сегодня включена и
ЮАР). Прошло 4 года после этого, и можно сделать краткий анализ того, что изменилось в
городе и области и какие у них перспективы. Остановлюсь на одном важном факте. Город стал
площадкой проведения крупнейших общероссийских и мировых встреч. Буквально недавно
коллеги принимали саммит Россия-ЕС. Все это вкупе позволило включить Екатеринбург в число
соискателей проведения крупнейшей мировой выставки «Expo 2020»,  за право проведения
которой бьются немало стран. Она проводится один раз в пять лет, длится шесть месяцев, и в
качестве  участников  могут  выступать  государства,  международные  и  общественные
организации,  юридические  и  физические  лица.  Это  значит,  что  город стал  узнаваемым на
международном уровне,  ему доверяют,  и что Екатеринбург ждет новый приток финансовых
инвестиций, как со стороны органов власти, так и со стороны частных инвесторов. А выдвигает
Екатеринбург в качестве площадки для "Expo 2020" не мэрия или администрация области, а
Россия, и началось это движение как раз с саммитов ШОС и БРИКС.

Сейчас Европа и Азия активно ищут новых партнеров, новые рынки, неосвоенные территории
и тот пресловутый благополучный инвестиционный климат для бизнеса. Для тех, кто хочет стать
такой площадкой, закон рынка диктует элементарную вещь: реклама и конкретные действия.
Мы можем сколько угодно сетовать на то, что Республику Башкортостан в мире не знают, но
ничего  не  изменится.  А  вот  постараться  выйти  на  высший  уровень  и  доказывать  свою
конкурентоспособность,  инвестиционную привлекательность  и  желание работать  можно.  И
нужно. Именно эта задача и ставится Президентом республики Рустэмом Хамитовым.

Саммиты ШОС и БРИКС – возможность открыть Башкортостан для бизнес-сообщества стран,
входящих в эти организации, а это такие гиганты как Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Казахстан и
другие.  Предстоящие  саммиты  ШОС  и  БРИКС  дают  серьезный  информационный  повод
встретиться с крупным заграничным бизнесом, установить прочные связи, как в экономической,
так и в духовной сферах. Башкортостану дали возможность вытянуть свой «лотерейный билет».
И нам сообща надо это делать: не ждать, а действовать, чтобы добиться успеха» -  Салават
Сагитов, вице-премьер Республики Башкортостан [5].

Еще несколько фактов: колесо обозрения в Центральном парке развлечений Уфы высотой 48
метров - самое высокое "чертово колесо" в стране, которое работает круглогодично; в Уфе
мечеть имени Салавата Юлаева станет самой высокой в России.

Все это говорит о том, что республика идет по пути развития огромными шагами. И все, что
происходит в Башкортостане сейчас, основывается для привлечения потока людей не только с
других городов, но и с других стран, а привлечение людей (потенциальных клиентов) и есть
развитие  туризма.  Поэтому,  можно  с  уверенностью  сказать,  что  в  ближайшее  время
Башкортостан  станет  одним  из  самых  посещаемых  регионов  нашей  страны.

Страхование в туризме
Одним из способов совершенствования услуг в сфере туризма является страхование [2].

Сегодня,  даже трудно себе представить путешественника  без  страховки,  ведь его  даже не
выпустят за пределы своей страны. В конечном итоге все затраты при возможном несчастном
случае, обычно несет туристическая фирма [6].
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В связи с такими обстоятельствами туристические фирмы в обязательном порядке заключают
договора со страховыми компаниями. Поэтому любой турист должен владеть информацией о
страховых  полисах,  и  какие  ситуации  они  содержат.  Такие  знания  дают  путешественнику
возможность определится с источниками помощи в случае возникновения непредвиденных
обстоятельств, а также, каким образом будут проводиться страховые выплаты. Страхование в
туристическом бизнесе на международных масштабах проводится по двум основным схемам.

Схемы страхования в туризме и их действие
На сегодняшний день в туристическом бизнесе существуют две основные схемы страхования –
сервисная и компенсационная. Компенсационный договор страхования предусматривает, что
путешественник оплачивает все расходы сам в случае возникновения несчастного случая, и
только после возвращения домой страховая компания сможет выдать денежную компенсацию.
Для  этого  туристу  необходимо  представить  чеки,  страховые  акты  или  другие  документы,
которые бы подтверждали случившееся происшествие. Чаще всего такая схема страхования
действует в странах СНГ. Это связано с тем, что страховые компании не всегда имеют свои
филиалы  в  тех  странах,  куда  направляется  путешественник.  Понятно,  что  денежную
компенсацию  выдают  только  в  тех  случаях,  если  она  соответствует  условиям  договора  с
туристической фирмой, а представленные документы подлинные. Ясно также и то, что такое
страхование не всегда удобно для туристов [6].
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Андриянова Алина Аркадьевна
Гарифуллина Альбина Фатиховна

В современной литературе описано несколько хорошо разработанных экспертных методов [1],
позволяющих  осуществить  оценки  качества  управления  предприятием.  Эти  методы
предполагают математическую обработку  показателей,  количество которых устанавливается
исходя из целей оценки, имеющихся ресурсов и требований к их точности. Таким образом,
оценки  качества  управления  предприятием  осуществляется  на  основании  группы
общесистемных  показателей.

Данная  тема  является  актуальной  для  всех  предприятий,  так  как  данная  задача  является
элементом более сложной системной проблемы.

Соответственно  возникает  проблема  выявления  групп  общесистемных  показателей  для
осуществления  оценки  качеств  управления  предприятием,  а  также  непосредственно
математических  систем  для  осуществления  расчетов  с  целью  получения  окончательного
результата.

Учитывая,  что  качества  управления  организационно-экономических  систем  может
осуществляться  с  помощью  метода  распознавания  образов,  то  есть  путем  сравнения
оцениваемой  структуры  характеристик  и  показателей  (за  определенный  период)  с  их
нормативной структурой  значений,  то  согласно  этим методам,  качество  управления  может
оцениваться количественной характеристикой степени сходства нормативной и фактической
структур показателей.

В управлении предприятием отсутствует перспективная линия поведения на рынке. В таких
условиях  неизбежны  частые  изменения  целей,  задач,  направлений  и  приоритетов,  что
приводит  к  спаду  результативности  работы  и  не  позволяет  последовательно  повышать
конкурентоспособность  предприятия,  что  является  для  нас  важным.  Недостаточное знание
рыночной  ситуации,  конкурентов,  финансовые  трудности,  отсутствие  квалифицированных
работников на ключевых постах и другие проблемы не позволяют предприятию разрабатывать
четкие стратегии развития. В таком случае предприятие представляет собой структуру, которая
не имеет в своем распоряжении необходимого запаса «прочности», позволяющей провести
эффективное обновление и реструктуризацию, что также свидетельствует о невысоком качестве
управления, что также является проблемой для решения [1].

Из  анализа  экспертных  методов  следует,  что  поиск  подходящего  набора  экономических
показателей деятельности предприятия является основой для проведения оценки качества
управления  предприятием.  С  учетом  того,  что  предприятие  является  сложной  системой  с
обратными связями, количество таких показателей их величины, а также их характеристики,
являются комплексно связанными между собой,  когда,  например,  низкая оценка по одному
параметру может быть компенсирована высокой оценкой с другой.

На  основании  чего  можно  сказать,  что  осуществление  оценки  качества  управления
предприятием требует использования определенной модели оценки качества как инструмента
измерения.  В отличие от рейтинга,  который определяет уровень изменений характеристик,
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оценки — это процедура получения числа, выражает качество управления предприятием для
конкретного периода времени.

Однако, согласно моему мнению, оценивать качество менеджмента компании можно с позиции
функций,  которые  выполняет  менеджмент  на  определенном  этапе  развития  Организации,
основываясь на видах управления: стратегическое, тактическое, оперативное.

Неудовлетворительная работа трех звеньев руководства приведет к принятию неправильных и
неоптимальных  решений  касающихся  стратегических  перспектив,  а  соответственно  —  к
снижению надежности количественных оценок рентабельности, эффективности использования
ресурсов и ожидаемой прибыли.

Организационная  эффективность  системы  управления  характеризует  качество  построения
организации, системы ее управления, принятие управленческих решений, реакцию системы
управления на стрессы, конфликты, организационные изменения. Ее оценивают по показателям
уровня  централизации  функций  управления,  соотношения  численности  управленческих
работников между различными уровнями управления, удельному весу руководителей в общей
численности аппарата управления.

Социальная  эффективность  управления  отражает  его  влияние  на  процессы формирования
профессиональных  характеристик  работников,  в  том  числе  руководителей,  формирование
корпоративного духа, соответствующего психологического климата в коллективе, атмосферы
защищенности и причастности к целям организации.

Следовательно, эффективность системы управления предприятием не может быть определена
каким-то одним показателем. Необходимо разработать целую систему показателей, поскольку
экономическая  эффективность  системы  управления  производством  проявляется,  главным
образом, через косвенные, а не прямые эффекты. Она сказывается на улучшении результатов
работы предприятия благодаря рациональной организации производственно-хозяйственной
деятельности.
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СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕДНОГО НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

РОССИИ
Лескина Ольга Николаевна

Обозначенные  руководством  страны  задачи  модернизации  экономики,  инновационного
развития России являются крайне важными и реализуемыми, на наш взгляд, при поддержке
государства и создании с его помощью особых социально-экономических условий творческого
развития  нации.  Бедность,  как  известно,  тормозит  социально-экономическое  развитие,
экономический  рост,  приводит  к  ситуации  нехватки  самого  необходимого  и  препятствует
всякому развитию личности, общества в целом по причине того, что в данной ситуации не
удовлетворяются даже самые необходимые, физиологические потребности граждан.

Согласно официальной статистике, бедными в России являются около 15,7 млн. человек, что
составляет  почти  11%  населения  страны  при  предельно-критическом  значении  данной
величины,  принятом в мировой практике,  равной 7-10%.  В России сохраняются серьезные
региональные  диспропорции  по  уровню  бедности.  Так,  на  фоне  развитых  регионов  с
показателем уровня бедности 8-10% часть регионов страны является экстремально бедными,
например Республика Калмыкия, где уровень бедности достигает 36% или Республика Тыва, где
этот  показатель равен 31%!  Работающих бедных (!)  в  стране насчитывается  более 13% от
общего числа занятого населения. Доля занятых с низким уровнем заработной платы (ниже 2/3
медианы почасового заработка) составляет 28,8% [7]. В условиях необходимости модернизации
страны, считаем, что уровень бедности является достаточно высоким.

В  социально-экономической  сфере  современной  России  накопился  широкий  круг  острых
проблем:  высокая  степень  дифференциации  населения  по  доходам  (в  2013  г.  децильный
коэффициент фондов достиг уровня 16,2 при его предельно-критическом значении в 10,  а
коэффициент  Джини  равнялся  0,418  при  его  критическом  предельном  значении  по
методологии ООН – 0,410-0,420 и оптимальном значении – 0,250-0,260) [7];  низкий уровень
реальной  заработной  платы,  особенно  у  работников  бюджетной  сферы,  что  приводит  к
снижению квалификации трудящихся, к затуханию процессов качественного воспроизводства
человеческого капитала; высокий износ инфраструктуры социальной сферы при недостаточных
инвестициях в обновление фондов; разбалансированность отдельных рынков труда; крайне
низкие  возможности  для  эффективного  размещения  сбережений  внутри  страны  и  многие
другие трудности. Все эти проблемы прямо или косвенно способствуют росту уровня бедности.

По  данным  «Левада-Центра»  [2],  причины  бедности  россиян  связаны,  главным  образом,  с
существующей системой жизнедеятельности общества, которая не дает возможности тем, кто
попадает в ловушку бедности, выйти из нее. Особенно тяжело приходится домохозяйствам,
которые  имеют  иждивенцев  –  инвалидов,  малолетних  детей,  стариков.  Другие  причины
бедности россиян связаны с личными факторами – ленью, алкоголизмом, слабостью характера
и проч.

Исследования ученых доказывают, что устойчивое развитие нации, социально-экономической
системы  страны  происходит  при  расширении  численности  среднего  класса,  специалисты
которого обладают интеллектуальным капиталом и имеют инновационный, модернизационный
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потенциал [1]. Согласно общепринятым критериям, к среднему классу относятся образованные,
обладающие высокой квалификацией, экономически самостоятельные, активные и мобильные
люди, с устойчивыми и значительными по размерам доходами, владеющие собственностью.
Масштабный средний класс  является  массовым потребителем на  рынке,  законопослушным
налогоплательщиком и инвестором в реальный сектор экономики. Именно эта часть общества
заинтересована в развитии предпринимательства. К функциям среднего класса относят также
специфические  функции  субъекта  инновационной  активности,  воспроизводства  и
распространения знаний, информации, идеи ценности образования в обществе.  Обладание
интеллектуальным капиталом позволяют среднему классу удерживать завоеванные социальные
позиции и не «скатиться» к низшему классу, к бедности.

Получается,  что  средний  класс,  с  одной  стороны,  формируется  в  стабильной  социально-
экономической системе при поддержке государства, а с другой стороны, он сам способствует
социально-экономической устойчивости общества [3], сглаживая пропасть между бедными и
богатыми. Считаем, что вопросы дальнейшего развития России по инновационному сценарию
неразрывно  связаны  с  необходимостью  преодоления  бедности,  с  созданием  условий  и
возможностей для продвижения граждан по социальной лестнице и обеспечением социально-
экономической среды функционирования среднего класса.

В  обществе  возникает  потребность  в  реализации  специального  курса  государственной
политики, нацеленной не просто на борьбу с бедностью, а на создание условий для выхода из
низшего класса, на развитие среднего класса [6]. Эта политика должна ориентироваться на:

формирование слоя квалифицированных специалистов с востребованными профессиями,—
обладающих интеллектуальным капиталом, а также достойным уровнем заработной платы,
материальной обеспеченности, наличием недвижимости в собственности;
доступность обучения и переобучения, организацию специальных учебных центров,—
ориентированных на подготовку нужных специалистов, общедоступность пользования
информационными ресурсами, в т.ч. глобальной сети Интернет;
повышение в сознании общества статуса образования, науки, культуры, престижа—
творческого высококвалифицированного труда за счет приведения в соответствие оплаты
работников данной сферы с качественными характеристиками их труда и значимостью для
общества;
стимулирование развития деловой активности и сфер деятельности среднего класса за счет—
создания кредитно-финансовых, страховых, налоговых и других институтов;
пропаганда социокультурных ценностей и стиля жизни среднего класса;—
развитие общественных институтов (ассоциаций, объединений и т.д.), которые—
ориентированы на распространение идеи «общего блага».

Эти задачи должна решать государственная экономическая  политика,  которая имеет  своей
главной  целью  реализацию  общественных  интересов  массовых  слоев  населения,
формирующих  базу  для  расширения  численности  среднего  класса  в  стране.  Социальная
политика должна быть направлена не только на защиту «слабых» и «нуждающихся», но на всю
нацию в целом [4].

В  рамках  проведения  специального  курса  социальной  политики  программы  социальной
защиты должны иметь своими задачами снижение бедности и защиту людей от возникающих в
течение  жизни  социальных  рисков  (утраты  дохода  в  связи  с  болезнью,  старостью,
инвалидностью), но ориентируется и на недопущение резкого материального и социального
неравенства, предоставление всем гражданам качественного образования, здравоохранения..
Базовыми  механизмами  нейтрализации  риска  являются  текущая  макроэкономическая
стабилизация  и  реструктуризация  экономики  в  соответствии  с  требованиями  технического
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прогресса. Система социальной защиты, адекватная рыночной экономике, может быть создана
только в результате существенного роста уровня доходов населения, улучшения положения на
рынке труда.

Многочисленные  исследования  доказывают,  что  с  ростом  совокупных  доходов  населения
происходит параллельный процесс снижения бедности. Однако в России использование этого
инструмента применяется весьма ограниченно. Государственная политика перераспределения
доходов не является эффективной и практически не снижает проблемы бедности.

При  реализации  социальной  политики  возможен  переход  на  восходящий  принцип
формирования  бюджета  с  введением  минимальных  социальных  стандартов,  соблюдение
которых  могло  бы  не  только  поднять  качество  жизни,  но  и  значительно  повысить
эффективность управления. Главное здесь – это сочетание адресной социальной поддержки
для  тех,  кто  не  в  состоянии  самостоятельно  преодолеть  трудную  жизненную  ситуацию,  с
дальнейшим наращиванием социального потенциала рыночной экономики, создание условий
для повышения качества человеческого капитала. На это направлены и меры по активному
развитию  обязательного  и  добровольного  социального  страхования,  основанные  на
использовании  возможностей  финансового  сектора.

Социальная  политика,  направленная  на  формирование  общества  среднего  класса,  должна
предусматривать  укрепление  институтов  социального  страхования  (пенсионного,
медицинского,  по безработице и др.),  публичных благ и развивать рынок социальных услуг
(например,  организацию  частных  домов  престарелых,  центров  реабилитации  инвалидов,
социального обслуживания населения, негосударственных пенсионных фондов и т.д.), где люди
могут самореализоваться, выбрав эти ниши, полем своей трудовой деятельности.

Регулирование заработной платы и занятости также является важным компонентом политики
борьбы с  бедностью и  создания  общества  среднего  класса.  В  настоящее время требуется
радикальное изменение сложившейся структуры доходов при легализации теневых доходов.
Здесь необходимо:

Кардинальное повышение размера заработной платы и доведение его до уровня,1.
обеспечивающего нормальную жизнедеятельность трудоспособного человека. При
определении нормального уровня зарплаты должны учитываться не только необходимые
средства для поддержания жизнеобеспечения работника и членов его семьи, но и
дополнительные расходы на развитие деловых, профессиональных, интеллектуальных
способностей, поддержание физического и психического здоровья, отдых.
Разработка и внедрение законов, сокращающих чрезмерную дифференциацию в оплате2.
труда по отраслям экономики и сферам общественной жизни.
Установление социального норматива для оплаты труда работников бюджетной сферы,3.
государственного сектора не ниже уровня средней заработной платы в промышленности.
Использование этого норматива в качестве базовой величины при составлении проекта
бюджета на год. А также установление фиксированной доли заработной платы работников
бюджетной сферы в ВВП.
Введение новых принципов формирования зарплаты, позволяющих сократить ее разрыв в4.
рамках одной организации, снизить «недоплаты» работникам со стороны руководящего
состава, особенно в частном бизнесе.
Восстановление доверия населения к государственным институтам, защищающим права5.
трудящихся путем проведения регулярных проверок Государственной инспекцией труда
предприятий всех форм собственности по соблюдению норм трудового законодательства.

Частью  социальной  политики  формирования  среднего  класса  является  создание
благоприятной среды для улучшения жилищных условий населения и приобретения квартиры,
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дома.  Наиболее  распространенным  методом  решения  этой  проблемы  является  система
ипотечного кредитования.

Уровень реальных располагаемых доходов среднего класса в России, безусловно, зависит от
величины  расходов  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг.  На  наш  взгляд,  чтобы  не
допустить  снижения  уровня  жизни  населения  целесообразно  использовать
дифференцированную шкалу оплаты. Например, для домохозяйств, имеющих душевой доход
ниже прожиточного минимума, следует предусмотреть субсидии, не допускающие его падение.
Тем гражданам, у которых душевой доход превышает уровень прожиточного минимума, но не
дотягивает  до  средней  оплаты  труда  по  стране,  можно  установить  дифференцированный
предельный процент отчислений за пользование ЖКХ, который не должен вести к снижению
уровня их жизни. При получении гражданами дохода, превышающего величину средней по
стране оплаты труда, они должны полностью оплачивать коммунальные услуги.

Значительное место в политике стимулирования развития среднего класса должно отводиться
вопросам  формирования  системы  помощи  детям,  живущим  в  малообеспеченных  семьях,
особенно  на  селе,  и  созданию  благоприятных  условий  для  удовлетворения  интересов
молодежи. Как известно, молодежь является важнейшим  социальным  ресурсом. Именно она
обладает  более  высоким  уровнем  адаптивности  в  экономике,  проявляет  более  высокую
социальную мобильность и гибкость, готовность к развитию своего «человеческого» капитала,
склонность полагаться на собственную активность как необходимое и естественное условие
жизненного  успеха.  Прежде  всего  необходимы  государственное  финансирование  на  всех
ступенях образования, льготное кредитование на образовательные цели, стипендиальная и
иная поддержка малообеспеченных студентов.

Для создания условий развития среднего класса и сокращения бедности требуется проведение
специальных мер по регулированию налогообложения, а также развитию малого бизнеса. В
сфере налогообложения будет  рациональным введение прогрессивных налогов на  доходы
физических лиц, на наследство и дарение, введение налога на роскошь при снижении или
полной  отмене  подоходного  налога  для  малообеспеченных  граждан.  Эти  меры  смогут
стимулировать  массовый  платежеспособный  спрос.  В  то  же  время  повышенный  налог  на
высокие доходы совместно с налогом на роскошь будет содействовать сокращению масштабов
немедленного  потребления,  особенно  эксклюзивных  товаров  и,  тем  самым,  будет
способствовать  перенаправлению  средств  в  сферу  производства.  Этот  процесс  должен
дополнительно  стимулироваться  льготным  налогообложением  малого  бизнеса  и  научно-
производственной сферы. Таким образом, прогрессивное налогообложение не только увеличит
налоговые поступления в бюджет, но и перераспределит доходы, выровняет уровень жизни
различных слоев населения до приемлемой степени социальной дифференциации [5].

В плане стимулирования развития малого или, точнее сказать, мелкого бизнеса, который более
всего  подходит  для  решения  проблемы  бедноты,  важна  возможность  получения
микрофинансирования.  Небольших  сумм  порядка  50-300  тыс.руб.  вместе  с  собственными
средствами граждан оказывается достаточно, чтобы закупить оборудование и сырье и начать
небольшой  бизнес.  Скажем,  сельчанин  с  помощью  микрофинансирования  может  купить
несколько коров или другую живность. Конечно, это не превратит его в полноценного фермера,
но возникший микробизнес  вполне может  прокормить семью при упорстве  и  трудолюбии
хозяина, а при успешных обстоятельствах перерасти в бизнес большего размера.

В целом отметим, что в России имеется достаточный ресурсный и интеллектуальный потенциал
для  преодоления  бедности  и  формирования  общества  среднего  класса.  Это  потребует
разработки большой правительственной программы, в основу которой должно быть положено
восстановление  всех  главных  систем  жизнеустройства  общества.  Крайне  необходимо



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 110

формирование рационального сознания, направленного на самореализацию и успех в жизни. У
России есть возможности для решения стоящих перед страной задач, системного проведения
реформ и сохранения при этом социальной стабильности общества.
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КАЧЕСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ

Лескина Ольга Николаевна

Объективная  оценка  как  российских,  так  и  мировых  тенденций  современного
цивилизационного  развития  показывает  высокую  значимость  человеческих  ресурсов  при
переходе от индустриального к постиндустриальному обществу. В «Концепции долгосрочного
социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  г.»
определяется,  что  россияне  должны претворить  в  жизнь амбициозные планы руководства
страны по повышению глобальной конкурентоспособности экономики России на основе ее
перехода  на  новую технологическую базу  с  информационными,  био-  и  нанотехнологиями.
Крупная  ставка  в  модернизационном  «рывке»  делается  на  человеческие  ресурсы,
интеллектуальный  капитал  нации.

Человеческие  ресурсы  -  совокупность  различных  качеств  людей  (прежде  всего,
интеллектуальных  способностей,  знаний  и  навыков,  а  также  образования,  физического  и
психического здоровья и т.д.), определяющих их трудоспособность к созданию материальных и
нематериальных  благ.  Качество  человеческих  ресурсов  служит  обобщающим  показателем
социально-экономического  развития  страны,  определяет  экономический  рост  и
инновационное  развитие  нации.

Ведущей  составляющей  человеческих  ресурсов  выступает  человеческий  капитал,
представляющий  собой  совокупность  знаний,  умений,  навыков,  использующихся  для
удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом. Человеческий
капитал  играет  важнейшую  роль  в  инновационном  развитии  экономики,  основанной  на
знаниях  [9].  Процесс  развития  экономики  по  инновационному  сценарию  основан  на
постоянном  повышении  качества  жизни  населения,  качества  человеческого  капитала,
производстве знаний, высоких технологий и инноваций, предоставлении высококачественных
услуг.  Функционирование  экономики  при  этом  обеспечивается  эффективными
государственными  институтами,  реализующими  высокое  качество  жизни  населения,
высококачественной  системой  образования  и  фундаментальной  наукой  в  обществе,
позволяющим  накапливать,  приумножать  и  воспроизводить  человеческий  капитал.

Оценивая человеческий капитал нации, прежде всего, говорят о динамике ее демографических
показателей  и  общей  численности  населения.  По  данным  статистики  население  России
составляет 143,3 млн. человек. С 2007 г. рождаемость увеличилась на 29 процентов, смертность
снизилась на  12 процентов.  С  2010 г.  наблюдается  положительный естественный прирост
численности населения [20].

По уровню индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) Россия, согласно докладу ООН
в 2014 г.,  занимает 57 место в мире и входит в группу стран с  высоким значением этого
показателя. Хотя индекс благосостояния в России, по сравнению с другими странами, ниже.

Работнику  при  использовании  его  человеческого  ресурса  необходимо  получать
соответствующее  вознаграждение.  Отечественные  экономисты  неоднократно  доказывали
расчетами то, что наемному работнику в России недоплачивают за его труд, а заработная плата
должна  быть  повышена,  так  как  дешёвая  рабочая  сила  по  определению  не  может  быть
высококвалифицированной. Стоимость российской рабочей силы многократно недооценена и
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занижена  в  сравнении  с  уровнем  производительности  труда.  В  среднем  по  народному
хозяйству России уровень оплаты труда относительно реальной производительности занижен
в 2,7 раза [8].

Повышение качества человеческих ресурсов невозможно без развития систем образования,
здравоохранения, науки, культуры.

По  формальным  признакам  (образовательной  структуре  населения,  среднему  числу
накопленных  лет  образования,  численности  студентов,  охвату  населения  третичным
образованием и др.) Россия является донной из самых высокообразованных стран в мире. По
факту только один единственный российский университет входит в ежегодно составляемый
авторитетный рейтинг репутации мировых вузов британской газеты Times - World Reputation
Rankings,  в  котором доминируют  вузы США и  Великобритания.  В  2014  году  единственным
российским вузом,  вошедшим в  топ-100  мировых  вузов  стал  Московский  государственный
университет  имени  М.В.  Ломоносова,  занявший  57-е  место  [23].  Рейтинг  мировых  вузов
основывается  на  таких  критериях,  как  уровень  образовательных  и  исследовательских
программ,  цитируемость  научных  статей  преподавателей  вуза,  количество  иностранных
студентов и специалистов и др. Тот факт, что только один российский вуз обозначен в сотне
лидеров, выявляет существование определенного круга проблем в высшей школе и в системе
образования страны в целом.

Проблемы в образовательной сфере, препятствующие качественному развитию человеческих
ресурсов состоят в следующем. Активное внедрение в сферу российского профессионального
образования  рыночных  механизмов  (платного  образования,  системы  образовательных
кредитов  и  др.)  наталкивается  на  их  отторжение,  проявляющееся,  с  одной  стороны,  в
ограничении  для  граждан  возможностей  получения  этого  образования,  а  с  другой,  -  в
выхолащивании его собственного содержания,  в значительном снижении его качества,  его
собственной деградации. Расходы по образованию в значительной степени перекладываются
на население, что приводит к распространению его недоступности для россиян. Если в 1990 г.
образование всех ступеней было бесплатным, то в 2008 г. уже 38% молодежи, получающей
образование,  начиная с общего среднего и заканчивая наиболее высокими его ступенями,
целиком  или  частично  возмещали  затраты  на  обучение.  Причем  в  2000-2005  гг.  25-33%
респондентов  хотели  бы,  но  не  имели  возможности  приобрести  профессиональное
образование  из-за  недостатка  финансовых  средств.  Доля  тех,  для  кого  высшее
профессиональное образование является  недоступным по материальным причинам,  растет
(особенно  эта  тенденция  касается  молодежи  из  неполных  и  многодетных  семей)  [4].  Это
свидетельствует о том, что в пореформенной России сложилась система, стратифицирующая
доступность образования и тем самым усиливающая социальное расслоение общества.

Согласно утвержденной на заседании Правительства РФ 11 октября 2012 года государственной
программе «Развитие образования» на 2013–2020 годы совокупный объем затрат на сферу
образования по отношению к ВВП увеличится с 5,4% до 6,5 %. Однако предполагается, что эти
расходы будут формироваться не только за счет бюджетных средств, а также за счет средств
домохозяйств  и  коммерческих  предприятий,  направляемых  в  образовательную  систему.  В
результате  уже  в  2015  году  доля  государственных  расходов  на  образование  в  России  в
процентах  к  ВВП  сократится  до  3,8%.  В  условиях  сокращения  федерального  бюджета  на
образование основная часть затрат на обучение детей будет переложена на регионы. Учитывая
тот  факт,  что  большинство  регионов  России  и  так  являются  дотационными,  тенденция
сокращения  расходов  на  образование  и  частичное  их  перекладывание  на  средства
региональных  бюджетов  не  соответствует  запросам  модернизации  экономики.

Государство  стремится  сбросить  с  себя  груз  социальных  обязательств  в  сфере  высшего
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образования и переложить на плечи самих россиян (непосредственно или с помощью кредитов
банков  и  предприятий)  оплату  за  свое  обучение,  не  предоставляя,  однако  гражданам  и
организациям,  финансирующим  образование  студентов,  право  влиять  на  качество
оказываемых  образовательных  услуг.  В  данных  условиях,  предполагается,  что  функции
руководства сферой высшего образования должно, тем не менее, осуществлять государство,
олицетворяемое  Министерством  образования,  чиновниками-ректорами  вузов  и
представителями  органов  региональной  и  местной  исполнительной  власти.  Современная
российская система высшего образования, с одной стороны, становится все менее доступной
для  расширяющихся  бедных  слоев  населения,  а  с  другой  стороны,  -  остается  лишенной
гибкости  и  механизмов  адаптации  к  инновационно-промышленным  сдвигам,
забюрократизированной  и  подавляющей  институты  вузовского  самоуправления.

Развитие  системы  профессионального  образования  в  современной  России  требует
принципиального  изменения  образовательной  политики  и  перехода  к  опережающему
образованию. По мнению ряда ученых, необходимо начинать готовить специалистов, которые
потребуются завтра, несмотря на то, что сегодня для них в стране может не оказаться работы
[21].  То  есть  готовить  специалистов  для  высокотехнологичной  отечественной  экономики,
рассчитывая  на  то,  что  часть  этих  людей ее  же  и  создаст.  Требуется  подготовка  молодых
специалистов  нового  типа,  владеющих  практическими  навыками  научно-технического
предпринимательства и инновационной деятельности [10]. Необходимы также инфраструктура,
механизмы и методики генерации такого рода специалистов,  изменение шкалы ценностей,
установок  при  формировании  системы  существенной  поддержки  этой  работы  со  стороны
государства, региональных властей и со стороны бизнеса.

Деградация отечественной науки снижает шансы инновационного развития экономики, питает
растущую  зависимость  страны  от  импорта  информационных  продуктов  и  технологий.
Подтверждением тому служит факт огромной доли импорта (до 75%) электронной техники в
Россию.  Лидеры  технологического  развития  –  США,  ЕС,  Япония,  а  теперь  уже  и  Китай  –
вкладывают огромные средства в развитие НИОКР, и именно научно-технологические сектора
соответствующих экономик, растущие темпами до 35% в год, «вытягивают» указанные страны из
кризиса и создают заделы на будущее. Россия же по объему капитальных вложений в науку
отстает от США в 17 раз, Евросоюза – в 12 раз, Китая – в 7 раз и занимает лишь 31 место в мире
[6].

По  мнению  ученых  для  современной  трансформирующейся  России  свойственна
невостребованность  высококвалифицированных  компетенций,  низкая  материальная  и
моральная оценка инновационного потенциала общества и высококвалифицированного труда
[4].  Пореформенная  экономическая  система,  которая  производит  крайне  мало
конкурентоспособной продукции, услуг и информации, в которой наиболее привлекательные с
точки зрения оплаты труда  сектора  не  требуют значительного  количества  высококлассных
специалистов, обладающих сложными знаниями, не может в принципе ориентироваться на
отвечающие  современным  стандартам  конкурентоспособности  кадры  с  высшим  и
послевузовским образованием. В этих условиях часть наиболее подготовленных выпускников
вузов и талантливых молодых (а также, маститых) ученых чаще всего вынуждены уезжать на
работу за рубеж.

В то время как в развитых странах происходит прирост численности ученых, кадровая ситуация
в российской науке последовательно ухудшается: происходит старение и сокращение научных
кадров. Лишь одна треть российских ученых находятся в самом плодотворном для научных
исследований и разработок возрасте – 30-50 лет. Проблема «утечки умов» все еще является
актуальнейшей угрозой национальному интеллектуальному инновационному потенциалу. «Из
страны уехали от 100 тыс. до 250 тыс. ученых. Ныне в российской науке занято 25 тыс. докторов
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наук, а только в США проживают более 16 тыс. докторов наук – выходцев из бывшего СССР»
[18]. В 2009 г. в России работало 8,9% всех научных сотрудников мира. К примеру, в Японии
работают 11,7%, в Китае – 14,7% научных кадров мира, а лидером по этому показателю являются
США  –  22,8%  всех  научных  работников  мира  [22].  Небольшая  востребованность
высококвалифицированной рабочей силы в современной России проявляется также и в том,
что  молодые люди,  получившие высшее образование и  имеющие высокую квалификацию,
вынуждены «зарабатывая» в нашей стране менять свою профессию на занятие, не требующие
высокой квалификации, но приносящее более высокий уровень дохода, чем трудоустройство по
специальности.

Учитывая  возрастающую  роль  человеческого  капитала  в  долговременном  развитии  при
формировании  экономики  инновационного  типа,  для  России  в  XXI  веке  объектом
приоритетного инвестирования должны выступать затраты на сохранение и приумножение
человеческого потенциала.  На сегодняшний день этому вопросу в России уделяется очень
мало внимания и средств (6% ВВП), особенно если анализировать эту картину в сравнении с
другими странами, например, Китаем, в котором на развитие человеческого капитала тратиться
ежегодно около 15% ВВП, что соответствует уровню развитых стран [1].

Человеческий  интеллектуальный  капитал  является  ключевым  ресурсом  экономики
постиндустриального типа. Благодаря всеобщему доступу к знаниям, информации происходят
изменения  и  в  социальной  структуре  общества,  размываются  и  исчезают  границы
общественных  классов,  на  смену  собственности  как  критерию  социальной  стратификации
общества  приходят  уровень  образования  и  накопленные  знания.  В  отличие  от
индустриального  общества,  раздираемого  социальными  конфликтами  и  классовыми
противоречиями,  стадию постиндустриализма отличает наличие только одного конфликта –
между знанием и эффективностью, с одной стороны, некомпетентностью и неэффективностью, -
с другой [17].

Социальная структура современного российского общества является диспропорциональной и
характеризуется  гигантским  разрывом  между  доходами  богатых  и  бедных,  малоразвитым
средним классом, что служит препятствием для развития человеческих ресурсов и экономики
инновационного типа [13]. По данным Росстата соотношение доходов 10% наиболее и 10%
наименее обеспеченного населения –  децильный коэффициент фондов в России в 2014 г.
составил 16,2, превысив предельно-критический уровень – 10. Индекс концентрации доходов
(коэффициент  Джини)  достиг  0,418.  Это  при  том,  что  его  оптимальным  значением  по
методологии  ООН  считается  уровень  –  0,250-0,260,  а  критический  предел  –  0,410-0,420.
Численность населения с  денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
России достигла 15,7  млн. человек, что составляет 11% от общей численности населения. В
мировой практике выявлено, что данный показатель не должен превышать своего предельно-
критического значения в 7-10%, иначе наступает процесс люмпенизации населения.

Социальным базисом и важнейшим условием развития экономики инновационного типа, на
наш взгляд, является наличие многочисленного среднего класса в обществе. Средний класс не
просто является срединным слоем населения, находящимся между низшим и высшим классами.
Он  служит  основой  социально-экономического  развития  и  стабильности  в  стране  [14].  В
средний  класс  входят  образованные,  обладающие  высокой  квалификацией,  экономически
самостоятельные и мобильные люди, с устойчивыми и значительными по размерам доходами,
владеющие собственностью (недвижимостью, акциями). В развитых обществах традиционно к
среднему  классу  относятся  представители  интеллигенции,  квалифицированные  работники,
управляющие низшего и среднего звена, представители мелкого бизнеса, часть фермерства.
Они имеют высокий уровень образования, большой объем накопленных знаний. Численность
среднего класса в развитых странах достигает 60-80% от общей численности населения.
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Масштабный средний класс выступает в качестве массового потребителя на рынке, приносит
большую долю налоговых поступлений в государственный бюджет и инвестиций в реальный
сектор  экономики.  Именно  эта  часть  общества  заинтересована  в  развитии
предпринимательской деятельности и создании условий, позволяющих закрепить завоеванные
социальные  позиции.  К  функциям  среднего  класса  помимо  прочих,  связанных  с  высокой
производительностью  труда,  инновационной  активностью,  определением  характера  и
структуры  потребительского  рынка,  и  других,  относится  специфическая  функция  субъекта
воспроизводства  и  распространения  знаний,  информации,  идеи  ценности  образования  в
обществе.  Среди  основных  ценностей  среднего  класса  выделяют  работу  в  соответствии  с
квалификацией, возможность проявить себя, самоутвердиться в жизни. Одной из важнейших
потребностей  среднего  класса  является  постоянное  самообразование  и  достойное
образование  своих  детей,  позволяющее  всегда  быть  востребованным  на  рынке  труда.
Обобщенный  средний  класс  демонстрирует  профессиональную  мобильность,  готовность
осваивать  новые  профессии,  формы  занятий,  чтобы  идти  в  ногу  со  временем.  Масштабы
переобучения  у  среднего  класса  выше,  чем  у  остальных  социальных  классов,  а  процесс
переобучения интенсивнее [15].

Доля лиц с высшим образованием в домохозяйствах среднего класса, по оценке Независимого
института  социальной  политики  (НИСП),  в  три  раза  выше,  чем  в  среднем  по  всем
домохозяйствам, а доля лиц с учеными степенями выше в пять раз. Чаще всего по своему
происхождению это дети высокообразованных родителей. В свою очередь, в относящихся к
среднему классу семьях с детьми доля родителей с высшим образованием в три-четыре раза
выше, чем в обществе в целом. Таким образом, очевидно, что представители среднего класса
воспроизводят  уже  сложившиеся  ранее  образцы  социального  поведения,  а  стремление  к
получению  высшего  образования  является  ключевым  элементом  социального  поведения
среднего класса [16].

По мере развития постиндустриального общества, типичным представителем среднего класса
становится не мелкий торговец или мелкий землевладелец, относящийся к «старому» среднему
классу,  а  носитель  интеллектуального  капитала  –  высококвалифицированный  специалист,
работающий по найму или владеющий малым или средним бизнесом – «новый» средний класс.
В отличие от «старого» среднего класса его «новые» слои не просто воспроизводят условия
существования, а изобретают новые поприща деятельности, занимаются инновациями. Их труд
носит  творческий характер.  В  современной России все  вышеупомянутые характеристики в
большей  степени  свойственны  немногочисленной  группе  населения,  в  основе  которой  –
ученые, инженеры старшего поколения, молодые специалисты, способные творчески мыслить,
владельцы и менеджеры малых и средних частных компаний, руководители разных уровней,
частично государственные чиновники, офицеры, самозанятые (адвокаты, нотариусы, художники
и др.).

Состав  среднего  класса  в  России  неоднороден.  Исследователь  Т.  Малева  считает,  что
большинство среднего класса формируют преимущественно женщины – квалифицированные
специалисты, возглавляющие различные подразделения сфер здравоохранения, образования,
науки, культуры, работающие в госсекторе [7]. Специалисты отдела исследований рынка РБК
отмечают, что: «Типичный представитель среднего класса в России – мужчина средних лет с
высшим образованием и доходами от 70 тыс. руб.» [2]. Относительно численности среднего
класса  мнения  специалистов  также  расходятся.  Одни  считают,  что  его  доля  в  структуре
российского  общества  составляет  не  более  3%  трудоспособного  населения  [11],  другие
настроены более оптимистично – около 30 % [19].

Очевидно,  что для распространения экономики,  организованной по инновационному типу,
численность  среднего  класса  в  России крайне  мала.  Он может  быть  использован лишь в
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качестве «дрожжей» для активизации процессов модернизации. В этих условиях мотивировать
экономически  активное  население  к  инновационному  развитию отечественной социально-
экономической системы следует,  прежде всего,  через формирование справедливой системы
оплаты высококвалифицированного труда.  По расчётам Всемирного банка среднемесячный
доход представителя среднего класса должен начинаться с 3500 долларов на человека [3].
Кроме  низкой  оплаты  труда,  практического  отсутствия  «лифтов»  социальной  мобильности
населения,  нерешенных социально-бытовых  проблем людей и  невысокого  качества  жизни
большинства  населения,  факторами,  препятствующими  формированию  среднего  класса  и
экономики знаний в России, являются: коррупция, монопольный рынок, отсутствие правовой
защищенности, недостаточный уровень поддержки малого и среднего бизнеса государством,
высокие  налоги,  большая  доля  теневого  сектора  в  экономике,  отсутствие  продуманной
социальной  политики,  сильная  зависимость  национального  хозяйства  от  экспорта
углеводородов,  ограниченный  доступ  к  получению  доходов  от  собственности.

Молодежь  является  важнейшим  ресурсом  для  формирования  инновационной  экономики.
Именно она  обладает  более  высоким уровнем адаптивности,  мобильности  и  готовности  к
развитию своего человеческого капитала [5].  Необходимо создать условия для обеспечения
возможности овладения новыми знаниями и навыками, необходимыми для успешной работы,
помочь в трудоустройстве, улучшении жилищных условий и т.д.

Формирование экономики нового типа в России просто обязано сопровождаться развитием
людских ресурсов, потенциал которых должен соответствовать требованиям информационного
века.  Ключевой  задачей  «Стратегии  инновационного  развития  Российской  Федерации  на
период до  2020 года»,  утвержденной распоряжением Правительства  РФ 08.12.11.  №2227-р
является наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и
инноваций. В утвержденной Правительством РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р «Концепции
долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до
2020г.» отмечается, что к 2020 году доля среднего класса должна составить более половины
населения. При этом значительную часть среднего класса должны сформировать люди, занятые
созданием новой экономики знаний, технологий и обеспечением развития самого человека.
Российская  экономика  не  только  останется  мировым  лидером  в  энергетическом  секторе,
добыче и переработке сырья, но и создаст конкурентоспособную экономику знаний и высоких
технологий. К 2020 году Россия должна занять значимое место (5 - 10 процентов) на рынках
высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в 5-7 и более секторах экономики.
Должны  быть  сформированы  условия  для  массового  появления  новых  инновационных
компаний во всех секторах экономики, и в первую очередь в сфере экономики знаний. Доля
экономики знаний и высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте должна
составить  к  2020  году  не  менее  17  –  20%  ВВП.  Внутренние  затраты  на  исследования  и
разработки  должны  подняться  до  2,5  –  3%  ВВП  при  кардинальном  повышении
результативности  фундаментальных  и  прикладных  исследований  и  разработок.

В  сложившихся  условиях  точного  понимания  приоритетов  развития  РФ  со  стороны
управляющих структур,  остается надеяться,  что предпринимаемые меры государственной и
региональной  экономической  политики  будут  способствовать  опережающему  развитию
человеческих ресурсов и активному началу формирования экономики инновационного типа в
стране.
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ОПЫТ ПОЛИТИКИ «НОВОГО КУРСА» Ф.РУЗВЕЛЬТА В
СОВРЕМЕННОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ

РЕГУЛИРОВАНИИ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ
Лескина Ольга Николаевна

Безработица  является  сложным  социально-экономическим  явлением,  которое  можно
оценивать неоднозначно – как с отрицательных (в большей степени), так и с положительных
сторон.  К  отрицательным  сторонам  безработицы  следует  отнести  падение  ВВП,  снижение
благосостояния  населения,  потерю  квалификации,  повышение  уровня  преступности  и  т.д.
Положительными сторонами являются усиление конкуренции на рынке труда, возникновение
стимулов к постоянному повышению квалификации работников, перераспределение рабочей
силы по видам деятельности и т.д. Несмотря на споры экономистов по поводу превалирующих
социально-экономических последствий безработицы, большинство из них сходятся во мнении
о том, что безработица, безусловно, является крайне негативным явлением для экономики и
общества. Возникает задача – ее эффективного регулирования и снижения ее отрицательных
социально-экономических последствий. Наглядным примером успешного разрешения проблем
массовой  безработицы  является  политика  «нового  курса»  Ф.Рузвельта,  применявшаяся  в
период жесточайшего кризиса – Великой депрессии в США.

Главной  причиной  безработицы  в  период  Великой  депрессии  стал  разразившийся
экономический  кризис  со  всеми  вытекающими  экономическими  последствиями  на  фоне
избыточного количества трудовых ресурсов. Данному периоду предшествовал стремительный
прирост населения, сокращение естественной убыли населения, обусловленные, прогрессом
медицины и временным повышением уровня жизни.

В этих условиях государство вынуждено было срочно предпринимать меры для выхода из
кризиса. В январе 1932 года Конгресс США создал Финансовую корпорацию реконструкции
(RFC), которая была призвана оказывать финансовую помощь железным дорогам, финансовым
институтам и корпорациям. Затем её роль была расширена для оказания поддержки сельскому
хозяйству и финансирования государственных и местных общественных работ.  Был принят
закон о Федеральном жилищном банке, который должен предоставлять кредиты организациям,
занимающимся  ипотечным  кредитованием,  активизировано  бюджетное  перераспределение
доходов  от  богатых  к  бедным,  чтобы  стимулировать  потребление.  Максимальная  ставка
подоходного налога была повышена с 25 до 63 %.

Осенью 1932 г. Франклин Рузвельт победил на президентских выборах Герберта Гувера, так и
не сумевшего, несмотря на все усилия, вывести страну из экономического кризиса 1929-1933 гг.
Для выхода из кризиса в 1933 году начала осуществляться так называемая политика «новый
курс» – государственные меры, направленные на регулирование экономики.

В первые сто дней своего президентства (начавшегося в марте 1933 г.) Ф. Рузвельт осуществил
ряд  важных  реформ  в  экономической  и  социальной  сферах.  Этот  период  был  отмечен
интенсивной  законодательной  деятельностью.  Были  созданы  Федеральная  корпорация
страхования  вкладов  и  Федеральная  администрация  чрезвычайной  помощи  голодным  и
безработным (ФАЧП). В задачи ФАЧП входило: а) строительство, ремонт и улучшение шоссе и
магистралей,  общественных  зданий  и  любых  других  государственных  предприятий  и
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коммунальных удобств; б) сохранение естественных богатств и развитие их добычи, включая
контроль, использование и очищение вод, предотвращение почвенной и береговой эрозии,
развитие  водной  энергетики,  передачу  электрической  энергии,  строительство  различных
речных  и  портовых  сооружений  и  предотвращение  наводнений.  Все  эти  мероприятия
требовали активного вовлечения рабочей силы, снижая проблему безработицы на рынке труда.

В  1933  г.  принимается  Закон  о  создания  гражданской  службы  по  поддержке  занятости
(Emergency  Conservation  Work  Act).  В  рамках  этого  закона  была  создана  служба  по  охране
лесонасаждений  (Civilian  Conservation  Corps  Representation  –  CCCR).  Эта  служба  была
уполномочена предоставлять рабочие места с оплатой в размере 30 долл. в месяц 250 тыс.
безработным мужчинам из городов в возрасте 18-25 лет для проведения работ по охране
лесов, лесонасаждению и развитию национальных парков, по предотвращению эрозии земель,
борьбе с наводнениями и проведению дорожного строительства под управлением армейских
офицеров. В дальнейшем в этой службе было занято до 500 тыс. чел., а затем в 1941 г. до 2 млн.
чел.

Позже в этом же году был принят Закон о создании национальной системы занятости (National
Employment  System  Act),  уполномочивший  созданную  Организацию  службы  занятости
Соединенных  Штатов  (United  States  Employment  Service  –  USES)  оказывать  поддержку  по
сокращению безработицы региональным и местным агентствам занятости.

В 1934 г.  Конгресс США принял Закон об осуществлении новой программы администрации
Рузвельта для оказания помощи в проведении общественных работ (Civil Works Emergency Relief
Act) и создал Гражданское управление общественных работ (Civil Works Administration - СWА) для
управления этими программами. Для реализации программ было привлечено в 1935 г. около
2,5  млн.  безработных.  В  общей  сложности  в  1933-1939  гг.  на  общественных  работах
(строительство  каналов,  дорог,  мостов  зачастую  в  необжитых  и  болотистых  малярийных
районах) численность занятых достигала 4 млн. человек. Таким образом, безработные активно
привлекались к выполнению общественных работ.

В  целях  уменьшения  безработицы,  снижения  ее  негативных  последствий  принимались
экстраординарные меры. Безработных направляли в создаваемые специальные организации
(«трудовые лагеря»), занимавшиеся строительством и ремонтом дорог, мостов, аэродромов и т.
д.  Особую  роль  играла  организация  работ  для  молодежи.  Вначале  общественные  работы
организовали  только  для  мужчин,  которых  считали  кормильцами  их  семей.  В  1935  г.
правительственные  программы  начали  помогать  и  женщинам-одиночкам,  самостоятельно
ведущим свои хозяйства. Женщин главным образом нанимали на швейные работы для нужд
госпиталей и благотворительных организаций. Чтобы обеспечить работой людей искусства,
правительство финансировало проекты по декорированию зданий и сооружений. Обычно это
были  изображения  рабочих  в  героических  позах,  занятых  осуществлением  грандиозных
правительственных планов (строительством дамб, железных дорог и прочих сооружений).

Кризис  30-х  гг.  ХХ  в.  в  США  характеризовался  подъемом  рабочего  движения,  массовыми
забастовками трудящихся. Особенно большой размах получила всеобщая забастовка в Сан-
Франциско.  В  1934  г.  вспыхнула  всеобщая  забастовка  текстильщиков,  в  которой  приняло
участие почти 500 тыс.  чел.  в  22 штатах.  Всего в период 1934-39 гг.  имели место 16 тыс.
забастовок,  в  которых  участвовало  свыше  7  млн.  чел.  Наряду  с  забастовочной  борьбой
развивалось  фермерское  и  общедемократическое  движение.  В  условиях  разрастающегося
забастовочного движения и накаляющейся политической обстановки правительство пошло на
удовлетворение  ряда  требований  трудящихся,  таких  как  увеличение  зарплаты,  право  на
оплачиваемые отпуска, повышение платы за сверхурочные работы и др.

Принятый в 1935 г. Национальный акт о трудовых отношениях (закон Вагнера) стал важной
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вехой в развитии трудового законодательства США. Впервые в общефедеральном масштабе
легализовалась деятельность профсоюзов. При этом запрещалось уголовное преследование
трудящихся за создание профсоюзов и участие в легальных забастовках;  предприниматели
обязывались заключать с профсоюзами коллективные договоры и не принимать на работу лиц,
не  состоящих в  профсоюзах,  подписавших коллективный договор;  признавалось  право  на
забастовки,  если  нарушались  предписания  закона.  Для  контроля  за  выполнением  закона
создавалось Национальное управление по трудовым отношениям.  Его руководящий состав
назначался  президентом  с  одобрения  сената.  При  обнаружении  незаконных  действий  в
трудовой  практике  Управление  оформляло  дело  для  передачи  его  в  суд.  Лица,
препятствовавшие работе Управления, подлежали по суду наказанию штрафом до 5 000 долл.,
или тюремному заключению до одного года, или одновременно обоим видам наказания.

В 1935 г.  конгрессом США был принят закон о социальном страховании граждан, согласно
которому вводились пособия по безработице, инвалидности, а также пособия для сирот и вдов,
для рабочих,  достигших возраста 65 лет,  устанавливались гарантированные пенсии. Фонды
социального  обеспечения  формировались  из  взносов  самих  рабочих  и  отчислений
капиталистов.  В 1938 г.  был принят закон,  устанавливающий минимальную оплату труда и
максимальную продолжительности  рабочей  недели,  запрещающий использование  детского
труда.

В  1935  г.  также  создано  Национальное  управление  по  делам  молодежи  (National  Youth
Administation  –  NYA).  В  его  задачи  входило  осуществления  программы,  направленной  на
обеспечение  работой  молодежи  в  возрасте  от  16  до  25  лет,  а  также  лиц,  не  занятых  в
полнопрограммных учебных заведениях, чтобы предоставить им работу на неполный рабочий
день  и  обеспечить  заработком,  часть  из  которого  можно  было  использовать  для  оплаты
обучения. В 1936 г. этой программой было охвачено свыше 600 тыс. чел. В период войны NYA
осуществляла подготовку рабочих кадров для военной промышленности.

Таким  образом,  в  годы  проведения  политики  «Нового  курса»  Ф.  Рузвельта  оформились
социальные функции государства, улучшились условия труда и жизни рабочих. В результате
проводимых реформ занятость в частном секторе США к 1937 г.  восстановилась до уровня
конца 1920-х гг., но ее дальнейший рост приостановился до начала Второй мировой войны.

В 1937 г. страну охватил очередной виток экономического кризиса, и главной причиной выхода
из него фактически стали военные заказы для Второй мировой войны, позволившие повысить
занятость  населения  и  развивать  промышленное  производство.  В  результате  в  период
правления  Ф.Рузвельта  не  только  увеличился  монополистический  капитал  и  прибыли
корпораций,  но  и  значительно  стабилизировалась  экономическая  ситуация  в  стране,
утвердилась  система  социальной  защиты  населения,  меры  государственной  поддержки
рабочих и  фермерства.  Ф.  Рузвельт  к  тому времени стал крупным политическим деятелем,
стремившимся укрепить позиции США на мировой арене.

Проведение  «нового  курса»  потребовало  мобилизации  значительных  денежных  ресурсов,
которые  оказались  в  распоряжении  правительства  Ф.Рузвельта.  Это  происходило  не  без
участия  капиталистической  элиты общества  того  времени,  что  было важнейшим фактором
успеха.  В  целом  результаты  реформ  правительства  Ф.Рузвельта,  в  том  числе  его  методы
сокращения безработицы,  имеют неоднозначные оценки  в  научных кругах,  в  том числе  и
американских  [5].  Но  их  масштабность  и  историческое  значение  никто  не  подвергает
сомнению.

Считаем, что опыт экономических реформ «нового курса» Ф.Рузвельта может быть применим и в
современной России, при условии его адаптации на отечественную почву.
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В  условиях  современной  России  проблема  безработицы  сохраняет  свою  актуальность.  По
данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата) численность экономически
активного  населения  в  сентябре  2014г.  составила  75,7  млн.человек,  или  53%  от  общей
численности  населения  страны,  в  их  числе  71,9  млн.человек,  или  95,1%  экономически
активного населения были заняты в экономике и 3,7 млн.человек (4,9%) не имели занятия, но
активно его искали. То есть по методологии Международной Организации Труда к безработным
относятся  4,9% экономически  активного  населения  или  0,8  млн.человек.  Для  сравнения,  в
сентябре  2013  г.  уровень безработицы составлял  5,3% экономически  активного  населения
страны [8].  Таким образом,  официальные данные статистики  свидетельствуют  о  смягчении
проблемы безработицы в целом по стране.

Однако безработица в России имеет свои особенности:

Превышение уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с уровнем—
безработицы среди городских жителей. В 2013г. это превышение составило 1,9 раза. В
городах уровень безработицы составляет 4,3%, а в сельской местности – 8,1%.
Сильное влияние на занятость и безработицу в России оказывают региональные—
диспропорции [6,7]. Наиболее высокий уровень безработицы в Северокавказском
федеральном округе (12,6% в 2013 г.), наименьший – в Центральном федеральном округе
(3,1%). Т.е. разрыв этого показателя по федеральным округам России достигает почти 4 раза,
а по субъектам Российской Федерации и того больше. К примеру, в г. Москве уровень
официальной зарегистрированной безработицы равен 1,7%, в то время как в Ингушетии –
44,5% (выше в 26 раз)!
Высока доля безработицы среди молодежи, особенно в возрасте 15-19 и 20-24 лет (22-23% и—
12-16%, соответственно, в зависимости от типа поселения). Средний возраст безработных
составляет 34,5 лет. 30,9% в численности безработных составляют лица, не имеющие опыта
трудовой деятельности.
Высока доля застойной безработицы, когда работники ищут работу 12 месяцев и более. Это—
34,2% безработных сельских жителей и 24,7% городских жителей.

В  России  2010  год  был  объявлен  годом  борьбы  с  безработицей.  Для  безработных  были
организованы  общественные  работы,  увеличилось  кредитование  малого  бизнеса,  были
организованы курсы по обучению и переобучению (в  основном рабочим специальностям).
Однако эффективность мер по организации общественных работ оценивается неоднозначно.
Эти работы заключались в основном в уборке улиц, благоустройстве территорий, обслуживании
общественного  транспорта,  ремонте  памятников  культуры.  Все  эти  меры  не  решают
принципиально  проблему  безработицы.  Возможно,  организация  работ  по  ремонту  и
строительству  дорог  и  других  объектов  инфраструктуры  дала  бы  лучшие  результаты.  В
настоящих условиях:

Кадровые агентства не способствуют росту занятости, а лишь помогают компаниям найти—
нужного высококвалифицированного работника. Остальными безработными они не
занимаются, так как не получают за это больших денег.
Государство, осуществляя поддержку неконкурентноспособных предприятий и не развивая—
должным образом реальный сектор экономики, не способствует выходу экономики на
устойчивую траекторию экономического роста и преодолению кризисных явлений.
Пытаясь решить проблему нехватки рабочей силы за счет дешевого труда мигрантов –—
выходцев из стран бывшего СССР, чиновники сталкиваются со множеством других проблем,
а ситуация с рабочими и инженерными кадрами в стране остается по-прежнему
напряженной.

Основными проблемами современного рынка труда в России являются:
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Недостаток рабочих мест.—
Низкое экономическое развитие некоторых территорий и областей.—
Половая и возрастная дискриминация.—

В сложившейся ситуации считаем возможным проведение мер по сокращению безработицы в
Росси по следующим направлениям:

создание новых высокопроизводительных рабочих мест;—
приоритетное использование местного трудового потенциала перед иностранной рабочей—
силой на региональных рынках труда;
стимулирование фермерства, развитие инфраструктуры сельских территорий;—
совершенствование работы бирж труда, создание других видов служб занятости;—
развитие системы молодежных бирж труда и иных служб, содействующих занятости среди—
молодежи;
усовершенствование информационного обеспечения рынка труда;—
создание системы переподготовки и переквалификации безработных;—
поддержка частных и государственных служб, занимающихся подготовкой и—
переподготовкой работников;
проведение протекционистских мер по защите национального рынка;—
социальная защита и поддержка слабо защищённых слоёв населения.—

В этом перечне перечислены меры,  которые в  том числе применялись и  администрацией
Ф.Рузвельта в период «Великой депрессии». Но, необходимо заметить, что меры государства в
регулировании  рынка  труда  вообще  и  уровня  безработицы  в  частности,  должны  быть
оптимальными. На практике это означает, что определённый небольшой уровень безработицы
является нормой для экономики, поэтому государство не должно стремиться к абсолютному
уничтожению  безработицы.  Оно,  скорее  всего,  должно  не  допускать  увеличения  уровня
безработицы выше определённого критического значения.  Это значение,  в зависимости от
различных условий (экономических, политических, социальных и иных) может быть разным.
Государство  должно  различными  способами  стимулировать  занятость  и  оказывать
материальную  поддержку  строго  адресно.  В  противном  случае  у  безработных  может
сформироваться  безответственное  и  безынициативное  поведение.  Государство  должно
позиционировать  себя  как  «помощника»  безработному,  но  ни  в  коем  случае  как  «опекуна».
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МЕСТО СТРАХОВОГО РЫНКА В ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЕ

Тиминова Ольга Викторовна

Наличие страховой защиты стимулирует развитие рыночных отношений и деловой активности,
несомненно,  улучшается  инвестиционный  климат  в  стране.  То  есть  любую  деятельность
сопровождает определённый риск, который необходимо учитывать, и именно эту потребность,
и призваны удовлетворять страховые компании. Действительно за относительно небольшую
плату страхователь может быть уверен, что при наступлении страхового случая, страховщик
возместит ему ущерб[1].

Понятие «риск» было впервые сформулировано законодательством применительно именно к
страховым правоотношениям [2].

Во всех развитых странах, в том числе и в России страхование является стратегически важной
отраслью экономики, обеспечивая подавляющую часть инвестиций в ее развитие и освобождая
государственные бюджеты от расходов на возмещение убытков от непредвиденных событий.
Объём резервов и сроки, на которые размещаются средства, превращают страховые компании
в мощнейшие финансово -  кредитующие институты.  По средствам своей деятельности они
концентрируют в своих руках огромную финансовую мощь.

Кроме  того,  эффективный  рынок  страхования  способствует  повышению  устойчивости
экономики,  обеспечивает  гибкое  управление  индивидуальными  и  общими  рисками  и
средствами  отдельных  граждан.

Таким  образом,  место  страхового  рынка  обусловлено  двумя  обстоятельствами.  Первое,
существует объективная потребность в страховой защите, что в свою очередь и приводит к
образованию  страхового  рынка  в  социально-экономической  системе  общества.  Второе,
денежная форма организации страхового фонда обеспечения страховой защиты связывает этот
рынок с общим финансовым рынком.

Место страхового рынка в финансовой системе обусловлено как ролью различных финансовых
институтов в финансировании страховой защиты, так и их значением как объектов размещения
инвестиционных ресурсов страховых организаций и обслуживания страховой, инвестиционной
и других видов деятельности [3].

Исходя  из  вышеизложенного  можно  констатировать,  что  потребность  в  страховой  защите
носит  всеобщий  характер,  она  охватывает  все  фазы  общественного  воспроизводства,  все
звенья  социально-экономической  системы  общества,  всех  хозяйствующих  субъектов  и  все
население.  Страховой  рынок  не  только  способствует  развитию  общественного
воспроизводства, но и активно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки в
народном хозяйстве.

По мнению большинства отечественных и зарубежных ученых в настоящее время не удалось в
полной мере сформировать устойчивый, сбалансированный, соответствующий современным
потребностям общества рынок страховых услуг.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА
ПРЕДПРИЯТИИ
Ефимов Олег Николаевич

Константинова Алёна Александровна

Финансовый результат представляет собой прирост (или уменьшение) стоимости собственного
капитала организации, образовавшийся в процессе её финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный период, который выражается в форме общей прибыли или убытка.

Формирование  финансовых  результатов  имеет  принципиальное  значение  в  рыночной
экономике,  поскольку  прибыль  является  побудительным  мотивом  и  целью
предпринимательской  деятельности.  Прибыль  является  обобщающим  (интегральным)
результатом  деятельности  и  выступает  абсолютным  показателем  эффективности
производственно-торговой  деятельности.

Целью данной статьи является анализ основных коэффициентов финансовой устойчивости и
разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия, на материалах
ООО «Чекмагушмолзавод» Чекмагушевского района. Главной целью деятельности предприятия
ООО «ЧЕКМАГУШМОЛЗАВОД» является получение положительного финансового результата –
прибыли.

Финансовый  результат  деятельности  предприятия  выражается  в  изменении  величины  его
собственного капитала за отчетный период. Способность предприятия обеспечить неуклонный
рост  собственного  капитала  может  быть  оценена  системой  показателей  финансовых
результатов.

Показатели финансовых результатов характеризую абсолютную эффективность хозяйствования
предприятия  по  всем  направлениям  его  деятельности:  производственной,  сбытовой,
снабженческой,  финансовой  и  инвестиционной.  Они  составляют  основу  экономического
развития  предприятия  и  укрепления  его  финансовых  отношений  со  всеми  участниками
коммерческого дела.

Доходы  -  это  увеличение  экономических  выгод  в  результате  поступления  активов  и  (или)
погашения  обязательств,  приводящее  к  увеличению  капитала  этой  организации,  за
исключением  вкладов  участников  (собственников  имущества).

Расходы -  это уменьшение экономических выгод в  результате выбытия активов (денежных
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению
капитала этой организации,  за  исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).

Рост  прибыли  создает  финансовую  базу  для  самофинансирования,  расширенного
воспроизводства,  решения  проблем  социального  и  материального  поощрения  персонала.
Прибыль  является  также  важнейшим  источником  формирования  доходов  бюджета
(федерального,  республиканского,  местного)  погашения долговых обязательств организации
перед  банками,  другими кредиторами и  инвесторами.  Таким образом,  показатели  прибыли
являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых качеств предприятия,
степени его надежности и финансового благополучия, как партнера[2].
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Прибыль  от  реализации  на  промышленном  предприятии,  как  правило,  —  главная
составляющая финансового результата отчетного периода.  Это разница между выручкой от
реализации и затратами на реализованную продукцию, т. е. себестоимостью, коммерческими и
управленческими расходами.

Таблица 1 Функции прибыли в рыночной экономике

Функция Содержание
Показатель, характеризующий
финансовые результаты деятельности
предприятия

Прибыль отражает конечный финансовый
результат деятельности предприятия за
определенный период

Стимулирующая функция Проявляется в процессе распределения и
использования прибыли

Источник формирования доходной части
бюджетов различных уровней

Налог на прибыль является источником
пополнения средств бюджетов различных уровней

Финансовый результат хозяйственной деятельности любого предприятия (прибыль или убыток)
складывается постепенно в течение отчетного периода.

Прочие операционные доходы и расходы показывают финансовый результат  от  операций,
связанных  с  движением  имущества  предприятия  (реализация  основных  средств  и  другого
имущества,  списание  основных  средств  с  баланса  по  причине  морального  износа,  сдача
имущества  в  аренду,  аннулирование  договоров,  прекращение  производства  и  т.  п.).  Если
затраты по аннулированным доходам,  прекращенному производству и  др.  компенсируются,
суммы компенсаций включаются в прочие операционные расходы. В составе операционных
доходов  и  расходов  отражаются  также  операции,  связанные  с  продажей  предприятием
иностранной  валюты  и  возникающие  курсовые  разницы;  операции  и  расходы  по  покупке
иностранной валюты, результаты переоценки имущества и обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной валюте, суммы причитающихся к уплате налогов за счет финансовых
результатов и другие менее значительные доходы и расходы.

Таблица 2 Показатели платежеспособности и ликвидности

Показатели 2011г 2012г 2013г
Коэффициент соотношения денежных средств и чистого оборотного
капитала

0,004 -3,60 -0,10

Коэффициент платежеспособности по текущим обязательствам 0,117 0,166 0,182
Степень платежеспособности общая 0,139 0,186 0,07
Коэффициент Бивера -1,24 -0,74 3,2
Коэффициент покрытия процентов 3,73 3,72 1,23
1. Коэффициент абсолютной ликвидности  

0,0008
 
0,0005

 
1,07

2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности  
0,0008

 
0,0005

 
2,23

3. Коэффициент текущей ликвидности  
1,20

 
0,78

 
2,35

Как видно из расчетов, приведенных в таблице 8, практически все показатели ликвидности и
платежеспособности в анализируемом периоде предприятия повысились.

Таблица 3 Показатели финансовой устойчивости
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Показатели 2011г. 2012г. 2013г.
1. Коэффициент автономии 0,85 0,88 0,95
3. Коэффициент финансовой независимости 0,16 0,13 0,46
4. Коэффициент покрытия инвестиций 0,95 0,88 0,85
5. Коэффициент иммобилизации имущества 0,85 0,83 0,89

Коэффициент  финансовой  независимости  указывает,  какую  часть  активов  предприятие
способно  профинансировать  за  счет  собственного  капитала.  Нормативным  значением
показателя  является  0,4  -  0,6.  А  у  нас  на  2013  год  этот  показатель  составляет
0,46%,свидетельствует  о  высоком  уровне  финансовых  рисков.

Существенное влияние на финансовые результаты оказывает правильная группировка затрат
предприятия в соответствии с действующими принципами налогообложения прибыли:

расходы, включаемые в затраты на производство;—
расходы и потери, подлежащие отнесению на счет Прибылей и убытков;—
расходы осуществляемые за счет целевых поступлений и за счет прибыли, остающейся в—
распоряжении предприятия после уплаты налога на прибыль;
прочие расходы предприятия.—

Для лучшего управления прибыль классифицируют следующим образом:

общая прибыль (убыток) отчетного периода – балансовая прибыль (убыток);—
прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг);—
прибыль от финансовой деятельности;—
прибыль (убыток) от прочих внереализационных операций;—
налогооблагаемая прибыль;—
чистая прибыль.—

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые мероприятия по увеличению
прибыли. В общем плане эти мероприятия могут быть следующего характера:

увеличение выпуска продукции,—
улучшение качества продукции,—
продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача его в аренду,—
снижение себестоимости продукции за счет более рационального использования—
материальных ресурсов, производственных мощностей и площадей, рабочей силы и
рабочего времени,
диверсификация производства,—
расширение рынка продаж и др.—

Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с другими мероприятиями на
предприятии,  направленными  на  снижение  издержек  производства,  улучшения  качества
продукции и использование факторов производства[4].

Структура  активов  организации  на  31  декабря  2013  г.  характеризуется  примерно  равным
процентом вне оборотных средств и текущих активов (45,7% и 54,3% соответственно). Активы
организации в  течение  анализируемого  периода  (с  31.12.2011  по  31.12.2013)  значительно
увеличились  (на  126,8%).  Учитывая  значительный рост  активов,  необходимо отметить,  что
собственный  капитал  увеличился  в  меньшей  степени  –  на  76,5%.  Отстающее  увеличение
собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как
негативный фактор.
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Таблица 4 Оценка стоимости чистых активов организации
Показатель Значение показателя Изменение

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс.
руб.

± %
31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 на начало

анализируемого
периода
(31.12.2011)

на конец
анализируемого
периода
(31.12.2013)

1. Чистые
активы

10 847 17 454 19 149 35,1 27,3 +8
302

+76,5

2. Уставный
капитал

10 675 10 675 10 675 34,6 15,2 – –

3. Превышение
чистых активов
над уставным
капиталом
(стр.1-стр.2)

172 6 779 8 474 0,6 12,1 +8
302

+49,3
раза

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2013 существенно (на 79,4%) превышают
уставный  капитал.  Это  положительно  характеризует  финансовое  положение,  полностью
удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому
же необходимо отметить увеличение чистых активов на 76,5% за весь анализируемый период.
Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период
говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Таблица 5 Показатели рентабельности ООО «Чекмагушмолзавод» в 2012- 2013гг., %

Показатель 2012г. 2013г. Отклонение
Рентабельность имущества 9,44 4,38 -5,06
Рентабельность внеоборотных активов 15,85 7,83 -8,02
Рентабельность оборотных активов 23,35 9,93 -13,42
Рентабельность собственного капитала 10,94 5,25 -5,69
Рентабельность заемных средств 12,18 22,96 +10,78
Рентабельность совокупного капитала 9,97 5,26 -4,71
Рентабельность реализованной продукции 16,55 7,78 -8,77

Показатели рентабельности в 2013г. по сравнению с 2012г. снизились за счет снижения чистой
прибыли. Сравнение показателей рентабельности заемных средств (22,96) и рентабельности
реализованной продукции (7,78) говорит о неэффективности деятельности организации.

Таблица 6 Расчет коэффициентов финансовой устойчивости ООО «Чекмагушмолзавод» в 2013г.

Показатель Нормативное значение Фактическое значение Отклонение
на начало периода на конец периода

ККС > 0,5 0,877 0,796 -0,081
КС < 1 0,140 0,256 0,116
КО > 0,1 0,702 0,561 -0,141
КМ > 0,5 0,331 0,328 -0,003

Из  таблицы  6  видно,  что  все  показатели  имеют  негативную  динамику.  Это  говорит  об
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ухудшении  финансовой  устойчивости  ООО  «Чекмагушмолзавод»  в  2013г.  А  значение
коэффициента  маневренности  ниже  нормативного  говорит  о  недостатке  собственных
оборотных  средств,  подтверждая  расчет  обеспеченности  запасов  источниками  их
формирования.

Одна  из  целей  финансового  анализа  –  своевременное  выявление  признаков  банкротства
предприятия.

Анализ  потенциального  банкротства  предприятия  можно  провести  с  помощью  модели
Альтмана:

Z=0,717x1+0,847x2+3,107x3+0,42x4+0,995x5, где:

X1-это отношение собственного оборотного капитала к величине активов предприятия;

X2-это отношение чистой прибыли к величине активов (экономическая рентабельность);

X3-это отношение прибыли до уплаты налогов и % к величине активов предприятия;

X4- это отношение собственного капитала к заемному;

X5-это отношение выручки от продажи к величине активов.

Если Z<1,23, то вероятность банкротства очень высокая. Если Z >1,23, то банкротство не грозит.

Z=0,717*0,261+0,847*0,041+3,107*0,041+0,42*3,9+0,995*0,526 = 2,511

Следовательно, в ближайший период банкротство предприятию не грозит.

Главным  показателем  результативности  деятельности  любой  коммерческой  организации
является  прибыль.  Для  наиболее  эффективного  управления  предприятием  необходимо
постоянно отслеживать изменение результатов деятельности. Анализ абсолютных показателей
результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чекмагушмолзавод».

Проанализировав  деятельность  организации  за  отчетный  год  можно  сделать  вывод  об
эффективной работе предприятия, увеличилась выручка и чистая прибыль, темп роста чистой
прибыли больше темпа роста выручки. Из без того маленькая доля заемного капитала стала
ещё меньше и к конку года предприятие почти на 99% обходится собственными средствами.
Также  на  конец  года  на  предприятии  сформировалось  устойчивое  финансовое  состояние,
предприятие  имеет  излишки  всех  источников  формирования  ЗИЗ,  увеличились  СОС  как
показатель, свидетельствующий о дальнейшем развитии предприятия. Из оценки вероятности
банкротства следует, что все 5 моделей едины в том, что предприятию в ближайшем бедующем
не грозит разорение[3].

Главным  показателем  результативности  деятельности  любой  коммерческой  организации
является  прибыль.  Для  наиболее  эффективного  управления  предприятием  необходимо
постоянно отслеживать изменение результатов деятельности. Анализ абсолютных показателей
результатов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Чекмагушмолзавод».

Слабым  местом  ООО  «Чекмагушмолзавод»,  как  и  всего  российского  АПК  является  его
управленческая структура.  Более всего на негативное финансовое положение организации
влияет  неэффективное  управление.  Ведь  на  предприятии  имеется  достаточное  количество
ресурсов для развития. С этой точки зрения одним из направлений инвестиционной стратегии
предприятия  может  служить  привлечение  квалифицированных  управленцев  и  создание
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комфортных  условий  для  успешной  работы  и  переобучения  уже  занятых  специалистов,
применение новых видов мотивации[4].

Также при разработке инвестиционной стратегии ООО «Чекмагушмолзавод» следует учитывать
специфику сельскохозяйственного производства и политику государства в области развития
агропромышленного комплекса и формирования цен на продукцию сельских производителей,
так как данные факторы негативно отражаются на показателях эффективности деятельности
сельхоз предприятий.

Таблица  7–  Сравнение  финансового  результата  от  применения  всех  предложенных
мероприятий

Наименование показателя 2013 г. Прогнозируемое
значение

Абсолютное
отклонение,
тыс.р.

Выручка, тыс.р. 326261 344172,22 17911,22
Себестоимость продаж, тыс.р. 310411 326799,56 16388,56
Валовая прибыль, тыс.р. 15850 17372,66 1522,66
Прибыль от реализации тыс.р. 15850 17372,66 1522,66
Доходы от участия в других организациях
тыс.р.

30300 30300 0

Проценты к получению тыс.р. 0 0 0
Проценты к уплате тыс.р. 22816 22816 0
Прочие доходы, тыс.р. 39584 39584 0
Прочие расходы, тыс.р. 62121 62121 0
Прибыль до налогообложения, тыс.р. 797 2319,66 1522,66
Текущий налог на прибыль, тыс.р. 0 463,93 463,93
Изменение отложенных налоговых
обязательств, тыс.р.

-3875 -3875 0

Изменение отложенных налоговых активов,
тыс.р.

4582 4582 0

Прочее, тыс.р. -70 -70 0
Чистая прибыль, тыс.р. 1434 2492,73 1058,73

В  прогнозируемом  периоде  выручка  увеличится  на  17911,22  тыс.р.,  себестоимость  так  же
увеличится (на 16388,56 тыс.р.), увеличение себестоимости связано с ростом объема работ. В
результате прибыль от реализации увеличится на 1522,66 тыс. руб. и станет равной 17372,66
тыс.р. В прогнозируемом периоде, ООО «Чекмагушмолзавод» сможет получить 1626,73 тыс.р.
чистой  прибыли  и  направить  на  погашение  кредитов.  Следовательно,  внедрение  данных
мероприятий выгодно для предприятия.

Таблица 8 – Сравнение показателей рентабельности ООО «Чекмагушмолзавод»

Наименование показателей Значение показателя, % Отклонение от
значения
предыдущего года, %

2013 г. Прогнозируемое
значение

Экономическая рентабельность 0,21 0,36 0,15
Рентабельность собственного
капитала

1,15 2,01 0,86

Рентабельность продаж 4,86 5,06 0,20
Рентабельность заемного капитала 0,25 0,44 0,19
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В  прогнозируемом  периоде  наблюдается  увеличение  всех  рассматриваемых  показателей
рентабельности. Рентабельность собственного капитала увеличилась на 0,16%, рентабельность
заемного  капитала  на  0,04%,  рентабельность  продаж  на  0,20%,  а  экономическая
рентабельность  на  0,03%.  Это  стало  возможным,  прежде  всего  в  результате  увеличения
показателя чистой прибыли, который в свою очередь увеличился благодаря росту объемов
услуг  и  снижению  себестоимости.  Анализ  прогнозных  показателей  рентабельности  дает
основание  заключить,  что  при  условии  внедрения  разработанных  мероприятий  уровень
эффективности  деятельности  и  отдача  на  вложенный  капитал  организации  повысится.
Следовательно,  реализация  указанных  мероприятий  является  целесообразной.

Финансовые  результаты  деятельности  предприятия  характеризуются  суммой  полученной
прибыли  и  уровнем  рентабельности.  Чем  больше  величина  прибыли  и  выше  уровень
рентабельности,  тем  эффективнее  функционирует  предприятие,  тем  устойчивее  его
финансовое  состояние.  Поэтому  поиск  резервов  увеличения  прибыли  и  рентабельности
является одной из основных задач. Большое значение в процессе управления финансовыми
результатами отводится экономическому анализу, основными задачами которого являются:

систематический контроль за формированием финансовых результатов;—
определение влияния как объективных, так и субъективных факторов на финансовые—
результаты.

Основные показатели, формирующие финансовые результаты деятельности предприятия:

выручка от реализации;—
себестоимость реализованных услуг;—
расходы на осуществление основной и других видов деятельности;—
прибыль;—
рентабельность.—

Все  перечисленные  показатели  являются  промежуточными  результатами,  за  исключением
прибыли. Они образуются в процессе хозяйственной деятельности и не отражают ее итоги.
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ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Корнилова Любовь Алексеевна
Мамедкулиева Ольга Азатовна

Переход  России  к  рыночной  экономике  привел  к  кардинальным  изменениям  финансово-
хозяйственной деятельности. Важным элементом рыночной системы хозяйствования является
конкуренция  и  банкротство  неконкурентоспособных  организаций.  В  настоящее  время
значительно возросла роль института банкротства, так как без применения конкурсного права
невозможно справедливое распределение средств должника.

При возможном наступлении кризисной ситуации в организации трудно переоценить роль
маркетинга в обеспечении жизнедеятельности организации в условиях рыночных отношений.
Функция  маркетинга  становится  основой  деятельности  организации.  Построение  и
организация исполнения функции маркетинга зависят от размеров организации, специфики
производства, разнообразия производимой ею продукции, потребительских свойств продукции
(или  услуг),  особенности  рынков,  на  которых  она  оперирует,  и  других  факторов.  Поэтому
задачей  маркетинга  в  данных  условиях  служит  организация  отношений  по  согласованию
возможностей  организации  с  запретами  потребителей.  Результатом  этого  являются
предоставление  потребителям  услуг,  удовлетворяющих  их  потребности,  и  получение
организацией за счет увеличения объема реализации продукции прибыли, необходимой для ее
нормального  и  эффективного  функционирования  и  лучшего  удовлетворения  запросов
потребителей  в  будущем,  так  как  нарушение  таких  отношений  часто  служит  причинами
наступления негативных явлений в финансово-хозяйственной деятельности организации.[1]
Этими аспектами определяется актуальность выбранной темы исследования.

В  кризисных  ситуациях  цель  маркетинга  –  обеспечение  условий  получения  необходимых
денежных  средств  (достаточной  прибыли)  организации  от  увеличения  объема  сбыта
производимой  ею  продукции.

В соответствии с этой целью маркетологи решают следующие задачи. Во-первых анализируют
состояние рынка, деятельность конкурентов, их сильные и слабые стороны; организуют покупки
материально-технических ресурсов,  необходимых для производства продукции с  меньшими
затратами;  в-третьих  организуют  продажи продукции организации,  решая при этом задачу
увеличения  объема  продаж  и  повышения  рентабельности  продаж  продукции;  привлекают
новых покупателей,  изучают потребности в другой (близкой к  изготавливаемой)  продукции,
других типах услуг для потребителей, а также организуют обратную связь от потребителей к
производству и рассматривают претензии потребителей продукции и услуг. [6]

В условиях финансового оздоровления организации функция маркетинга становится одной из
основных  в  деятельности  организации.  Построение  и  организация  исполнения  функции
маркетинга  зависят  от  размеров  организации,  специфики  производства,  разнообразия
производимой ею продукции,  потребительских  свойств  продукции (или услуг),  особенности
рынков, на которых она оперирует, и других факторов.

Независимо  от  размера  и  сферы  деятельности  организации  структурное  подразделение,
отвечающее за сбыт продукции,  должно собирать следующую оперативную информацию о
рынке:  о  производителях  продукции,  аналогичной  производимой  организацией;
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производителях продукции, заменяющей производимую организацией о клиентах организации;
о клиентах производителей аналогичной и заменяющей продукции; о новых видах продукции,
производимой конкурентами; о новых потребностях потенциальных потребителей.

На  основе  анализа  существующей  практики  предлагаются  следующие  рекомендации  по
организации работы структурных подразделений, отвечающих за сбыт: организация рекламной
кампании,  в  том  числе  в  средствах  массовой  информации,  выпуск  буклетов,  установка
транспарантов, выпуск короткометражных фильмов, указание адреса и телефона организаций
на  всех  без  исключения  упаковках  продукции,  а  при  возможности  и  на  самой продукции;
изучение требований покупателей к качеству и ассортименту продукции (изучение претензий с
выездом,  как  правило,  к  потребителю;  проведение  опросов  потребителей,  организация
специальной  телефонной  службы,  консультирующей  о  пользовании  продукцией  и  дающей
рекомендации);  проведение  постоянной  работы  по  улучшению  качества  продукции,
усовершенствованию и  расширению ассортимента,  информирование  об  этом покупателей,
обращая особое внимание на упаковку;  постоянное отслеживание рынка своей продукции,
покупка  образцов  товаров,  производимых  российскими  и  зарубежными  конкурентами,
сравнение  качества  этих  товаров  с  товарами,  производимыми  организацией,  и  при
необходимости  разработка  требований  по  доведению  их  качества  до  требуемого  уровня;
организация  производства  новой продукции,  ее  рекламы,  изучение  спроса  и  определение
объемов и регионов ее реализации; изучение сезонного спроса и подготовка к нему.[5]

В организациях, подверженных кризисному состоянию и находящихся в процессе финансового
оздоровления при решении проблем на начальном этапе, используют тактический маркетинг,
поскольку  отдачу  от  улучшения  работы  данной  формы  маркетинга  ожидают  уже  в
краткосрочном  периоде.  Тактический  маркетинг  определяется  заключением  договоров  на
приобретение материалов и поставку продукции с учетом наилучших условий, имеющихся на
рынке;  прогнозом  сбыта  продукции  и  объема  минимально  необходимого  запаса  готовой
продукции и основных и вспомогательных материалов на складах организации; периодическим
определением совместно с финансово-экономическими службами диапазона цен на продукцию;
становлением  рациональных  условий  оплаты  продукции  по  каждому  клиенту-покупателю;
анализом требований покупателей к продукции (в том числе по ее качеству); созданием системы
мер  по  материальному  стимулированию  работников  за  привлечение  новых  заказчиков;
созданием  условий  по  увеличению  объема  мелкооптовой  торговли  продукцией  своей
организации;  определением  проблем,  связанных  со  сбытом  продукции.

Проведение  тактического  маркетинга  целесообразно  организовать  в  едином  структурном
подразделении  в  составе  аппарата  управления,  включающем  функции  по  материально-
техническому  обеспечению,  сбыту  продукции,  по  претензионно-правовой  и  договорной
работе, при участии финансово-экономических служб организации.[7]

Основными методами сбора первичных данных в маркетинге являются: наблюдение, изучение
статистики, эксперимент, опытная продажа.

При  оценке  состояния  маркетинговой  деятельности  финансово-неустойчивой  организации
анализируются  также  издержки  обращения,  их  структура,  уровень  и  динамика;  запасы
(материальные  ресурсы  и  готовая  продукция),  их  уровень,  структура  и  динамика;  ценовая
политика  организации  и  конъюнктура  рынка;  дебиторская  и  кредиторская  задолженность;
нарушение взаимодействия служб материального обеспечения и сбыта с производственными и
экономическими службами; каналы закупки и сбыта продукции.

Результаты  анализа  помогут  определить  возможности  для  привлечения  новых  заказчиков,
увеличения объемов реализуемой продукции, расширения сфер деятельности организации по
закупкам и сбыту, предоставлению услуг.
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При совершенствовании тактики маркетинга необходимо охарактеризовать возможные каналы
распределения продукции и их эффективность применения для данной организации. Канал
распределения  –  это  совокупность  организаций  и  частных  предпринимателей,  которые
принимают  на  себя  или  помогают  передать  кому-либо  другому  право  собственности  на
конкретный товар или услугу на их пути от организации-производителя к потребителю.[3]

Ограничительными стратегиями маркетинга в отношении конкурентов являются кооперация
либо полное вытеснение. В современных условиях выбор той или иной стратегии зависит,
прежде  всего,  от  относительной  силы  поставщиков  и  потребителей.  Общее  правило
заключается  в  следующем:  чем  выше  относительная  сила  поставщиков/  потребителей
относительно  организаций  отрасли,  тем  выше  должен  быть  уровень  кооперации  между
производителями аналогичной продукции.

В  условиях  финансовой  нестабильности  организации  маркетингу  в  первую  очередь
необходимо  решить  такие  задачи,  как  обеспечение  регулярности,  быстроты  и  качества
поставок;  получение  повторных  заказов;  поиск  долгосрочных  контрактов;  использование
активных каналов сбыта;  применение эффективного ценообразования,  имея в  виду скидки,
продажу  в  кредит;  способность  удовлетворить  потребности  разных  групп  потребителей.
Организации,  испытывающие  кризис,  находятся  на  стадии  спада.  Поэтому  им  нужны
мероприятия, которые бы способствовали поддержанию спроса на продукт и внедрению новых
продуктов  (например,  снижение  цены,  повышение  качества,  модернизация  продукта,
улучшение сервиса, увеличение рекламы и т.д.)[8]. При спаде также возможно снизить объем
производства  продукта,  с  последующим  прекращением  его  выпуска,  усовершенствовать
прежний продукт или начать переход к выпуску нового продукта.

Важным элементом программы маркетинга  является  составление  прогноза  сбыта,  который
должен показать, какой объем конкретного вида продукции организация может реализовать
определенной группе покупателей в течение определенного периода. [4]

Прогноз  сбыта  формируется  с  учетом  результатов  и  экономических  условий  деятельности
организации, состояния конкуренции, сбыта в прошлые периоды, доли продукции организации
на рынке.

Маркетинговая  программа  предприятия  разрабатывается  и  осуществляется  по  четырем
ключевым направлениям. [2]Во-первых, это товарная политика, заключающаяся в управлении
существующим товаром, а также в разработке и продвижении новых товаров на рынок. Во-
вторых,  это  ценовая  политика,  которая  предусматривает  закрепление позиций на  рынке  с
новым товаром, выход на новый рынок и максимально быстрое возмещение произведенных
затрат  и  стимулирование  комплексных  продаж.  Следующее  направление  -  это
коммуникационная  политика,  которая  включает  планирование  и  реализацию  комплекса
продвижения товара. И четвертое направление - это сбытовая политика, включающая в себя
изучение  конъюнктуры  рынка  на  общеэкономическом  уровне,  прогноз  товарооборота,
подготовку  финансовой  сметы,  а  также  торговую  отчетность.

Необходимо  отметить,  что  в  посткризисный  период  (после  проведения  мероприятий  по
финансовому оздоровлению организации) руководство предприятий не может позволить себе
относиться к заведению как к вновь созданному предприятию. Организация должен уже уметь
вести себя в рамках конкурентной борьбы.

В условиях финансового оздоровления организации функция маркетинга становится одной из
основных в деятельности организации. В кризисных ситуациях цель маркетинга – обеспечение
условий получения необходимых денежных средств (достаточной прибыли)  организации от
увеличения  объема  сбыта  производимой  ею  продукции.  Построение  и  организация
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исполнения функции маркетинга зависят от размеров организации, специфики производства,
разнообразия производимой ею продукции, потребительских свойств продукции (или услуг),
особенности рынков, на которых она оперирует, и других факторов.[6]

В организациях, подверженных кризисному состоянию и находящихся в процессе финансового
оздоровления при решении проблем на начальном этапе, используют тактический маркетинг,
поскольку  отдачу  от  улучшения  работы  данной  формы  маркетинга  ожидают  уже  в
краткосрочном  периоде.

Организации,  испытывающие  кризис,  находятся  на  стадии  спада.  Поэтому  им  нужны
мероприятия, которые бы способствовали поддержанию спроса на продукт и внедрению новых
продуктов  (например,  снижение  цены,  повышение  качества,  модернизация  продукта,
улучшение сервиса,  увеличение рекламы и т.д.).  При спаде также возможно снизить объем
производства  продукта,  с  последующим  прекращением  его  выпуска,  усовершенствовать
прежний продукт или начать переход к выпуску нового продукта.
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КАДРОВЫЕ РИСКИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Гайфуллина Марина Михайловна

Сосина Надежда Вячеславовна

Деятельность  каждого  экономического  субъекта  представляет  собой,  в  первую  очередь,
деятельность  персонала,  работающего в  этом экономическом субъекте.  Персонал является
неотъемлемой частью любой организации. Поэтому управление кадровыми рисками является
сегодня актуальной темой.

Кадровые риски – это вероятности нанесения предприятию материального или морального
ущерба в процессе принятия и реализации кадровых решений [1].

Нефтяная отрасль являет собой идеальный пример высокорискованного бизнеса. Основными
кадровыми рисками, которые можно отнести к отрасли относятся: возникновение аварий и ЧС
на месторождениях, информационная безопасность и защита коммерческой тайны, текучесть
кадров и нехватка квалифицированных ресурсов, снижение мотивации сотрудников. Исследуя
рынок труда в нефтегазовом секторе России, стоит обратить внимание на то, что спецификой
нефтегазовой  отрасли  является  наличие  достаточно  большого  количества  моногородов,
которые  построены  вокруг  гигантских  месторождений  нефти  и  газа,  в  первую  очередь  в
Западной  Сибири.  В  связи  с  этим  при  привлечении  молодых  работников  возникает  ряд
дополнительных проблем в части мобильности кадров, карьерных и финансовых ожиданий,
психологического фактора.

Ситуация, сложившаяся на отечественном рынке труда такова, что задача, обеспечения бизнеса
необходимыми кадровыми ресурсами в условиях сложившегося дисбаланса на рынке труда,
становится  одной  из  наиболее  приоритетных  для  любой  компании.  При  этом  проблема
нехватки персонала и все обостряющейся конкуренции за высококвалифицированные кадры
выходит за пределы отдельных отраслей или регионов. Однако, несмотря на то, что в отрасли
постоянно растёт спрос на высококвалифицированный персонал, к уровню профессионализма
нефтяников все более жесткие требования.

Скорость изменения внешней среды настолько увеличилась,  что корпорации уже не могут
позволить  себе  не  измениться:  ищут  наиболее  эффективные  управленческие  подходы,
пересматривают  организационную  структуру,  расширяют  сферы  деятельности,  улучшают
систему подготовки специалистов. Однако существуют барьеры, препятствующие изменения, к
которым в основном относят:

сопротивление со стороны сотрудников (от простых исполнителей до топ-менеджеров);—
отсутствие корпоративной культуры, поддерживающей изменения;—
плохая коммуникация между сотрудниками;—
невыполнение поставленных задач;—
неспособность выработать стратегию.—

Поэтому нужно помнить, что развитие нефтегазовой корпорации зависит от того, сможет ли
компания  создать  условия  для  роста  и  развития  своего  интеллектуального  капитала,
носителями  которого  являются  ее  сотрудники  [2].

Для многих нефтяных компании России можно выделить следующие виды кадровых рисков, в
первую очередь, к главным можно отнести риск дефицита кадров, а именно:
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Нехватка квалифицированных ресурсов;1.
Риск перехода квалифицированных работников в другие компании, или наиболее «модные»2.
сектора, в частности в сферу производства возобновляемых источников энергии.
Риск незаменимости более зрелого персонала. Так как многие ведущие инженеры, старшие3.
менеджеры и прочие специалисты в основном достигают пенсионного возраста, в будущем
может назреть риск, что в организации не будет достаточного количества молодых
специалистов, которые будут способны заменить и занять их места. А также при привлечении
молодых работников возникает ряд дополнительных проблем в части мобильности кадров,
карьерных и финансовых ожиданий, психологического фактора.
Следует отметить и риск, связанный с некорректной оценкой личностных и4.
профессиональных качеств кандидата на работу, т.е. квалификационно-образовательный
риск. В связи с этим возникает вероятность финансовых, временных потерь.
Необходимо выделить риск снижения мотивации сотрудника, который связан с падением его5.
производительности, это может сказаться на результатах выполнения функциональных
обязанностей, в том числе негативно отразиться на работниках, взаимодействующих рядом с
таким сотрудником. Большая степень риска связана в случае, если мотивацию теряет
ключевой сотрудник Компании, то косвенные убытки от реализации такого риска могут
возрасти многократно.
У многих компаний в приоритете развитие научно-исследовательских и опытно-6.
конструкторских разработок, и они вкладывают в это большие инвестиции, то с этим связан
риск информационной безопасности и защиты коммерческой тайны.
Несомненно, существует еще один кадровый риск, связанный с отдаленностью7.
месторождений, риск адаптации работника к сложным условиям среды, и нехватка персонала
для работы вахтовым методом. Все это связанно с негативными факторами Крайнего Севера:
длительный период низких температур, суточные колебания атмосферного давления,
сильные ветры, дефицит ультрафиолетовых лучей, сильные ветры, особенности воды,
радиационного фона и многое другое, все это характеризуется существенным напряжением
основных систем организма: кардио-респираторной, эндокринной, вегетативной, нервной.
Так как основные ресурсы нефти сосредоточены в Западно-Сибирской нефтегазоносной8.
провинции, где, как отмечалось выше, сложные природно-климатические условия и работа в
до конца не изученных районах, поэтому для персонала, работающих на месторождениях,
существует риск возникновении аварий и ЧС при условии эксплуатации, (риск здоровья и
безопасности персонала), которые не позволяют легко покинуть опасную зону, т.к. данный
персонал находится в непосредственной близости от производственной зоны.

Прежде  чем  составлять  рекомендации  по  минимизации  рисков,  следует  выделить  какие
кадровые риски наиболее существо могут повлиять на деятельность Компании. Таким образом,
в таблице 1 представлен анализ рисков с помощью экспертной оценки и выявлены наиболее
существенные.

Таблица 1 – Сбор экспертных оценок для кадровых рисков нефтяных компаний России

Наименование риска Экс-т 1 Экс-т 2 Экс-т 3 Экс-т 4 Ср. знач-е Ранг
Нехватка квалифицированных ресурсов 50 75 50 50 56,25 2
Текучесть кадров 50 50 25 50 43,75 4
Снижение мотивации сотрудников 50 25 50 25 37,5 5
Информационная безопасность и защиты
коммерческой тайны

25 50 25 25 31,25 6

Адаптация работника к сложным условиям среды 50 75 50 25 50 3
Возникновение аварий и ЧС 25 50 75 75 56,25 1

Путем  экспертной  оценки  было  установлено,  что  наиболее  критичный  риск,  связанный  с
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персоналом  это  возникновение  аварий  и  чрезвычайных  ситуаций.  Вторым  по  значимости
является нехватка квалифицированных кадров, который может привести к различным потерям,
и повести за собой прочие, например, операционные риски. Из представленных рисков можно
выявить  взаимосвязь,  например,  снижение  мотивации  сотрудников,  может  привести  к
текучести  кадров  в  другие  компании,  как  следствие  возникает  риск  либо  нехватки
квалифицированных  кадров,  либо  вообще  отсутствия  нужного  кандидата.  Недовольный
персонал, после ухода из компании, может поспособствовать раскрытию коммерческой тайны.

Минимизацию кадровых рисков, пожалуй, стоит начать с тех кадровых рисков, которые имеют
наибольшее воздействие на деятельность компании.

Из таблицы 1 первый риск связан с персоналом, работающих на месторождениях, существует1.
риск возникновении аварий и ЧС при условии эксплуатации, (риск здоровья и безопасности
персонала), чтобы избежать серьезных негативных результатов нужно:

тщательный отбор кандидатов, знающих, в-первую очередь, все теоретические основы—
специальности;
профессиональная подготовка и обучение;—
помощь наставников молодым специалистам;—
постоянный мониторинг состояния технологических установок, программа обновления—
оборудования;
повышения уровня автоматизации управления технологическими процессами, чтобы—
персонал по минимуму находился в непосредственной близости от производственной
зоны;
вести архивы работы оборудования, создание отчетов.—

Второй не менее важный и возможный кадровый риск – нехватка квалифицированных2.
ресурсов. Данный риск связан не только с переходом квалифицированных работников в
другие компании, или наиболее «модные» сектора, в частности в сферу производства
возобновляемых источников энергии, но также с тем, что многие кадры компаний в скором
времени достигнут пенсионного возраста, в связи с чем будут уходить со своих рабочих мест.
Для воздействия данного риска нужно:

т.к. многие компании сотрудничают со многими образовательными учреждениями, то—
стоит регулярно проводить мероприятия, направленные на популяризацию профессий и
специальностей нефтегазового комплекса. Для этого проводить тематические занятия по
направлениям деятельности компаний, организовывать ознакомительные экскурсии на
производственных объектах.
сохранение целевой подготовки кадров;—
ежегодное проведение научно-технической конференции молодых ученых и—
специалистов, позволяющей привлекать молодые кадры к совершенствованию
технологических процессов, внедрению новых технологий, повышению эффективности
производства;
сохранение эффективной системы оплаты труда и мотивации персонала;—
формирование кадрового резерва;—
профессиональная переподготовка и обучение.—

Текучесть кадров является третьим из анализируемых рисков. Для его снижения3.
предлагаются следующие варианты минимизации:

поддержание корпоративной культуры и дружного коллектива, который четко понимает—
цель и стратегию компаний;
проведение исследований удовлетворенности своей работой и условиями работы—
сотрудников, таким образом можно будет узнать, что не удовлетворяет сотрудников, что в
дальнейшем поможет избежать увольнения кадров по собственному желанию;
выявление причин увольнения каждого работника и ведение статистики этих причин, и—
как следствие, формирование новой системы отбора и адаптации сотрудников. Для
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эффективной системы отбора и оценки необходимо иметь: должностные инструкции,
положения о структурных единицах, четкие критерии отбора и оценки кандидатов,
валидные и надежные методы оценки кандидатов, квалифицированных специалистов по
отбору и оценке;
поддержание имиджа компании.—

Следующий рассмотренный риск – адаптация персонала в сложных условиях среды, в4.
частности, природно-климатических факторов и отсутствием инфраструктуры на отдаленных
месторождениях. Повлиять на окружающую среду, а именно, природно-климатические
условия нереально. Но всё же следует рассмотреть некоторые варианты по снижению
данного риска:

важным фактором, влияющий на ход адаптации, является субъективно воспринимаемая—
людьми возможность реализации своих потребностей («социальные ожидания») с учётом
времени их реализации.
широкая география мест рекрутирования персонала, например, вахтовых коллективов—
коррелирует с постоянным совершенствованием организационной инфраструктуры. Так
транспортная система должна предусматривать доставку персонала в базовые города и
на вахту автомобильным, железнодорожным и авиационным видами транспорта.
если рассматривать вахтовый метод, как наиболее популярный для работы на отдаленных—
месторождениях, то вахтовые посёлки должны быть обеспечены необходимым
инвентарём и оборудованием, укомплектованы обслуживающим персоналом.
решение на должностном уровне вопрос специальной подготовки непосредственных—
линейных руководителей вахтовых коллективов: мастеров, начальников участков и цехов.

Из анализируемых рисков, риск снижения мотивации сотрудника для компаний находится на5.
предпоследнем месте. Связанно с тем, что компании уделяют этому большое значение. Для
привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов и обеспечения их
заинтересованности в трудовом процессе компании использует эффективную систему
оплаты труда и мотивации персонала. Материальная заинтересованность работников
компаний основана на системе оплаты труда с ежегодной индексацией, системе годового и
квартального премирования за выполнение производственных и технико-экономических
показателей, а также на методах поощрения за рационализаторскую работу и
инновационную деятельность, освоение новых технологических процессов. Однако риск всё
же существует, поэтому нельзя им пренебрегать. Наиболее действующий вариант
минимизации риска: регулярно проводить различные конкурсы профессионального
мастерства, где работники будут предоставляться за победу организационным,
муниципальным, окружным и областным, ведомственным, а также государственным
наградам. Данная система является одним из стимулов повышения эффективности и
производительности труда и способствует активному участию работников в
производственной деятельности компаний.
Последний рассмотренный риск связан с информационной безопасностью и защитой6.
коммерческой тайны. Минимизация:

дисциплинарная, материальная, административная, уголовная и гражданско-правовая—
ответственность за разглашение и утрату сведений, составляющих коммерческую тайну.
организация контроля за обращением с информацией работников компаний. Постоянный—
внутренний и внешний контроль. Правовые, этические, психологические и технические
проблемы организации контроля. Содержание регламента мониторинга использования
работниками средств хранения, обработки и передачи информации.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ

Якушенко Марина Алексеевна

Разнообразие рекомендаций при разработке и выборе стратегии антикризисного управления
сводится с одной стороны, к общим установкам на обеспечение устойчивого долговременного
развития,  с  другой  стороны,  к  принятию  оперативных  краткосрочных  решений,
обеспечивающих  выживание  предприятия  и  сохранение  имеющегося  у  него  потенциала.

Выработка  стратегии  как  плана  действий,  как  правило,  ограничивается  оперативными
мероприятиями,  направленными  на  обеспечение  заданного  уровня  преимущественно
финансовых  показателей  (прибыли,  рентабельности  и  др.).

Вместе с тем анализ методических подходов к разработке, выбору и организации выполнения
стратегий  управления  позволяет  заключить,  что  современный менеджер может  применять
достаточно много существенно отличающихся друг от друга систем взглядов и подходов.

Методические подходы к разработке стратегии
Применение различных методических подходов к  разработке стратегии предопределяет ее
содержание и качество.

Как правило, различают три типа стратегий:

корпоративные стратегии, рассматривающие предприятие как целостную социально-1.
экономическую систему;
бизнес-стратегии, охватывающие отдельные виды предпринимательской деятельности2.
(бизнеса);
функциональные стратегии, соответствующие каждому из наиболее важных (приоритетных)3.
направлений деятельности и, как правило, охватывающие отдельные элементы
организационной системы.

В специальной литературе достаточно подробно представлены теоретические, методические и
практические аспекты разработки и реализации корпоративных стратегий и бизнес-стратегий.
Гораздо меньшее внимание уделяется функциональным стратегиям, особенно для кризисных
условий развития предприятия.  Вместе с  тем их назначение заключается в  обеспечении с
максимально возможной эффективностью решения задач, определенных на корпоративном и
бизнес-уровнях.  Предполагается,  что  конкретная  ситуация  на  предприятии,  формируемая
совокупностью  факторов,  будет  определять  цели,  задачи  и  содержание  функциональных
стратегий.

Наиболее  значимыми  отличиями  функциональных  стратегий  являются  преимущественно
внутриорганизационная  направленность,  видовое  разнообразие,  определенность,  высокая
действенность,  очевидность и стабильность результатов, преимущественная ориентации на
краткосрочный период, практически полный охват предприятия, а также, в случае успешной
реализации,  фактическое  обеспечение  условий  для  реализации  бизнес-стратегий  и
корпоративных стратегий. Также, в отличие от бизнес-стратегий и тем более корпоративных,
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функциональные стратегии не предполагают наличия каких-либо особенных (а, следовательно,
высокооплачиваемых)  компетенций  сотрудников,  что  переводит  проблему  выполнения
стратегии  в  плоскость  организации  этого  процесса  менеджерами.

Определение  и  систематизация  как  основных  направлений  разработки,  так  и  содержания
антикризисных  функциональных  стратегий  предприятия  позволили  сформулировать  55
стратегий, сгруппированных по пяти основным функциональным направлениям деятельности
организации в зависимости от содержания целей выполнения стратегии.

Антикризисные функциональные стратегии предприятия

Приведем лишь некоторые антикризисные функциональные стратегии предприятия:

1. Финансовое направление деятельности предприятия:

Цель 1: устранение неплатежеспособности:

родажа краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности, запасов готовой—
продукции, избыточных производственных запасов;
продажа инвестиций (деинвестирование);—
продажа нерентабельных производств и объектов непроизводственной сферы;—

Цель 2: восстановление финансовой устойчивости:

остановка нерентабельных производств;—
выведение из состава предприятия затратных объектов;—
форвардные контракты на поставку продукции по фиксированной цене и другие;—

Цель 3: обеспечение финансового равновесия в долгосрочном периоде:

ускорение оборачиваемости активов до уровня не ниже среднеотраслевого;—
обеспечение рентабельности продаж продукции на уровне не ниже среднеотраслевого;—
обеспечение доли собственного капитала в структуре активов не выше среднеотраслевого и—
другие;

2. Технико-технологическое направление деятельности предприятия:

Цель 1: экономия постоянных (условно-постоянных) операционных расходов:

отказ от аренды избыточных активов; – отсрочка покупки в собственность активов, которые—
понадобятся лишь спустя определенное время;
продажа активов, квалифицируемых как нефункционирующие (избыточные), которые могут—
быть проданы либо сданы в аренду до возникновения в них потребности и другие.

Цель 2: экономия на условно-перемен- ных затратах:

переход на режим ресурсозамещения;—
переход на режим ресурсосбережения;—

Цель 3: снижение риска неплатежей контрагентов по сделкам:

выявление надежных и ненадежных контрагентов (поставщиков, заказчиков);—
внедрение в практику управления методов оценки платежеспособности, дееспособности и—
нефиктивности имеющихся и потенциальных контрагентов;
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обеспечение соответствия производства платежеспособному спросу и другие.—

3. Социальное направление деятельности предприятия:

Цель: обеспечение консолидации персонала:

предотвращение и/или устранение негативных социальных процессов в коллективе;—
выявление неформального конструктивного «ядра» персонала и формирование на его—
основе проблемно-ориентированных команд стратегического действия, а не только
стратегического планирования (новой команды будущих менеджеров);
публичное открытое пресечение фактов подмены целей предприятия личными целями и—
другие.

4. Трудовое направление деятельности предприятия:

Цель 1: экономия за счет срочных изменений в управлении персоналом:

общий пересмотр системы трудовых отношений с работниками;—
внедрение прогрессивных и быстродействующих приемов повышения эффективности труда—
части персонала, заработная плата которой остается элементом постоянных (условно-
постоянных) расходов и другие;

Цель 2: повышение эффективности персонала:

рациональное сокращение персонала;—
выявление и увольнение неэффективных (некомпетентных) и/или недобросовестных—
менеджеров;
привлечение в управление мотивированных молодых специалистов (в том числе без опыта—
работы) и другие.

5. Маркетинговое направление деятельности предприятия:

Цель: повышение эффективности управления конкурентоспособностью:

определение ключевых факторов успеха бизнеса;—
пересмотр составляющих комплекса маркетинга;—
формирование приоритетности маркетинговой деятельности по отношению к—
производственной и другие.

Антикризисные стратегии на предприятиях Кемеровской
области

С целью исследования систем антикризисного управления, применяемых на промышленных
предприятиях,  проводился  опрос  арбитражных  управляющих  и  помощников  арбитражных
управляющих ряда  крупных и  средних  предприятий Кемеровской области,  как  прошедших
кризисный этап развития, так и находящихся в настоящее время в кризисном состоянии.

Из результатов анкетирования и стандартизированного интервью следует, что практически на
всех  анализируемых  предприятиях  фактически  отсутствовала  корпоративная  стратегия,  а
бизнес-стратегии разрабатывались до развития кризиса на 2/3 предприятий и во время кризиса
на 1/3 предприятий.
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Однако  эффективность  их  реализации  была  и  остается  достаточно  низкой:  40–60  %  по
стратегиям, разработанным до развития кризиса на предприятии.

Анализ  содержания  стратегий  развития  предприятий  указывает  на  относительно  узкий
диапазон. Так, в докризисный период выполнялись стратегии захвата рынка, развития рынка,
сокращения, отторжения и ликвидации. Во время кризиса предприятия фактически сократили
перечень  реализуемых  стратегий,  сосредоточившись  на  захвате  рынка,  развитии  рынка  и
ликвидации.  Также было установлено,  что содержание отмеченных стратегий противоречит
либо не вполне согласуется с внешними условиями развития предприятий.

Реализации стратегий по направлениям деятельности
предприятий

Четверть  выполненных  до  развития  кризиса  антикризисных  функциональных  стратегий
относилось  к  финансовому  направлению  деятельности  предприятия.  Полагаем,  что
невыполнение  антикризисных  функциональных  стратегий  по  другим  направлениям
деятельности  предприятий  обусловило  возникновение  кризисных  тенденций  и  развитие
кризисов в анализируемых организациях.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ПРИ РАСЧЕТЕ ОПТИМАЛЬНОГО

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Бакирова Лилия Рифгатовна
Сагадеева Эльза Фаизовна

Проблема потребительского кредитования в настоящее время является одной из наиболее
актуальных проблем современной России.

Актуальность  потребительского  кредита  в  России  заключается  в  том,  что  люди  все  более
активно берут деньги в кредит для решения своих финансовых проблем, так как с каждым годом
сделать  это  становится  только  проще.  В  условиях  жесткой  межбанковской  конкуренции
финансовым  организациям  приходится  идти  на  уступки  своим  клиентам,  упрощая  условия
получения кредита.

Сегодня трудно найти человека, который бы не сталкивался с такой услугой (понятием, вещью)
как  потребительский  кредит.  Достаточно  зайти  в  любой  магазин  бытовой  техники  и
поинтересоваться покупкой "в  долг".  За  полчаса -  час,  не  спрашивая практически никаких
документов, кроме паспорта, не требуя залога и поручителей, а также подтверждения доходов,
вам оформят займ на небольшую сумму

Потребительский кредит -  это банковская ссуда,  выдаваемая гражданам для покупки ими в
рассрочку  каких-либо  товаров  или  предметов  потребления.  Сегодня  население  широко
пользуется потребительскими кредитами не только для приобретения бытовой техники или
сотовых телефонов. Многие считают для себя удобным использовать кредитные средства для
того, чтобы обзавестись новым или подержанным автомобилем, мебелью и даже жильём.

Главными параметрами потребительского кредита являются:

доступность кредита;—
величина процентной ставки;—
сроки предоставления и погашения;—
способность заемщика вернуть кредит;—

Объектом  потребительского  кредита  являются  расходы,  связанные  с  удовлетворением
потребностей  населения.

Принято разделять эти расходы на две группы:

расходы на удовлетворение потребностей текущего характера (приобретение товаров в—
личную собственность);
расходы на удовлетворение потребностей капитального или инвестиционного характера—
(строительство жилья, содержание недвижимого имущества).

В  процессе  принятия  решений можно представить  два  крайних случая:  определенность  и
неопределенность. В некоторых случаях неопределенность знаний является как бы "неполной"
и дополняется некоторыми сведениями о действующих факторах, в частности, знанием законов
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распределения описывающих их случайных величин.

Этот промежуточный случай соответствует ситуации риска. Принятие решений в условиях риска
может быть основано на одном из следующих критериев:

критерий ожидаемого значения;—
комбинации ожидаемого значения и дисперсии;—
известного предельного уровня;—
наиболее вероятного события в будущем.—

На примере трех банков, которые сотрудничают с крупным магазином бытовой техники М-
Видео, я находила оптимальное решения для гражданина Иванова.

Гражданин Иванов решил купить ЖК телевизор в кредит в магазине М-видео стоимостью 40000
руб. За помощью он обратился к продавцу-консультанту. После того как Иванов сделал свой
выбор, ему предложили услуги трех банков:

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) (Первоначальный взнос: от 0-99% от стоимости товара, срок—
кредита: 6-24 месяцев (с шагом в 1 месяц),процентная ставка: 47,5% годовых);
ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Первоначальный взнос: 0-50% от стоимости товара, срок кредита: 4-18—
месяцев, процентная ставка: 35% годовых);
«Сетелем Банк» ООО (Первоначальный взнос: 0-50% от стоимости товара, срок кредита: 4-24—
мес, процентная ставка: 33,46% годовых);

Иванову предстоит выбрать, какой банк является наиболее оптимальным, т.е выгодным.

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)

Структура кредита
Ежемесячный платёж Y = 7539,6

Общие расходы S = nY = 6*7539,6 = 45237,6

Сумма выплаченных процентов J = S – D = 5237,6 (денежных единиц)

План погашения кредита
1 месяц

D0 = 40000 I1 = D0*j/12=1583,3

D1 = D0 – R1

R1 = Y – I1 = 5956,3

Затем D1 = 34043,7

2 месяц
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I2 = D1*j/12 = 1383,1

R2 = Y – I2 = 6156,5

D2 = D1 – R2 = 28787,2

3 месяц

I3 = D2 * j/12 = 1139,4

R3 = Y – I3 = 6400,2

D3 = D2 – R3 = 22387

4 месяц

D4 = 15733,6

I4 = D3*j/12=886,15

R4 = Y – I4 = 6653,4

5 месяц

I5 = D4*j/12 = 622,7

R5 = Y – I5 = 6916,9

D5 = D4 – R5= 8816,7

6 месяц

I6= D4*j/12 = 348,9

R6 = Y – I6= 7190,7

D6 = D4 – R6= 1626- последняя выплата

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Структура кредита
Ежемесячный платёж Y = 7383,5

Общие расходы S = nY = 6*7383,5= 44301

Сумма выплаченных процентов J = S – D = 4301 (денежных единиц)



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 148

План погашения кредита
1 месяц

D0 = 40000 I1 = D0*j/12=1166,6

D1 = D0 – R1

R1 = Y – I1 = 6216,9

Затем D1 = 33783,1

2 месяц

I2 = D1*j/12 = 985,3

R2 = Y – I2 = 6398,2

D2 = D1 – R2 = 27384,9

3 месяц

I3 = D2 * j/12 = 798,7

R3 = Y – I3 = 6584,8

D3 = D2 – R3 =20800,1

4 месяц

D4 = 14023,2

I4 = D3*j/12=606,6

R4 = Y – I4 = 6776,9

5 месяц

I5 = D4*j/12 = 409,01

R5 = Y – I5 = 6974,4

D5 = D4 – R5= 7048,8 - последняя выплата

«Сетелем Банк» ООО

Структура кредита
Ежемесячный платёж Y = 7535,8

Общие расходы S = nY = 6*7535,8= 45214,8
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Сумма выплаченных процентов J = S – D = 5214,8 (денежных единиц)

План погашения кредита
1 месяц

D0 = 40000 I1 = D0*j/12=1115,3

D1 = D0 – R1

R1 = Y – I1 = 6420,5

Затем D1 = 33579,5

2 месяц

I2 = D1*j/12 = 936,3

R2 = Y – I2 = 6599,5

D2 = D1 – R2 = 32920

3 месяц

I3 = D2 * j/12 = 917,9

R3 = Y – I3 = 6617,9

D3 = D2 – R3 = 26302,1

4 месяц

D4 = 19499,6

I4 = D3*j/12=733,3

R4 = Y – I4 = 6802,5

5 месяц

I5 = D4*j/12 = 543,7

R5 = Y – I5 = 6992,1

D5 = D4 – R5= 12507,5

6 месяц

I6= D4*j/12 = 348,7

R6 = Y – I6= 7187,1

D6 = D4 – R6= 5320,4 - последняя выплата
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ООО КБ «Ренессанс Кредит»

Месяц Остаток долга на
начало месяца

Ежемесячные расходы
по займу

Проценты за месяц,
ден. ед

Погашение
основного долга

t Dt-1 Y It Rt
1 40000 7539,6 1583,3 5956,3
2 34943.7 7539,6 1383,1 6156,5
3 28787.2 7539,6 1139,4 6400,2
4 22387 7539,6 886,15 6653,4
5 15733.6 7539,6 622,7 6916,9
6 8816.7 7539,6 348,9 348,9

ОАО «АЛЬФА-БАНК»

Месяц Остаток долга на
начало месяца

Ежемесячные расходы
по займу

Проценты за
месяц, ден. ед

Погашение
основного долга

t Dt-1 Y It Rt
1 40000 7383,5 1166,6 6216,9
2 33783,1 7383,5 985,3 6398,2
3 27384,9 7383,5 798,7 6584,8
4 20800,1 7383,5 606,6 6776,9
5 14023,2 7383,5 409,01 6974,4
6 7048,8 7383,5 - -

«Сетелем Банк»

Месяц Остаток долга на
начало месяца

Ежемесячные расходы
по займу

Проценты за месяц,
ден. ед

Погашение
основного долга

t Dt-1 Y It Rt
1 40000 7535,8 1115,3 6420,5
2 33579.5 7535,8 936,3 6599,5
3 32920 7535,8 917,9 6617,9
4 26302.1 7535,8 733,3 6802,5
5 19499.6 7535,8 543,7 6992,1
6 12507.5 7535,8 348,7 7187,1

По моему мнению, гражданину Иванову оптимальным решением будет ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Как показывает практика,  потребительский кредит это наиболее востребованный кредит на
сегодняшний день – на него приходится порядка 80% всех запросов. Это вызвано несколькими
причинами. Во-первых, он не целевой, то есть человек может взять его на любые цели. Во-
вторых,  сумма  кредита  варьируется  в  широких  пределах.  И,  в-третьих,  для  получения
потребительского кредита требуется минимальный пакет документов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ
Бессилина Ксения Александровна

Кунецова Альфия Рашитовна

Управленческий труд – это специфический вид человеческой деятельности, обособившийся в
процессе  разделения  и  кооперации  общественного  труда.  Это  обособление  является
объективно необходимым условием развития не только общественного производства,  но и
общества в целом.

По сравнению с другими видами труда в организации, управленческий труд обладает рядом
специфических  особенностей,  которые  выражаются  в  его  характере,  цели,  предмете,
результатах  и  используемых  средствах.  Средствами  управленческого  труда  являются
организационная  и  вычислительная  техника,  а  уровень  и  полнота  ее  использования
определяют  культуру  и  эффективность  управления.

Понятие  «эффективность  управленческого  труда»  часто  отождествляется  с  понятием
«производительность». Одни под эффективностью управленческого труда понимают условную
производительность,  выражающуюся  способностью  труда  производить  соответствующие
работы в единицу времени, обеспечивая при этом оперативность, надежность и оптимальность
управления  производством.  Другие  отмечают,  что  эффективность  управленческого  труда,
помимо  его  производительности,  характеризует  качество  работ,  их  сложность  и
своевременность  выполнения,  также  считая,  что  эффективность  управленческого  труда
определяется производительностью труда коллектива данного предприятия и общественного
труда в целом[1].

Для  оценки  эффективности  управленческого  труда  также  были  выделены  две  группы
показателей:

синтетические, характеризующие эффективность работы всего аппарата управления1.
предприятием, включает показатели оперативности и экономичности аппарата управления,
а также координацию работы подразделений предприятия;
частные, характеризующие эффективность индивидуального управленческого труда, входят2.
показатели производительности управленческого труда и уровня организации
управленческого труда[2].

Количественная  оценка  эффективности  управленческого  труда  невозможна  и  лишена
экономического смысла. Рассматривая зарубежный опыт решения этой проблемы, необходимо
отметить также большое разнообразие показателей, принятых для оценки эффективности

как коллективного, так и индивидуального управленческого труда.

Различают  экономическую  и  социальную  эффективность  управленческой  деятельности.  По
своей роли в обеспечении гармоничного функционирования в обществе они не равнозначны:
социальная  эффективность  как  обобщающая,  конечная,  и  в  этом  смысле  главная;
экономическая  –  как  первичная,  исходная,  и  в  этом  смысле  основная[3].

На современном этапе наибольшее развитие получил критерий экономической эффективности
управленческого  труда,  поскольку  он  позволяет  количественно  измерить  эффективность  в
сфере труда.
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Среди методологических проблем эффективности труда важное место занимает вопрос о самом
принципе ее определения. По этому поводу высказываются различные суждения. К наиболее
обоснованному следует отнести взгляд на эффективность как на соизмерение результатов труда
персонала  управления,  выраженных  полезным  (техническим,  технологическим,
организационным,  социальным,  экономическим  и  др.)  эффектом.

Соотношение  элементов  эффективности  (эффект  и  затраты)  указывает  на  следующие
возможности ее повышения: при неизменных затратах и повышении эффекта; при неизменном
эффекте и сокращении затрат; при более быстром увеличении эффекта по сравнению с ростом
затрат[4].

На мой взгляд, наиболее слабым звеном в оценке эффективности труда персонала управления
является  недостаточная  разработка  методологии  количественного  измерения  затрат  и
результатов труда. Основная проблема оценки эффективности управленческого труда состоит в
определении его доли в полученном эффекте предприятия, объединения, отрасли.

Учитывая специфический характер труда  управленческих  работников и  его  неоднозначное
влияние  на  конечные  производственные  результаты,  оценку  эффективности  следует
производить  комплексно,  выделяя  в  качестве  объектов  оценки:  совокупного  работника;
коллектив  служащих  функционального  подразделения;  индивидуального  работника.
Повышение  эффективности  труда  управленческого  персонала  и  получение  конкретных  ее
оценок – проблемы, от правильного решения которых во многом зависит развитие рыночных
отношений в обществе.

Список литературы
Погорелова Т.В. Эффективность труда управленческого персонала – М.,2012.1.
Шегда А.В. Основы менеджмента – К.: Товарищество «Знания», КОО,2012.2.
Егоршин А.П. Управление персоналом [Текст]: учеб. пособие / F.П. Егоршин / Н. Новгород:3.
НИМБ, 2001.
Кунецова, А.Р. Тенденция воспроизводства квалификационного кадрового потенциала4.
аграрного сектора РБ / А.Р. Кузнецова//. – 2012.– С.33-37.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 153

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ТРАНСПОРТОМ НА
СКЛАДЕ, КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ

ЗАТРАТ
Коломиец Богдан Николаевич

Кукарцев Владислав Викторович

Когда  речь  идет  о  логистике,  то  люди  подразумевают  обычно  в  первую  очередь
транспортировку и складирование грузов. Но несмотря на это, истинной сутью логистики, а
именно  снижением  удельных  затрат  в  системе  товарооборота,  является  организация
оптимальной работы этих отделов и обязательно их взаимодействия. Чтобы решить основные
проблемы, которые возникают на стыке между складом и транспортным отделом, требуется
грамотно продумать и правильно организовать их взаимодействие между собой. И при этом
сделать это необходимо там,  где пересекаются бизнес-процессы этих подразделений –  это
приёмка и отгрузка товара.

Когда  происходит  приёмка  товара,  основные  точки  напряжённости  появляются  из-за
длительной отработки складом груза. В результате чего может возникнуть немалый простой
транспорта. Отсюда можно выделить две основные причины.

несогласованное планирование работы подразделений;—
в принципе, длительный процесс приёмки и разгрузки товара.—

Рассмотрим методы, которые для каждой из этих проблем позволят найти решение.

Планирование поставок нужно осуществлять таким способом, чтобы заранее предусматривать
и не допускать ситуации, когда в одно время от нескольких поставщиков приходят поставки
товара. При возможности нужно выравнивать входящий на склад поток, и чтобы отдел приёмки
имел примерно одинаковую нагрузку все время.  Необходимо по максимуму избежать таких
моментов, когда отдел находится то в состоянии бесконечного движения, то в состоянии, когда
практически  нет  нагрузки.  При  этом  если  на  складе  приёмка  и  отгрузка  производятся  с
использованием одной и  той же техники,  и  одним и тем же персоналом,  то  выравнивать
поставки нужно ещё и с учётом их нагрузки, которую они получают при отгрузке со склада.
Причём, обычно из-за того, что компании привыкли ориентироваться на своих клиентов, то
отгрузка  всегда  имеет  приоритеты  выше  перед  приёмкой.  Отсюда  следует  то,  что  при
планировании поставок нужно быть готовым к тому, что обслуживание на складе машин от
поставщиков будет осуществляться по остаточному принципу.

При ситуациях же, когда даже на этапе планирования нельзя ничего поделать с неравномерной
нагрузкой,  требуется  заранее  продумать  возможности  по  тому,  как  произвести  увеличение
пропускной способности отдела приёмки в такие моменты. Одним из оптимальных решений
этой проблемы, станет запланированный перехлёст времени работы персонала двух смен, в
итоге получается в два раза больше рабочих, которые будут способны осуществить приёмку
товара. Во время такого перехлёста, – и остаётся только организовать время подвоза больших
партий товара именно в этот период времени. Или можно осуществить привлечение складских
рабочих с других отделов. Но тут нужно подойти с особой осторожностью, и использовать
привлечённых рабочих только на разгрузке машин, а приемку и пересчет осуществлять только
с  помощью  профессиональных  и  материально  ответственных  сотрудников-приёмщиков,



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 154

которые  обладают  соответствующими  навыками.

Использование  данных  методов  уже  в  значительной  мере  позволит  увеличить  скорость
приёмки  товара.  За  счет  того,  что  при  возникшей  необходимости,  принимать  большее
количество товара сможет больше рабочих на складе. Но, не смотря на это, для решения этой
задачи, необходимо разделить процессы приёмки и разгрузки.

В  современных  компаниях  достаточно  часто  водителя  именуют  водителем-экспедитором и
стремятся сделать его ответственным за все возможные несоответствия между грузом, который
он привёз  и  документами,  в  которых он расписался при загрузке  машины.  В  связи,  с  чем
предполагается,  что  при  проведении  погрузочно-разгрузочных  работ,  этот  водитель  будет
выступать в качестве материально ответственного лица, который будет принимать товар под
роспись, и под роспись же его сдавать.

К примеру, если у компании существует всего несколько различных номенклатурных позиций,
которые при этом ещё и  крупногабаритные,  то  использование  такой  схемы не  привнесет
никаких проблем, при этом качественный документооборот в итоге будет налажен. Совсем иная
ситуация  возникает,  когда  у  компании  различные  позиции  очень  схожи  между  собой.  В
результате чего, постоянно возникает пересортица, а весогабаритные характеристики товара –
небольшие, а это,  в свою очередь, не дает возможность быстро и точно пересчитать весь
погружаемый и разгружаемый товар по количеству.

Отсюда водитель зачастую просто физически не сможет выступать в качестве материально
ответственного лица за весь товар, который он перевозит, но при этом и совсем непричастным
к  нему  он  тоже  быть  не  должен.  В  таком  случае  требуется  понять,  какой  уровень
ответственности нужно возлагать на водителя, и дать ему именно его. Например, если водитель
в  зависимости  от  объёмов  перевозок  может  с  легкостью  при  погрузке  и  при  разгрузке
пересчитать количество целых паллет или запечатанных фирменным скотчем коробов, то тогда
в  случае,  когда  возникает  несоответствие  между  этими  числами  уже  нести  личную
материальную  ответственность.

В ситуациях же,  когда ему загрузили какое-то количество не вскрытых коробов,  и такое же
количество  не  вскрытых  у  него  выгрузили,  то  даже  при  возникновении  пересортицы  или
нехватки какого-либо количества по документам, к водителю никаких претензий возникать не
должно. В таком случае все вопросы уже к персоналу складов, между которыми производилась
доставка.  Также  для  осуществления  дополнительного  контроля  можно  пломбировать
транспортное  средство.

Таким  образом,  решив  проблему  разграничения  ответственности,  наряду  с  этим  можно
подготовить почву для снижения времени простоя транспорта в процессе приёмки и разгрузки
товара. Это происходит именно потому, что уже после завершения выгрузки в зону приёмки
груза,  его  пересчёта  и  сверки  по  документам  количества  мест,  водитель  может  спокойно
уезжать.  И,  следовательно,  самый длительный по  времени этап  этого  процесса,  а  именно
пересчёт  по  количеству,  приёмка  по  качеству  и  оформление  всей  документации  будет
происходить уже без присутствия водителя, и поэтому не произойдет дополнительного простоя
транспортного средства. Помимо этого, приемщики, которые не будут подгоняться штрафами за
простой машины, смогут потратить на этот этап необходимое количество времени, а это, в
свою очередь, будет благоприятно сказываться на точности приёмки.

В  любом  случае,  во  время  оптимизации  процесса  взаимодействия  транспорта  и  склада,
необходимо следить за тем, чтобы временные, трудовые и финансовые затраты снижались в
совокупности для всей цепочки взаимосвязанных процессов. А то можно решить проблемы
одних участков в  ущерб другим,  что может в  итоге привести к  увеличению общих затрат.
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Следует внимательно рассмотреть различные способы, которые применяются на практике для
улучшения качества труда именно с этой точки зрения.

Любой человек,  который наблюдал погрузочно-разгрузочные работы, которая производится
грузчиками  вручную  и  с  помощью  специализированной  техники,  скажет  вам,  что
автоматизированная  работа  занимает  значительно меньше времени.  Поэтому  очень часто
руководитель, когда сталкивается с проблемой большого срока разгрузки или погрузки товара и
после личного посещения склада обнаруживает обработку грузов вручную, принимает решение
произвести  закупку  автопогрузчиков.  Но  их  появление  на  складе  далеко  не  всегда  дает
ощутимый эффект на время выполнения стандартных операций. Когда принимаются подобные
решения,  специалист  должен  учесть  множество  факторов,  которые  могут  сделать
нецелесообразной  трату  денежных  средств  на  автопогрузчики.

Но,  не  смотря  на  это,  даже,  если  склад  подходит  по  всем  необходимым  требованиям  и
параметрам,  и  автопогрузчики  реально возможны к  применению,  их  появление на  складе
может не дать никакого результата, если низкая скорость процесса погрузки-разгрузки зависит
от  другого  процесса.  К  примеру,  когда  долго  производится  формирование  транспортных
документов. Но это не значит, что следует совершать отгрузку быстрее в ущерб правильной
документации  или  осуществлять  приемку  быстрее  в  ущерб  корректности  и  правильности
данных в накладной. Следует понимать, что появление автопогрузчиков в подобной ситуации
ничего не изменит, и не стоит рассчитывать на то, что удастся уменьшить время погрузки, не
сделав соответствующих изменений в этих процессах.

Однако очень часто автопогрузчики на складе уже имеются,  и  помимо этого они успешно
работают.  Но  вот  руководству  поступает  заявка  со  склада  на  осуществление  покупки
дополнительных  автопогрузчиков  из-за  увеличения  объёмов,  перерабатываемых  складом
грузов.  И  руководитель  решает  самостоятельно  ознакомиться  с  ситуацией  на  складе  на
предмет, можно ли провести оптимизацию процесса, чтобы не допустить таких больших затрат.
В  принципе,  ход  его  мыслей  –  правильный  и  логичный.  Действительно,  руководителю
приходится очень часто сталкиваться с ситуацией, когда его сотрудники по разным причинам
смотрят на ситуацию не полноценно, и поэтому не видят настоящего источника их проблемы. В
итоге получается, что они предлагают исправить не саму причину, а уже следствие данной
проблемы. Например, не замечают простой погрузчиков в одном месте, когда существует их
нехватка в другом, и предлагают увеличить количество техники.

Поэтому в таком случае, оптимизация распределения работы дополнительных автопогрузчиков
по площадкам, может быть полноценной заменой закупки по сути ненужной техники. Однако
большое нежелание начальства закупать дополнительное оборудование может также являться
причиной его  недальновидного  восприятия.  В  результате  чего,  его  вроде  бы правильное
решение, которое было направлено на оптимизацию, может наоборот привести к затратам. А
эти затраты, в свою очередь, будут превышать стоимость техники, на которой ему захотелось
сэкономить.

Например, некоторые руководители пытаются устранить холостой пробег автопогрузчиков и
следуют подобной логике. Каждый автопогрузчик, который работает на разгрузке едет из зоны
хранения пустой, а обратно – груженый, и при этом каждый автопогрузчик, который работает на
погрузке, наоборот, едет из зоны хранения к пандусу гружёный, а обратно – пустой. Отсюда,
холостой пробег составляет 50% от всего пробега каждого автопогрузчика.  При этом если
каждый погрузчик будет одновременно работать сразу на двух процессах, то он сможет ездить
груженый и туда, и обратно. Уменьшение холостого пробега в два раза на лицо, и благодаря
такому решению руководителя у компании станет как будто в два раза больше автопогрузчиков,
что с излишками удовлетворяет текущую потребность. Но прежде чем реализовывать подобное
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движение на складе, руководитель также должен взвесить возможные минусы и проблемы, с
которыми придется столкнуться.

Во-первых, и, по сути, самое главное, нехватка автопогрузчиков обычно возникает на складе
при пиковых нагрузках,  а они не очень часто совпадают в зоне приёмки и отгрузки. А это
значит, что тут уже не избежать вынужденного холостого пробега у автопогрузчиков, и поэтому
их КПД будет уже не 100%, и, следовательно, их нехватка все равно может стать ощутимой.

Во-вторых,  приёмка  и  отгрузка  наверняка  будут  производиться  не  равномерно.  И  поэтому
нужно использовать эффективный механизм оповещения водителей автопогрузчиков, который
будет оповещать их и давать указания о том, что следует им сделать после того, когда они
доставят груз из зоны хранения в зону отгрузки.  Ехать пустым обратно,  чтобы продолжить
обслуживать отгрузку, или все – таки дождаться задания на перемещение в зону хранения из
зоны приёмки. А также наоборот, что ему следует сделать после доставки груза с зоны приёмки
в зону хранения.

В-третьих, если применить данное решение без осуществления перепланировки склада, можно
столкнуться  с  возможным  пересечением  транспортных  потоков,  что  в  итоге  приведёт  к
снижению скорости перемещения автопогрузчиков, и возможно даже созданию заторов на пути
складской техники.

В-четвёртых, также очень важным является вопрос безопасности. Когда уже четко разделены и
регламентированы  процессы  приёмки  и  отгрузки,  то  осуществлять  контроль  сохранности
материальных ценностей во время данных процессов гораздо легче, нежели, когда одни и те же
погрузчики будут перемещаться из зоны в зону то с грузом, то без него. Очень важно учесть
такие моменты, и взвесить все возможные плюсы и минусы.

Тем не менее,  какое бы решение по осуществлению оптимизации и улучшению процессов
отгрузки и приёмки на предприятии не было бы применено, необходимо всегда оценивать
совокупные издержки и их изменение по сравнению с видимым положительным эффектом от
преобразования  и  обращать  внимания  на  все  стороны  процесса.  Также  правильная
организация  взаимодействия  транспорта  со  складом  будет  содействовать  улучшениям  и
снижениям общих логистических затрат.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАКУПОК
Дядечкин Сергей Николаевич

Эффективная  работа  управлением  предприятием  в  области  оптовой  торговли  зависит  от
умения распоряжаться оборотными средствами.  Главной стороной управления оборотными
средствами  является  возможность  быстрого  и  оптимального  планирования  закупочной
деятельности,  прогнозирование  уровня  продаж  и  состояние  товара  на  складе.

На маленьком предприятии относительно не сложно принимается решение одним человеком,
основываясь здравым смыслом о состоянии дел на собственном предприятии.  На крупном
предприятии имеющим множество заказов на закупку широкого ассортимента товаров и услуг,
становится  невозможным  удержать  в  голове  необходимую  информацию.  Для  наиболее
эффективного управления необходимо группировать заказы по номенклатуре, распределяя их
по времени и поставщикам. Данная группировка становится невозможна с использованием
традиционных  методов.  Использование  этих  методов  может  привести  к  не  эффективному
использованию оборотных средств, возможным срывам поставок, а это приводит штрафным
санкциям. Для решения возникших проблем помогает автоматизация управления закупками.

На российском рынке автоматизированные системы решают задачи текущего оперативного и
бухгалтерского учета, отражая только движение денежных и товарных потоков по окончанию
совершения сделки. Случаи, связанные с планированием закупок товаров остаются в стороне.

В  связи  с  возникшей  ситуацией  на  рынке  появляется  интерес  к  западным  системам
удовлетворяющих  стандартам  MRP1,  MRP2.  В  соответствии  с  этим  система  должна
поддерживать  функцию  учета  и  следить  за  товародвижением,  обеспечивая  планирование
товара у поставщиков, основываясь на уровне запасов товара на складе, наличие заказов от
покупателей, прогнозирование продаж и мощностей.

Для решения возникшей ситуации подойдет система «КОНКОРД»(Concord XAL), предоставляемая
на российском рынке компанией Columbus IT Partner[1]. Информационная система содержит
необходимые функции для автоматизации по формованию предложений по закупкам товаров и
изменения  на  уже  существующие  заказы.  Это  дает  возможность  пользователю  получать
необходимую  информацию  для  анализа  существующих  заказов  от  покупателей  и
своевременную  оценку  выполнения.

Система  позволяет  учитывать,  пополнение  запасов  товара  исходя  из  оценки  общих
потребностей  за  указанный  период,  это  дает  возможность  формировать  предложения  по
каждому  зарегистрированному  заказу.  Имеется  возможность  ограничить  поставку  по
достижению  установленного  минимума  (максимума)  запаса  товаров.

Система  автоматического  расчета  потребностей  «КОНКОРД»  предполагает  выполнение
следующих  основных  этапов:

задание схемы планирования;—
проведение расчета потребностей;—
использование результатов расчета потребностей в формировании закупок.—

В автоматическом режиме расчет потребностей использует данные из складской картотеки и
регулирует их. В результате обработки данных в системе «Склад» автоматически формируется
предложение на закупку товара и предлагается большое количество экранных форм, отчетов.
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Пользователь принимает решение одобрить или не одобрить предложение, сформированное
системой.

Система  рассчитывает  потребности  на  закупку  необходимого  товара  по  полученной
информации из номенклатурной базы. Оценивая потребность в товаре (сырье, комплектующих
и  т.  д.),  система  осуществляет  интегральный  анализ  наличия  данного  товара  на  складе,
размеров  заказов,  поступивших  от  клиентов,  ожидаемых  поставок  товара,  его  ожидаемого
потребления в качестве производственного компонента[2].

Система  «КОНКОРД»  допускает  применение  нескольких  схем  планирования,  что  позволяет
оптимизировать процесс закупки. Можно выделить следующие основные схемы управления
планированием, формирования предложений на закупку:

по потребностям;1.
сводное по периодам;2.
минимум/максимум;3.
по потребностям с учетом минимума закупки;4.
по потребностям с учетом минимума числа предложений.5.

Метод  управления  по  потребностям  обеспечивает  автоматическое  формирование
предложений  на  закупку  товаров  в  точной  зависимости  от  предполагаемой  динамики
изменения складских запасов в результате запланированных погрузок товара покупателям[3, 4].
Регулирование производится от наличия запасов товара на складе и изменения запасов по
отгрузки. Метод применяется тогда, когда стоимость складирования товара достаточно высока,
что позволяет минимизировать количество его на складе. Данная система помогает эффективно
прогнозировать  время  поставки  товара,  уменьшает  риски  связанные  сроками  поставки
клиентам.

Использование автоматизированной системы при управлении закупками позволяет уменьшить
издержки на хранение, закупку необходимых товаров, а также улучшая финансовое состояние
на предприятии.
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ПУТИ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В ООО

«БАЙРАК» ЕРМЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА
Мардаганиева Ильнара Нафисовна

Хабиров Гамир Ахметгалеевич

ООО  «Байрак»  является  коммерческим  предприятием,  которое  занимается  выращиванием
зерновых и зернобобовых культур с целью извлечения максимальной прибыли.

Главной  составной  частью  ресурсов  производства  в  сельскохозяйственных  организациях
являются трудовые ресурсы, которые приводят в действие средства производства и формируют
вновь  созданную  стоимость.  Трудно  переоценить  их  роль  в  повышении  эффективности
общественного  производства.  Оказывая  влияние  на  эффективность  производства,  они
являются  определяющим  фактором,  обеспечивающим  конкурентоспособность
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  [1].

Анализ использования трудовых ресурсов предполагает изучения степени эффективности их
использования.

Таблица  1  –  Анализ  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  в  ООО  «Байрак»
Ермекеевского района

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Отклонение, (+,-) Изменение, %
Среднегодовая численность работников,
чел.

14 14 14 - 100,0

Отработано всего, тыс.чел.-дней 1,36 1,34 1,32 -0,04 97,1
в том числе на 1 работника, дней 97 96 94 -3 97,1
Отработано всего, тыс. чел.-час 26 28 11 -15 42,3
в том числе на 1 работника чел.-час 1857 2000 786 -1071 42,3
Товарная продукция всего, тыс.руб. 4204 5700 8187 + 3983 194,7
на 1 работника, тыс. 300,3 407,1 584,8 +284,5 194,7
Средняя продолжительность рабочего
дня, час

19,1 20,9 8,3 -10,8 43,5

Данные таблицы 1 показывают, что товарная продукция в хозяйстве за анализируемый период
увеличилась  на  3983  тыс.  руб.,  что  было  достигнуто  при  неизменной  среднегодовой
численности  работников.  При  этом  производство  товарной  продукции  на  1  работника
увеличилась на 94,7%.

Дополнительными показателями, характеризующими эффективность использования трудовых
ресурсов являются затраты труда на производство единицы продукции (таблица 2).

Таблица 2 - Анализ влияния факторов на затраты труда на производство

1 ц продукции растениеводства в ООО «Байрак»
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Виды
продукции

Затраты
труда на 1
га, чел.-ч.

Урожайность
с\х культур, ц

Затраты труда на 1 ц
продукции, чел.-ч.

Отклонение,
(+,-)

2010
г.

2012
г.

2010 г. 2012 г. 2010
г.

услов-
ные

2012
г.

об –
щее

в т.ч. за счет изм.
затрат
труда
на 1 га

урожайности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Зерно 7,38 6,04 6,70 13,1 1,10 0,90 0,46 -0,64 -0,20 -0,44
Многолетние
травы (сено)

1,48 1,51 20,83 15,1 0,071 0,072 0,10 +0,029 +0,001 +0,028

По данным таблицы 2 можно сформулировать следующие выводы:

за анализируемый период трудоемкость производства на 1 ц зерна снизилась на 0,64 чел.-ч.,1.
в том числе за счет уменьшения затрат труда на 1 га – на 0,20 чел.-ч., и повышения
урожайности - на 0,44 чел.-ч.;
трудоемкость производства 1 ц сена повысилась на 0,029 чел.-ч., в том числе за счет2.
увеличения затрат труда на 1 га – на 0,001 чел.-ч. и снижения урожайности - на 0,028 чел.-ч.

Основным путем повышения производительности труда в ООО «Байрак» является увеличение
объема производства продукции.

Резервом  увеличения  объема  производства  продукции  растениеводства  является
совершенствование  структуры  посевов.

В ООО «Байрак» имеется возможность увеличить долю более урожайной культуры – яровой
пшеницы за  счет  сокращения доли озимой ржи.  Расчет  резерва увеличения производства
зерна за счет совершенствования структуры посевов зерновых культур приведен в таблице 3.

Таблица  3  -  Расчет  резервов  увеличения  объема  производства  зерна  за  счет  улучшения
структуры посевов

Сельскохоз-ные
культуры

Структура посевов,
%

Посевная площадь,
га

Урожайность в
среднем за 3
года, ц

Объем
производства при
структуре посевов,
ц

2012
г.

возможная 2012
г.

возможная 2012 г. возм.

Рожь озимая 56,9 47,3 330 280 13,2 4356 3696
Пшеница яровая 43,1 52,7 250 312 16,8 4200 5242
Итого 100 100 580 592 - 8556 8938

Расчеты показывают, что увеличение доли пшеницы в составе посевов зерновых культур до
52,7% позволит увеличить объем производства зерна на 382 ц (8 938 – 8 556).

Важным  резервом  увеличения  производства  продукции  растениеводства  является  рост
урожайности  сельскохозяйственных  культур  за  счет  увеличения  дозы  внесения  удобрений.

Таблица 4 –  Расчет резерва увеличения производства продукции за счет дополнительного
внесения удобрений в ООО «Байрак» Ермекеевского района

Показатель Зерно Многолетние травы (сено)
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Дополнительное количество удобрений, ц NPK 1200 1990
Фактическая окупаемость 1 ц NPK, ц 4 6
Резерв увеличения производства продукции, ц 4800 11940
Прибавка урожайности, ц\га 3,3 2,7

Совокупные резервы увеличения  производства  зерна  в  ООО «Байрак»  составляют  5182  ц,
реализация которых позволит увеличить товарную продукцию по отрасли растениеводства.

Резервы увеличения товарной продукции растениеводства определяется по формуле:

ΔVр = V доп.зерна * Ут зерна * Цз,

где ΔVр – резерв увеличения товарной продукции растениеводства, руб.;

V доп.зерна – объем дополнительного зерна, ц;

Ут зерна – уровень товарности зерна, %;

Цз- фактическая цена продажи 1 ц зерна, руб.

ΔVр = 5182 ц * 46,3% * 977,5 руб. = 2345282,52 руб. = 2345,3 тыс. руб.

Расчетное значение товарной продукции растениеводства составит:

РТПр = Vфакт + ΔVр

РТПр = 8187,0 тыс. руб. + 2345,3 тыс. руб. = 10532,3 тыс. руб.

Увеличение  объема  товарной  продукции  при  неизменной  численности  работников
растениеводства  позволит  повысить  уровень  производительности  их  труда.

Расчетный уровень производительность труда (ПТ) по растениеводству составит:

на одного работника: РТПр / ЧРр = 10532,3 тыс. руб. : 14 чел. = 752,3 тыс. руб. при1.
фактическом значении - 584,8 тыс. руб.
на 1 чел. - день: РПТр / Кч = 10532,3 тыс. руб. : 1,32 тыс. чел. - дни = 7979,0 руб. при2.
фактическом значении - 6202,3 руб.
на 1 чел. – час.: РТПр / Кд = 10532,3 тыс. руб. : 11 тыс. чел.- час. = 957,5 руб. при фактическом3.
значении - 744,3 руб.

Таким  образом,  по  отрасли  растениеводства,  за  счет  улучшения  структуры  посевов  и
дополнительного внесения удобрений в почву, объем товарной продукции можно было бы
увеличить  на  2345,3  тыс.  руб.  При  этом  производительность  труда  одного  работника
растениеводства увеличится на 167,5 тыс. руб.; на 1 чел. – день – на 1776,7 руб.; на 1 чел. – час.
– на 213,2 руб., т.е. уровень производительности труда повыситься на 28,6%.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЛОНТЕРСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И СОХРАНЕНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО

ДВИЖЕНИЯ: ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Жабко Валерия Александровна

За последние несколько десятилетий,  усиление конкуренции,  глобализация и  непрерывное
изменение  рынков  и  технологий  уже  дало  толчок  для  переосмысления  пути  управления
организациями.  Это  реконцептуализация  породила  развитие  управления  человеческими
ресурсами,  ответом  на  это  предложения  послужило  то,  что  эффективное  управление
человеческими ресурсами является жизненно важным для улучшения бизнес-результатов и
достижения  конкурентного  преимущества  [4;  2].  При  тестировании  этого  предположения
появился  экспансивный  объем  исследований  по  вопросам  принятия  и  эффективности
управления человеческими ресурсами и, в данном исследовании, организационный контекст
был  определен  как  важный  аспект  в  определении  эффективных  методов  управления
персоналом [6]. В результате, появились названия, которые согласуют с исследователями, для
того, чтобы найти практику управления персоналом в более широком контексте организаций.
Существующие исследования,  однако,  почти  исключительно сосредоточены на  управлении
человеческими ресурсами сотрудников крупных коммерческих организаций, некоммерческие и
волонтерозависимые  организации,  получают  мало  внимания.  В  обзоре  исследований
спортивных организаций, а точнее управлении человеческими ресурсами и организационном
поведении,  только  5%  исследований  рассмотрело  отношение  и  поведение  волонтеров,
человек - уникальный ресурс, который есть основа для поставки услуг связанных со спортом. В
настоящее время, мы знаем относительно мало об эффективности управления персоналом и
состоянием волонтерских организаций.

На  сегодняшний  день  не  было  никаких  эмпирических  доказательств  о  влиянии  практика
управления волонтерами в рамках сообщества спортивных организаций и эффективности этих
методов в удержание волонтеров в секторе, который организован на общественных началах. В
решении  этого  вопроса  мы  начали  с  основной  гипотезы,  что  сообщества  спортивных
организаций  отличаются  тем,  что  используют  методы  управления  организацией  на
общественных началах и что организационные результаты, такие как удержание добровольцев
можно объяснить, хотя бы частично, такой практикой. Сохранение волонтерского движения
считается важным организационным результатом. Бюро статистистических данных пришли к
выводу,  что  "большая  часть  данных  о  тенденции  участия  волонтеров  в  спортивных
мероприятиях указывает на неуклонное снижение добровольчества в спорте. Это снижение
является наиболее заметным в статистических данных, которые описывают длину «карьеры»
волонтера и его среднегодовой вклад в часах.

Изменение природы Сообщества Спорт организаций
Традиционно,  сообщество спортивных организаций,  зависит  от  управления волонтерами и
персоналом,  клубами и спортивными ассоциациями.  В последние годы,  однако,  изменилась
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профессионализация  организационных размеров любительских  спортивных организаций,  а
затем существенные изменения претерпела и роль волонтеров [11, 13, 14]. Спортивные органы
сместили фокус своей деятельности, чтобы стать более «профессиональными», так сказать, по-
деловому приблизиться к вопросам об управления персоналом, [5] перейти в более сложный
комплекс управления, [13] несмотря на частую нехватку ресурсов для того, чтобы полностью
охватить  развитие  бизнес-стратегий  и  практики  своей  деятельности  [3].  В  соотношении
изменения природы волонтерских организаций, изменились и роли, и ожидания волонтеров.
Неизбежные трудности в этой трансформации были отмечены в другом исследовании, было
установлено, что сильно варьируют систематические изменения по спортивным организациям
[1;13].

Контекст  этого  исследования  является  особенно  актуальным,  учитывая  значительные
организационные  изменения  и  быструю  профессионализацию,  что  произошло  в  спорте  в
последнее десятилетие.  Как и большинство систем,  в  сообществе спортивных организаций
преимущественно  эксплуатируют  волонтеров.  Зачастую  используют  тренеров-волонтеров,
менеджеров и чиновников,  чтобы довести услуги для своих членов.  Добровольческая база
является жизненно важной для клуба, и спортивные операции содействуют росту и развитию,
особенно на уровне общин.

Изменения,  которые  происходят  во  внешней  среде  организации,  имеют  последствия  для
управления человеческими ресурсами, особо следует отметить, как эти изменения влияют на
волонтеров. Работа на добровольных началах не оплачивается,  а осуществляется на благо
других или на благо окружающей среды, а также самому себе. Волонтерство не низкая или полу-
оплачиваемая работа, которая в обязательном порядке должна быть исполнена. То есть, по
закону  это  -  неформальная  помощь  друзей  или  семьи,  или  самопомощь  или  досуг  (хотя
волонтерская деятельность происходит в период своего свободного времени). Хотя специфика
того, что добровольчество вовлекает разные страны и культуры, [9] предполагает,  что есть
общее понимание из основных элементов волонтерских организаций по всему миру. Тем не
менее,  общее  понимание  не  было  предоставлено  в  доказательство  улучшения  практики
управления волонтерскими организациями.

Исследования  показывают,  что  эффективное  управление  добровольческими  ресурсами
нуждается в дальнейшем исследовании, в частности, в свете повышенного профессионализма,
менеджеризма и подотчетности [8; 11; 29]. Большая часть давления на изменения управления
человеческими  ресурсами  в  сообществе  спортивных  организаций  движет  политика
правительства и  финансирование положений.  Правительственные агентства поддерживают
управление  добровольцев  в  сообществе  спортивных  организаций  в  Австралии  через
программы, такие как управление Добровольческой Австралийской комиссией по программе
управления  волонтерским  движением,  которая  основана  на  структуре  управления
человеческими ресурсами "по образцу работы организаций" [2]. Инвестиционная программа
Англии в поддержку волонтерства и спорта, запуск спортивной программы в Новой Зеландии
так же рекомендовали управление человеческими ресурсами, систему планирования, найма,
отбора,  ориентация,  обучение  и  признание  практики  в  управлении  волонтерскими
организациями. Не нашлось подтверждения, что эти программы по управления человеческими
ресурсами смогут узаконить управленческого прерогативу, укрепить подход, основанный исход
для оценки организационных практик,  или подорвать альтернативные способы управления
трудовых отношений [10].  Последнее особенно важно в некоммерческих организациях,  где
управление  человеческими  ресурсами  «скорее  всего,  будет  более  реляционная,  чем
транзакций, с отображением высокой степени самостоятельного выбора на основе значений
принадлежности» [6].

Кроме того,  "все поведение можно разместить в ситуационном контексте и характеристики



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Экономические науки 165

контекста  должны присутствовать  в  моделях  волонтерской  поведения  "[7].  Таким образом,
сообщество спортивных организаций сталкивается с проблемой реализации государственных
инициативных систем управления человеческими ресурсами, системы управления, не имеющие
твердых контекстных доказательств эффективности такой практики для добровольцев или их
организации.  По  сути,  реализация  практики  управления  человеческими  ресурсами  в
сообществе  спортивных  организаций  может  иметь  выгоду,  или  наоборот  может  иметь
непреднамеренные пагубные последствия.
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«ОБЩЕНИЕ» И «КОММУНИКАЦИЯ»: СООТНОШЕНИЕ
ПОНЯТИЙ В СВЕТЕ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ

Прокопец Александр Викторович

Современная  лингвистическая  ситуация  такова,  что  существование  большого  числа
интегративных  по  своей  природе  частных  лингвистических  парадигм  (коммуникативно-
прагматическая,  дискурсивно-когнитивная,  психолингвистическая  и  т.д.),  представляет
проблему соотношения целого комплекса понятий, которыми апеллируют лингвисты, проводя
исследования  в  рамках  указанных  направлений.  В  этой  связи  нами  было  выявлено,  что
использование  таких  понятий  как  «коммуникация»  и  «общение»  не  является  исключением.
Частые  случаи  их  использования  не  только  не  способствуют  более  точному  и  узкому  их
определению,  а  наоборот  затрудняют  ситуацию в  связи  с  тем,  что  каждое  направление в
современном языкознании стремится определить вышеуказанные феномены, анализируя их
сквозь призму своих методологических установок.

В  данной  работе  мы  попытаемся  теоретически  обосновать  необходимость  разграничения
понятий  «коммуникация»  и  «общение»  в  условиях  полипарадигмального  состояния
современной  лингвистики.

В связи с интегративным развитием науки о языке и необходимостью осмысливать результаты
исследований  в  смежных  областях  знаний  (психологии,  социологии,  культурологии),
традиционная  трактовка  таких  понятий  как  «коммуникация»  и  «общение»  не  отвечает
требованию времени и не может всеобъемлюще обозначить масштабность коммуникативных
процессов происходящих в обществе.

Для корректного анализа прагматических особенностей директивных речевых актов в военной
коммуникации в  рамках  нашего  исследования требуется  чётко  разграничить  и  обозначить
вышеупомянутые  явления.  Точное  определение  данных  понятий,  подразумевающее
всестороннее и многомерный охват определений имеющихся в  современных публикациях,
позволит наметить будущие ориентиры и стать теоретической базой нашего коммуникативно-
прагматического анализа директив.

Термин «коммуникация» (лат. communicatio «делаю общим, связываю») получает своё широкое
употребление в начале XX века. Современная наука оперирует разными по содержанию, но в
тоже  время  равнозначными  для  нашего  исследования  определениями:  а)  коммуникация  –
средство связи любых объектов материального и духовного мира, б) коммуникация – передача
информации от человека к человеку,  в)  коммуникация – передача и обмен информацией в
обществе с целью воздействия на него.

Коммуникация – комплексное явление и современная лингвистическая теория знает несколько
подходов к определению данного понятия. Рассмотрим на наш взгляд самые значимые из них.

Всеобъемлющая  трактовка  термина  «коммуникация»  представлена  в  рамках
социолингвистического направления. Конецкая В.П. предлагает следующее его определение:
«коммуникация – это социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации,
как в межличностном, так и в массовом общении по разным каналам при помощи различных
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вербальных и невербальных средств» [4, с. 5].

Зачастую лингвисты,  анализируя коммуникацию и общение,  приравнивают их друг  к  другу:
«Если мы будем трактовать коммуникацию в широком смысле как общение (в отличие от узкого
понимания рассматриваемого явления как системы способов и каналов общения), то следует
признать, что основной целью общения является поддержание единства человека и общества,
диалектическое  преодоление и  подтверждение отдельности  человека.  Общение как  форма
человеческого взаимодействия отражает социальную сущность человека» [2, с. 285].

Прагмалинвистическое и когнитивно-дискурсивное направления современного языкознания
указывают  на  несоответствие  равнозначного  использование  данных  понятий.  Исходя  из
специфики  нашего  исследования,  мы  расставили  главные  акценты  на  институциональном,
социальном характере коммуникации, её различных способах и формах осуществления, а также
темпорально-пространственных особенностях её организации.

Макаров М.Л.  рассматривая коммуникацию с  позиций конструктивизма,  говорит  о  том,  что
коммуникация  представляет  собой  «частный  случай  интеракции,  опирающейся  на
интерпретацию,  предполагающей  координацию  действий  во  взаимодействии,  а  также
удовлетворяющей потребности выражения внутренних состояний» [6,  с.  53].  Отметим также
определение Брудного в котором он говорит: «коммуникация - одна из форм всеобщей связи
между явлениями, а именно направленная связь,  которая выражается в передаче сигналов
(последнее не обязательно осознанный, осмысленный процесс)» [1, с. 41]. Данное определение
на  наш  взгляд  актуализирует  в  себе  очень  важную  мысль  о  том,  что  коммуникативное
поведение  является  неотъемлемой  составляющей  деятельности  любых  живых  организмов,
потребность в кооперации существ, координация их совместных усилий, взаимозависимость
только  способствовало  их  выживанию,  эволюционному  развитию.  В  этой  связи  хочется
упомянуть следующее высказывание относительно коммуникации сделанное в книге «Древо
познания» написанной Умберто Р. Матураной и Франсиско Х. Варелой, в которой они говорят
следующее:  «Мы называем коммуникацией координированное поведение,  которое взаимно
запускают друг у друга члены социального единства» [7, с. 171]. Так же учёные отмечают, что
«коммуникация происходит всякий раз,  когда существует координация поведения в области
структурной сопряжённости,…феномен коммуникации зависит не от того, что передаётся, а что
происходит с тем, кто принимает передаваемое, и это нечто весьма отличное от «передаваемой
информации»» [7,  с.  173].  Данное высказывание как нельзя лучше отображает современные
тенденции в рамках коммуникативно-прагматической парадигмы в языкознании, учитывающего
не  просто  то,  что  передаётся  в  общении,  но  также  с  какой  целью  это  делается,  какую
коммуникативную  стратегию  использовать,  чтобы  оказать  необходимого  эффекта  на
воспринимающего  информацию  и  тем  самым  обеспечить  необходимую  координацию
совместной  деятельности  в  социуме,  который  Матурана  и  Варела  называют  «структурной
сопряжённостью третьего порядка» [7, с. 161-164].

Также масштабность процесса коммуникации отражается и в рамках деятельностного подхода к
определению  данного  явления:  «коммуникация  понимается  как  совместная  деятельность
участников  коммуникации  (коммуникантов),  в  ходе  которой  вырабатывается  общий  (до
определенного  предела)  взгляд  на  вещи  и  действия  с  ними»  [3,  с.  1].

Социальная  обусловленность  коммуникации,  является  её  неотъемлемой  сущностной
особенностью,  подчёркивающей то,  что ситуация коммуникативного взаимодействия может
принимать  различные  временные,  пространственные  характеристики,  учитывая  всё
многообразие  сложившихся  на  сегодняшний  день  различных  социальных  институтов  и
способов интеракции их участников.

Значимое  отличие  общения  от  коммуникации  заключается  в  наборе  средств,  которые
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используются  для  взаимодействия  индивидов.  При  коммуникации  используется  большой
диапазон  лингвистических  и  паралингвистических  средств  установления  и  поддержания
интеракции.  Общение,  по  своей  природе  имеет  межличностный  характер:  «общение  –
межличностное  взаимодействие  людей  при  обмене  информацией  познавательного  или
аффективно-оценочного характера» [8,  с.  12],  и чаще всего характеризуется применением в
процессе  его  осуществления  вербальных средства  выражения чувств  и  эмоций:  «общение
представляет собой социально обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами между
людьми  в  различных  сферах  их  познавательно-трудовой  и  творческой  деятельности,
реализуемый  главным  образом  при  помощи  вербальных  средств  коммуникации»  [4,  с.  5].
Система организации коммуникации имеет весь перечень средств регуляции и координации
совместных  действий  включающих  как  вербальные,  так  и  невербальные  способы
взаимодействия.

Подводя  итог,  нам  кажется  возможным  разграничить  коммуникацию  и  общение  согласно
соответствующим  им  признакам:  институциональность/межличностность,
регулятивность/эмотивность,  регламентированность/произвольность.

В целом необходимо сказать, что явление общения – неотъемлемый компонент протекания
любой коммуникации. Однако отличаются они в своей локально-темпоральной динамической
организацией.  Коммуникация  –  глобальное  явление,  сущность  которого  реализуется  в
общении, и здесь мы соглашаемся с тем, что «…коммуникация… – это не только сиюминутный
акт  общения,  когда  процессы порождения и  восприятия  практически  одномоментны,  но  и
общение,  когда  восприятие  дистанцировано  от  порождения  во  времени  и  пространстве
(например, личная переписка)» [5, с. 80]. Коммуникация – цель, общение – задача. «Общение в
психологическом смысле всегда есть процесс решения коммуниактивной задачи» [5, с. 75].

Смягчая  регистр,  менее  категорично  можно  заключить  то,  что  коммуникация  и  общение
явления  на  наш  взгляд  взаимодополняющие,  но  отнюдь  не  тождественные.  Обобщая  все
различные  подходы  к  определению  таких  понятий  как  «общение»  и  «коммуникация»,  мы
определяем,  что  человеческая  коммуникация  это  специфическая  локально-темпоральная
форма  динамически  организованной,  лингвистической  и  паралингвистической  интеракции
двух  и  более  коммуникантов  с  целью передачи/получения/обмена  информацией,  того  или
иного  воздействия  на  собеседника,  необходимого  для  осуществления  совместной
деятельности.

Общение  представляется  нам  непосредственной,  прямой  формой  обмена  эмоционально-
аффективной информацией.

Анализ терминов «коммуникация» и «общение» встречающихся в современной литературе, дал
возможность выявить отличительные особенности каждого из них и обосновать возможность
дальнейших исследования в этом направлении.
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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ «НЕДЕЛИ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ» КОНКУРС ЧТЕЦОВ

«ЖИВАЯ РУССКАЯ КЛАССИКА»
Имангулова Нина Александровна

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:

Пропаганда произведений русской классической и современной отечественной прозы1.
Выявление, поддержка и стимулирование талантливых исполнителей, владеющих жанром2.
художественного слова;
Знакомство с литературным наследием России, отражающим величие нашей культуры и3.
богатство русского языка;
Повышение общественного внимания к жанру художественного слова.4.

Оргкомитет смотра-конкурса:

Имангулова Н.А.. – учитель русского языка и литературы

Жюри конкурса:

Ботинкина Е.В. – учитель английского языка

Шафикова Г.Р. – учитель башкирского языка

Ахметова Д.Д – учитель русского языка и литературы

Участники смотра – конкурса:

В конкурсе принимают участие учащиеся 5-8 классов школы

Условия смотра-конкурса:

Исполнители  представляют  законченный  фрагмент  любого  литературного  жанра,
соответствующий  тематике  конкурса.

Критерии оценки и требования к выступлениям:

Выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса;1.
Грамотная речь;2.
Артистизм исполнения;3.
Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;4.

Регламент выступления:

Длительность выступления до 5 минут.

Ход конкурса
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Ведущий  1:  Здравствуйте,  уважаемые  участники,  жюри  и  гости  конкурса.  Мы  рады
приветствовать  вас  на  конкурсе  чтецов  «Живая  русская  классика».

Ведущий 2: Наш конкурс нам хотелось бы начать со стихотворения Аркадия Маркова, ведь цель
его - повысить интерес детей к чтению книг, как современных авторов, так и бессмертных
классиков:

Приходит книга в дом любой.

Коснись её страниц,

Заговорит она с тобой

Про жизнь зверей и птиц.

Увидишь ты разливы рек,

Услышишь конский топот

Придут к тебе и Чук, и Гек,

Тимур и дядя Стёпа.

Ей вьюга злая не страшна

И не страшна распутица

С тобой беседует она,

Как умная попутчица.

Ну, а взгрустнется вдруг,

Не огорчайся слишком:

Как самый лучший верный друг

Развеет скуку книжка.

Ведущий 1:

«В  книгах  заключено  особое  очарование;  книги  вызывают  в  нас  наслаждение:  они
разговаривают с нами, дают нам добрый совет, они становятся живыми друзьями для нас» -
говорил Ф. Петрарка. Недаром писал Р. Гамзатов: «Для того чтобы узнать самих себя, нужна
книга.  Для  того  чтобы  узнать  других  нужна  книга!  Народ  без  книги  похож  на  человека,
бредущего с завязанными глазами: он не видит мира. Народ без книги похож на человека без
зеркала: ему нельзя увидеть свое лицо».

Ведущий 2: Сегодня мы собрались, чтобы провести конкурс чтецов «Живая русская классика» и
показать, что интерес к чтению русской классической литературы не угас.

Ведущий 1: Жюри конкурса (представление)

Ведущий 2: Критерии оценки и требования к выступлениям:
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Выбор текста произведения для использования в рамках Конкурса;—
Грамотная речь;—
Артистизм исполнения;—
Глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру текста;—
Время выступления не должно превышать 5 минут.—

Победители и призёры конкурса награждаются грамотами.

Ведущий 1: Программу конкурса стихотворение «Зимнее утро».

Лирические произведения в творчестве Александра Пушкина занимают весьма значительное
место. Поэт неоднократно признавался, что с трепетом относится не только к традициям, мифам
и легендам своего народа, но и не перестает восхищаться красотой русской природы, яркой,
красочной  и  полной  таинственного  волшебства.  Он  много  раз  предпринимал  попытки
запечатлеть самые разнообразные мгновения, мастерски создавая образы осеннего леса или
же летнего луга. Однако одним из наиболее удачных, светлых и радостных произведений поэта
по праву считается стихотворение «Зимнее утро», созданное в 1829 году.

Отрывок прочтёт Давлетбаева Эвелина. (5 класс)

Ведущий 2:  Сегодня мы услышим отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино».
Литературный  критик  В.  Г.  Белинский  писал:  "Это  стихотворение  отличается  простотою,
безыскусственностью, в каждом слове слышите солдата,  язык которого,  не переставая быть
грубо простодушным, в тоже время благороден, силен и полон поэзии".

Стихотворение прочтёт Антонова Евгения. (5 класс)

Ведущий 1: Стихотворение Н. А. Заболоцкого "Некрасивая девочка" (1955) по иронии судьбы
следует признать наиболее востребованным из всего, что написал поэт. Его декламируют на
уроках литературы, на классных часах, на вступительных экзаменах в театральном училище; его
поют  под  гитару,  переписывают  от  руки  в  тетради  и  девичьи  альбомы.  Размышляя  о
внутренней и внешней красоте человека, Заболоцкий приходит к выводу, что важнее красота
души. Именно она способна принести счастье её обладателю и окружающим.

Стихотворение прочтёт Кузьмина Татьяна. (6 класс)

Ведущий  2:  Продолжает  конкурсную  программу  отрывок  из  стихотворения  Н.Некрасова
«Железная дорога».

Шестидесятые  годы  XIX  века.  Некрасов  говорил,  что  это  было  время  надежд,  которым  не
суждено было сбыться. В 1861 году Александр II отменил крепостное право, официально народ
был освобожден, но от последствий многовековой крепостной зависимости невозможно было
избавиться  моментально.  Поэт  считал  либеральные  реформы  Александра  II  обманом  и
ограблением народа, в целом ряде стихотворений высказывал свое негативное отношение к
реформам, эти стихотворения были проникнуты разоблачительным, обличительным пафосом.
Таково  и  стихотворение  «Железная  дорога».  Железную  дорогу  из  Петербурга  в  Москву
прокладывали 10 лет под руководством главного управляющего путями сообщения графа П. А.
Клейнмихеля, известного своей жестокостью. Осенью 1864 г. Некрасов в поезде, услышав или
будто бы услышав приведенный в эпиграфе разговор отца с сыном, счел или будто бы счел
нужным вмешаться в разговор.

Отрывок прочтёт Муллагалиева Юлиана. (7 класс)

Ведущий 1:  Стиховторение «Воздушный корабль» было написано в марте 1840 года,  когда
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Лермонтов находился под арестом за дуэль с Барантом. Стихотворение является свободным
переложением баллады австрийского поэта-романтика Й. К.  Цедлица («Корабль призраков»).
Баллада  Цедлица  привлекла  Лермонтова,  по-видимому,  не  только  своей  темой,  но  и
возможностями, заложенными в ее фабуле. Наполеон и его судьба в юношеских стихах поэта —
великое и таинственное явление истории.

Стихотворение прочтёт Коноплёва Виктория. (7 класс)

Ведущий 2: Стихотворение «Смерть поэта» - было написано М.Ю. Лермонтовым в 1837 году, в
дни смерти Пушкина.  «Невольное,  но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих
людей,  которые  нападали  на  человека,  уже  сраженного  рукою  божьей,  не  сделавшего  им
никакого зла и некогда ими восхваляемого»,— вспоминал Лермонтов.

Это произведение сделало почти неизвестного до этого времени гусарского корнета «героем»,
который смог так тонко передать суть случившейся трагедии.

Стихотворение прочтёт Вьюгова Ольга. (8 класс)

Ведущий 2: Поэма «Руслан и Людмила» написана в 1818—1820, после выхода из Лицея. Поэт
ставил задачей создать «богатырскую» сказочную поэму в духе известного ему по французским
переводам «Неистового Роланда» Ариосто (критики называли этот жанр «романтическим», что
не  следует  путать  с  романтизмом  в  современном  понимании).  Он  вдохновлялся  также
Вольтером («Орлеанская  девственница»,  «Что  нравится  дамам»)  и  русскими литературными
сказками (такими, как лубочная повесть о Еруслане Лазаревиче, «Бахарияна» Хераскова, «Илья
Муромец» Карамзина или особенно «Альоша Попович» Николая Радищева). Непосредственным
стимулом  к  началу  работы  над  поэмой  стал  выход  в  феврале  1818  года  первых  томов
карамзинской «Истории государства российского», откуда заимствованы многие подробности и
имена всех троих соперников Руслана (Рагдай, Ратмир и Фарлаф).

Отрывок прочтёт Митряшкина Александра. (7 класс)

Ведущий 1: Г. Р. Державин – старший собрат и учитель по перу А. С. Пушкина. Литературоведы
немало писали о том, какую роль сыграло творчество поэта для развития русского искусства,
какая замечательная плеяда творческих личностей появилась благодаря ему. Одно из лучших
лирических текстов автора – стихотворение «Признание».

Стихотворение прочтёт Старостина Юлия. (7 класс)

Ведущий 2: На этом наша конкурсная программа закончена. Мы просим у вас ещё немного
внимания, и просим жюри подвести итоги конкурса.

Я книги выбираю с наслажденьем –

На полках, в тишине библиотек,

То радость вдруг охватит, то волненье,

Ведь книга каждая – как будто человек.

Одна - стара, мудра, зачитана до дыр,

В другой - все необычно, странно, ново.

Мне книги открывают целый мир,
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За шагом шаг иду от слова к слову.

На Севере могу я побывать

И в тропиках - там, где растут бананы.

Какая радость - открывать, читать

Рассказы, сказки, повести, романы!

Могу узнать, что было век назад,

И что когда-нибудь, наверно, будет.

О многом книги людям говорят,

Во многом книги помогают людям.

Л. Охотницкая

Ведущий  1:.  Для  подведения  итогов  и  вручения  дипломов  победителям  конкурса  чтецов
«Живая русская классика» слово предоставляется председателю жюри Имангуловой Н.А.

Ведущий 2: Наш праздник закончен, но творчество продолжается. До новых встреч!

Список литературы
http://allforchildren.ru/poetry/index_book.php1.
http://aplik.ru/konspekty/na-nekrasov-stikhotvorenie-zheleznaia-doroga/2.
http://www.netslova.ru/loshilov/nekrasivaya_devochka.html3.
http://pishi-stihi.ru/zimnee-utro-pushkin.html4.
http://www.sbornik-stihov.ru/lermontov59.html5.
http://schooltask.ru/ob-istorii-sozdaniya-stixotvoreniya-lermontova-smert-poeta6.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Казанцева Олеся Леонидовна

Важным  признаком  государственности  является  публичная  власть.  На  современном  этапе
категория «публичная власть» получила свое распространение в официальных документах и
научной литературе. После принятия Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993
года [1] (далее - Конституция РФ) термин «публичная власть» стал употребляться в качестве
родового,  обобщающего  понятия,  объединяющего  государственную  власть  Российской
Федерации,  государственную  власть  субъектов  Российской  Федерации  и  местное
самоуправление. Примером тому может служить Постановление Конституционного Суда РФ от
24  января  1997  года  №1-П  по  делу  о  проверке  конституционности  Закона  Удмуртской
Республики от 17 апреля 1996 года «О системе органов государственной власти в Удмуртской
Республике»,  в  котором отмечается,  что  публичная  власть  осуществляется  посредством не
только органов государства, но и «местного самоуправления и его органов, не входящих в
систему органов государственной власти» [2].

Несмотря  на  то,  что  понятие  публичной  власти  производно  от  понятия  власти  в
общетеоретическом  плане,  в  научной  литературе  имеются  различные  точки  зрения,
отражающие  различные  аспекты  публичной  власти  [3,4,5].

Публичная  власть  имеет  определенные  разновидности.  Прежде  всего,  следует  выделить
государственную власть как форму публичной власти. Государственную власть в России может
осуществлять  народ  посредством  институтов  прямой  демократии.  Во  взаимоотношениях
внутри страны и за ее пределами она представлена системой органов государственной власти,
которые разделены «по вертикали» на федеральные органы государственной власти и органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации;  «по  горизонтали»  -  на
законодательную,  исполнительную  и  судебную  «ветви»  власти.  Решения,  принимаемые
государственной  властью,  являются  общеобязательными;  их  исполнение  (в  случае
необходимости) обеспечивается специальным аппаратом принуждения.  То есть данный тип
власти можно охарактеризовать как иерархический, подчиняющий.

Государственная  власть  представляется  не  только  как  способность  и  возможность
доминирующего воздействия управляющего субъекта на управляемых, но и как действенный
фактор, средство организации и волевого регулирования совместной деятельности людей, как
реальная мощная сила, воплощенная в системе государственных органов, олицетворяющих
власть.  Именно на эти качества государственной власти обращают внимание современные
российские исследователи А.Ф. Малый [6], В.В. Невинский [7], В.Е. Чиркин [8].

Под  государственной  властью  следует  понимать  разновидность  публичной  власти,
осуществляемой  непосредственно  народом  либо  через  государственные  органы  и
должностных  лиц,  наделенных  властными  полномочиями,  имеющая  целью  поддержание
правопорядка в обществе на основе верховенства закона, обязательности решений для всех
членов  общества  и  характеризующейся  разнообразием  используемых  ресурсов,  включая
монополию  на  применение  насилия.  Государственная  власть  есть  концентрированное
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выражение воли и силы государства, воплощенное в государственных органах и учреждениях.

С  вопросом  о  понятии  государственной  власти  тесно  связан  вопрос  о  местном
самоуправлении.  Несмотря на множество публикаций о государственной власти и местном
самоуправлении, их соотношении, а также о системе их органов, сохраняются полярные точки
зрения  на  соотношение  понятия  государственной  власти  и  местного  самоуправления.  В
частности, одни авторы рассматривают местное самоуправление как принцип организации и
осуществления власти на местах,  форму организации самодеятельности граждан [9],  другие
склонны видеть в нем децентрализованную форму организации территориальной публичной
власти, неотъемлемую часть государственной власти [10].

В  теории  муниципального  права  неоднократно  ставился  вопрос  о  принципиальной
недопустимости  отделения  местного  самоуправления  от  системы  государственной  власти.
Местное  самоуправление  и  государственная  власть  в  Российской  Федерации  тесно
взаимосвязаны,  поскольку  у  них  единый  источник  власти  -  народ.  В.С.  Мокрый,  называя
государственную и муниципальную власть разновидностями публичной власти, рассматривает
их как уровни осуществления публичной власти в государстве, а в местном самоуправлении
видит только организационное обособление данного уровня власти народа, но не отделение
его от государства [11]. Г.В. Барабашев характеризовал концепцию негосударственной природы
местного самоуправления как миф, который создан на основе устаревшей западной концепции
местного самоуправления.  По его  мнению,  местное самоуправление -  это  государственная
власть особого рода [12].  Из  этого следует  вывод о  том,  что понятия «публичная власть»,
«муниципальная власть» и «государственная власть» - это совпадающие понятия. По мнению
Н.В. Постового, «история местного самоуправления в России свидетельствует о том, что оно
всегда  участвовало  в  осуществлении  значительной  части  государственных  функций  и
теоретически  обосновывалось  государственной  теорией  самоуправления»  [13].

Несмотря  на  разнообразие  подходов  к  соотношению  государственной  власти  и  местного
самоуправления, представляется наиболее приемлемым дуалистический подход, сочетающий в
себе  элементы  англосаксонской  и  европейской  континентальной  концепций.  Местное
самоуправление имеет в себе два начала – государственное и общественное; является, с одной
стороны, своеобразным продолжением государственного управления на местном уровне, а с
другой стороны, выражает идеи местных сообществ и сохраняет независимость в решении
местных вопросов [14].

Отечественная и зарубежная практика убедительно доказала, что местное самоуправление не
может  рассматриваться  в  отрыве  от  государственного  управления,  в  состав  которого  оно
фактически  входит  как  часть  единого  целого.  Все  полномочия  в  области  местного
самоуправления установлены государством, имеют единый источник - государственную власть.
Органы  местного  самоуправления  осуществляют  функции,  носящие  публично-правовой
характер,  свойственный органам публичной власти (принятие общеобязательных решений,
установление  и  сбор  местных  налогов  и  т.п.),  поэтому  сложно  отграничить  местные  и
государственные дела.

Помимо  научной  интерпретации  существует  законодательное  определение  местного
самоуправления.  Конституция  РФ  ограничивается  указанием  на  то,  что  местное
самоуправление  обеспечивает  самостоятельное  решение  вопросов  местного  значения,
владение,  пользование  и  распоряжение  муниципальной  собственностью  (ч.  1  ст.  130).
Европейская хартия местного самоуправления, ратифицированная Федеральным законом от 11
апреля 1998 года №55-ФЗ [15],  местное самоуправление определяет как право и реальную
способность  органов  местного  самоуправления  регламентировать  значительную  часть
государственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в
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интересах местного населения. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  местное  самоуправление  -  форма  осуществления  народом  своей  власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов РФ, самостоятельное и
под  свою  ответственность  решение  населением  непосредственно  и  (или)  через  органы
местного  самоуправления  вопросов  местного  значения,  исходя  из  интересов  населения  с
учетом исторических и иных местных традиций (ч. 2 ст. 1) [16].

Общность  приведенных  дефиниций  местного  самоуправления  объясняется  целями
прагматичного  заимствования  тех  положений  Хартии,  которые  устраивают  Российскую
Федерацию. Хартия делает акцент на органы местного самоуправления, не отрицая при этом
других  форм  прямой  демократии.  В  российском  варианте  местное  самоуправление  –  это
деятельность населения непосредственно, а потом уже органов местного самоуправления, ибо
непосредственные  формы  демократии  предпочтительнее  для  народа,  а  он  является
единственным  источником  власти.  В  отличии  от  Хартии,  российская  конструкция  местного
самоуправления  не  сближает  государство  и  местное  самоуправление,  а,  напротив,
разграничивает  государственные  полномочия  и  местные  вопросы,  создавая  впечатление
противопоставления государства и местного самоуправления.

Представляется,  что  местное  самоуправление  реализует  властные  функции,  а  значит
применительно к нему также можно употребить категорию «власть». Безусловно, местная власть
не является продолжением государственной власти, однако имеет ряд общих с ней признаков:
наличие властных полномочий, обязательность принимаемых решений на соответствующей
территории. Вместе с тем органы местного самоуправления действуют не от имени государства;
вопросы  местного  значения  решаются  ими  с  учетом  особенностей  развития  территории
муниципального образования;  их материально-финансовую базу составляют муниципальная
собственность и местный бюджет; у органов местного самоуправления практически отсутствуют
политические функции [17].

Поскольку  местное  самоуправление  отделено  от  государственной  власти  лишь
организационно, провести жесткую границу между государственным управлением и местным
самоуправлением невозможно. Несмотря на то, что представление о местном самоуправлении
как  разновидности  публичной  власти  является  практически  общепризнанным,  выводы  из
данного  постулата  делаются  порой  диаметрально  противоположные.  Самостоятельность,
организационную  и  функциональную  обособленность  органов  местного  самоуправления
нередко  возводят  в  сверхидею  и  панацею  реформы,  забывая  при  этом,  что  местное
самоуправление – это один из трех уровней власти народа. Он может быть эффективен лишь
тогда, когда гармонично функционирует в тесном взаимодействии с другими уровнями власти
[18,19].

Постоянное внесение изменений и дополнений в законодательство о местном самоуправлении
позволяет сделать вывод о том,  что государство четко не определилось с ролью местного
самоуправления  в  осуществлении  публичной  власти.  Это  выражается,  прежде  всего,  в
концентрации  базового  правового  регулирования  местного  самоуправления  в  одном
федеральном законе, который непосредственно и исчерпывающе регулирует многие вопросы
организации  местного  самоуправления,  устанавливая  пределы  полномочий
самоуправляющихся  структур,  права  граждан  на  участие  в  местном  самоуправлении.
Государство контролирует  местное самоуправление,  не  желая в  нем видеть политического
конкурента.  А  пока  не  решены  проблемы,  стоящие  на  пути  становления  местного
самоуправления  в  России  [20,21],  говорить  об  его  эффективности  и  результативности  не
представляется возможным.
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РАВНОПРАВИЕ ЖЕНЩИН В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Тимиргалина Виктория Владимировна

Статья 19,  часть  2  Конституции гласит  «Государство гарантирует  равенство прав и  свобод
человека и гражданина независимо от пола…»[1] Что же мы видим на самом деле в жизни
россиян?  Занимается  ли  государство  данным  вопросом?  Какими  рычагами  управления
пользуется?  Так  ли  мы  равны,  независимо  от  пола?

Неравенство в общественно – политической жизни; Неуплата алиментов; Домашнее семейное
насилие. Проблемы с трудоустройством; социально – экономическая зависимость. Это лишь
немногий перечень вопросов, где права женщин нарушаются. В семье большинство женщин
зависят от мужчин, подвергаются унижениям и домашнему насилию.

Более подробно рассмотрим одну из ключевых проблем неравенства женщин в РФ «Домашнее
семейное насилие». Все более высокий уровень приобретает семейное насилие в отношении
женщин. Ежегодно в мире почти 4 млн. человек становятся жертвами домашнего насилия.

В  специальной  литературе  под  домашним  насилием  понимается  –  повторяющийся  с
увеличением  частоты  цикл:  физического,  словесного  либо  экономического  унижения  и
оскорбления с целью контроля, запугивание, попытки поставить в зависимое положение.

Известно, что поведение супругов, связанное с насилием в семье, обладает определенными
стадиями и цикличностью:

вначале происходит нарастание психологического напряжения, сопровождающегося1.
унижением, оскорблением, другими формами нефизического насилия;
затем наступает стадия активного насилия со вспышками гнева, перерастающие в2.
непосредственно физическое насилие;
примирения носят временный характер, после чего все повторяется вновь.3.

Всемирный Банк  в  своем «Докладе о  Мировом развитии»  отмечает,  что  в  индустриальных
странах, домашнее насилие и изнасилование отнимают почти год из каждых пяти лет здоровой
жизни женщин в возрасте 15-44 лет:

число женщин, которым угрожали физическим расправой или применяли её составляет –—
почти 60%;
более половины избиваемых женщин получали травмы разной степени тяжести, при этом—
каждой 10-ой из них оказывалась медицинская помощь;
почти каждая 5-я женщина находится в ситуации регулярного и жестокого физического—
обращения со стороны мужей (сожителей).

При  всем  этом,  из  жертв  семейного  насилия  только  40%  женщин  обращаются  в
правоохранительные  органы.  Не  обращались  потому,  что:

35% не верили в помощь правоохранительных органов;—
20% боялись усиления насилия; столько же огласки;—
25% обращений были проигнорированы.—
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Известно,  что  общественное  мнение  достаточно  лояльно  к  фактам  избиения  женщин.
Гениально  подметил  известнейший  криминолог  XVII  века  Ч.  Беккариа:  «Деспотизм
общественного мнения предоставляется единственным средством получить от других добро
или отвратить от себя зло, когда законы не могут это обеспечить. При этом общественное
мнение, если ему это выгодно, выдает видимость добродетели за саму добродетель, а злодея –
за проповедника».

Проблема « домашнего насилия», влечет за собой женскую преступность[2].

Таблица 1 Уровень женской преступности в целом по Российской Федерации

Год Всего женщин, совершившихся преступление
1996 121776
1997 122725
1998 121950
1999 131000
2000 141930
2001 188115
2002 237839
2003 257277
2004 186100
2005 218224

До настоящего времени отсутствует Федеральный закон «О защите от насилия в семье», хотя
подобные законы уже несколько лет действуют в Республике Казахстан и Кыргызстан. В России
лишь в одном субъекте – Ставропольском крае, принят аналогичный, но региональный закон.

В  Канаде,  к  примеру,  уже  много  лет  действует  система  немедленного  реагирования  на
проявления  домашнего  насилия.  Проблемным  семьям  по  месту  жительства  бесплатно
устанавливают  портативную аппаратуру,  с  помощью которой  сигнал  опасности  мгновенно
передается в полицию. В западных странах еще вначале 1990-х гг.  были созданы мощные
исследовательские  Центры  по  проблемам  насилия  против  женщин.  По  результатам
исследований можно будет разработать обучающие программы по профилактике семейного
насилия  и  организовать  по  ним  регулярные  консультационные,  просветительские  и
образовательные  занятия  с  использованием  опыта  зарубежных  стран.  Наконец,
правоохранительным  органам  следует  кардинально  изменить  своё  отношение  к  данной
проблеме, повернувшись лицом к населению и отказывавшись от всем надоевшей палочной
системы оценок их деятельности.

Сложившиеся положение неравноправия необходимо исправлять,  привлекать к  проблемам
неравенства  женщин  и  мужчин  внимание  законодателей,  общественности,  органов
государственного власти.  Не ограничиваться декларированием положений,  что женщины и
мужчины равны в своих правах, а принимать соответствующие законы, выражать готовность к
соблюдению и защите равенства прав и действенно соблюдать принцип равенства прав.
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БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ ОСУЖДЕННЫХ

Воронин Роман Михайлович
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Ковачев Олег Владимирович

В 2014 году  в  исправительных учреждениях Российской Федерации содержалось более 19
тысяч больных алкоголизмом осужденных.

В  представленной  статье  нами  дана  социально-демографическая  характеристика  больных
осужденных,  отбывавших  наказание  в  виде  лишения  свободы  на  территории  Российской
Федерации в 2013-2014 годах.

Проведенными  в  последние  годы  исследованиями  были  выявлены  закономерности,
позволяющие  учитывать  при  работе  по  исправлению  осужденных  особенности  граждан
разного возраста, образовательного уровня, семейного положения. Эти характеристики могут
быть  использованы  и  в  нашем  исследовании  в  исправительных  учреждениях  больных
алкоголизмом осужденных [1, 5].

В представленной работе нами анализируются данные о распределении осужденных по полу,
возрасту, семейному положению, образованию, роду занятий, состоянию здоровья.

Пол.  Среди  больных  алкоголизмом  лиц,  мужчины  составляют  72,3  %,  а  женщины  27,7  %
осужденных

Возраст.  В  исследованиях  разных  лет  многими  авторами  отмечалось,  какое  влияние  на
личность осужденного, его интересы, возможность исправления оказывает возраст [9, 16]. С
увеличением возраста, естественно, происходят изменения личности: меняются ее социальные
роли и функции, жизненный опыт, привычки и наклонности, мотивация поступков, реакция на
различные  жизненные  ситуации.  Анализ  данных  показал,  что  больные  осужденные
распределялись  по  возрастным группам следующим образом.  В  возрасте  от  25  до  29  лет
находится 35,2 % осужденных, от 20 до 24 лет – 30,5 % осужденных, от 30 до 39 лет – 27,3 %
осужденных. Доля остальных возрастных групп была незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц,  отбывающих  наказание  в  исправительных  учреждениях,  облегчает  их  социальную
адаптацию после  освобождения  [11].  Данные исследования  показали,  что  75,2  %  больных
алкоголизмом осужденных в браке не состояли, а у 13,2 % осужденных брак распался в период
отбывания наказания.

Образование. Проведенные ранее многочисленные исследования свидетельствуют о важной
роли  образования  [13,  15].  Проведенный  нами  анализ  уровня  образования  больных
алкоголизмом осужденных показал, что среднее полное общее (среднее) образование имело
29,5 %, основное общее (неполное среднее) – 24,1 %, среднее профессиональное (среднее
специальное  и  незаконченное  высшее)  –  17,3  %,  начальное  общее  (начальное)  –  16,3  %,
высшее профессиональное (высшее) – 1,4 %, не имеет образования – 11,4 % осужденных.

Род занятий до осуждения. Различные исследования показали, какое большое значение имеет
трудовая деятельность в формировании мировоззрения человека и его нравственных взглядов
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[12, 18]. Вместе с тем само по себе участие человека в трудовой деятельности еще не является
гарантией его законопослушного поведения в обществе. Без определенных занятий было 65,6
% осужденных, 2,9 % получали пенсионное обеспечение, а 2,7 % были официально признаны
безработными.

Состояние  здоровья.  Данные  ряда  исследований  показали  важность  изучения  состояния
здоровья и трудоспособности осужденных [2, 6, 7, 8, 17]. Проведенный нами анализ состояния
здоровья  и  трудоспособности  ВИЧ-инфицированных  осужденных  показал,  что
трудоспособными были 85,5 % осужденных, ограниченно годны к физическому труду 12,4 %
осужденных, инвалидами были 2,1 % осужденных.

Таковы  некоторые  показатели  социально-демографической  характеристики  больных
алкоголизмом  осужденных.

Таким образом, мы видим, что,  несмотря на некоторые общие признаки,  позволившие нам
получить  усредненную  социально-демографическую  характеристику,  больные  алкоголизмом
осужденные составляют в целом неоднородную группу по личностным признакам. В связи с
этим перед администрацией исправительных учреждений, где отбывают наказание больные
алкоголизмом  осужденные,  стоит  достаточно  сложная  задача  повышения  воспитательного
воздействия на них, с учетом углубленного изучения их личностных особенностей [3, 4, 10, 14].
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ
ОСУЖДЕННЫХ

Воронин Роман Михайлович
Ганишина Ирина Сергеевна
Датий Алексей Васильевич

Отбывание  наказания  в  местах  лишения  свободы  связано  с  влиянием  ряда  негативных
факторов,  которые  часто  затрудняют  социальную  адаптацию  лиц,  освобожденных  из
учреждений  уголовно-исполнительной  системы  [1,  2].  Ослабление  или  потеря  семейных  и
родственных  связей,  утрата  навыков  рационального  использования  денежных  средств,
неумение  принимать  конструктивные  решения  в  различных  бытовых  ситуациях,
настороженное  отношение  со  стороны  окружающих  на  свободе  создают  освободившимся
гражданам значительные трудности, особенно, в течение первых месяцев жизни на свободе [3,
8, 12, 13].

Проведенное  нами  научно-практическое  исследование  показало,  что  более  половины
осужденных не получали помощь в трудовом и бытовом устройстве после освобождения из
исправительного учреждения. Достаточно низка доля осужденных, кому такая помощь была
оказана  –  15,1  %  мужчин  и  21,2  %  женщин.  Результаты  проведенного  исследования
свидетельствуют,  что  если  бы  гражданам,  освобождающимся  из  мест  лишения  свободы,
вовремя  была  оказана  помощь  в  социальной  адаптации,  включая  помощь  в  трудовом  и
бытовом устройстве, то возможно они не совершали бы повторного преступления.

Определенный  интерес  представляют  данные  о  денежных  средствах  на  лицевом  счете
осужденного за 6 месяцев до освобождения. Если учесть, что более половины осужденных не
получают  заработной  платы  в  местах  лишения  свободы,  хотя  86,5  %  являются
трудоспособными,  то  соответственно  у  большинства  осужденных,  а  именно:  у  осужденных
мужчин (74,3 %) и женщин (48,1 %) нет денег на лицевом счете. Доля тех, у кого сумма средств не
превышает  тысячи  рублей,  составила  по  осужденным  мужчинам  (25,2  %),  по  осужденным
женщинам (28,5  %).  На  наличие  денежных  средств  на  лицевом счете  осужденного  влияет
отсутствие достаточного объема работы и низкий уровень поддержания социально полезных
связей осужденных с семьей, родными и иным социально позитивным окружением.

Нами,  как и другими авторами,  изучался вопрос обеспеченностью жильем для проживания
после  освобождения.  Значительная  часть  осужденных  –  81,2  %  обеспечена  жильем  для
проживания  после  освобождения,  и  только  5,5  %  не  имеют  жилья.  При  этом  по  13,3  %
осужденным данные отсутствуют. Возможно, что осужденных, по которым данные отсутствуют,
можно отнести к лицам, не имеющим жилья.

Далее  нами,  как  и  другими  авторами,  изучался  вопрос  возникновения  трудностей  при
трудоустройстве  после  освобождения  [4,  11].  Проблема  подготовки  осужденных  к
освобождению является наиболее острой в связи с целым рядом трудностей, возникающих
вследствие массовой безработицы,  экономических санкций,  экономического кризиса и ряда
других  причин.  Было  выявлено,  что  28,2  %  осужденных  составляют  лица,  которые  могут
столкнуться с трудностями в трудоустройстве после освобождения из мест лишения свободы.
Затруднились  ответить  на  данный  вопрос  20,1  %  осужденных.  Более  половины  (51,7  %)
осужденных ответили, что не будут иметь трудностей по трудоустройству.
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Нами, как и другими авторами, были изучены социальные связи осужденных [6, 7, 10].

Право на  получение посылок,  передач и  бандеролей.  Анализ  результатов  проведенного
исследования показал, что правом на получение посылок и передач воспользовались 61,1 %
осужденных.

Право на свидания.  Правом на краткосрочные свидания воспользовались 53,9 % больных
осужденных,  правом  на  длительные  свидания  –  15,5  %  осужденных.  Отсутствие  свиданий
обостряет  восприятие  в  исправительном  учреждении  факта  социальных  ограничений,
субъективно удлиняет срок изоляции, существенно искажает восприятие и оценку режимных
ограничений.

Право на телефонные переговоры. Используют право на телефонные переговоры 56,6 %
осужденных, 13,9 % больных осужденных не изъявили желания воспользоваться этим правом.

Право на получение и отправление денежных переводов. 63,5 % осужденных не получали
денежные переводы, а 97,7 % осужденных не отправляли денежные переводы.

Таким  образом,  мы  видим,  что,  осужденные  данной  категории  составляют  в  целом
неоднородную группу, как по личностным, так и по поведенческим признакам [9]. Помощь в
социальной  адаптации  должна  оказываться  гражданам  Российской  Федерации,  отбывшим
наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы России [14, 15, 16]. К числу лиц, нуждающихся в первоочередной помощи, относятся
лица, страдающие наркоманией [5].

Список литературы
Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. Тоболевич О.А., Сочивко1.
Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., Щербаков Г.В., Поздняков В.М.,
Лаврентьева И.В., Щел-кушкина Е.А., Савельева Т.И., Гаврина Е.Е., Смирнов А.М.,
Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., Пивоварова Т.И. Монография / Под научной
редакцией Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. Том 1.
Воронин Р.М. Психологические особенности ВИЧ-инфицированных осужденных // Личность2.
в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 3 (6). С. 68-75.
Воронин Р.М., Датий А.В., Юсуфов Р.Ш. Уголовно-исполнительная характеристика ВИЧ-3.
инфицированных осужденных женщин // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 79-
80.
Воронин Р.М., Ковачев О.В., Мачкасов И.А. Интернет-конференция «Пенитенциарная4.
система: наука и практика» // Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 164-165.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,5.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Кармовский В.В., Макаревич З.Б. Уголовно-исполнительная характеристика6.
осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях // Уголовно-
исполнительное право. 2011. № 1. С. 43-45.
Датий А.В., Ковачев О.В. Криминологические и психологические особенности ВИЧ-7.
инфицированных осужденных // Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 126-
130.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных8.
женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 66-
74.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Юридические науки 189

Датий А.В., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин в9.
колониях общего режима // Вестник Пермского ин-ститута. 2014. № 3 (14). С. 11-15.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика осужденных с социально значимыми10.
заболеваниями // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института.
2014. № 3. С. 21-32.
Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные проблемы прикладной юридической психологии //11.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 165-166.
Датий А.В., Федосеев А.А., Дикопольцев Д.Е. Характеристика осужденных, отбывающих12.
наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2011.
№ 5 (8). С. 42-46.
Ковачев О.В. Посттравматические стрессовые расстройства потерпевших от преступлений13.
и других экстремальных ситуаций // Прикладная юридическая психология. 2009. № 2. С. 24-
37.
Дьяченко А.П., Датий А.В., Митропольская К.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных14.
осужденных мужчин, отбывающих наказание в ис-правительных учреждениях ФСИН России
// Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 71-74.
Полянин Н.А., Марков А.Ю. Некоторые особенности личности осужденного иностранца //15.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 51-57.
Полянин Н.А., Пинтяшин Е.В., Майоров О.А. Научный журнал «Пенитенциарий» //16.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 151-152.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Юридические науки 190

НЕКОТОРЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОСУЖДЕННЫХ
Литвишков Владимир Михайлович

Пестриков Денис Викторович

Исследования многих авторов в последние годы показали, что категория несовершеннолетних
осужденных содержащихся в воспитательных колониях является одной из самых сложных [3, 6,
7, 8]. Сложных, потому что, объектом исправления являются подростки, которые в силу своего
развития имеют своеобразный уклад психики [2, 9, 12, 13, 14].

Говоря  о  несовершеннолетних  правонарушителях,  мы  можем  дать  им  следующую
психологическую  характеристику.  Несовершеннолетние  преступники  по  сравнению  с
подростками,  правонарушений  не  совершивших,  имеют  социально  отягощенные  дефекты
психофизиологического и интеллектуального развития, в том числе:

различные нарушения в деятельности организма, происходящие в период внутриутробного—
развития, родов, в младенческом и раннем детском возрастах (в том числе от черепно-
мозговых травм, общесоматических и инфекционных заболеваний);
ярко выраженное начиная с детского возраста нарушение невропатологических черт и—
патохарактерологических реакций (чрезмерная крикливость, плаксивость, повышенная
обидчивость, легкая ранимость, капризность, постоянное беспокойство, нарушение сна,
речи);
пониженный уровень интеллектуального развития, создающий трудности в общении со—
сверстниками, воспитателями, в учебе и труде, затрудняющий приобретение необходимой
информации и социального опыта.

Личность  несовершеннолетнего  преступника,  прежде  всего,  характеризуется  деформацией
правосознания  у  несовершеннолетних  преступников  [4,  15,  16].  Среди  них  является
допустимым  нарушение  уголовно-правового  или  иного  правового  запрета.  Негативное
отношение  к  нормативно-правовым  запретам  коррелирует  у  несовершеннолетних  с
установкой  на  их  нарушение  [10,  11,  17,  18].

Микросреда осужденных состоит из двух основных сфер —материальной и духовной. Первую
составляют коллектив воспитателей, психологов и различные официальные и неофициальные
объединения  осужденных.  Ко  второй  относится  совокупность  средств  нравственного,
правового воздействия, различные групповые нормы и правила поведения, принятые среди
правонарушителей, система ценностных ориентаций.

Из  перечисленных  элементов  наибольший  интерес  в  плане  рассматриваемой  проблемы
представляют  те,  которые образуются  непосредственно осужденными,  то  есть  их  культура,
традиции,  правила  поведения.  Без  уяснения  их  специфики,  основных  характерологических
признаков  невозможно  правильно  понять  многие  социально-психологические  процессы,
протекающие в коллективе осужденных, наметить пути их развития.

Оказавшись в  местах  лишения свободы,  несовершеннолетние правонарушители стремятся
попасть в ту среду, в которой им легче адаптироваться, при этом они избирают роли, которые
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позволяют  оставаться  в  стабильном  состоянии.  При  неэффективной  организации
воспитательной  работы  можно  выделить  три  механизма  отрицательной  адаптации  вновь
прибывших  в  колонию  осужденных,  причиной  чего  является  несовпадение  ожиданий
избираемого  ими  ролевого  поведения,  которое  не  всегда  совпадает  с  ожиданиями
окружающих:

принятие роли нарушителя установленного в ВК режима содержания со всей ее1.
поведенческой атрибутикой: бравадой, хулиганскими выходками, дерзостью;
принятие роли исполнителя. В этом случае поведение и деятельность осужденного зависят2.
от желаний и указаний лидера отрицательной микрогруппы. Цель деятельности исполнителя
находится в рамках ситуации, изменяется вместе с ней, но обязательным является его
поддержка нарушителей дисциплины и оказание им помощи;
принятие роли отвергнутого, что влечет за собой презрение со стороны окружающих3.
положение «униженного». Такая адаптация не дает осужденным возможности жить
интересами коллектива, добиваться успехов в самовоспитании, поступать в соответствии с
общепринятыми нормами и правилами поведения.

Каждая роль выбранная осужденными имеет контакт с социальной средой, что определяет ее
закрепление  в  поведении  воспитанника.  Основной  целью  ролевого  поведения  является
достижение социального статуса, который позволит, не травмируя личность взаимодействовать
со средой.

Удовлетворение  потребности  в  общении  вновь  прибывших  осужденные  с  установками
отрицательной  адаптации  находят  в  малых  группах  негативной  направленности,  где
вырабатывается  особая  система  ценностей.  Ценности  отрицательно  настроенных
несовершеннолетних  осужденных  (на  материалах  эмпирического  исследования  2014  г.):
престиж в группе (4,9) общение с друзьями (4,8), материальное благополучие (4,2), спорт (4,2),
интерес к профессии (3,7), кино (3,8), продолжение образования (3,3), общение с воспитателями
(3,0),  общественная  работа  (3,0).  Ранее  проведенное  исследование  у  данной  категории
осужденных имеет аналогичные показатели.

Подростки,  обучающиеся  в  средних  школах,  в  отличие  от  несовершеннолетних  из
воспитательных колоний устанавливают другой порядок в системе указанных ценностей: на 1-е
место они поставили интерес к профессии (4,9), на 2-е - продолжение образования (4,8), на 3-е -
общественную работу (4,6) и на последнее - материальное благополучие (2,8).

В условиях воспитательных колоний малые группы отрицательной направленности позволяют
осужденным  удовлетворить  потребность  в  идеале.  Негативный  идеал,  который  группа
предлагает в качестве образца, достижим более легко и требует меньших усилий, связанных с
приобретением новых социально значимых навыков и усилий,  нравственной перестройкой
личности.  Общность  идеала  улучшает  эмоциональное  состояние  воспитанников  колонии,
которое объясняется осознанием собственной принадлежности к группе, что, в соответствии с
психологией развития, вызывает чувство объективной нужды у несовершеннолетнего.

Появившаяся в связи с этим зависимость от группы влечет за собой чувство невозможности не
оправдать ее доверие, оправдать поступки членов группы. Сохранность личного статуса, при
реализации  в  малой  группе  для  воспитанников  важнее,  чем  осуждение  их  позиции
сотрудниками колонии или другими осужденными. Следовательно, одной из причин выбора той
или  иной  роли  осужденным  в  условиях  ВК  обуславливается  их  стремлением  достигнуть
определенного  статуса  при  идентификации  себя  с  какой-либо  группой,  при  этом  данное
стремление не всегда бывает до конца осознанным [1, 5].
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-
ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН

Воронин Роман Михайлович
Ковачев Олег Владимирович

В  представленной  нами  статье  дана  криминологическая  характеристика  162  ВИЧ-
инфицированных  осужденных  женщин,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы.

Уголовно-правовая характеристика. Важнейшие компоненты личности осужденных связаны с
их уголовно-правовой характеристикой, то есть с теми качествами лиц, отбывающих наказание,
которые привели их к  совершению преступления [9,  12,  13,  14,  15].  К  их  числу отнесены:
категория совершенного преступления, вид преступления, число судимостей, срок наказания,
назначенный судом.

Категория преступления, за которое лицо отбывает наказание. В процессе проведения работы
изучался  вопрос  о  том,  преступления  какой  категории  в  основном  совершают  ВИЧ-
инфицированные. У 35,4 % осужденных преступление относится к особо тяжким, у 48,6 % – к
тяжким, у 12,2 % – средней тяжести, а у 3,8 % – небольшой тяжести.

Вид преступления. За преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков отбывало
наказание 42,9 % осужденных, за убийство – 18,5 % осужденных, за причинение вреда здоровью
– 12,2 % осужденных, за кражу – 9,3 % осужденных.

Число  судимостей  является  одним  из  важнейших  показателей,  характеризующих  личность
осужденного и его поведение [1,  2,  3,  4,  16,  17].  Оно дает  возможность судить,  насколько
устойчивы у осужденного антисоциальные черты личности [5, 18, 19, 20]. По полученным нами
данным,  распределение  больных  осужденных  по  числу  судимостей  выглядело  следующим
образом. У 60,6 % осужденных женщин это первая судимость, у 23,1 % – вторая, у остальных –
три и более судимостей.

Важное  значение  играет  срок  наказания,  назначенный  судом.  Согласно  результатам
исследований,  осужденные  женщины  распределились  в  зависимости  от  срока  лишения
свободы следующим образом. Назначено наказание от 5 до 10 лет включительно – 40,1 %
осужденным, от 3 до 5 лет включительно – 36,4 %,  до 3 лет включительно – 15,6 %,  доля
остальных групп незначительна.

Таковы  некоторые  показатели  уголовно-правовой  характеристики  ВИЧ-инфицированных
женщин,  содержащихся  в  исправительном  учреждении.

Значение уголовно-исполнительной характеристики осужденных определяется тем, что она
позволяет  судить  о  них  в  период  пребывания  в  местах  лишения  свободы  [21,  22].  Она
показывает,  где  и  в  каком  учреждении  отбывает  наказание  осужденный,  как  воздействует
наказание  на  осужденного,  как  характеризуется  его  поведение,  отношение  к  труду,  учебе,
другим осужденным, какова его общая характеристика [23, 24].

Многие  исследователи  уделяли  пристальное  внимание  основанию  нахождения  в
исправительном учреждении [15, 17, 25].  Подавляющее большинство осужденных отбывают
наказание по приговору суда – 83,2 %, по постановлению судьи об отмене условного осуждения
– 8,7 %, доля других оснований незначительна.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Юридические науки 195

В конце прошлого века законодателем был отменен ряд ограничений, в частности ограничения
в переписке,  увеличено число разрешенных осужденным свиданий,  посылок,  бандеролей и
передач [6, 7]. Были сняты ограничения в расходовании денежных средств, заработанных в
исправительном учреждении или полученных в виде пенсии, увеличен размер присылаемых
осужденному денежных средств, которые он имеет право расходовать для покупки в магазине
учреждения продуктов питания и предметов первой необходимости.

Право на получение посылок, передач и бандеролей. Действующее уголовно-исполнительное
законодательство  разрешает  получать  посылки,  передачи  и  бандероли  всем  осужденным,
независимо от отбытого срока наказания.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что правом на получение посылок и
передач воспользовались 62,2 % осужденных.

Право на свидания. Правом на краткосрочные свидания воспользовались 40,9 % осужденных
женщин, правом на длительные свидания – 13,5 % осужденных.

Право  на  телефонные  переговоры.  Используют  право  на  телефонные  переговоры  70,4  %
осужденных, 19,2 % осужденных не изъявили желания воспользоваться этим правом.

Право на  получение и  отправление денежных переводов.  56,2  % осужденных женщин не
получали денежные переводы, а 95,7 % осужденных не отправляли денежные переводы.

Ряд авторов отмечали важность характеристики отношения осужденных к  труду  [13,  14].  К
работе  относятся  добросовестно  53,1  %  осужденных,  недобросовестно  –  6,5  %,  от  работы
отказываются – 3,7 %, не работают по независящим от них или уважительным причинам – 24,5
%, недостаточно изучены, поэтому нельзя сделать выводы о 12,2 % осужденных.

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. Характеризуются
положительно  53,1  %  осужденных,  нейтрально  42,3  %  осужденных,  отрицательно  4,1  %
осужденных и являются злостными нарушителями 0,5 % осужденных женщин.

Отбывание  наказания  связано  с  влиянием  ряда  негативных  факторов,  которые  часто
затрудняют социальную адаптацию лиц, освобождаемых из исправительных учреждений [8].
Проведенное  нами  научно-практическое  исследование  показало,  что  62,3  %  осужденных
женщин  не  получали  помощь  в  трудовом  и  бытовом  устройстве  после  освобождения  из
исправительного учреждения

Нами, как и рядом других авторов, изучался вопрос обеспеченностью жильем для проживания
после освобождения [10, 11, 14]. Значительная часть осужденных – 71,1 % обеспечена жильем
для проживания после освобождения, и только 7,5 % не имеют своего жилья.

Далее  нами изучался  вопрос  возможности  возникновения трудностей  при трудоустройстве
после освобождения. Проблема подготовки осужденных к освобождению является наиболее
острой  в  связи  с  целым  рядом  трудностей,  возникающих  вследствие  международных
экономических  санкций,  кризиса  и  ряда  других  причин [13,  15].  Мы выяснили,  что  27,4  %
осужденных  составляют  лица,  которые  могут  столкнуться  с  трудностями  в  трудоустройстве
после освобождения.  Затруднились ответить  на  данный вопрос  20,8  % осужденных.  Более
половины (51,8 %) осужденных ответили, что не будут иметь трудностей по трудоустройству.

Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характеристики ВИЧ-инфицированных
осужденных женщин, содержащихся в исправительном учреждении.
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ПРОБЛЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В
РОССИИ

Андриянова Алина Аркадьевна
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Местное  самоуправление  это  уровень  публичной  власти,  наиболее  приближенный  к
населению,  избираемый  населением  и  обладающий  значительной  автономией  и
самостоятельностью  в  решении  вопросов  местной  жизни.  Суть  местного  самоуправления
состоит в признании права гражданина быть источником местной власти, самому принимать
решения по повседневным вопросам своей жизни и самому отвечать за их последствия [2].

Местное самоуправление в Российской Федерации, на законодательном уровне существует уже
достаточно давно.

Наоборот,  те  функции,  которые  напрямую  связаны  с  местным  самоуправлением,  а  это,
например, уборка мусора и экологическая безопасность среды обитания и жизнедеятельности
людей, не выполняются или выполняются очень плохо. Несмотря на то, что во многих местах
экологически вредные производства, по разным причинам, уже давно закрылись, экология этих
мест лучше не стала. С уборкой и утилизацией разного вида мусора положение стало еще хуже.
Подмосковье,  по существу,  сейчас является одной большой свалкой, где вместе с бытовым
мусором  закапываются  в  землю  и  разного  вида  ядовитые  отходы  промышленного
производства. Различные виды полигонов для мусора, легальные и нелегальные, по мере их
заполнения закапываются, но при этом не думают о том, что может быть с экологией в целом.
Потом,  рядом с  этими захоронениями,  а  зачастую,  и прямо на их месте возводятся жилые
кварталы многоэтажной застройки. Так же обстоят дела и вокруг других больших мегаполисов
России.

Как правило, органы местного самоуправления находят различные оправдания для того, чтобы
не решать или не в полном объемы ликвидировать появившиеся проблемы. К таким причинам,
по  которым  функции  местного  самоуправления  не  в  полном  объеме  выполняют  свои
полномочия  можно  отнести  например,  отсутствие  средств  и  механизмов  реализации,
поставленных перед органами местного самоуправления целями. И в этом оправдании есть
очень много резона. Ведь не только уборка мусора и забота об экологической безопасности на
вверенной территории являются непосредственными функциями местного самоуправления, но
также  и  многие  другие,  не  менее  важные для  полноценной жизни  людей управленческие
решения.

Законодательную базу местного самоуправления представляет целый комплекс нормативно
правовых актов:

Конституция Российской Федерации;1.
Федеральный закон Российской Федерации № 131 «Об общих принципах организации2.
местного самоуправления в РФ»;
Законопроект Республики Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан на 2014 год и3.
на плановый период 2015 и 2016 годов»;
Европейская хартия местного самоуправления и т. д.4.

В  Конституции  Российской  Федерации,  есть  статья  о  местном  самоуправлении,  есть
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федеральный закон о местном самоуправлении,  вдобавок,  РФ подписала в полном объеме
Европейскую хартию о  местном самоуправлении,  есть  даже постоянные выборы в  органы
местного самоуправления,  что  еще надо?  Наверное,  чего-то  все-таки  не  хватает.  Решение
проблем  через  массовые  митинги  в  защиту  от  вырубки  леса,  обманутых  дольщиков  или
строительство  сомнительных  объектов,  а  также,  зачастую,  через  все  возрастающее
противостояние между местными жителями и приезжими с Кавказа или Средней Азии – это не
путь для России. Массовые акции протеста эффективно действуют во многих странах. Но в
России это не всегда так. Поэтому, с одной стороны, иметь на законодательном уровне всю
необходимую структуру местного самоуправления, а с другой - иметь постоянно нарастающее
протестное движение, связанное с конкретными местными, пусть даже и массовыми в масштабе
страны проблемами, наверное, не очень логично [1].

Следует все-таки русским ученым подумать, что за предмет и метод управления представляют
собой органы власти,  которые должны отвечать за  рост  уровня жизни и  гарантии прав и
свобод,  выраженных  в  общечеловеческих  ценностях.  Потому  что  копирование  пусть  даже
положительного  опыта  других  стран  не  всегда  дает  позитивный  результат  на  территории
другой страны с отличными географическими и социальными характеристиками.  Например,
сомневаюсь, что население России хочет перенять опыт заселения африканским населением
Франции,  где  даже  воистину  демократически  избранные органы местного  самоуправления
никак  не  могут  сопротивляться  культурному  и  этническому  нашествию с  юга.  Причем это
нашествие  идет  при  помощи  и  содействии  самих  французских  законов  о  местном
самоуправлении. Такая же картина и во многих других развитых странах Европы, США и Канады.
То есть непосредственно самую главную функцию органов местного самоуправления – защиту
населения и их исторических традиций и уклада жизни, традиционно проживающего на данной
территории, - они не в состоянии выполнить.

Так стоит ли слепо копировать модели самоуправления, тем более что ничего хорошего для
людей  из  этого  не  получилось?  В  России  тоже  есть  исторические  примеры  местного
самоуправления – это община,  землячество,  земство,  казацкий круг и прочие,  также есть и
современный опыт территориального общественного самоуправления. В любом случае, формы
органов местного самоуправления могут быть различными, в зависимости от географических и
национальных условий, но федеральный закон всегда должен иметь первенство. Ни в коем
случае не изменяя суть местного самоуправления по Конституции РФ, позитивным будет внести
в термин «местное самоуправление» понятие «власть местных» – постоянно проживающих на
данной местности, которая называлась и называется до сих пор Россия, российских граждан.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
Федосеев Алексей Августович

Несовершеннолетние  осужденные  заслуживают  к  себе  пристального  внимания  и
индивидуального подхода к исполнению уголовного наказания в виде лишения свободы, а
также  подготовке  их  к  дальнейшей  законопослушной  жизни  после  освобождения  из  мест
лишения свободы [13, 14, 15, 16]. Нами было проанкетировано более 300 несовершеннолетних
осужденных в ряде регионов Российской Федерации.

Социально-демографическая характеристика осужденных включает в себя такие показатели:
пол и возраст; образование и род занятий до осуждения; семейное положение [17]. Доля лиц
мужского  пола,  отбывающих  наказание  в  ВК,  составляет  92,5  %,  а  лиц  женского  пола,
соответственно – 7,5 %. С декабря 2008 года УИК РФ предусмотрена возможность содержания в
ВК не только осужденных несовершеннолетних, но и лиц старше 18 лет, однако не более чем до
достижения ими возраста 19 лет. Это сделано в целях закрепления результатов исправления,
завершения общего образования или профессиональной подготовки осужденных (ч. 1 ст. 139
УИК РФ).

Распределение осужденных в ВК по возрасту показало, что в настоящее время осужденные в
возрасте 14-15 лет составляют 6,2 % от общего числа осужденных в ВК, лица в возрасте 16-17
лет – 76,3 %; 18-19 лет – 17,5 %.

Результаты  работы  позволяют  распределить  осужденных,  находящихся  в  ВК,  по
образовательному уровню: не имеют образования - 2,4 %, начальное общее (начальное) – 35,8
%, основное общее (неполное среднее) -  55,5 %, среднее (полное) общее – 5,1 %, среднее
профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) - 1,2 %. В настоящее время
в ВК поступают безграмотные или малограмотные несовершеннолетние осужденные [18, 19,
22].

По роду занятий к  моменту ареста или осуждения среди несовершеннолетних осужденных
оказалось больше всего учащихся средней школы – 52,2 %. Лица без определенных занятий –
21,8 %. Затем идут учащиеся профессиональных училищ – 10,4 %; учащиеся вспомогательных
школ – 4,5 %. Доля остальных лиц незначительна.

Большинство  осужденных  воспитывались  в  неполной  семье  –  52,3  %.  В  полной  семье
воспитывалось только 27,5  % осужденных.  Осужденных,  поступающих в  ВК и  не имеющих
никакого образования, из неполных семей – 59,1 %. Из полных семей таких лиц в ВК почти в два
раза меньше – 25,7 %.

Результаты  исследования  показали  зависимость  общей  характеристики  осужденных  от
семейного  положения  [20,  21].  Так,  по  мнению  администрации  ВК,  значительно  больше
злостных нарушителей режима содержания ранее воспитывались в неполных семьях – 55,7 %, а
в полных семьях – 24,8 %.

Что касается отрицательно характеризующихся осужденных, то более половины из них (52,2 %)
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являются выходцами из неполных семей, а 35,8 % - из полных семей.

Результаты  исследования  несовершеннолетних  осужденных,  находящихся  в  ВК,
свидетельствуют,  что  98,5  %  являются  гражданами  Российской  Федерации,  0,9  %  -
иностранными  гражданами  и  0,6  %  -  лицами  без  гражданства.

Результаты исследования показали, что по месту постоянной регистрации отбывает наказание
лишь  18,9  %  осужденных.  Осужденные,  отбывающие  наказание  не  по  месту  жительства,
зачастую теряют социальные связи, которые крайне важны для ресоциализации и дальнейшей
адаптации в обществе лиц после освобождения из ВК. Кроме того, такие осужденные реже
используют предоставляемые им права на ежегодный отпуск с выездом к родственникам, а
также на свидания [11, 23, 24, 28].

Уголовно-правовую характеристику осужденных составляют следующие показатели: категория
совершенного преступления; сроки назначенного наказания; обстоятельства, учитываемые при
назначении наказания [12, 25, 26].

Среди обследованных нами осужденных 1,6 % совершили преступление небольшой тяжести,
9,3 % - преступление средней тяжести, 62,4 % - тяжкое и 26,7 % - особо тяжкое преступление.

Большое  значение  для  уголовно-правовой  характеристики  осужденных  представляет
направленность  их  преступных  посягательств  [6,  7,  8,  9,  10,  27].  Несовершеннолетние
осуждаются за совершение более чем двадцати видов преступлений, однако сфера преступных
посягательств несовершеннолетних достаточно узка [1, 2, 3, 4, 5, 29, 30]. Более 60% таких лиц
осуждается за совершение трех видов преступлений против собственности: кража (ст. 158 УК
РФ); грабеж (ст. 161 УК РФ); разбой (ст. 162 УК РФ).

Доля  преступлений,  совершаемых  несовершеннолетними  против  личности,  относительно
невелика. По данным проведенного исследования в воспитательных колониях по ст. 105 УК РФ
(убийство) отбывает наказание 9,2 % осужденных и по ст. 111 умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью -11,3 %. Среди лиц несовершеннолетнего возраста, осужденных по ст. 105 УК
РФ (убийство), содержащихся в ВК и ранее судимых к лишению свободы (снятые и погашенные
судимости не учитываются) составляет 23,2 %. Причем, лица женского пола составляют всего 1,9
%, а мужского – 16,7 %. Доля ранее судимых к лишению свободы среди осужденных по ст. 111 УК
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) соответственно составляет 23,9 % (лиц
женского пола – 1,5 %, мужского – 21,9 %).

Согласно действующему законодательству (ч. 6 ст. 88 УК РФ) наказание в виде лишения свободы
назначается несовершеннолетним осужденным на срок не свыше десяти лет и отбывается в
воспитательных  колониях.  Полученные  нами  данные  показывают,  что  распределение
осужденных по назначенным судом срокам отбывания наказания в виде лишения свободы
выглядит следующим образом:

до 1 года включительно приговорено 3,9% несовершеннолетних осужденных;—
к наказанию сроком свыше 1 года до 2 лет включительно – 18,5%;—
свыше 2 лет до 3 лет включительно – 28,5%;—
свыше 3 лет до 5 лет включительно – 33,9%;—
свыше 5 лет до 8 лет включительно – 11,6%;—
свыше 8 лет до 10 лет включительно – 3,6%.—

Кроме того,  в  последнее время значительно расширилась  практика  назначения условного
осуждения, которое, естественно, не применяется к осужденным, совершившим особо тяжкие
преступления и приговоренным судом на более длительные сроки.
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В зависимости от пола средний срок лишения свободы у обследованных осужденных составил в
мужских воспитательных колониях – 3,5 года и в женских воспитательных колониях – 3,1 года.
Вышеуказанные  результаты  прямо  соотносятся  с  показателями  о  категории  преступлений,
совершенных несовершеннолетними мужского и женского пола. Больший удельный вес особо
тяжких преступлений у  женщин,  содержащихся  в  ВК,  свидетельствует  о  том,  что  величина
среднего  срока  лишения  свободы  у  женщин  почти  сопоставима  со  средним  сроком  у
несовершеннолетних  мужского  пола.  Таким  образом,  выявленные  различия  по  тяжести
совершенных преступлений осужденными мужского и женского пола отразились на величине
средних сроков назначенного судом наказания.

Кроме  того,  следует  отметить,  что  средний  срок  лишения  свободы,  назначаемый  судом  в
отношении  несовершеннолетних  преступников,  как  правило,  ниже  среднего  срока,
предусмотренного  уголовным  законодательством.

Таковы  основные  положения  социально-демографической  и  уголовно-правовой
характеристики  несовершеннолетних  осужденных.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ

Воронин Роман Михайлович
Ганишина Ирина Сергеевна
Датий Алексей Васильевич

Профилактика,  согласно  С.Ю.  Ожегова,  Н.И.  Шведовой,  -  совокупность  предупредительных
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление нормального состояния, порядка. В
медицине под профилактикой понимается комплекс мер,  направленных на предупреждение
конкретных  заболеваний  или  патологических  состояний,  обеспечение  высокого  уровня
здоровья людей, их творческого долголетия, устранение причин заболеваний, в т.ч. улучшение
условий труда, быта и отдыха населения, охраны окружающей среды, сохранение и укрепление
здоровья.

Согласно дополнению к Федеральному закону от 25 октября 2006 года № 170-ФЗ, внесенному в
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года № 3-ФЗ,
«профилактика  наркомании  -  совокупность  мероприятий  политического,  экономического,
правового,  социального,  медицинского,  педагогического,  культурного,  физкультурно-
спортивного  и  иного  характера,  направленных  на  предупреждение  возникновения  и
распространения  наркомании».

В исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы осуществляется общая и
индивидуальная  профилактика  наркотической зависимости  осужденных [1,2,3,12,13,14,15,23].
Общая профилактика является массовой и направлена на противодействие наиболее общим
причинам  наркопотребления.  В  рамках  нее  персоналом  исправительного  учреждения
реализуются  следующие  направления  работы:  информационно-пропагандистская
деятельность,  развитие  адаптивных  навыков.  Индивидуальная  профилактика  направлена
осужденных,  демонстрирующих  поведенческие  нарушения  и  имеющих  опыт  употребления
наркотиков [6,7,8,9,24,25,26,27,28].

Профилактика  наркотической  зависимости  осужденных  [4,5,10,11,16,17,18,19,20,21,22,29,30]
включает  в  себя  три  основные  разновидности:

первичная профилактика - это комплекс мероприятий, предназначенных для избегания—
злоупотребления наркотиками, состоящий из информационного, просветительского,
медицинского и социально-психологического аспектов последствий от приема
наркотических веществ;
вторичная профилактика - система мероприятий, аналогичная раннему лечению;—
третичная профилактика, заключающаяся в лечении наркозависимых, ее цель заключается в—
прекращении употребления наркотиков и избегании дальнейших ухудшений в организме
осужденных.

Первичная профилактика наркотической зависимости осужденных осуществляется посредством
следующих стратегий:

информирование личности о ПАВ, их видах и воздействии на организм, психику и—
поведение;
формирование мотивации на гармоничное социально-психологическое и физическое—
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развитие и социально-поддерживающее поведение;
развитие протективных факторов здорового социально эффективного поведения;—
развитие навыков разрешения проблем, поиска социальной поддержки, отказ от ПАВ.—

Вторичная  профилактика  наркотической  зависимости  осужденных  осуществляется  с
применением  следующих  стратегий:

формирование мотивации на изменение поведения;—
коррекция дезадаптивных форм поведения;—
формирование и развитие социально-поддерживающей среды.—

Третичная  профилактика  наркотической  зависимости  осужденных  осуществляется  с
применением  нескольких  стратегий:

формирование мотивации на принятие лечения, прекращение употребления наркотиков;—
осознание ценностей личности;—
изменение жизненного стиля;—
развитие коммуникативной и социальной компетентности.—

Таким образом, первичная, вторичная и третичная профилактика наркотической зависимости
осужденных в исправительном учреждении взаимосвязаны друг с другом и носят комплексный,
системный характер.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ
НА УСЫНОВЛЕНИЕ РЕБЕНКА

Вайцель Алефтина Валерьевна

Создание подлинно семейного окружения для ребенка, оставшегося без попечения родителей,
возможно посредством его усыновления.

В  Семейном  кодексе  РФ  содержится  ряд  материально-правовых  норм  о  даче  согласия  на
усыновление, но в них практически не затрагивается вопрос о документальном оформлении
такого согласия. Пожалуй, исключением является только норма абзаца 2 п. 1 ст. 129 СК РФ:
«Согласие  родителей  на  усыновление  ребенка  должно  быть  выражено  в  заявлении,
нотариально  удостоверенном  или  заверенном  руководителем  организации,  в  которой
находится  ребенок,  оставшийся  без  попечения  родителей,  либо  органом  опеки  и
попечительства  по  месту  производства  усыновления  ребенка  или  по  месту  жительства
родителей,  а  также  может  быть  выражено  непосредственно  в  суде  при  производстве
усыновления». Но и она, считаем, несовершенна, так как под термином «заявление» обычно
понимается  обращение  к  органу,  организации  или  должностному  лицу  с  просьбой
осуществления  каких-либо  действий,  то  есть  подача  заявления,  как  правило,  требует
совершения  каких-либо  активных  ответных  действий  со  стороны того  лица,  которому  оно
адресовано. Но между дачей отцом и/или матерью ребенка согласия на его усыновление и
началом процедуры усыновления может пройти длительное время либо даже после получения
согласия родителей несовершеннолетнего могут вообще не усыновить. Исходя из сказанного,
полагаем,  что  этот  документ  правильнее  именовать  «согласие  на  усыновление»,  как  это
обозначено в названии статьи 129 СК РФ.

В отношении иных лиц, чье согласие по общему также требуется для усыновления ребенка,
либо просто указано «в письменной форме» (например, в ст. 131 СК РФ), либо вовсе ничего об
этом не говорится. Обратимся к нормам статьи 131 СК РФ: на первый взгляд, что понимать под
словами  «письменная  форма»  вроде  бы  не  вызывает  сомнений  в  том,  что  это  документ,
содержащий  информацию  автора  о  его  согласии.  Но,  вместе  с  тем,  возникает  несколько
вопросов: 1) Требуется ли такое «согласие в письменной форме» кем-либо удостоверять? 2)
Обязательно  ли  этот  документ  должен  быть  на  бумажном  носителе  или  возможно  его
представление,  например,  в  электронном  варианте?  3)  Должен  ли  данный  документ
представляться в орган опеки и попечительства или в суд? 4) Обязательно ли представлять
согласие  на  усыновление  лично  или  можно  направить  его  по  почте,  с  нарочным  и  т.п.
способом?

Ответ на первый из выше поставленных вопросов будет отрицательный, так как в законе чье-
либо удостоверение не предусмотрено, что,  на наш взгляд,  неверное решение со стороны
отечественного законодателя. Не давая подробные ответы на иные указанные выше вопросы,
так  как  они  неоднозначны,  попытаемся  сразу  же  перейти  к  собственному  видению  путей
конкретизации  ситуации.  Думается,  что  в  статье  131  СК  РФ  четко  должно  быть  указано
следующее:  согласие  в  письменной форме должно быть  на  бумажном носителе,  написано
собственноручно  (без  использования  компьютера  и  иных  печатающих  устройств)  и
представлено  в  орган  опеки  и  попечительства  автором  лично.

Форма выражения согласия супруга усыновителя, а также самого ребенка на его усыновление,
несмотря на ее важность, в нормах СК РФ не отражена. В отношении супруга, представляется,
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что наиболее оптимальной формой будет являться нотариальная. Особенно это актуально для
случаев, когда супруги длительное время совместно не проживают и налицо неприязненные
отношения между ними –  они могут  «безболезненно» урегулировать вопрос о соблюдении
требования  пункта  1  ст.  133  СК  РФ,  без  личного  общения  друг  с  другом  (например,
договорившись о даче согласия по телефону и передав его через кого-либо из родственников).

Вопрос  об  оформлении  согласия  ребенка  сложнее,  ведь  это  еще  не  полностью
сформировавшаяся социальная личность, и его мнение может измениться в любую минуту под
влиянием каких-либо субъективных или объективных факторов. Мы считаем, что подход должен
быть  гибким  и  зависеть  от  конкретной  ситуации,  связанной  с  усыновлением.  Так,  Н.И.
Беседкина, также отмечая, что форма выражения согласия ребенка не определена, считает, что
«согласие может быть выражено в заключении органов опеки и попечительства, в письменном
заявлении ребенка либо установлено непосредственно в суде». Но, полагаем, все же должно
быть общее правило о форме, например, такое: согласие несовершеннолетнего, достигшего
десяти лет,  на его усыновление оформляется в  виде акта,  составленного органом опеки и
попечительства с участием педагога и психолога. В зависимости от возраста, уровня развития
ребенка,  его психотипа и других индивидуальных особенностей могут применяться и такие
формы  выражения  согласия  на  усыновление  как  собственноручно  им  написанное  и
подписанное  письменное  согласие,  устное  подтверждение  вне  судебного  заседания
руководителю органа опеки и  попечительства или судье и  другие.  Все  эти  формы или их
примерный  перечень  могут  быть  указаны  в  п/п  4  п.  2  ст.  272  ГПК  РФ,  которым
предусматривается обязанность органа опеки и попечительства приложить к его заключению о
целесообразности  усыновления  и  согласие  усыновляемого  ребенка,  достигшего  возраста
десяти лет,  на  его  усыновление.  Попутно отметим,  что не совсем верным является  вывод
Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД
ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1) по "Концепции единого Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации" о том,  что положения главы ГПК РФ об усыновлении (удочерении)
«можно  оставить  без  изменения,  поскольку  они  содержат  регламентацию  порядка
рассмотрения  дел  исключительно  судами  общей  юрисдикции,  практика  сложилась  и  нет
оснований  для  изменения».  Помимо  вышеуказанного,  на  наш  взгляд,  имеются  и  иные
недоработки главы 29 ГПК РФ, но в связи с тем, что предметом рассмотрения данной статьи
являются материальные, а не процессуальные нормы, детальный анализ последних нами не
приводится.

Переходя  к  исследованию  норм  о  лицах,  которые  должны  выразить  свое  согласие  на
усыновление,  сразу  же  подчеркнем,  что  их  круг  неоправданно  расширен.  Так,  не  совсем
понятно,  зачем  требуется  согласие  опекунов  (попечителей),  приемных  родителей,
руководителей организаций, в которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей
(ст. 131 СК РФ), ведь даже при их отказе дать согласие на усыновление своего воспитанника в
интересах ребенка передать его в семью усыновителя, где он приобретет статус полноценного
члена семьи со  всеми вытекающими из  этого  правовыми,  социальными и  нравственными
последствиями.

Усыновление  «должно  иметь  место  только  в  случае,  если  родители  не  желают  или,  что
установлено  судом,  не  способны  выполнять  свои  обязанности».  В  качестве  одной  из
возможностей передачи детей на усыновление без согласия родителей норма статьи 130 СК РФ
называет непроживание родителей более шести месяцев совместно с ребенком и их уклонение
от его воспитания и содержания по причинам, признанным судом неуважительными. В такой
трактовке правовой нормы – «…воспитания и содержания...», то есть через союз «и», - есть один
изъян, позволяющий не учитывать интересы ребенка: речь идет о ситуациях, когда отдельно
проживающий родитель регулярно выплачивает алименты на содержание ребенка,  но при
этом не участвует в его воспитании. То есть получается, что закон не позволяет передавать
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несовершеннолетнего  под  усыновление,  т.к.  требование  статьи  130  СК  РФ не  соблюдено.
Думается, что правильнее было бы союз «и» изменить на союз «или».

Аналогичная ситуация наблюдается при применении нормы пункта 2 ст. 133 СК РФ: по нашему
мнению, там также требуется изменение союза «и» на «или», т.к. сейчас даже в случаях, когда
супруги прекратили совместную жизнь, например, 10 лет назад, но развод не оформили и место
жительства супруга известно, при отсутствии его согласия усыновление не может состояться.

Таким образом, нормы СК РФ и ГПК РФ требуют своей доработки и корректировки, и в конечном
итоге предлагаемые изменения будут в большей мере отвечать интересам детей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Воронова Елена Николаевна

Отмечая,  что  самым  эффективным  средством  обучения  иноязычной  социокультурной
компетенции является пребывание учащегося в стране изучаемого языка, следует принять тот
факт, что преподавание иностранных языков и культур в условиях современной реальности в
основном ведется вне языковой среды в опосредованном варианте. Студенты общаются на
занятиях с преподавателями и сверстниками, не являющимися носителями изучаемых языка и
культуры.  Современный  уровень  компьютерных  и  телекоммуникационных  технологий
открывает  новые  возможности  для  развития  адекватных  средств  обучения  иноязычной
культуре в организованном обучении иностранным языкам вне языковой среды. В настоящее
время  задача  преподавателя  заключается  не  только  в  том,  чтобы  вооружить  обучаемых
современными знаниями, но и научить студентов добывать самостоятельно эти знания, уметь
усваивать их, опираясь на уже изученное. Для достижения этих целей служит технология Веб-
квест (WebQuest), которая применяется как в школьной, так и в вузовской практике обучения.

Учителя,  преподаватели  и  методисты изучают  данную технологию в  разных  ракурсах.  Так,
О.Ю.Пестрецова  применяет  образовательный  веб-квест  (webquest)  на  занятиях  по
иностранному языку в школе в качестве проблемного задания с элементами ролевой игры, для
выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета [1]. А.В.Исаева и ряд
других  исследователей  изучают  применение  веб-квеста  как  формы  организации
самостоятельной работы студентов на занятиях по английскому языку [2]. Автор данной статьи,
акцентируя внимание на видах учебных проектов, также отмечает преимущества применения
веб-квестов при организации самостоятельной работы студентов как одного из видов учебных
проектов.

Ж.И.Садовская  использует  технологию  веб-квеста  как  способ  повышения  мотивационной
деятельности студентов [3]. Г.А.Воробьёв в своей работе рассматривает веб-квест технологию
как средство развития иноязычной социокультурной компетенции студентов [4]. А.А.Драгунова
приводит описание упражнений, которые могут применяться на занятиях, а также примеры тем,
в рамках которых может быть организована работа с вебквестом; определяет навыки и умения
студентов, которые формируются и развиваются при работе с вебквестом [5].

М.И.Зайкин, С.В.Напалков представляют модель использования тематических образовательных
Web-квестов  в  качестве  средства  развития  познавательной самостоятельности  учащихся  В
целесообразности включения Web-квестов образовательного назначения в учебный процесс с
целью  развития  познавательной  самостоятельности  учащихся  убеждают  следующие
соображения. Во-первых, в ряде проведённых диссертационных исследований (Е.И.Багузина,
Г.А.Воробьёв,  С.В.Катержина  и  др.)  показано,  что  использование  Web-квест  технологии
позволяет усиливать гуманитарную составляющую образовательной деятельности учащихся.
Установлено, что их вовлечение в познавательную деятельность на основе Web-квестов при
изучении  гуманитарных  предметов  способствует  более  быстрому  приобщению  их  к
общекультурным ценностям.  Во-вторых,  активное внедрение в  учебный процесс  Интернет-
технологий способствует достижению дополнительных образовательных целей, связанных с
формированием и развитием способностей обучающихся к самостоятельному поиску, сбору,
анализу  и  представлению  информации.  Учебный  процесс  предполагает  реализацию
современных  способов  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса,  их  новых
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ролей:  учителя,  как консультанта и ученика как активного исследователя,  самостоятельно и
творчески  работающего  над  решением  учебной  задачи,  широко  использующего
образовательные  возможности  компьютерных  и  Интернет-технологий  для  получения
необходимой  информации.  В-третьих,  нельзя  сбрасывать  со  счетов  и  то,  что  Web-квест
технология ориентирует на реализацию развивающей функции обучения, приобщает учащихся
к творческой деятельности. Вооружая обучаемых методами научного поиска, квесты развивают
критическое  мышление,  а  также  умения  сравнивать,  анализировать,  классифицировать,
мыслить абстрактно; у учащихся повышается активность и мотивированность к обучению; они
воспринимают  задание  как  нечто  «реальное»  и  «полезное»,  что  способствует  повышению
эффективности обучения в целом. [6].

Веб-квест  –  это  дидактическая  структура,  в  рамках  которой  планируется  увлекательная
поисковая деятельность студента при помощи Интернета и других средств информации [3].
Термин «квест»,  как  правило,  знаком современной молодёжи.  Под ним понимают «игру»,  в
которой  участник  должен  добиться  какой-то  конкретной  цели  (выполнить  задание  или
собственно «квест»), прибегая к помощи своих знаний и опыта, а также поиску необходимой
информации в Интернете [7].

Г.А.Воробьёв квалифицирует веб-квесты как отдельную категорию обучающих проектов — веб-
проекты [4]. Веб-квест (webquest) – это определенная форма подачи материала посредством
постановки задач, причем решения поставленных задач или ответы на вопросы обучаемые
получают с разных сайтов Интернета. Впервые методику Веб-квестов в 1995 году предложили
американец Берни Додж и австралиец Том Марч. Берни Додж классифицировал типы заданий,
которые представлены в веб-квесте. Типы заданий следующие: - задание на пересказ (Retelling
Task), - задание на компилирование (Compilation Task), - задание на поиск разгадки (Mystery Task),
- журналистское расследование (Journalistic Task), - ситуативное задание с заданными условиями
(Design Task),  -  творческое задание (Creative Product  Task),  -  задание на поиск компромисса
(Consensus Building Task) и многие другие. Подобная форма работы нацелена на отработку не
только  видов  речевой  деятельности  (чтение,  письмо,  аудирование,  говорение),  но  и  на
отработку  коммуникативно-речевых  умений  (осуществление  поиска  информации,  краткое
изложение прочитанного, умение делать выводы, высказывать и аргументировать свою точку
зрения) [8].

О.Ю.Пестрецова, касаясь проблемы типологизации веб-квестов и их характеристики, отмечает,
что веб-квесты могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и
межпредметными. Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся
информация  для  самостоятельной  или  групповой  работы  учащихся  с  ним  находится  на
различных веб-сайтах. Тематика веб-квестов может быть самой разнообразной, проблемные
задания  могут  отличаться  степенью  сложности.  Результаты  выполнения  веб-квеста,  в
зависимости от изучаемого материала, могут быть представлены в виде устного выступления,
компьютерной презентации, эссе, веб-страницы, веб-сайта.

Далее О.Ю.Пестрецова описывает процесс работы над веб-квестом. Задача веб-квеста состоит
не в том, чтобы обрушить на голову студента огромный объем фактических знаний. Он должен
быть составлен так, чтобы студент мог самостоятельно приобретать и усваивать полученные
знания. Обычно работа над веб-квестом начинается с постановки проблемного вопроса или с
создания  проблемной  ситуации,  которые  должны  мотивировать  студента,  побудить  у  него
интерес  к  данной  проблеме,  чтобы  он  смог  начать  свою  поисковую  деятельность.  После
введения  темы  студентам  предлагаются  задания,  которые  составляются  преподавателем  в
зависимости от темы и учитывая уровень студента. Все задания выполняются, как правило, в
рамках групповой работы. Для организации работы по выполнению заданий преподаватель
должен сделать ссылки на печатные источники, а также ссылки на источники в Интернете. Всё
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это обеспечивает  целенаправленный поиск  необходимой информации.  Описание процесса
позволяет обеспечить эффективный поиск необходимых знаний для решения поставленных
задач. Веб-квест включает в себя также презентацию результатов поисковой работы в виде
слайдов, Интернет-страницы, документа ВОРД или в любой другой форме. В конце выполнения
Веб-квеста студенты получают возможность критически проанализировать свою работу и дать
ей оценку,  а также оценить работу других. Преподаватель может,  в свою очередь, оценить
поисковую работу студентов. В процессе работы над Веб-квестом центром достижения знаний
является студент. Преподаватель перестаёт быть основным источником знаний для студентов.
Он  становится  лицом,  помогающим  эффективно  овладевать  полученными  знаниями.  Он
формулирует  задания,  подыскивает  источники  и  ссылки  в  интернете,  выполняет
консультативную роль, создаёт учебную обстановку, при которой учение происходит в рамках
творческой учебной мастерской.

Что касается области применения описываемой технологии, то работу над веб-квестом можно
использовать  на  всех  ступенях  обучения,  а  также  в  сфере  обучения  взрослых,  так  как
преподаватель  при  его  составлении  учитывает  уровень  обучаемых  и  владение  ими
необходимыми  компетенциями.  Применение  этой  методики  в  работе  со  студентами,
изучающими иностранные языки, способствует созданию у студентов устойчивого интереса к
изучению иностранного языка и совершенствованию речевых умений и навыков, приобщению
к чтению художественной, публицистической и специальной литературы на иностранном языке,
совершенствованию интеллектуальных способностей  личности,  получению эстетического  и
познавательного интереса, реализации креативного потенциала [1].

Г.А.Воробьёв в своей работе рассматривает использование веб-квест технологий как средства
развития иноязычной социокультурной компетенции студентов, даёт определение веб-квеста,
описывает  его  структуру  и  преимущества  использования  веб-квест  технологий,  функции
технологий веб-квестов в  процессе обучения,  предлагает  различные формы работы с  веб-
квестами. Автор создал веб-квесты для развития социокультурной компетенции студентов и
методики  их  использования;  разработал  ряд  рекомендаций по  созданию веб-квестов  и  их
применению в обучении иностранным языкам и культурам. Современный уровень развития
информационных технологий позволяет квалифицировать и телекоммуникационные проекты, и
веб-квесты  как  отдельную  категорию  обучающих  проектов  —  веб-проекты.  В  веб-квесте
студенту дается задание: собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-
либо  проблему,  используя  эти  материалы.  Ссылки  на  часть  источников  даются  студентам
преподавателем, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами.
По завершению квеста студенты либо представляют собственные веб-страницы по данной
теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме [4].

Согласно  Берни  Доджу,  Веб-квест  предполагает  четкую  структуру:  введение  (Introduction),
формулировка задания (Task), процедура выполнения задания (Process), оценка деятельности
обучаемых (Evaluation) заключение (Conclusion) [8]. Г.А.Воробьёв также отмечает, что веб-квесты
должны строиться по специальной «формуле» и состоять из следующих обязательных частей
применительно к учебной деятельности в вузе:

Введение, в котором студенту представляют проблему, ситуацию, фоновую информацию—
(Introduction).
Выполнимое и интересное задание (Task).—
Набор источников информации, отобранных преподавателем, необходимых для выполнения—
задания (Resources).
Описание процесса, который приведет студентов к выполнению задания. (Process)—
Заключение, которое подводит итог квеста, напоминает студентам о том, что они узнали и,—
возможно, дает установку на дальнейшую работу по данной теме (Conclusion).
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Среди преимуществ использования веб-квестов выявлены следующие:

аутентичность текстового материала и повышение мотивации;—
развитие умений мыслить;—
атмосфера сотрудничества.—

Технологии веб-квестов обеспечивают в процессе обучения:

виртуальную социокультурную среду страны изучаемого языка;—
аутентичность используемых материалов, представленных в сети;—
мотивацию студентов к самостоятельной познавательной деятельности;—
развитие информационной культуры обучаемых как необходимой составляющей—
общекультурной компетенции современной личности.

Среди  других  преимуществ  веб-квест  технологий  удалось  установить  также  творческий
характер  их  выполнения;  с  одной  стороны,  в  атмосфере  сотрудничества  и  чувства  своей
ответственности за успех общего дела, а с другой, в духе соревнования, желания быть лучше
соперника и высокой мотивации к успеху с реальными, наглядными и осязаемыми плодами
собственного труда. Кроме этого, работа с применением Интернета выполняется студентами с
большим  энтузиазмом  и  высокой  мотивированностью.  Задания,  которые  в  традиционном
исполнении могли бы показаться учащимся скучными и неинтересными, приобретают новую
привлекательную окраску в интеграции их с современными информационными технологиями.
Таким образом,  среди явных преимуществ использования веб-квестов в  учебном процессе
можно  выделить  высокую  мотивацию  обучающихся  при  самостоятельной  творческо-
познавательной  деятельности  в  сети,  наличие  реального,  "осязаемого"  результата  работы,
обучении  в  атмосфере  сотрудничества  и  ответственности  каждого  обучаемого  за  успех
выполнения всего проекта в целом (cooperative learning).

Мультимедийное  содержание  и  гипермедийная  структура  Интернета,  аутентичность
материалов создают у студента ощущение присутствия в языковой среде и свободы выбора,
снимают  ограниченность  рамками  какого-либо  учебного  пособия  или  устаревшего
аутентичного издания. Все перечисленные факторы, наряду с информационным богатством и
насыщенностью  Интернета  социокультурно-значимой  информацией,  а  также  результатом
выполнения квеста,  имеющим реальную ценность и применение в дальнейшей учебной и
профессиональной  деятельности  студентов,  служат  одной  из  основных  причин  высокой
эффективности работы по технологии веб-квестов.

Результаты  экспериментальной  работы  автора  свидетельствуют  о  высокой  эффективности
данного  вида  учебной  деятельности  в  повышении  таких  показателей  социокультурной
компетенции студентов, как:

повышение социокультурной компетенции студентов на всех уровнях восприятия—
(идентификационном, эмоциональном, личностном);
повышение уровня знаний реалий культуры, традиций, привычек и обычаев народа страны—
изучаемого языка, моделей поведения носителей иноязычной культуры;
увеличение словарного запаса студентов за счет лингвострановедчески-окрашенной—
лексики;
развитие толерантности, эмпатии и наблюдательности по отношению к культуре страны—
изучаемого языка;
повышение мотивации учащихся к изучению иноязычной культуры;—
повышение мотивированности студентов к использованию компьютерных технологий в—
своей учебной деятельности, как составляющей информационной культуры обучаемых.
осмысление многомерности мира и собственного "Я".—
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Жизнеспособными формами работы студентов с веб-квестами представляются следующие:

Создание краткосрочных веб-квестов на лингвострановедческие и проблемные темы.—
Результатом работы могут быть дискуссии, круглые столы, небольшие презентации.
Создание среднесрочных и долгосрочных веб-квестов, которые могут выполняться—
студентами частично аудиторно, частично внеаудиторно, при самостоятельной работе в
компьютерных классах. Результатом данной работы могут быть собственные
мультимедийные веб-страницы по заданной теме, составленные из материалов, полученных
в ходе работы (тексты, фото, графика, видеоклипы, звуковые материалы). Эти страницы могут
быть размещены на сайте вуза. Результатом работы могут быть также электронные
мультимедийные презентации в формате Microsoft Power Point или каком-либо другом,
которые также можно размещать на сайте университета или в пределах образовательной
сети университета. Возможно также и издание результатов веб-квестов в печатном виде
(брошюры, разработки студентов) на материалах, полученных из Интернета.
Создание веб-квестов самими студентами. Данный вариант может применяться на старших—
курсах либо в магистратуре.

Делая выводы, Г.А.Воробьёв справедливо отмечает, что:

Эффективность обучения иноязычной социокультурной компетенции вне языковой среды1.
значительно повышается при использовании Интернет-технологий и, в частности, веб-квест
технологий.
Технологии веб-квест проектов являются одним из адекватных средств развития2.
социокультурной компетенции, применение которых обеспечивает необходимые условия
для мотивированной, самостоятельной, творческой деятельности обучаемых в процессе
овладения иностранным языком и культурой;
Веб-квест проекты должны стать обязательным компонентом обучения в вузе в качестве3.
социокультурного сопровождения процесса овладения иностранным языком и культурой [4].

Представляется перспективным на уже имеющихся научных предпосылках создание постоянно
пополняющегося  банка  веб-квестов  в  единой  информационной  образовательной  сети
университетов и на их веб-сайтах. Сотрудниками кафедры английского языка для гуманитарных
направлений  и  специальностей  Саратовского  государственного  университета  им.
Н.Г.Чернышевского  разработаны  веб-квесты  для  студентов  заочного  и  дистанционного
обучения,  которые входят  в  список  заданий для  самостоятельного  выполнения.  Их  можно
использовать  и  для  внеаудиторной  работы  на  очном  отделении.  Студенты  оформляют
выполненные задания в форме контрольной работы.

В связи с тем, что современный человек находится в непрерывном процессе приобретения
знаний,  внедрение  Веб-квеста  в  учебный  процесс  позволяет  студенту  самостоятельно
организовывать своё учение, регулировать и направлять его. Веб-квест основывается, таким
образом, на конструктивистском подходе к обучению. Он позволяет эффективно использовать
Интернет-ресурсы в учебном процессе и успешно формировать мотивацию и интерес при
обучении  студентов.  Обобщая  результаты  исследования,  можно  заключить,  что  Интернет-
технологии  вообще  и  веб-квесты  в  частности  являются  эффективным  средством  развития
социокультурной компетенции студентов и должны найти применение на постоянной основе в
процессе овладения студентами иностранным языком и культурой.

Самостоятельная  работа  с  использованием  веб-квестов  является  эффективным  способом
изучения языка и культуры за счёт погружения в естественную языковую и культурную среду,
созданную  виртуальным  пространством  Интернета,  работы  с  аутентичными  материалами,
развития навыков поиска и анализа информации, умения работать в команде [9].
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По  мнению  автора,  Веб-квест  в  настоящее  время  относится  к  современным  методам
преподавания  иностранных  языков,  т.к.  обладает  преимуществами  и  перспективами
использования  в  вузовской  практике  преподавания  и  может  рассматриваться,  наряду  с
Портфолио  и  кейс-технологией,  как  альтернативное  средство  оценки  уровня  достигнутых
студентами результатов в их учебной деятельности и личностном росте [10].
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Парменова Диана Викторовна

Развитие  разговорной  речи,  усвоение  ребенком  всех  сторон  речи  (фонематической,
лексической,  грамматической)  происходит  в  дошкольном  детстве.

Развитие связной монологической речи является важной задачей речевого воспитания детей,
так как пребывание ребенка в социуме требует определенных вербальных и невербальных
сторон развития личности.

Проблемой изучения связной монологической речи занимались Т.В. Ахутина, В.П. Глухов, Н.И.
Жинкин, А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, А.В. Текучев и др.

Что  представляет  собой  связная  монологическая  речь?  Это,  прежде  всего,  высказывание,
имеющее  логический  смысл;  высказывание,  представляющее  собой  развернутую  фразу;
высказывание,  имеющее  в  своем  составе  предложения  логически  связанные  между  собой.

С.Л. Рубиштейн рассматривает «связность» как речевое оформление. Психолог конкретизирует
понимание связности как выражение внутреннего состояния человека, желающего в устном
или письменном виде представить мыслительную операцию, оформленную словесно [2].

Н.П. Ерастов считает, что связная монологическая речь характеризуется наличием следующих
связей: логических, функционально-стилевых, психологических, грамматических [1].

Связная  монологическая  речь  помогает  ребёнку  определяться  как  личности  в  социуме,
устанавливает межличностные отношения в окружающем его мире и является регулятивным
фактором, определяющим особенности поведенческого стиля.

Обучение связной монологической речи оказывает влияние на развитие речи дошкольника как
многофакторного аспекта, дающего векторное направление становлению личности в социуме.

Старшие дошкольники с ОНР имеют свои отличительные особенности в развитии и отличаются
от детей с развитием в норме. У них отмечаются трудности программирования содержания
развернутых  высказываний  и  их  языкового  оформления,  нарушения  связности  и
последовательности  изложения,  смысловые  пропуски,  выраженная  ситуативность  и
фрагментарность,  низкий  уровень  фразовой  речи.

Коррекционно-логопедическая  работа  по  формированию  связной  монологической  речи  у
старших дошкольников  с  ОНР осуществляется  практически  (игра,  режимные моменты)  и  в
процессе проведения речевых НОД.

Экспериментальное  исследование  предполагало  выявление  сформированности  связной
монологической  речи  у  старших  дошкольников  с  ОНР.

Анализ  результатов  исследования показал,  что  большая часть  детей (68%)  самостоятельно
составили предложение по ситуационным картинкам.  У  32% старших дошкольников с  ОНР
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задание вызвало трудности, им требовалась помощь взрослого. Это свидетельствует, что у них
есть трудности в установлении логико-смысловых отношениях между предметами и передаче
их в виде законченной фразы-высказывания.

С  целью  выявления  умения  у  старших  дошкольников  с  ОНР  самостоятельно  составлять
пересказ по тексту была предложена им сказка «Теремок».  Анализ результатов показал,  что
практически все дети (88%) успешно выполнили предложенное задание и только один ребенок
(12%) постоянно нуждался в помощи взрослого, у него нарушалась связность высказывания,
отдельные фрагменты носили простое перечисление.

Также старшим дошкольникам с  ОНР предлагалось  составить  рассказы:  из  личного  опыта,
описательный, на заданную тему. Анализ результатов исследования показал, что лишь один
ребенок (12%) справился со всеми предложенными заданиями. Рассказ был связный, объемный
и  содержательный.  Большинство  детей  (63%)  справились  с  этим  заданием  хуже.  Это
свидетельствует о слабой способности владения связной фразовой и монологической речью
при передаче своих жизненных впечатлений. 25% старших дошкольников с ОНР не смогли
справиться  с  предложенными  заданиями.  В  рассказах  этих  детей  отмечались  нарушения
структуры фраз, информативность рассказа недостаточна, им требовались наводящие вопросы.

Особое затруднение вызвало у детей задание на составление описательного рассказа. Рассказы
большинства детей (75%) были составлены с помощью экспериментатора, в них не отражены
существенные признаки предмета,  была нарушена логическая связь частей рассказа,  имели
место повторы. 25% детей не справились с заданием. В их рассказах отмечались перечисления
отдельных признаков и деталей предмета, имели хаотичный характер.

Таким образом, результаты экспериментального исследования показали, что уровень связной
монологической речи у старших дошкольников с ОНР средний. У них отмечаются трудности в
составлении  рассказов,  планировании  развернутых  высказываний,  нарушения  связности  и
последовательности изложения, смысловые пропуски, низкий уровень фразовой речи.

Следовательно,  результаты  проведенной  диагностики  свидетельствуют  о  необходимости
оказания  специальной  коррекционной  помощи  старшим  дошкольникам  с  ОНР  по
формированию  связной  монологической  речи.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ

Дубовик Ирина Михайловна

Современная эпоха – это век информатизации, век безусловного прогресса, век трансформации
приемов  восприятия  и  способов  постижения  мира.  Внимание  государств  к  имеющимся
системам  образования  продиктовано  необходимостью  модернизации  и  достижения
максимально возможной эффективности. Традиционная модель, имеющая установку получить
«образование  на  всю  жизнь»,  признается  мало  результативной  в  силу  несоответствия
социальной  динамике  и  предъявляемым  требованиям  к  личности  в  части  мобильности,
освоения необходимых навыков, актуальных направлений деятельности. На сегодняшний день
в качестве одного из главных компонентов модели социального развития выступает модель
непрерывного образования с установкой «образование через всю жизнь».

С дискурсом о непрерывном образовании неразрывно связано неформальное образование.
Его становление и развитие в истории зарубежной педагогики и образования прослеживается с
XIX  века,  когда  обозначились  первые  признаки  различения  реального  и  формального
образования. В условиях формального образования шла подготовка элитарных слоев общества
и его содержание основывалось на трансляции основ наук,  языков,  истории, классического
искусства. Реальное образование обеспечивало представителей среднего класса актуальными
и необходимыми знаниями.

Явного противопоставления неформального и формального образования не происходило. Как
отмечают В.В.  Мацкевич,  С.А.  Мацкевич и  Т.  Воложадская,  неформальное образование,  как
образование  общественное  и/или  частное  противопоставлено  формализованному,
государственному, бюрократическому [1]. Формализация была характерна для средневековой
школы  («схоластика»).  В  истории  Европы  XVII-XVIII  веков  при  активном  вмешательстве
государства наметились тенденции бюрократизации образования. Эти процессы происходили
на  всей  территории  Европы  (и  лишь  минимально  в  Англии).  Таким  образом  развитие
неформального образования на европейском континенте изначально явилось альтернативой
формализованному,  идентифицировалось  как  инновация  и  воспринималось  с
настороженностью.

В США при невмешательстве государства в сферу образования (вплоть до 60-х г.г ХХ века)
противопоставление неформального образования формальному не происходит. Наблюдаются
даже  перспективы  смешения,  сближения  и  взаимовлияния  различных  типов  образования:
государственного,  частного,  конфессионального  и  др.  Однако  в  1967  году  в  ходе  работы
международной  конференции  в  Вильямсбурге  неформальное  образование  стало  частью
международного дискурса о политике в области образования. Были сформулированы идеи, на
основании  которых  сделан  вывод  ситуации  «мирового  образовательного  кризиса».
Высказывалась обеспокоенность неподходящими учебными программами; указывалось на то,
что образовательный и экономический рост не всегда и не на каждом совпадают, а многие
страны испытывают политические или экономические затруднения в области финансирования
формального образования.  Прозвучал вывод в том,  что формальные системы образования
слишком  медленно  адаптируются  к  возникающим  социально-экономическим  изменениям,
прогресс в развитии затрудняет не только их собственный консерватизм, но и инерция самих
обществ [2].
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Данные идеи послужили отправной точкой для выделения следующих категорий: формального,
информального и неформального образования. В работах P. Coombs и M. Ahmed [3, 4] под
формальным образованием («formal education») понимается иерархически структурированная,
хронологически выстроенная «система образования»,  которая работает с  начальной школы
через  университет,  включающая  общее  академическое  образование,  различные
специализированные программ и учреждения технического и профессионального образования
в условиях очной формы обучения. Под информальным образованием («informal education»)
авторы  подразумевают  процесс  всей  жизни  человека,  в  котором  он  приобретает  опыт
отношений, формирует иерархию ценностей, приобретает навыки и знания из повседневного
опыта и получает воспитательные влияния из ресурсов в своей среде – от семьи и соседей, от
работы  и  игры,  от  рынка,  библиотеки  и  средств  массовой  информации.  Неформальное
образование  («non-formal  education»)  с  точки  зрения  P.  Coombs  и  M.  Ahmed  –  это  любая
организованная  образовательная  деятельность  за  пределами  установленной  формальной
системы, призванная служить клиентам обучения и цели обучения.

Указанные авторами различия носили, в основном, административный характер. P. Fordham
подчеркнул, что формальное образование было связано со школами и учебными заведениями;
неформальное  с  общественными  группами  и  другими  организациями;  и  информальное
охватывало то, что осталось, например, взаимодействие с друзьями, семьей и коллегами по
работе [5].

Обращает на себя внимание многочисленность и разнообразие инициатив,  относящихся к
неформальному  образованию.  Прежде  всего  данное  различие  проявляется  в  понимании,
интерпретации и особенностях реализации программ в развитых и развивающихся странах.
Разнообразие  программ  основывается  также  и  на  содержательном  аспекте:  дошкольное
образование  для  детей  младшего  возраста,  «догоняющие»  программы  для  школьников,
оставивших обучение, решение проблем неграмотности и получения базового образования
для  взрослых  и  молодежи,  политическое  образование,  различные  виды  учебной  работы,
связанные  с  инициативой  в  области  развития,  включая  сельскохозяйственные  знания  и
учебные программы медицинского характера.

Анализ  образовательных  программ по  таким параметрам как  цели,  принципы управления,
содержание, ресурсы и сроки реализации позволил Т. Simkins [6] создать Идеальную модель
формального  и  неформального  образования.  Специфика  формального  образования
заключается  в  долговременности  его  целей,  наличии  документа  о  получении  данного
образования, осуществлении внешнего контроля качества образования, ресурсозатратности,
стандартизации,  структурированности,  академичности  его  содержания.  Неформальное
образование  с  позиции  указанных  характеризует  безусловная  демократичность:
кратковременность  целей,  отсутствие  сертификата  после  прохождения  обучения,
осуществление  управления  обучающимися,  ресурсосберегающие  принципы,
индивидуализация,  практикоориентированность  содержания.

Одним  из  самых  сложных  вопросов,  освещаемых  в  зарубежных  источниках  ХХ  века  по
проблемам  неформального  образования,  выступает  идея  «снизу  вверх».  Р.Е.  Fordham
акцентирует необходимость того, чтобы предоставляемое образование опиралось на интерес
учащихся, причем организацию обучения и планирование учебного плана также желательно
осуществлять самим учащимися. По мысли Р.Е. Fordham, это должно расширить возможности
учащихся  в  осознании  социальной  структуры и,  при  необходимости,  дать  возможность  ее
изменения [5].

T.  Jeffs  и  M.  K.  Smith  развивают  вышестоящую  проблематику  и  обращают  внимание  на
существующие противоречия учебных программ формального и неформального образования.
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Всего  образовательные  программы,  инициируемые  государством,  относятся  к  категории
формального  образования  и  организуются  по  принципу  «сверху  вниз».  В  то  время  как
неформальное образование направлено на реализацию интересов обучаемых,  планируется
ими, т.е. осуществляется с позиции «снизу вверх» [7].

Сегодня  активное  продвижение  идей  неформального  образования  осуществляется  такими
глобальными  организациями,  как  ЮНЕСКО  и  ООН.  Начиная  с  2005  года  ЮНЕСКО  особое
внимание обращает на роль и ресурсы неформального образования в  работе с  детьми и
молодежью из малообеспеченных и социально уязвимых семей и слоев населения [8].

В 2011 году в Париже в ходе 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята
резолюция,  в  которой  были  пересмотрены  международные  стандарты  образования.  На
основании  этого  документа  неформальным  признается  образование,  которое
«институционализировано,  целенаправлено  и  спланировано  лицом  или  организацией,
обеспечивающей  предоставление  образовательных  услуг»  [9].  На  современном  этапе
сущностной  характеристикой  неформального  образования  позиционируется  его
дополнительность или альтернативность формальному образованию. К формам организации
неформального  образования  могут  относиться  краткосрочные  курсы,  семинары,  тренинги,
мастер-классы и т.п.

По мнению В.В.  Мацкевич,  С.А.  Мацкевич и Т.  Воложадской,  в  том,  что «противостояние и
противопоставление  неформального  образования  формализованному  государственному
смягчается,  между  ними  устанавливаются  отношения  взаимодополнения»  [1,  с.  9].
Неформальное  образование,  осуществляемое  на  основе  частной  или  общественной
инициативы,  представляет  из  себя  экспериментальное  поле  для  внедрения  новейших
технологий.  Эффективность  апробированных  программ  в  условиях  неформального
образования, становится критерием для государственной системы образования, которая охотно
перенимает эти технологии.

Т.В.  Мухлаева,  ссылаясь  на  данные  Европейской  ассоциации  образования  взрослых,
подчеркивает особенности современной трактовки неформального образования. С позиций
этого  определения  звучание  термина  приобретает  новую  окраску.  Под  «неформальным
образованием»  подразумевается  «специально  организованная  деятельность  по
способствованию  процессу,  в  рамках  которого  люди  могут  сознательно  развиваться  как
личности,  самостоятельно  опираться  на  свои  собственные  возможности  в  социальных
отношениях и деятельности с помощью повышения уровня знаний и понимания; соотнесения
собственных мнений и  чувств  с  мнениями и  чувствами других  людей;  развития  умений и
способов их выражения» [11, 12].

Такое  понимание  термина,  уточняет  Т.В.  Мухлаева,  конкретизирует,  что  неформальное
образование включает любое обучение, направленное достижение свободно выбранной цели,
которая учитывает социальный аспект: «неформальное обучение покрывает практически все
действия,  не  направленные  на  получение  диплома  или  признанного  свидетельства  об
окончании,  происходящие  за  рамками  институционализированного,  запланированного
школьным  или  профессиональным  обучением  контекста»  [11].

В  условиях  неформального  образования  предполагается  развитие  не  только
профессиональных компетенций обучающихся. Одно из центральных мест занимает активная
гражданская  позиция  и  социальное  включение  индивидов.  Поэтому  формирование
компетенций, необходимых для коммуникации и сотрудничества, столь же приоритетно, как и
развитие  профессиональных  навыков.  В  этой  связи  Т.В.  Мухлаева  обращает  внимание  на
критерии признания неформального образования. С одной стороны, отмечает исследователь,
учитываются  «приобретенные  в  рамках  образования  ключевые  компетенции;  эта  форма
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признания  в  основном  относится  к  профессиональной  компетенции,  выливающейся  в
квалификацию» [11]. Не в меньшей степени значимо «социальное признание (одна из форм
валидации неформального обучения),  направленное на  определение статуса  и  самооценку
индивидов, принимающих активное участие в добровольной деятельности» [11].

Совет  Европы,  являясь  организацией,  которая  действует  в  сфере  стандартов  права,  прав
человека,  культурного  взаимодействия  и  демократического  развития  стран-членов  Совета,
всегда оказывал содействие неформальному обучению.  К  мероприятиям,  направленным на
продвижение идей неформального образования и его валидацию относятся Симпозиум по
неформальному обучению (Страсбург,  2000 г.)  и конференция Совета Европы и Ресурсного
центра SALTO «Мосты для признания» (Лойвен, 2005 г.). В ходе данных мероприятий выделены
основные признаки неформального образования:

добровольность;—
доступность;—
ориентация на педагогические цели;—
взаимодополнение (дополняет составные части непрерывного обучения, в том числе—
формальное обучение;
приоритет активной деятельности, социальных компетентностей;—
опора на опыт;—
стремление к удовлетворению запросов обучающихся [13, 14].—

Важной  действующей  мерой  Совета  Европы  также  является  Рекомендация  (2003  г.)  о
содействии  и  признании  неформального  обучения  молодежи,  инициирующая  создание
Европейского портфолио для работающих молодежных лидеров и молодежных работников. В
2007 году портфолио для молодежных лидеров и молодежных работников был разработан.

Ведущие  страны  мира  на  уровне  государственной  власти  признают,  что  основой  для
общественного  и  экономического  развития,  прогрессирования  науки  и  техники,
культивирования  личностных  ресурсов  необходимы  знания.  В  связи  с  этим  произошла
трансформация парадигмы образовательной системы:  устаревшее положение «обучение на
всю жизнь» утратило свою значимость,  ему на смену пришел лозунг «обучение через всю
жизнь». К основным положениям непрерывного образования, которые нашли свое выражение
в формулировках Международной комиссии ЮНЕСКО по образованию, относятся: «научиться
познавать;  научиться  делать;  научиться  жить  вместе;  научиться  жить»  [9].  Непрерывное
образование являет собой совокупность образовательной системы и в максимальной мере
отражает  потенциальные  возможности  неформального  образования.  В  наиболее  развитых
странах, по данным ЮНЕСКО, в системе неформального образования занято 30-40% населения
в возрасте 25-64 года; соответствующая часть населения Европы составляет 17%; в России этот
показатель составляет лишь 8% [10].

Во многих странах мира на протяжении нескольких десятков лет проблема неформального
образования и его признания осмысливается в научном дискурсе.

Во Франции особо ценятся формальные квалификации, но также существует давняя традиция
валидации (признания) результатов неформального образования [15]. Свыше двадцати лет в
стране  осуществлялось  ее  становление  и  развитие.  А  с  принятием  в  2002  г.  Закона  «О
социальной модернизации» и введением в обиход французского законодательства понятия
«валидация знаний, приобретенных посредством опыта» («Validation des Aquis de l’Expérience»
(VAE),  был  подведен  итог  в  создании  нормативно-правовой  базы  неформального  и
информального образования. В данный момент государственные органы, муниципалитеты и
образовательные организации обеспечивают ее  реализацию.  Результаты неформального и
информального образования учитываются с помощью суммативных и формативных подходов.
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Закон 2002 г. о VAE придает значение выдаче сертификатов (суммативная валидация). Человек,
имеющий опыт  работы не  менее  пяти  лет  обладает  правом доступа  к  валидации знаний,
полученных в ходе неформального образования или посредством опыта.

Независимая  оценка  компетентности  (формативный  подход)  позволяет:  «оценить
профессиональный  и  личный  опыт;  выявить  и  оценить  знания  и  навыки,  полученные  на
рабочем месте, в процессе обучения и жизни в обществе; определить потенциал индивидума;
соединить и структурировать элементы, чтобы сформировать личный или профессиональный
проект;  помочь  индивидуумам  управлять  своими  личными  ресурсами  и  использовать  их;
расставить профессиональные приоритеты; сделать возможным максимальное использование
личных качеств при выборе карьеры и ее смене» [14, с. 41].

По результатам анализа консультант аккредитованного центра выдает документ и рекомендует
кандидату последующие действия по достижению целей.

Недостатком  развития  и  валидации  неформального  образования  во  Франции  является
непродуманность  методологии  валидации.  Эксперты  зачастую  испытывают  затруднения  в
попытках формализовать опыт кандидатов [16].

Финляндия  является  одной  из  стран,  обладающих  мощной  системой  неформального
образования  и  богатой  его  историей.  Понятие  «неформальное  образование»  в  финской
традиции подразумевает спектр возможностей общего образования, которые предоставляют
образовательные  учреждения.  Отличительной  чертой  неформального  образования  в
Финляндии  является  наличие  разнообразных  образовательных  программ,  применение
личностно  ориентированного  обучения  и  добровольное  участие.

В Финляндии существует система валидации неформального и информального образования,
которая  поддерживается  государством.  Процесс  подтверждения  квалификации
совершенствуется  и  стандартизируется.

Миссия  неформального  образования  в  Финляндии  заключается  в  воспитании  активной
гражданственности и предотвращении социальной маргинальности.

Перед  системой  образования  современной  Германии  ставятся  новые  задачи:
межпрофессиональная  мобильность  и  непрерывное  обучение.  В  этой  связи  особую
актуальность  приобретают  такие  формы  образования,  как  неформальное  и  спонтанное
(информальное)  [17,  с.  11].  Реализация новой образовательной политики осуществляется в
условиях  двух  исследовательских  проектов:  Weiterbildungspass  (Паспорт  непрерывного
образования) и Lernkultur Kompetenzentwicklung (Развитие компетенций как культуры обучения).

В  рамках  первого  проекта  (Weiterbildungspass)  осуществлялось  исследование  применения
паспорта непрерывного образования [18]. Проанализирована 51 pass-инициатива в школах,
профессиональном образовании, волонтерской деятельности. По итогам реализации данного
исследовательского проекта была разработана модель национального паспорта. Функционал
модели заключался в подтверждении и оценке компетентностей, приобретенных в условиях
неформального образования, определении жизненных, профессиональных целей обладателя
паспорта и побуждении его к реализации поставленных задач.

Проект Lernkultur Kompetenzentwicklung направлен на разработку и апробацию эффективных
образовательных  программ,  повышение  профессиональной  компетентности  обучающихся,
изучению возможностей более результативного осуществления неформального обучения.

В Германии существует также Nachweismappe Ehrenamt (Портфолио волонтера). Компетенции,
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содержащиеся в нем,  предусматривают мотивацию, навыки работы в команде,  способность
действовать  независимо.  Подтверждение  компетенций  осуществляет  Немецким  институт
молодежи  с  применением  паспорта  Kompetenzbilanz,  имеющего  многоуровневую  систему
оценивания [17, с. 74].

Повышенное внимание неформальному образованию уделяется и в Нидерландах. Одним из
направлений  его  внедрения  является  сфера  образования.  Одобренный  в  2004  году
парламентом страны Закон «О профессиях в сфере образования» обязал педагогов повышать
квалификацию.  Валидация  квалификаций,  приобретенных  посредством  неформального
образования, осуществляется в ходе процедуры оценки EVC (Erkenning Verworven Competenties).
Прохождение теста на профессиональную пригодность позволяет определить у кандидатов,
имеющих  минимальный  уровень  университетского  образования,  наличие  необходимых
компетентностей  для  начала  осуществления  педагогической  деятельности.  Параллельно
кандидаты  принимаются  на  курс  обучения,  по  окончании  которого  предполагается
приобретение  квалификации  преподавателя  [14,  с.  51].

В Великобритании разработка нормативной базы по признанию результатов неформального
образования  была  предпринята  сравнительно  давно,  тем  самым  своевременно  были
предприняты меры по преодолению дезинтеграции профессионального образования [18, с. 4].
Введение  национальных  профессиональных  квалификаций  (NVQs)  в  1989  году  обеспечило
наличие модульной системы, которая представляет альтернативу школьному образованию и
основывается на практическом обучении» [19, с. 78].

Официальное  признание  неформального  образования  в  Великобритании  Департаментом
бизнеса, инноваций и квалификаций состоялось в 2009 году [20].  В этом же году состоялся
Фестиваль революционного обучения, который поддерживался библиотеками, предлагающими
много интересных форм неформального обучения.

Обобщая сказанное, следует сделать ряд выводов:

В истории становления и развития неформального образования в зарубежной педагогике1.
целесообразно условно выделить следующие периоды: период «различения» реального и
формального образования (XIX век), период «противопоставления» формального и
неформального образования (ХХ век), период «взаимодополнения» формального,
неформального и информального образования (XXI век).
В ХХ веке в США был впервые поднят вопрос о необходимости дифференциации трех типов2.
образования: формального, неформального и информального; осуществлялась разработка
понятийно-методологического аппарата этих типов образования.
В попытках обоснования необходимости разделения и конкретизации специфических3.
особенностей тех или иных видов образования выделяется ряд исследовательских подходов:

определение специфики структуры и содержания (P. Coombs и M. Ahmed): под формальным—
образованием («formal education») понимается иерархически структурированная,
хронологически выстроенная «система образования», которая работает с начальной школы
через университет, включающая общее академическое образование, различные
специализированные программ и учреждения технического и профессионального
образования в условиях очной формы обучения. Информальное образование («informal
education») – процесс всей жизни человека, в котором он приобретает опыт отношений,
формирует иерархию ценностей, приобретает навыки и знания из повседневного опыта и
получает воспитательные влияния из ресурсов в своей среде – от семьи и соседей, от
работы и игры, от рынка, библиотеки и средства массовой информации. Неформальное
образование («non-formal education») (P. Coombs и M. Ahmed) – это любая организованная
образовательная деятельность за пределами установленной формальной системы,
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призванная служить клиентам обучения и цели обучения [3, 4];
особенности реализации типов образования в условиях взаимосвязи с институтами—
общества (P. Fordham): формальное образование связано со школами и учебными
заведениями; неформальное с общественными группами и другими организациями; и
информальное охватывает то, что осталось, например, взаимодействие с друзьями, семьей и
коллегами по работе [5];
создание идеальной модели формального и неформального образования (Т. Simkins) на—
основе анализа таких параметров как цели, принципы управления, содержание, ресурсы и
сроки реализации: специфика формального образования заключается в долговременности
его целей, наличии документа о получении данного образования, осуществлении внешнего
контроля качества образования, ресурсозатратности, стандартизации, структурированности,
академичности его содержания; неформальное образование характеризует
кратковременность целей, отсутствие сертификата после прохождения обучения,
осуществление управления обучающимися, ресурсосберегающие принципы,
индивидуализация, практикоориентированность содержания [6];
Р.Е. Fordham [5], T. Jeffs и M. K. Smith [7] осуществляют дифференциацию различных типов—
образования на основе системообразующих принципов «сверху вниз» и «снизу вверх»: все
образовательные программы, инициируемые государством, относятся к категории
формального образования и организуются по принципу «сверху вниз», как неформальное
образование направлено на реализацию интересов обучаемых, планируется ими, т.е.
осуществляется с позиции «снизу вверх».

В XXI веке активное продвижение идей неформального образования осуществляется1.
ЮНЕСКО и ООН. Противопоставление формального и неформального образования
признано непродуктивным, целесообразными признаются действия, основанные на
взаимодополнении разных видов образования.
В современных условиях неформальное образование характеризуется рядом признаков2.
(добровольность; доступность; ориентация на педагогические цели; взаимодополнение;
приоритет активной деятельности, социальных компетентностей; опора на опыт; стремление
к удовлетворению запросов [13, 14]) и в основном направлено на решение проблем
профессиональной компетентности обучающихся, их социальной включенности и
формирование гражданской позиции.
Опыт реализации неформального образования за рубежом преимущественно связан с3.
решением проблем молодежи, весомая часть непрерывного образования ориентирована на
взрослых людей в контексте личностного, социального развития, карьерного роста и т.д.
Центральной проблемой неформального образования взрослых выступает вопрос его
валидации.
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА

ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Дубовик Ирина Михайловна

Несомненно, что общественный прогресс связан с развитием образования, культивированием
человеческого капитала. Именно поэтому Организация Объединенных Наций провозгласила
XXI век «веком образования».

В условиях постсоветских демократических, социальных и экономических трансформаций для
государств, получивших независимость, вопросы образования приобрели особую актуальность.
Среди наиболее активно реализующих идеи неформального образования выступили страны
Восточного  партнерства  (Беларусь,  Украина,  Молдова,  Армения,  Азербайджан,  Грузия)  и
Эстония.

Одной  из  важнейших  предпосылок  развития  неформального  образования  в  Беларуси,  как
указывает в своем исследовании С. Лабода, является возникновение нового запроса на итог и
результат  образования  [1,  с.  38].  Приобретенная  независимость  инициировала
реформирование национальной системы образования, которая призвана обеспечить людей
актуальными знаниями и компетентностями для построения собственной жизни и участия в
жизни  государства  [2,  с.  137].  Центральная  роль  в  решении  этой  задачи  выделяется
неформальному образованию

В  Кодексе  Республики  Беларусь  об  образовании  понятие  «неформальное  образование
взрослых»  не  получило  своего  закрепления,  в  этом законодательном акте  речь  ведется  о
системе дополнительного  образования,  которая  определяется  следующим образом:  «...  вид
дополнительного  образования,  направленный  на  профессиональное  развитие  слушателя,
стажера и удовлетворение их познавательных потребностей» [3].

Однако  фактически  неформальное  образование  в  Беларуси  развивается  с  опорой  на  ряд
принципов:

«учиться в действии» - получать различные умения и навыки во время практической—
деятельности;
«учиться взаимодействовать» - предполагает получение и развитие представлений о—
различиях, которые существуют между людьми, умение работать в группе и в команде, а
также принимать окружающих такими, какие они есть, и сотрудничать с ними;
«учиться учиться» - получать навыки поиска информации и ее обработки, навыки анализа—
собственного опыта и выявления индивидуальных образовательных целей, а также
способность применять вышеназванное в различных жизненных ситуациях» [1, с. 40].

В Беларуси систему неформального образования представляют следующие группы субъектов:
образование  в  некоммерческие  негосударственные  организациях;  бизнес-образование;
конфессиональное  образование;  дополнительное  образование  [4,  5].

Активно применяются новые для белорусского образования технологии: case-study, симуляции,
мастерская будущего, openspace, worldcafe, встречи в формате «образовательное кафе» и др. [1].
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Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО организует для школьников и студентов деятельность в
контексте идей неформального образования. Основными направлениями программы являются:
«Университеты  клубов  ЮНЕСКО»  (самоуправление,  тренинги  по  овладению  жизненными
навыками, биржа идей и проектов,  мероприятия культурной и спортивной направленности,
пресс-центр); «Академии клубов ЮНЕСКО» (проектный менеджмент, связи с общественностью);
«Учебные кружки и образовательные курсы» (курсы для тренеров,  молодежных лидеров по
реализации  социальных  проектов);  «Молодежь  в  действии»  (семинары,  тренинги,
международные обмены по актуальной молодежной тематике);  «Молодежные инициативы в
области неформального образования» (малобюджетные инициативы по решению актуальных
задач) [6, 7].

Но, как констатирует С.А. Мацкевич, существуют ряд проблем в сфере становления и развития
неформального образования на территории Беларуси. К ним относятся вопросы кадрового и
ресурсного  обеспечения.  Варианты  решения  сложностей  С.А.  Мацкевич  усматривает  в
реализации  двух  линий,  противоречащих  друг  другу:

сотрудничество с государством (автор определяет данное направление путем наименьшего—
сопротивления);
конкурирование с государством (мы «…можем конкурировать в качестве идей, видов и форм—
образовательной деятельности, в уровне транслируемого знания» [8, с. 36].

На сегодняшний день в Беларуси имеются качественные наработки, основываясь на которых,
возможно  реализовать  заявленную  выше  претензию.  Это:  методологизация  образования,
проектирование  реформ  среднего  и  профессионального  образования,  разработка
инновационных  программ  в  области  менеджмента  образования  [9,  10,  11].

К основным задачам образовательной стратегии республики Армения относится обеспечение
неформального образования для всех жителей страны, в том числе, для детей и подростков.
Законодательная база республики Армения обслуживает цели неформального обучения. Таким
законами, в частности, являются:

Закон «О правах ребенка», предполагающий создание благоприятных условий, которые—
способствуют обеспечению в общеобразовательных и специализированных школах,
центрах детского творчества развития индивидуальных особенностей ребенка, его таланта и
способностей.
Закон «Об экологическом образовании и воспитании населения», направленный на—
получение знаний в области экологии, экологическое воспитание, формирование
экологической культуры.
Закон «О социальном обеспечении детей, оставшихся без попечения родителей», согласно—
которому для детей, оставшихся без попечения родителей, создаются профессиональные
рабочие места.

Целью неформального образования в республике Армения является развитие политического,
гражданского,  социального,  экономического и культурного самосознания личности,  которое
формируется вне или в рамках системы формального образования [12, с. 17].

Неформальное обучение в Армении обладает рядом характеристик:

образовательную программу составляют сами учащиеся, предполагается также ее коррекция—
в ходе реализации курса;
обучающиеся выбирают наиболее интересные части процесса и принимают в них участие;—
в ходе освоения программы внимание уделяется ментальной, чувственной и физической—
деятельности субъектов обучения;
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процесс осуществляется тренером, имеющим соответствующую квалификацию;—
знания формируются в условиях выстраивания горизонтали взаимодействия участников—
(«методом равный-равному» [12, с. 18]);
оценивание эффективности обучения осуществляется со стороны государственных и—
общественных организаций, а также посредством самооценки участников образовательного
процесса качества своей подготовки и определения соответствия ожиданиям;
по итогам курса выдается «сертификат участия» [12, с. 17 – 18].—

Развитие системы неформального образования в республике Армения находится на стадии
активного функционирования. На период 2013-2017 гг. разработана программа действий по ее
совершенствованию. В число задач данной стратегии включены:

Совершенствование законодательной базы; признание понятия «неформальное1.
образование» в качестве правовой категории.
Определение принципов финансирования.2.
Разработка системы оценивания и валидации результатов.3.
Совершенствование механизмов управления.4.
Конкретизация полномочий различных исполнителей неформального образования.5.
Организация курсов переподготовки и повышения квалификации в целях формирования6.
профессиональных компетентностей специалистов, реализующих программы
неформального образования.
Обеспечение высокого качества разнообразных форм неформального образования,7.
повышение эффективности образовательных программ.
Удовлетворение личностных и профессиональных потребностей участников процесса8.
обучения.
Реализация идеи социальной инклюзии для уязвимых групп населения.9.
Применение технологий дистанционного обучения, обучения в режиме on-line [12, с. 19 –10.
20].

Эстония присоединилась к Болонской и Сорбонской декларациям, определившим единую зону
науки  и  образования,  и  приняла  Закон  «О  признании  профессиональных  квалификаций,
приобретенных  в  иностранных  государствах».  В  политической,  образовательной,  трудовой
сфера государства сегодня происходят переходные процессы. Осуществляется непрерывное
совершенствование  системы  образования  с  учетом  неформального  и  информального  его
видов. Наряду с этим изменяется законодательная база: принятые Закон «Об университетах» и
Закон «О высших прикладных учебных заведениях» предписывают аккредитацию полученного
ранее формального и неформального образования (APEL) [13, с. 90–96].

Наибольшей  инициативностью  в  решении  вопросов  объединения  и  взаимодополнения
формального,  неформального  и  информального  образования  отличаются  несколько
некоммерческих  неправительственных  организаций:  Эстонская  ассоциация  андрагогов
«ANDRAS»,  Эстонский  образовательный  форум,  Эстонская  ассоциация  повышения
квалификации,  Молодежный сектор.  Данные организации видят  свою миссию во внесении
лепты  в  образовательную  политику,  проведении  исследований,  организации  обучения  и
информационно-просветительской деятельности.

Сформирована  в  2001  году  экспертная  рабочая  группа  по  инициативе  Министерством
образования  Эстонии  разработала  стратегию  непрерывного  обучения.  Членами  рабочей
группы  были  назначены  специалисты,  представляющие  различные  сектора  и  уровни
образования,  крупные и малые предприятия,  а  также государственный сектор и различные
сферы деятельности. Рекомендации, разработанные членами экспертной группы, были даны с
учетом национальных приоритетов образования и вступили в силу с июля 2004 года.
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На период 2004–2006 гг. Национальными приоритетами образования взрослых стали:

обеспечение большего доступа к обучению в течение всей жизни для взрослых, включая тех,1.
кто бросил обучение;
развитие системы консультирования взрослых, включая консультирование по вопросам2.
профессиональной деятельности, а также информационную базу данных по образованию
взрослых;
развитие системы аккредитации предыдущего и неформального образования;3.
разработка модели финансирования образования взрослых, включая изменения системы4.
налогообложения с целью мотивации работодателей инвестировать в обучение своих
работников;
обеспечение качества образования взрослых, включая практическое обучение» [14, с. 73].5.

На  сегодняшний  день  отмечается,  что  работодатели  Эстонии  оценивают  опыт  работы
работника больше, чем наличие у него диплома о высшем образовании [там же, с. 75].

Коллектив авторов издания «Европейский опыт признания профессиональных квалификаций,
полученных  в  результате  неформального  и  спонтанного  обучения»  [14],  наблюдая  за
процессом  становления  системы  неформального  образования  в  современной  Эстонии  и
анализируя  сложности  и  перспективы  развития  данных  процессов  приходит  к  следующим
выводам:

важнейшим документом валидации неформального и информального образования являются1.
Национальные приоритеты образования взрослых, которые были разработаны
Министерством образования Эстонии совместно с заинтересованными организациями;
на сегодняшний день отсутствует полная количественная и качественная информация по2.
вопросу аккредитации предыдущего и неформального образования, так как данный процесс
инициирован в последние годы;
детальное регулирование аккредитации APEL не осуществляется, положения по ее3.
применению регламентируется правилами внутреннего распорядка организации.
государством производится разработка профессиональных стандартов, но целостного4.
видения системы, универсальных инструментов сопоставления квалификаций пока не
существует.

Активные  реформы  в  сфере  образования  происходят  сейчас  в  Республике  Азербайджан.
Законодательная  база  (Закон  об  образовании  Республики  Азербайджан,  ст.  12)  признает
существование следующих типов образования: формальное, неформальное, информальное.

Рассмотрение  вопросов  профессионально-технического  образования,  переподготовки  и
повышения  квалификации,  обмена  опытом  и  получение  образования  по  интересам
рассматривается  азербайджанскими  специалистами  в  контексте  проблем  неформального
образования  [15].

Наиболее пристальное внимание в  Азербайджане привлекается к  сфере профессионально-
технического  образования.  Являясь  членом  множества  международных  организаций,
Азербайджан сотрудничает со многими странами, активно перенимает международный опыт
неформального  технического  и  профессионально-технического  образования,  принимает
гуманитарную  помощь,  которую  международные  организации  направляют  в  целях
реструктуризации  системы  образования  в  стране.

Повышенный  интерес  республики  Азербайджан  к  проблемам  неформального
профессионально-технического  образования  обусловлен  социально-экономическими
сложностями: не подготовлены государственные стандарты неформального профессионально-
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технического образования,  МТБ профессионально-технических учреждений крайне устарела
(средств государственного бюджета для ее укрепления и развития недостаточно), очень остро
стоят кадровые вопросы, значительно снизилось количество учеников [там же]. Статистические
данные  красноречиво  подтверждают  проблемную  ситуацию  республики  Азержайджан,
связанную  со  включенностью  молодых  людей  в  реализацию  программ  неформального
образования:  «около  32,  8%  азербайджанских  учеников,  окончивших  общее  среднее
образование  (11  класс)  в  2008  году  отправились  на  учебу  в  высшие  и  средние  учебные
заведения, 6,3 % из них учились в ПТУ или проходили профессиональные курсы и 57,5 % из них
не участвовали в любой образовательной программе» [15, с. 32]. Неорганизованные в системе
неформального образования молодые люди «составляют более одной трети от общего числа
безработных  граждан»  [там  же].  Риск  дальнейшего  роста  уровня  безработицы  крайне
актуализирует  вопрос  совершенствования  системы  неформального  образования  для
подрастающего  поколения  республики  Азербайджан.

Для улучшения сложившейся обстановки правительство страны предпринимает следующие
шаги:

увеличение затрат на развитие программ неформального образования за счет—
государственного бюджета и частных пожертвований;
прогнозирование потребностей производства и расширение сети подготовки,—
переподготовки и повышения квалификации с учетом потенциального спроса;
увеличение планов приема в учреждения профессионально-технического образования и—
продление сроков обучения молодых людей [15, с. 36 - 37].

Активное  сотрудничество  с  учреждениями  Организации,  опора  на  международный  опыт  в
сфере развития неформального образования детей и подростков –  являются перспективой
решения острых социально-экономических проблем республики Азербайджан.

Проведение реформ образования в Грузии связано с решением острых вопросов социально-
экономического развития.  Одним из  перспективных направлений которых на сегодняшний
день является развитие неформального образования.

Приоритетами  в  разработке  программно-методического  обеспечения  неформального
образования  выступают  следующие  направленности:

формирование практических навыков в области коммуникации, по проведению презентаций—
в ходе трудоустройства;
развитие базовых компетенций в сферах изучения иностранного, грузинского языков (для—
детей и подростков из категорий переселенцев и беженцев) и языков программирования;
разработка интерактивных программ неформального гражданского образования; программ—
содействия трудоустройству в сжатые сроки, основанных на принципе «обучение
действиям»;
программ для подростков, которые не получили школьного и профессионально-—
технического образования [16, с. 65 – 66].

Реализация этих идей в современной Грузии осуществляется в университетах, технически и
педагогически оснащенных для воплощения идей неформального образования. На выгодных,
льготных условиях предлагаются неформальные курсы по языкознанию, фото-журналистике,
туристическому менеджменту и др. направлениям. Продолжительность курса варьируется от
одного месяца до полутора лет. Для молодых людей инициируются бесплатные занятия.

Неформальное образование развивается не только в пространстве университетов, но также в
неправительственных организациях, к которым относятся фонды, ассоциации, общественные
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образовательные  центры  и  т.д.  Финансирование  программ  неформального  образования
осуществляется в основном за счет спонсорских средств (в том числе, международных) и на
условиях самоокупаемости.

Наблюдается  тенденция  увеличения  внимания  к  неправительственным  организациям,
реализующим программы неформального образования, со стороны различных министерств.
Министерство  юстиции  финансирует  программы  профилактике  наркомании.  Министерство
культуры совместно с ЕС финансирует проект «Музей как пространство межкультурного диалога
и непрерывного обучения» [16].

Деятельность по внедрению идей неформального образования детей и подростков, развития
его вариативных форм приносит свои результаты. На сегодняшний день в современной Грузии
отмечаются следующие эффекты:

создание дополнительных возможностей для трудоустройства;—
возможности самореализации, активного участия в жизни общества, помощь в преодолении—
стрессовых состояний, для социально уязвимых граждан и детей;
предоставление широкого доступа к информации, что позволяет «получить более глубокое—
понимание конкретных вопросов через публичные лекции, беседы и дискуссии», тематика
которых охватывает «вопросы политики, экономики, искусства, культуры, общественной
дипломатии, экологии и многие другие вопросы, представляющие взаимный интерес» [16, с.
71];
удовлетворение потребностей личности через развитие «базовых компетенций, важных—
навыков и карьерного роста в благоприятной среде, которая поощряет постоянный поиск
знаний» [там же].

В  Республике  Молдова  создаются  условия  для  становления  и  развития  вариативных форм
неформального  образования  детей  и  подростков.  Из  существующих  направлений  НФО  в
Молдове  выделяются  три  его  разновидности:  неформальное  образование  в
неправительственных  организациях  гражданского  общества,  дополнительное  и/или
внешкольное  образование  детей  и  подростков,  неформальное  образование  взрослых.

Рассматривая в качестве целевых групп все категории граждан, усилия неправительственных
организаций преимущественно направлены на  образование  детей  и  молодежи (60,  3% от
общего  количества  организаций)  [17].  Также  огромную роль в  реализации неформального
образования  в  Молдове  выполняет  государство,  придающее  значение  внешкольному,
дополнительному и экстракуррикулярному образованию подрастающего поколения [18, с. 74].

По данным, которые приводит в своем исследовании Лилиана Посцан, в Молдове «действуют
47  домов  детского  творчества  и  18  творческих  центров  различного  направления
(художественно-эстетическое,  научно-техническое,  эколого-биологическое,  физкультурно-
оздоровительное,  туристическо-краеведческое,  социально-педагогическое)  в  которых
обучаются  около  42  тысяч  детей  (около  9  %  учеников).  Важную  роль  в  дополнительном
образовании имеют музыкальные, художественные (107) и спортивные школы (86), в которые
обучаются  около  49  тысяч  детей  и  подростков.  В  ведомстве  социальных  партнеров,
центральных и местных органов управления находятся около 160 детских летних лагерей, в
которых ежегодно отдыхает около 74 % детей в возрасте от 7 до 16 лет» [18, с. 75].

В 2008 году, провозглашенном в Молдове Годом молодежи, в целях развития неформального и
внешкольному образованию детей и подростков был открыт Республиканский центр для детей
и  молодежи,  учреждение,  деятельность  и  мероприятия  которого  направлены  реализацию
государственной политики в сфере воспитания и образования детей и подростков, оказание
научно-методической  помощи  организациям,  способствующим  развитию  неформального
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образования  в  Молдове.

Привлекает  внимание  опыт  в  области  развития  неформального  образования  в  Молдове,
который  накоплен  Образовательным  Центром  «PRO  DIDACTICA».  Основная  миссия  Центра
заключается в повышении квалификации педагогов страны. Совместно с Soros-Moldova Центр
«PRO DIDACTICA» реализовал свыше пятидесяти школьных проектов по формированию учебной
мотивации детей из малообеспеченных семей.

Процессы развития неформального образования в Молдове носят достаточно интенсивный
характер  (создается  нормативно-правовая  база,  активизированы  неправительственные
организации,  предпринимаются  популярные  меры,  подпитывающие  интерес  населения
Молдовы  к  процессам  неформального  образования).

Перспективами интенсификации развития этой области образования детей и подростков Л.
Посцан считает следующие:

использование возможностей неформального образования в учреждениях Министерства—
Культуры и Туризма (дома культуры, библиотеки, музеи, творческие мастерские, ремесленные
мастерские и др.);
разработка программ неформального образования для детей-мигрантов и детей,—
проживающих в сельской местности.

На протяжении всех лет независимости Украины осуществляется реформирование системы
образования  бывшей  союзной  республики.  Инновационные  изменения  в  образовании  во
многом  сопряжены  с  регулярно  приносимыми  веяниями  избирательных  компаний,
определяющих политический курс государства: «от создания частных учебных заведений до
формирования  образовательного  процесса  с  профессиональной  компетентностной
составляющей»  [19,  с.  87].

Согласно статье 29 Закона Украины «Об образовании» [20], структура образования включает
дошкольное  образование,  общее  среднее  образование,  внешкольное  образование,
профессионально-техническое  образование,  высшее  образование,  последипломное
образование,  аспирантуру,  докторантуру,  самообразование.  По  мнению  О.  Паращук,
содержание  термина  «самообразование»  сопоставимо  с  неформальным  и  информальным
образованием [19, с. 89].

На  сегодняшний  день  актуализируются  вопросы  работы  с  молодежью.  Перспективность
данного  направления  неформального  образования  определяется  сложной  духовно-
нравственной  ситуацией  в  подростково-молодежной  среде,  состоянием  преступности,
проблемами антисоциального поведения. Разработанная программа «Молодежь Украины 2009-
2015 гг.», в которой ставятся задачи повышения общего уровня правовой культуры молодежи,
уважения к правам и свободам человека;  повышения показателей гражданской активности,
морально-этических  принципов  и  укрепления  патриотических  чувства  молодых  людей;
создания предпосылок для формирования осознанного отношения молодежи к сохранению
собственного  здоровья,  борьбы  с  вредными  привычками  и  др.,  требует  увеличение  роли
неформального образования в процессах воспитания и социализации детей и подростков [21,
22].

Неформальные возможности образования, позволяющие в минимальных временных пределах
получить необходимые навыки и компетенции, особо актуальны для молодых граждан страны,
не имеющих опыта работы,  предпринимающих попытки обрести уверенность в  непростой
современной  социально-экономической  действительности  на  Украине.  «Современная
экономическая и социальная динамичность и мобильность, - пишет О. Паращук, - требует иных,
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чем  ранее,  личностных  качеств:  не  исполнительность,  а  креативность,  ярко  выраженные
лидерские задатки, навыки быстро овладевать новыми технологиями» [19, с. 87].

На Украине, в условиях формирования предпосылок признания неформального образования
на  различных  уровнях,  начиная  с  законодательного,  заканчивая  уровнем  организаций,
предоставляющих  образовательные  услуги,  созданы  почва  для  развития  и  становления
вариативных форм неформального образования детей и подростков.

Подводя итоги вышесказанного, хочется подчеркнуть, что:

На постсоветском пространстве, в условиях современных демократических веяний,1.
независимые государства осознают необходимость реформирования высшего и общего
образования, пересмотра устаревших систем, подходов, методов, технологий.
Пристальное внимание к вопросам образования, в особенности неформальной его2.
составляющей, представляет для государств реальную перспективу в процессе адаптации к
изменившимся социально-экономическим условиям.
Результативным для независимых государств является использование возможностей3.
международного сотрудничества с различными западными образовательными фондами;
активно изучается и внедряется инновационный опыт в сфере неформального образования;
данная активность выражается появлении не известных ранее организационных форм
образования (например, дистанционное образование с применением Интернет-технологий),
методик по развитию личностных качеств детей, подростков и молодежи, активизации роли
общественных, некоммерческих, неправительственных организаций, оказывающих услуги
неформального образования для разных категорий граждан.
Проблемы социально-экономического, духовно-нравственного характера, которые4.
неизбежно испытывают государства, ставшие на новый путь развития, а также своеобразная
система традиций оказывают влияние на «индивидуальность почерка» реализации идей
неформального образования; индивидуализация, в первую очередь, отражается на
особенностях трактовки категории «неформальное образование», особенностях
балансирования в условиях несвоевременного нормотворчества и реально действующих
систем неформального образования: в Беларуси процессы неформального образования
полностью отождествляются с дополнительным образованием; в странах Кавказа (Армения и
Азербайджан) неформальное образование является органической составляющей
профессиональной подготовки; в Молдове и Украине не решены в полной мере вопросы
нормативного обеспечения неформального образования.
Практика внедрения идей неформального образования на постсоветском пространстве5.
преимущественно связывается с непрерывным образованием взрослых людей (исключение
в данной связи представляет образовательная ситуация республики Молдова).
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ
НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Дубовик Ирина Михайловна

Идея непрерывного образования, сформулированная Международной комиссией ЮНЕСКО по
образованию для XXI века, представленная в ключевом тезисе «от обучения на всю жизнь к
обучению через всю жизнь» реализуется сегодня в России. В докладе Общественной палаты РФ
«Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее?» [1] обозначен
приоритет  российской  образовательной  политики:  образование  в  течении  всей  жизни
человека.  Происходит  институализация  различных  видов  образования,  направленных  на
развитие разнообразия образовательных услуг, в связи с чем в систему образования вводится и
закрепляется новая терминология: формальное, неформальное и информальное образование.

Неформальное образование – образование, которое осуществляется за пределами формальной
образовательной системы, в образовательных учреждениях или общественных организациях,
клубах и кружках, это могут быть индивидуальные занятия с репетитором или тренером, а также
различные курсы, тренинги, короткие программы, потребность в которых возникает на любом
этапе жизни человека [2].

По  мнению отечественных экспертов  Т.В.  Мухлаевой [3],  О.В.  Ройтблат  [4]  и  др.  развитие
потенциала  неформального  образования  способно  наиболее  полно  реализовать  идею
непрерывного  образования  в  течение  жизни.  Это  позволяет  выделить  целый  ряд
специфических  характеристик  неформального  образования,  безусловно  востребованных  в
современном российском обществе:

ориентация на конкретные образовательные запросы различных групп населения;—
особое внимание к образовательным потребностям конкретных категорий лиц (инвалидов,—
мигрантов, дезадаптантов);
высокий уровень персональной активности обучающихся, отсутствие принудительного—
характера, основанность на собственной мотивации;
внутренняя ответственность обучающихся за результат образовательной деятельности,—
высокий личностный смысл обучения;
развитие качеств личности, обеспечивающих благоприятные предпосылки для достойной—
жизни, а также успешного участия в общественной и трудовой деятельности;
развитие мобильности в быстро меняющихся условиях современного мира;—
гибкость в организации и методах обучения;—
организация отношений между участниками образовательного процесса на взаимном—
уважении, участии, демократической культуре.

Отталкиваясь  от  идеи  личного  интереса  обучающегося  как  одного  из  базовых  оснований
неформального  образования,  есть  необходимость  обратить  внимание  на  специфику  его
инструментального  обеспечения.  В  этом  отношении  нам  может  помочь  гуманистическая
психология  как  один  из  источников  неформального  образования.  Карл  Рождерс,  один  из
создателей и лидеров гуманистической психологии, взамен того, что он назвал традиционным
образцом учения, предложил парадигму экспериментального обучения. Здесь гуманистический
подход раскрывается в следующих позициях:

добровольность обучения, опирающаяся на нужды и опыт обучающихся;—
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уважительное отношение к обучающимся как к отдельным уникальным индивидуальностям;—
разделение ответственности за обучение среди всех членов группы, принимающих участие—
в обучении;
высокая значимость критической рефлексии знаний, веры, ценностей и поведения;—
самоуправляемое обучение и циклическое взаимодействие обучения и деятельности.—

Опираясь  на  теоретические  основы  гуманистической  психологии,  в  частности  методы,
разработанные и описанные Карлом Роджерсом, необходимым условием для возникновения и
развития процесса неформального образования является выбор участника как  проявление
истинного интереса к той или иной проблеме или предмету познания. Проявление выбора или
в  традиционном  понимании  познавательного  интереса  в  условиях  неформального
образования рассматривается не как разовое явление, а как источник постоянно возникающего
возбуждения,  следующего  вслед  за  удовлетворенной  образовательной  потребностью  («в
настоящее  время  хочу  знать…»,  «сейчас  меня  интересует…»,  «а  как  это  происходит…»)  и
действующего по принципу цепной реакции.

Наиболее  эффективным  инструментом  возбуждения  такого  устойчивого  интереса  может
служить метод организации исследовательской деятельности. Ряд современных авторов (Д. и Н.
Зицер, Н. Чекалева, Н. Суртаева [5, 6]) рассматривают настоящий метод в качестве основного
метода неформального образования, где каждый участник на протяжении всего процесса ведет
многоплановое  исследование  при  помощи  различных  инструментов.  А  также  особо
подчеркивается  тот  факт,  что  исследование  в  неформальном  образовании  происходит  на
разных уровнях: не только интеллектуальном, но и прикладном, чувственном и др. Результатом
такого исследовательского процесса становятся непосредственные открытия обучающегося,
происходящие с ним в классе, группе, в диалоге с самим собой.

История  отечественного  образования  свидетельствует,  что  традиционно  образовательная
практика  осуществлялась  как  неформальная,  отвечающая  на  запросы  общества  с  целью
трансляции знаний и опыта в процессе формирования культуры. Из поколения в поколения под
руководством  опытных  учителей,  наставников,  передавалась  система  знаний,  ценностей,
технологий их воспроизводства.

Анализ предпосылок создания системы неформального образования в России в современных
условиях  позволяет  усмотреть  ряд  аналогий в  трактовке  сходных педагогических  понятий.
Качественные  характеристики  неформального  образования,  описанные  в  трудах  западных
ученых  сопоставимы  (но  не  тождественны!)  с  определениями  терминов  «дополнительное
образование» и «внеурочная деятельность» в интерпретации российских авторов.

Неформальное образование («non-formal education») с точки зрения P. Coombs и M. Ahmed – это
любая  организованная  образовательная  деятельность  за  пределами  установленной
формальной  системы,  призванная  служить  клиентам  обучения  и  цели  обучения  [7,  8].

В отечественной педагогике термин «дополнительное образование» определяется как: «особо
ценный  тип  образования»,  «зона  ближайшего  развития»  личности  ребенка  [9,  10],  «тип
образования, опирающийся на свободный выбор ребенком видов деятельности» [11], «процесс
и  результат  личностно-ориентированной  деятельности,  направленной  на  освоение
социального  опыта  самостоятельной  познавательной,  исполнительской,  творческой  и
коммуникативной  деятельности  на  основе  усвоения  систематизированной  совокупности
знаний,  умений  и  навыков,  находящихся  за  пределами  государственных  образовательных
стандартов»  [12].  Термин  «внеурочная  деятельность»  интерпретируется  как  система  мер,
направленная на решение задач воспитания, социализации и развития интересов детей.

В  отечественных  диссертационных  исследованиях  последних  лет  происходит  осмысление
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накопленного опыта в сфере неформального образования детей и подростков, обозначаются
подходы  к  внедрению  инновационных  идей  в  системе  российского  образования.
Заформализованность традиционных подходов, тотальный контроль, авторитарные установки
взаимодействия  педагога  с  воспитанниками  не  могут  на  сегодняшний  день  обеспечить
требований информационного общества,  что  обусловливает  тенденции реформирования и
трансформаций.

В диссертации С.Ю. Гороховой «Развитие коммуникативной активности учащихся сельских школ
во внеурочной деятельности» акцентируются проблемы современного российского села. На
сегодняшний день,  по мнению диссертанта,  село отличается рядом характеристик,  которые
отнюдь  не  являются  благоприятными  условиями  для  гармоничного  развития  детей:
«замкнутость  социальной  общности  людей,  ограниченность  доступа  к  культурным  и
образовательным услугам, более низкий уровень образования и культуры сельского населения,
… медленное расширение кругозора, узость сферы повседневных интересов учащихся, … утрата
разнообразия эмоциональных сопереживаний» [13,  с.  13].  С целью преодоления указанных
проблем сельских детей С.Ю. Горохова организовала в ряде сельских школ Кировской области
деятельность по внедрению технологии развития коммуникативной компетентности учащихся.

Сходные вопросы и проблемы обсуждаются также и в других диссертационных исследованиях:

Свистунова Е.А. «Проектные технологии как средство формирования экологической культуры—
старшеклассников во внеурочной деятельности». Предметом исследования является
использование проектных технологий в формировании экологической культуры
старшеклассников во внеурочной деятельности [14];
Свиридова Н.В. «Детский музей как форма организации жизнедеятельности детей и—
подростков в учреждении дополнительного образования». Проблемным полем
исследования являются педагогические условия эффективной организации
жизнедеятельности детей и подростков в детском музее учреждения дополнительного
образования [15];
Богдашин А.В. «Развитие ключевых компетенций подростков в образовательном процессе—
учреждения дополнительного образования детей». Работа посвящена исследованию
педагогические условия развития ключевых компетенций подростков в образовательном
процессе учреждения дополнительного образования [16];
Иванаевская Е.А. «Формирование компетентности социального взаимодействия школьников—
во внеурочной деятельности». Предметом исследования является содержание и методы
формирования компетентности социального взаимодействия школьников во внеурочной
деятельности [17];
Гладкова А.П. «Формирование исследовательских умений младшего школьника во—
внеурочной деятельности». Проблематика работы состоит в разработке теоретических основ
формирования исследовательских умений детей младшего школьного возраста в условиях
внеурочной деятельности [18];
Литвинова О.А. «Формирование экологической компетентности младших школьников во—
внеурочной деятельности». Целевая установка исследования: формирование экологической
компетентности младших школьников через различные направления внеурочной
деятельности, среди которых особое место занимает проектная деятельность воспитанников
[19].
Ладошкин Н.А. «Развитие интеллектуального потенциала школьников во внеурочной—
деятельности средствами познавательно-досуговых проектов». Предмет исследования:
процесс развития интеллектуального потенциала школьников в общеобразовательной
организации посредством реализации познавательно-досуговых проектов во внеурочной
деятельности [20].
Дроздецкая И.А. «Формирование толерантности у младших подростков группы риска во—
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внеурочной деятельности в общеобразовательной школе». Проблемное поле исследования:
необходимость разработки и реализации организационно-педагогической модели
формирования толерантности у младших подростков группы риска во внеурочной
деятельности в общеобразовательной школе [21].
Куприянов Б.В. «Социальное воспитание учащихся в учреждениях дополнительного—
образования». Предмет исследования: педагогические условия эффективности социального
воспитания учащихся в учреждениях дополнительного образования детей [22].
Бодрова Т.Е. «Формирование социально-трудовых компетенций учащихся в—
многопрофильном учреждении дополнительного образования детей». Проблема
исследования: формирование социально-трудовых компетенций учащихся как аспект
образовательной деятельности учреждения дополнительного образования [23].
Скрынник И.К. «Неформальное образование как средство повышения эффективности—
деятельности некоммерческих организаций». Проблема исследования: каковы оптимальные
содержание и организация неформального образования, способствующие повышению
эффективности деятельности некоммерческих организаций [24].

Одним  из  приоритетных  направлений  реализации  Концепции  развития  дополнительного
образования детей [25] названо усиление роли неформального и информального образования
в  системе  образования  нашей  страны  через:  «расширение  возможностей  использования
потенциала  необразовательных  организаций  (музеев,  библиотек,  виртуальных  читальных
залов, филармоний, театров, спортивных центров и др.) в дополнительном образовании детей;
поддержку общественных (охватывающих значительные по масштабу целевые аудитории групп
детей и подростков) медийных (использующих в качестве инструментов сервисы Интернета,
телевидения,  радио,  мультипликации)  проектов,  направленных  на  просвещение  детей  и
подростков,  формирование  у  них  позитивных  ценностей,  гражданских  установок,  активной
жизненной позиции;  развитие программ отрытого образования,  создание в  сети  Интернет
специализированных порталов (платформ), включающих образовательные сервисы различного
вида; поддержку развития сектора программ «учения с увлечением» (эксплораториумы, «города
профессий», парки научных развлечений, творческие мастерские, тематические парки и др.);
нормативную,  методическую  и  ресурсную  поддержку  развития  детского  образовательного
туризма;  реализацию проектов по использованию позитивного потенциала детских (детско-
взрослых)  неформальных  (самодеятельных)  объединений  и  сообществ  (ролевые  игры,
историческая  реконструкция,  занятия  физической  культурой  и  спортом  и  др.)»  [26,  с.  20].

Указанные  в  Концепции  направления  являются  актуальными  перспективами  развития
неформального  образования  детей  и  подростков  в  России.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТАНОВЛЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНОСТНО-

ЦЕНТРИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ФИЛОСОФСКОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

НАУКЕ
Литвинова Жанна Борисовна

Для  определения  собственной  позиции  нами  был  проведен  анализ  исследований
отечественных и зарубежных ученых, рассматривающих эту проблему. Во времена античности
крупнейшим педагогом-гуманистом Марком Фабием Квинтилианом (42-118)  были заложены
основные  направления  развития  мировой  гуманистической  педагогики:  воспитание
нравственно-целостной личности, гуманизация образования, выбор окружения ребенка среди
сверстников [1].

В  «Риторических  наставления»  М.Ф.  Квинтилиан,  разъясняет  каким  образом  необходимо
организовывать обучение без принуждения: «Советую … более остерегаться, чтоб ребенок не
возненавидел учения, которое полюбить не имел еще времени …надобно поощрять его, то
просьбами, то похвалами; доводить его до того, чтобы радовался, когда что-нибудь выучит;
чтобы завидовал, когда станут учить другого, если сам вздумает полениться … и часто почитал
себя  победителем:  для  чего  не  лишни и  награждения,  которые для  сего  возраста  бывают
заманчивы»[2].

Рассмотрим далее наиболее яркие педагогические идеи итальянских, немецких и французских
гуманистов эпохи Возрождения. Итальянский педагог Витторино да Фельтре (1378-1446) создал
школу  «Дом  счастья»  пансионного  типа,  которая  была  организована  на  принципах
самоуправления, ее основной целью было гармоничное развитие ребенка, его «тела, ума и
характера». В. да Фельтре, за свои гуманистические взгляды был назван «первым школьным
учителем нового типа», отдавал предпочтение только тем формам и методам обучения, которые
наиболее  полно  раскрывают  возможности  учащихся,  активизируют  их  познавательную
деятельность  –  играм,  экскурсиям,  занятиям  на  природе  и  беседам  [1].

Немецкий педагог Эразм Роттердамский (1469–1536), протестовавший против побоев и суровой
школьной дисциплины, требовал изменить систему образования таким образом, чтобы учение
доставляло  ребенку  только  радость  и  удовольствие.  Французский  писатель  Франсуа  Рабле
(1494–1553) был убежден в том, что человек от природы, вне зависимости от происхождения
предрасположен  к  добру.  В  своем  романе  «Гаргантюа  и  Пантагрюэль»  он  резко  осудил
средневековую  школу  за  ее  формальный  и  чисто  словесный  характер,  за  схоластические
методы обучения и противопоставил ей программу воспитания «свободного и благонравного
человека» эпохи Возрождения[1].

Идеи Ф. Рабле получили дальнейшее развитие в теориях М. Монтеня, Ж.-Ж. Руссо и др.

Французский философ Мишель Монтень (1553–1592)  рассматривал ребенка,  его природные
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особенности, задатки, способности, составляющие индивидуальность, как главную ценность в
процессе воспитании. В труде «Опыты» он пишет: «Я не хочу, чтобы в классе работал и говорил
бы всегда один учитель. Пусть ученики работают, наблюдают, говорят». По мнению М. Монтеня
педагогу  необходимо  развивать  умственные  способности  и  навыки  самостоятельного
мышления  учеников,  а  не  «вливать  знания,  словно  воду  в  воронку»[1].

Французский  философ-просветитель  и  писатель  Жан-Жак  Руссо  (1712–1778)  рассматривал
воспитание как «искусство развития подлинной свободы человека». При этом «ребенок ставится
в центр педагогического процесса»,  а  роль педагога -  «сопровождать ребенка во всех его
переживаниях, направлять его формирование, но никогда не навязывать ему своей воли», «не
приспосабливать знания к  уровню ученика,  а  соотносить их  с  его  интересами и  опытом»,
«организовывать передачу знаний, чтобы ребенок сам брал на себя задачу их добывания»[3].

Таким  образом,  Ж.Ж.  Руссо  одним  из  первых  обратился  к  понятию  «фасилитация»  и
«фасилитатор».  Фасилитация  (от  англ.  facilitate  —  помогать,  облегчать,  способствовать)-
недирективный  стиль  руководства.  Фасилитатор  (англ.  facilitator,  от  лат.  facilis  —  «лёгкий,
удобный») педагог,  который помогает ребёнку в процессе развития. В книге «Эмиль, или О
воспитании» Ж.Ж. Руссо пишет: «Жить - вот ремесло, которому я хочу учить его. Выходя из моих
рук, он не будет... ни судьей, ни солдатом, ни священником: он будет прежде всего человеком;
всем, чем должен быть человек, он сумеет быть, в случае надобности, так же хорошо, как и
всякий другой, и как бы судьба ни перемещала его с места на место, он всегда будет на своем
месте» [3]. Взгляды Ж.Ж. Руссо продолжают оставаться актуальными и в настоящее время.

Немецкий  философ  Иоганн  Готлиб  Фихте  (1762  -  1814)  считает,  что  возможности  для
личностного роста находятся внутри самой целостной личности: «Я хочу сам быть последним
основанием, последней причиной того, что меня определяет», поэтому не нужно ограничивать
«свободу, которая существует в конкретном человеке, свободу, которую он смело использует
для того, чтобы жить в соответствии со своим потенциалом. Свобода и ответственность имеют
решающее значение;  никто  не  может  жить  полноценной жизнью без  такого  рода  личной
свободы и ответственности»[4].

Австрийский психолог Виктор Эмиль Франкл(1905-1997) также придерживается мнения, что у
человека  можно  забрать  все,  кроме  одного:  «кроме  последней  из  человеческих  свобод  -
свободы выбирать свое собственное отношение в любой данной совокупности обстоятельств,
свободы выбирать свой собственный путь»[5].

Немецкий философ Мартин Хайдеггер (1889-1976), считает, что задача «настоящего» учителя
учить  только  одному  -  «учению»  и  в  таком  свободном  обучении  «нет  места  авторитету
всезнания или авторитарному правлению должностного лица» [6].

Далее рассмотрим взгляды зарубежных педагогов-гуманистов и психологов. Итальянский врач
и  педагог  Мария  Монтессори  (1870–1952),  создатель  педагогической  системы,  важнейший
принцип  которой,  звучит  как  обращение  ребенка  к  взрослому:  «Помоги  мне  это  сделать
самому».  По мнению М. Монтессори единственный и главный вопрос всей педагогики «как
предоставить  ребенку  свободу?»:  «Свобода  —  уникальное  средство  максимально  развить
личность,  характер,  ум,  чувства,  а  заодно  дать  нам,  руководителям,  покой  и  возможность
наблюдать чудо взросления». Задача педагога «не мешать естественному развитию», создать
вокруг ребенка «пространство, открытое для свободной деятельности ребенка, позволяющее
ему двигаться и становиться человеком»[7].

Американский философ и психолог Уильям Джеймс (1842 – 1910) первым предложил идею «Я»-
концепции личности и внес существенный вклад в ее разработку.  «Я»-концепция («я»-образ,
образ  «я»,  англ.  one's  self-concept,  также  self-construction,  self-identity  или  self-perspective)  -
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система  представлений  человека  о  самом  себе,  на  основе  которой  человек  строит
взаимодействие  с  окружающими  людьми.  «Я»-концепция  может  быть  положительной  и
негативной. Человек с положительной «Я»-концепцией воспринимает себя как полноценную и
гармоничную личность,  уверен в себе и самодостаточен,  не сомневается в необходимости
своей созидательной деятельности,  не допускает недостойных слов и дел.  Негативная «Я»-
концепция  может  сопровождаться  ощущением  собственной  неполноценности,
самоотрицанием и неприятием себя, что может быть причиной плохого поведения, бранной
лексики и недостойных слов. Поэтому так важно внушать ребенку что, он нравится, он нужен, он
способен добиваться успеха[8].

Большой интерес для нашего исследования также представляет термин «самоактуализация»,
который был введен в психологию Куртом Гольдштейном. Самоактуализация (лат. actualis —
действительный, настоящий) - потребность в самосовершенствовании, в полной реализации
своего потенциала. По мнению Гольдштейна «самоактуализация» личности - самая большая
потребность, которая в здоровом организме может затмить на какое-то время и голод, и жажду
и другие потребности[9].

Видный американский  психолог,  основатель  гуманистической  психологии  Абрахам Харольд
Маслоу (1908-1970) считает «любое научение или обучение необходимо трактовать как процесс
личностного развития, как изменение структуры характера, то есть как движение личности в
сторону самоактуализации и за ее пределы». Под «самоактуализацией» А.Х.Маслоу понимает
естественное «стремление человека к самоосуществлению, к воплощению в действительность
потенциально  присущих  ему  возможностей»,  стремление  к  «самотождественности,
самобытности».  Самоактуализация  «не  приобретается  извне»,  «не  имеет  ничего  общего  с
научением  или  с  процессом  формирования  навыков»,  «она  сродни  процессу  роста  и
взросления,  то  есть  представляет  собой  процесс  постепенного  развертывания  скрытых
возможностей организм»[10].

Образование, по мнению А.Х.Маслоу, не должно «сводится к тому, чтобы приспособить ребенка
к миру взрослых: сделать его удобным, не слишком надоедливым и хлопотным», не следует
уделять внимание только получению «внешних» знаний выраженных в конкретных целях -
отметках, степенях, зачетах, дипломах, а приоритетными должны стать «внутренние» знания,
востребованные реальной жизнью: «научиться приспосабливаться к новой ситуации, отличать
добро и зло, искать правду, понимать прекрасное и распознавать подлинное»[10].

Известный  американский  психотерапевт  Карл  Роджерс(1902-1987)  основатель  «клиенто-
центрированной»  терапии,  придерживается  мнения,  что  каждый  человек  «существует  в
постоянно  изменяющемся  мире  опыта,  центром  которого  он  является»,  он  «имеет  одну
основную тенденцию и стремление – актуализировать (задействовать), сохранять и укреплять»
свою  личность  «как  средоточие  опыта»,  также  естественно  для  человека  стремление  к
самостоятельности, ответственности, самоуправляемости, социализации[11].

В книге «Свобода учится» К.Роджерс изложил свой взгляд на обучение и воспитание, который
получил название «личностно-центрированного» («недирективного») подхода[12].

Ключевыми понятиями в личностно-центрированном обучении являются: «самоактуализация»
личности учащегося, «личностный рост» учащегося, «развивающая помощь» педагога. Один из
главных принципов образования оказание развивающей помощи, поддержки учащихся, через
безусловную любовь, принятием ребенка таким, какой он есть, положительное отношение к
нему.  Для этого «гуманистический» учитель должен обладать эмпатией,  конгруэнтностью,  и
быть актуализирующейся и самоактуализирующейся личностью.

Под  личностно-центрированным  обучением,  в  узком  смысле,  следует  понимать  «значимое,
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осмысленное,  переживаемое  учение»,  в  котором  «целостный  человек  (со  всеми  его
чувственными  и  когнитивными  особенностями)  погружается  в  учение  как  в  некоторое
событие». В широком понимании личностно-центрированное обучение - это обучение, которое
представляет собой единство деятельности учителя («позволяет» ученику учится) и учащегося
(«осмысленно» учится), в результате которого изменяются опыт, установки, поведение и сама
личность учащегося и педагога [12].

В  понимании  К.  Роджерса  «Образованным  является  только  тот,  кто  научился  учиться;  кто
научился приспосабливаться и меняться; кто осознал, что безопасность зиждется не на самом
знании,  а  на умении его добыть.  Изменчивость,  доверие к динамичному (а  не статичному)
знанию — вот единственная разумная цель образования в современном мире». Обучение он
трактует как самостоятельную деятельность обучающегося, признают за ним ведущую роль в
процессе обучения, обосновывают необходимость использования учащимися личного опыта в
решении  учебных  и  творческих  задач  и  сохранения  за  ним  свободы  выбора  форм
деятельности[11].
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КРАТКИЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ НОТНЫХ ИЗДАНИЙ И
ПОСОБИЙ ДЛЯ БАЯНА (АККОРДЕОНА), ИЗДАННЫХ В

ПЕРИОД С 2000 ПО 2014 Г.
Горячих Сергей Владимирович

Введение
Наша  жизнь  стремительно  несётся  вперёд,  мы  живем  в  век  информации  и  удивительных
научных  открытий.  Современного  ребенка  с  самого  рождения  окружает  заманчивый  мир
разнообразных гаджетов, компьютеров, высокоскоростного интернета и цифровых технологий.

В мировоззрении современных детей также происходят кардинальные изменения: меняются их
музыкальные вкусы и пристрастия, меняется вся звуковая атмосфера, в которой растут дети. У
нынешних детей и подростков появилось гораздо больше возможностей для раскрытия своих
способностей и самореализации, нежели у их сверстников 15-20 лет.

В  этих  условиях  одной  из  задач  уникальной  системы  отечественного  музыкального
образования,  воспитавшей  великое  множество  выдающихся  музыкантов  и  композиторов
мирового уровня, предложить ребенку альтернативу: не менее интересный и захватывающий
мир – мир музыки и искусства.

Одной из важных составляющих в этой миссии, является репертуар, который мы используем в
работе со своими учениками. О его огромной значимости в формировании личности юного
музыканта,  воспитании его музыкально-эстетического вкуса сказано и написано достаточно
ведущими отечественными и зарубежными педагогами и музыкантами.

Как  заметил  в  своей  книге  «Индивидуальность  ученика  и  искусство  педагога»  известный
исследователь в области музыкального обучения и воспитания М.Э.Фейгин «программа каждого
ученика  –  музыкальная  пища  растущего  организма  и  она,  соответственно,  должна  быть
разнообразной».

Ищущий неравнодушный педагог тратит значительную массу времени в поисках необходимого
репертуарного  материала,  который  бы  учитывал  индивидуальные  особенности  каждого  из
учеников.

Ещё лет 30 назад преподаватель по классу баяна (аккордеона) в ДМШ вполне мог обойтись
теми  сборниками  и  пособиями,  которые  имелись  в  школьной  библиотеке  и  выпускались
государственными издательствами, и иной раз учащиеся начинали и заканчивали обучение в
школе по «Самоучителю» Басурманова-Чайкина или по одной из популярных «Школ».

С  течением  времени,  репертуарный  багаж,  который  преподаватели  использовали  в  своей
работе, в большей своей части безнадежно устарел, и педагоги по классу баяна и аккордеона на
протяжении  довольно  длительного  времени  испытывали  дефицит  нового  репертуара,
отвечающего  мировосприятию  современных  детей  и  подростков.
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В настоящее время педагогический репертуар для ДМШ стал гораздо обширнее и педагог
имеет  значительно  большую  возможность  выбора.  Музыкальные  издательства  предлагают
немалое количество сборников и пособий, как уже известных авторов: В.Власов, Е.Дербенко,
А.Доренский,  Р.Бажилин,  и  др.,  создавших  внушительное  количество  яркой,  самобытной  и
качественной музыки для детей, серьезно обогатив репертуар для народных инструментов, так
и  менее  известных  педагогов-композиторов,  непосредственно  работающих  с  детьми,
подростками,  молодежью,  прекрасно  знающих  их  запросы  и  интересы.

Одной из основных целей данной работы – привлечение внимания преподавателей ДМШ к
творчеству некоторых, пока не очень популярных авторов, а также к отдельным сборникам и
пособиям, вышедших в свет в последнее время.

Краткий обзор нотных изданий и пособий
Один из таких авторов -  Александр Белоусов  –  преподаватель по классу баяна областной
Детской  школы  искусств  г.Тулы,  является  победителем  трёх  областных  конкурсов  тульских
композиторов.  Его  пьесы  включались  в  программу  Международного  конкурса  юных
исполнителей  имени  Н.И.  Белобородова  в  качестве  обязательных  произведений

2004 году тульским издательством был издан сборник педагогического репертуара для младших
классов ДМШ «Я играть всегда готов!», в который вошли три цикла пьес для баяна:  «Я играть
всегда готов!», «Ребятам о зверятах» и «Маленькая сюита», каждая из которых включает в
себя по 9-10 произведений.

Автор  бережно  продолжает  и  развивает  традиции  известных  отечественных  баянистов-
композиторов, на обработках и пьесах которых выросло не одно поколение музыкантов.

Продолжить обзор мне бы хотелось представлением композитора, баяниста, преподавателя по
классу баяна с более чем 20-летним стажем детской школы искусств им. Римского-Корсакова
города Москвы Вячеслава Баканова,  издавшего уже более 20 сборников пьес для баяна и
аккордеона  и  рекомендовать  один  из  наиболее  удачных  в  плане  репертуара  сборников  -
«Альбом баяниста и аккордеониста. Пьесы для детей и юношества».
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Сборник, изданный в 2007 году московским издательством «Дека-ВС» является приложением к
выпускам  «Золотой  библиотеки  педагогического  репертуара»  по  специальности  «баян-
аккордеон»  и  включает  в  себя  более  сорока  наиболее  интересных  сочинений  автора,
прошедших апробацию в его классе и постепенно завоевавших популярность среди учащихся
и  педагогов  ДМШ.  Ряд  пьес  из  этого  сборника  неоднократно  исполнялись  на  различных
конкурсах молодых исполнителей.

Характерной особенностью сочинений В. Баканова являются: яркая образность и колоритность
каждой пьесы, привлекательная мелодичность и гармонизация, удобное фактурное изложение
материала,  тщательная  редакция  артикуляционно-штриховых,  динамических  и  агогических
обозначений. В качестве примера, приведу отрывок из пьесы «Грустный аккордеон»:

Лев  Колесов  –  педагог,  композитор,  автор  сборников  произведений  для  народных
инструментов,  более  30  лет  проработал  директором "Детской музыкальной школы № 2"  г.
Пушкино.

Сборники,  которые  я  хочу  представить  -  «Эстрада  в  музыкальной  школе»  и  «Эстрадные
миниатюры  в  музыкальной  школе»,  изданы  московским  Всероссийским  музыкальным
обществом. В каждом из сборников по 15 разнохарактерных эстрадных миниатюр - от довольно
простых до достаточно сложных. В произведениях, составляющий данный сборник, автор очень
тактично  применяет  интонационные,  ритмические,  фактурные  особенности  и  элементы
эстрадной музыки в простых,  иногда даже этюдных по своему методическому назначению-
пьесах,-например:
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Александр  Коробейников  -  московский  педагог,  автор  многих  произведений  для  баяна  и
аккордеона. Это сюиты, сонатины, довольно обширный список небольших программных пьес,
представляющих  интерес  для  исполнителей  различного  уровня,  а  особенно  для  учащихся
музыкальных школ.

В 2003 году Санкт-петербургским издательством «Композитор» были выпущены два «Альбома
для детей и юношества». Первый альбом включает в себя 25 пьес и 4 сюиты. Второй - 10
обработок народных мелодий, 12 эстрадно-джазовых произведений и 11 ансамблей.

В 2004 году Московским издательством «Русское музыкальное общество» был издан «Детский
альбом».

В сборник вошли 44 произведения, в том числе этюды и ансамбли.

Учебно-методическое пособие «Аккордеон плюс. Концертные пьесы для аккордеона и баяна»,
составление и редакция Ю.Шишкин, (изд-во «Феникс», 2013 г.)

В  данный  сборник  вошли  самые  яркие  и  популярные  пьесы  российских,  советских  и
зарубежных  композиторов  для  младших  и  средних  классов  детских  музыкальных  школ.  В
пособии  представлены  пьесы,  исполняемые  в  последние  годы  в  младших  возрастных
категории на международных конкурсах и фестивалях «Аккордеон плюс», которые проходятся в
Ростове на Дону.

Сборник включает в себя 25 произведений и охватывает самые разные направления музыки: от
полифонии  и  обработок  народных  песен  до  эстрадных  миниатюр  различной  категории
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сложности и поэтому может быть интересен и для конкурсных выступления, и для школьных
концертов, и прохождения в рамках учебной программы. Необычность данного пособия в том,
что  каждое  музыкальное  произведение  сопровождается  небольшим,  но  очень  полезным
методическим комментарием для педагога и учащегося.

Приведу пример одного из таких комментариев к пьесе Ф.Бушуева «Весёлый пингвин».

«Бушуев Федор Федорович – московский преподаватель, методист, композитор, написавший
около 100 обработок народных песен, танцев, педагогических пьес. «Пингвин» - очень удобное
произведение  для  освоения  учеником  синкопированного  ритма.  Поскольку  синкопа
повторяется  практически  неизменно  на  протяжении  всей  пьесы,  изображая  неуклюжесть
пингвина, то перед учеником стоит единственная задача – это её (синкопу) выучить. Помощь в
этом может оказать видоизмененный счет: РАЗ – Ита – ДВА - И. Разделение второй восьмой в
счете на «Ита» позволяет довольно быстро выучить ритмически точно синкопированный ритм,
являющийся основой произведения.  Для того,  чтобы выучить такты 9-й и  13-й (соединить
партии правой и левой руки), ученик должен прохлопать со счетом вслух по столу вначале
отдельно, а затем одновременно, ритм партий правой и левой рук.

Полезно  проанализировать  с  учеником  ладовые  изменения  этого  произведения.  Тогда
окажется, что вначале Пингвин – грустный (минор), и только во 21-й строчке, когда повстречал
друзей,  он  повеселел  –  появление  мажора,  ведь  с  друзьями  можно  преодолеть  любые
трудности (такты 9-й и 13-й) и выйти победителем (закрепление мажора)».

Михаил  Товпеко  –  преподаватель  брянского  колледжа  искусств  и  культуры,  автор  ряда
музыкальных композиций и аранжировок.

Творчество композитора разножанрово –  это произведения крупной формы,  оригинальные
виртуозные пьесы, обработки народной музыки, легкая музыка.
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Немалую нишу в творчестве Товпеко занимает музыка для детей. На сегодняшний день издано
четыре выпуска педагогического репертуара (баян, аккордеон).

Музыка  интересная,  с  понятным  гармоническим  языком,  различными  эффектами
звукоизвлечения,  в  основном  программная,  доступная  для  детского  восприятия.

Отрывок из «Регтайм-импровизации» на тему украинской народной песни «Ехал казак за Дунай»:

В заключении, хотелось бы отметить, что данный краткий обзор, конечно же, не исчерпывает
огромное количество авторов, создающих современный репертуар для учащихся ДМШ, за его
рамками  осталось  бесконечное  количество  музыки,  созданной  для  юных  баянистов  и
аккордеонистов,  различные  пособия  и  сборники,  увидевшие  свет  в  последние  10-15  лет.

Приложение. Ссылки на интернет-ресурсы, содержащие
бесплатные нотные библиотеки

Ссылки  на  интернет  ресурсы,  с  которых  можно  бесплатно  скачивать  ноты  для  баяна  и
аккордеона, а также более полно познакомиться с творчеством авторов, упомянутых в данном
обзоре:

http://a-v-belousov.narod.ru/noty3_belousov_1.htm—
http://a-v-belousov.narod.ru/index20.htm—
http://bayanac.narod.ru/M_Y_T.html—
http://www.goldaccordion.com/noti/—
http://www.twirpx.com/files/art/music/note/accordion/—
http://www.abbia.by/show.php?show=notes—
http://souzgarmonika.ru/news/noty/1-0-19—
http://notoboz.ru/—
http://ale07.ru/music/notes/song/bayan/cd.htm—



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Педагогические науки 254

Список литературы
«Аккордеон плюс. Концертные пьесы для аккордеона и баяна»/ Учебно-методическое1.
пособие, составление и редакция Ю.Шишкин, Ростов-на Дону, изд-во «Феникс», 2013 г.
Баканов В. «Альбом баяниста и аккордеониста. Пьесы для детей и юношества»/ - М., Дека-ВС,2.
2007 г.
Колесникова Л.В. «К вопросу о репертуаре и его роли в формировании духовного мира3.
личности учащегося на уроках фортепиано в ДМШ», Северск, 2014г.
Колесов Л. «Эстрада в музыкальной школе»4.
Коробейников А. «Альбома для детей и юношества», С-П, Композитор, 2003 г.5.
Коробейников А. «Детский альбом», М., «Русское музыкальное общество», 2004г.6.
Фейгин М.Э., Индивидуальность ученика и искусство педагога / М.Э. Фейгин. — М., 1975 г.7.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Педагогические науки 255

К ВОПРОСУ О ПОПУЛЯРНОСТИ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ
Волчкова Венера Ильдусовна
Очкалова Оксана Павловна

Ведение.  Хоккей  на  траве  –  одна  из  наиболее  древних  спортивных  игр.  Самый  древний
памятник относится примерно к 2000 году до нашей эры. На пирамиде у Бени Хасан в долине
Нила изображены два игрока с клюшками, борющиеся за мяч. Исторические документы говорят
о том, что игры, похожие на хоккей, были и у древних японцев (качи и дакиу), и у индейцев-
ацтеков (чеука). Таким образом, история хоккея на траве насчитывает более 4 тысяч лет.

Целью,  нашего исследования является изучить какова популярность такого вида спорта, как
хоккей на траве в России и в городе Казани.

Методы исследования.  В качестве методов исследования нами были проведены беседы с
тренерами и специалистами,  а  также со спортсмена по хоккею на траве.  Проведен анализ
статистических данных.

Результаты исследования и  их  обсуждение.  Первые попытки  некоторых клубов  в  России
приобщиться к  современному хоккею на траве относятся еще к 1912 году.  Однако они не
увенчались  успехом,  так  как  не  были  поддержаны  ни  большинством  клубов,  ни
государственными органами. Затем были еще две кратковременные и безуспешные попытки
приступить к работе по популяризации этого вида спорта в нашей стране – в 1933-1934 и 1954-
1956 гг. В 1930-е гг. были организованы мужские и женские команды в московском "Динамо". В
1933-1934 годах они провели несколько товарищеских матчей, но затем были распущены, так
как их деятельность не получила необходимой поддержки.

В 1950-е  гг.  инициаторами распространения игры выступили игроки команды по хоккею с
мячом  ЦДСА.  18  июля  1954  в  Москве,  в  парке  ЦДСА  состоялась  показательная  встреча
армейских спортсменов по хоккею на траве, посвященная Всесоюзному дню физкультурника.

Мощным стимулом для развития хоккея на траве в СССР стали XXII Олимпийские игры в Москве
(1980), в программу которых впервые был включен и турнир женских хоккейных сборных. И
мужская, и женская сборные команды страны стали бронзовыми призерами Игр [1].

Большим толчок в развитии и ярким событием в жизни хоккея на траве стало включение в
программу  этого  вида  спорта  в  XXVII  Всемирную  летнюю  Универсиаду.  Не  подвели  и
спортсмены, мужская сборная завоевала первое место, девушки стали вторыми, не смотря на
это по вниманию СМИ на Универсиаде 2013, хоккей на траве оказался лишь на 26месте [3].

Афиши Казани пестрят рекламой о футболе,  баскетболе,  волейболе,  но,  к  сожалению,  не о
хоккее  на  траве.  По  мнению  опрошенных  нами  тренеров  и  спортсменов  существующая
реклама недостаточна для видимой популяризации хоккея на траве, это прослеживается во
время проведения игр. Основными болельщиками на стадионе являются лишь родственники и
знакомые самих спортсменов.

Выводы.  Проанализировав научно-методическую литературу,  нами было предположено, что
отсутствие  профессионального  спортивного  менеджмента,  рекламной  политики,  системы
популяризации спортивных игр является серьезной проблемой в хоккее на траве. Хоккей на
траве  нуждается  в  профессиональном  спортивном  менеджменте,  который  предполагает,  с
одной стороны, глубокое понимание специфики процесса спортивной подготовки, а с другой
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стороны,  навыки  деятельности  в  сфере  коммерции,  экономики  и  управления,  а  также
юридические и психологические знания.
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ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Дронова Елена Николаевна

Известно,  что  тестовые  задания  в  образовательном  процессе  являются  одним  из  средств
текущего,  промежуточного  и  итогового  контроля  знаний  обучающихся.  Их  использование
направлено на оценку качества знаний учащихся, прежде всего, по таким показателям, как:
оперативность  (использование  знаний  в  однотипной  ситуации),  прочность  (сохранение  в
памяти главного,  существенного),  полнота (соответствие в  полном объеме предъявляемым
требованиям).  Применение тестовых заданий в  профессиональном образовании позволяет
реализовать  обратную  связь  в  системе  «преподаватель  -  студент»  и  впоследствии  выйти,
опираясь на оптимальный уровень теоретической подготовки, на решение задач прикладного
характера в контексте будущей профессиональной деятельности.

В данной работе представляем разработанные нами тестовые задания, ориентированные на
оценку знаний новелл законодательства в сфере социального контроля, – Федерального закона
ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», который принят в
июле 2014 г.  Предложенный дидактический материал может быть использован в процессе
преподавания дисциплин социогуманитарного профиля.

Часть 1. Общие положения
1.  Предмет  правового  регулирования  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации» - организация и осуществление общественного контроля деятельности:

А. Детского дома по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Б. Организации здравоохранения по оказанию психиатрической помощи.

В. Образовательной организации среднего образования.

Г. По оказанию социально-правовых услуг в центре социального обслуживания населения.

Д. Администрации сельского поселения.

Ключ: В, Г, Д.

2.  Предмет  правового  регулирования  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации» - организация и осуществление общественного контроля деятельности:

А. Органов государственной власти.

Б. Органов местного самоуправления.

В. Государственных организаций.

Г. Муниципальных организаций.
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Д. Коммерческих организаций.

Е. Общественных организаций.

Ключ: А, Б, В, Г.

3.  Предмет  правового  регулирования  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации» - организация и осуществление общественного контроля:

А. Обеспечения обороны и безопасности государства.

Б. Образования.

В. Правопорядка.

Г. Социального обслуживания.

Д. Референдума.

Е. Общественной безопасности.

Ключ: Б, Г.

4.  Предмет  правового  регулирования  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации» - организация и осуществление общественного контроля деятельности:

А. По исполнению наказания.

Б. По контролю за оборотом наркотических средств.

В. По оказанию образовательных услуг.

Г. По оказанию социальных услуг.

Д. По оказанию психиатрической помощи.

Ключ: В, Г.

5.  Уровни  правового  регулирования  общественного  контроля  по  ФЗ-№212  «Об  основах
общественного  контроля  в  Российской  Федерации»:

А. Федеральный.

Б. Федеральный, уровень субъекта РФ.

В. Федеральный, уровень субъекта РФ, муниципальный.

Ключ: В.

6.  Правом  участвовать  в  осуществлении  общественного  контроля  ФЗ-№212  «Об  основах
общественного контроля в Российской Федерации» наделяет:

А. Граждан РФ.

Б. Иностранных граждан.
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В. Лиц без гражданства.

Г. Беженцев и вынужденных переселенцев.

Д. Негосударственные некоммерческие организации.

Ключ: А, Д.

7.  Участие  граждан  в  осуществлении  общественного  контроля,  по  ФЗ-№212  «Об  основах
общественного контроля в Российской Федерации» является:

А. Добровольным.

Б. Обязательным только в установленной сфере деятельности.

В. Обязательным.

Ключ: А.

8.  Роль  гражданина при  осуществлении  общественного  контроля,  по  ФЗ-№212 «Об  основах
общественного контроля в Российской Федерации»:

А. Общественный инспектор.

Б. Общественный эксперт.

В. Социальный аудитор.

Г. Общественный оценщик.

Д. Общественный контролер.

Ключ: А, Б.

9.  Вставьте  пропуски:  «Общественный  контроль  -  деятельность  субъектов  общественного
контроля, осуществляемая в целях _____________ (А) за деятельностью органов государственной
власти,  органов местного самоуправления,  государственных и муниципальных организаций,
иных  органов  и  организаций,  осуществляющих  в  соответствии  с  федеральными  законами
отдельные ____________  (Б)  полномочия,  а  также в целях общественной проверки,  анализа и
общественной _________ (В) издаваемых ими актов и принимаемых решений.

Ключ: А - наблюдения, Б – публичные, В - оценки.

10. Формы общественного контроля:

А. Предусмотрены федеральным законодательством.

Б. Предусмотрены законодательством РФ и субъектов РФ.

В.  Предусмотрены законодательством РФ,  субъектов РФ и  нормативными муниципальными
актами.

Ключ: А.

11.  Цели  общественного  контроля  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
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Российской Федерации»:

А. Обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.

Б. Обеспечение прав и законных интересов негосударственных некоммерческих организаций.

В.  Обеспечение  учета  общественного  мнения  при  принятии  решений  органами
государственной  власти.

Г. Общественная оценка деятельности органов местного самоуправления.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Д.

12.  Задачи  общественного  контроля  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации»:

А. Формирование и развитие гражданского правосознания.

Б. Повышение уровня доверия граждан к деятельности государства.

В. Содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов.

Г. Реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Д.

13.  Задачи  общественного  контроля  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации»:

А. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности государственных и муниципальных
организаций.

Б. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

В. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти.

Г. Интеграция административного и общественного контроля.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б, В.

14. Принципы общественного контроля по ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации»:

А. Приоритет прав и законных интересов человека и гражданина.

Б. Многообразие форм общественного контроля.

В. Презумпция добросовестности деятельности органов государственной власти.

Г. Недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических партий.
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Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Д.

15. Принципы общественного контроля по ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации»:

А. Самостоятельность субъектов общественного контроля и их независимость.

Б. Публичность и открытость общественного контроля.

В. Законность деятельности субъектов общественного контроля.

Г. Объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов общественного контроля.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Д.

Часть 2. Статус субъектов общественного контроля
1.  Субъекты общественного  контроля  по  ФЗ-№212 «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации»:

А. Общественная палата Российской Федерации.

Б. Общественные палаты субъектов Российской Федерации.

В. Общественные палаты муниципальных образований.

Г. Все вышеперечисленное.

Ключ: Г.

2.  Субъекты общественного  контроля  по  ФЗ-№212 «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации»:

А. Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти.

Б. Общественные советы при федеральных органах законодательной власти.

В. Общественные советы при судебных органах.

Г.  Общественные  советы  при  законодательных  органах  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации.

Д.  Общественные  советы  при  исполнительных  органах  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Г, Д.

3.  Для  осуществления  общественного  контроля  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного
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контроля в Российской Федерации» могут создаваться:

А. Общественные наблюдательные комиссии.

Б. Общественные инспекции.

В. Группы общественного контроля.

Г. Все вышеперечисленное.

Ключ: Г.

4. Права субъектов общественного контроля по ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации»:

А. Инициация мероприятий общественного контроля.

Б. Запрос необходимой для осуществления общественного контроля информации.

В. Посещение органов и организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия.

Г. Подготовка по результатам общественного контроля итогового документа.

Д. Обращение в суд в защиту прав негосударственных некоммерческих организаций.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: Е.

5. Права субъектов общественного контроля по ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля
в Российской Федерации»:

А. Запрос сведений о персональных данных.

Б.  Направление  по  результатам  общественного  контроля  итогового  документа  в  средства
массовой информации.

В.  Направление  материалов  общественного  контроля  при  обнаружение  нарушения  прав
человека в органы прокуратуры.

Г. Обращение в суд в защиту прав физических лиц.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Б, В.

6. Обязанности субъектов общественного контроля по ФЗ-№212 «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»:

А. Соблюдать законодательство Российской Федерации.

Б.  Соблюдать  установленные  законом  ограничения,  связанные  с  деятельностью
государственных  органов.

В. Не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти.
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Г. Соблюдать конфиденциальность полученной информации.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Д.

7. Обязанности субъектов общественного контроля по ФЗ-№212 «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации»:

А. Соблюдать законодательство Российской Федерации.

Б.  Соблюдать  установленные  законом  ограничения,  связанные  с  деятельностью  органов
местного самоуправления.

В.  Обеспечивать  по  результатам  общественного  контроля  конфиденциальность  итогового
документа.

Г.  Обнародовать  информацию  о  своей  деятельности  по  осуществлению  общественного
контроля.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б, В.

8.  Вставьте  пропуски:  «Ситуация,  при  которой  личная  заинтересованность  лица  субъекта
общественного контроля влияет или может повлиять на объективность и беспристрастность
осуществления  общественного  контроля  и  при  которой  возникает  или  может  возникнуть
противоречие  между  личной  заинтересованностью  и  целями  и  задачами  общественного
контроля понимается ____________ ___________________ .

Ключ: конфликт интересов.

9. Вставьте пропуски: «Возможность получения общественным инспектором, общественным
экспертом или иным лицом субъекта общественного контроля доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц
понимается ____________ _________________».

Ключ: личная заинтересованность.

10.  Правовая  основа  деятельности  общественных  палат  как  субъектов  общественного
контроля по ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»:

А. Федеральный закон от 4 апреля 2005 года №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации».

Б. Законы субъектов Российской Федерации.

В. Муниципальные нормативно-правовые акты.

Г. Все вышеперечисленное.

Ключ: Г.

11. Правовой статус общественных советов при федеральных органах исполнительной власти,
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органах  государственной  власти



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Педагогические науки 264

субъектов РФ:

А. Выполняют консультативно-совещательные функции.

Б. Содействуют учету прав и законных интересов общественных объединений, правозащитных,
религиозных организаций при общественной оценке деятельности.

В. В состав могут входить лица, находящиеся на государственной или муниципальной службе.

Г. Могут создаваться при органах местного самоуправления

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б, Г.

12. Правовой статус общественных советов при федеральных органах исполнительной власти:

А. Общественные советы при федеральных органах исполнительной власти формируются на
конкурсной основе.

Б. Организатор конкурса по формированию общественных советов при федеральных органах
исполнительной власти Общественная палата РФ.

В. Негосударственные некоммерческие организации обладают правом выдвижения кандидатур
в общественные советы при федеральных органах исполнительной власти.

Г.  Составы  общественных  советов  при  федеральных  органах  исполнительной  власти
утверждаются  Общественной  палатой  РФ.

Д.  Председатели общественных советов при федеральных органах  исполнительной власти
избираются членами соответствующих советов.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б, В, Д.

13. По ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» общественные
наблюдательные комиссии осуществляют общественный контроль:

А. В местах принудительного содержания.

Б. В организациях образования.

В. В организациях здравоохранения.

Г. В организациях здравоохранения.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А.

14. По ФЗ-№212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» общественные
инспекции и группы общественного контроля осуществляют общественный контроль:

А. Самостоятельно.
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Б.  Во  взаимодействии  с  органами  государственной  власти  и  органами  местного
самоуправления.

В. Во взаимодействии с органами государственного или муниципального контроля.

Ключ: В.

15. Принципы деятельности ассоциаций и союзов субъектов общественного контроля по ФЗ-
№212 «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»:

А. Открытость.

Б. Прозрачность.

В. Равноправие.

Г. Сотрудничество.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Д.

Часть 3. Формы и порядок осуществления общественного
контроля

1. Формы общественного контроля в Российской Федерации:

А. Общественный мониторинг.

Б. Общественная проверка.

В. Общественная экспертиза.

Г. Общественные обсуждения.

Д. Публичные слушания.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: Е.

2. Вставьте пропуски: «Осуществляемое субъектом общественного контроля постоянное или
временное  ________________  за  деятельностью  органов  и  организаций,  осуществляющих  в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия».

Ключ: наблюдение.

3.  Организаторы  общественного  мониторинга  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного
контроля в Российской Федерации»:

А. Граждане РФ.
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Б. Органы государственной власти.

В. Общественные палаты муниципальных образований.

Г. Общественные наблюдательные комиссии.

Д. Общественные инспекции.

Е. Органы местного самоуправления.

Ключ: В, Г, Д.

4.  Организаторы  общественного  мониторинга  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного
контроля в Российской Федерации»:

А. Общественная палата РФ.

Б. Общественные палаты субъектов РФ.

В. Общественные палаты муниципальных образований.

Г. Общественные наблюдательные комиссии.

Д. Общественные инспекции.

Е. Негосударственные некоммерческие организации.

Ж. Все вышеперечисленное.

Ключ: Ж.

5.  Порядок  проведения  общественного  мониторинга  и  определения  его  результатов
устанавливается:

А. Организатором общественного мониторинга.

Б. Органами государственной власти.

В. Органами местного самоуправления.

Г. Некоммерческими неправительственными организациями.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А.

6. Функции общественной проверки:

А. Сбор информации.

Б. Анализ информации.

В. Проверка фактов.

Г. Все вышеперечисленное.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Педагогические науки 267

Ключ: Г.

7. Инициаторы общественной проверки:

А. Уполномоченный по правам человека в РФ.

Б. Общественная палата РФ.

В. Уполномоченный по правам ребенка в субъектах РФ.

Г. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Д. Федеральные органы исполнительной власти РФ.

Е. Органы местного самоуправления.

Ж. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б, В, Г.

8. Инициаторы общественной проверки:

А. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

Б. Прокуратура.

В. Общественные палаты муниципальных образований.

Г. Органы власти субъекта РФ.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, В.

9. Порядок проведения общественной проверки устанавливается:

А. Организатором.

Б. Органами государственной власти.

В. Органами местного самоуправления.

Г. Некоммерческими неправительственными организациями.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А.

10. Срок проведения общественной проверки:

А. Определяется планом.

Б. 10 дней.

В. Не должен превышать 30 дней.
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Ключ: В.

11. Гражданин, привлеченный на общественных началах для проведения общественной проверки:

А. Общественный эксперт.

Б. Общественный инспектор.

В. Общественный контролер.

Г. Социальный аудитор.

Ключ: Б.

12. Признаки общественной экспертизы:

А. Использование специальных знаний.

Б. Привлечение специалистов к проведению общественного контроля.

В. Анализ правовых актов органов государственной власти.

Г. Проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: Д.

13.  Виды  общественной  экспертизы  по  ФЗ-№212  «Об  основах  общественного  контроля  в
Российской Федерации»:

А. Обязательная.

Б. Инициативная.

В. Оперативная.

Г. Правовая.

Д. Специальная

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б.

14. Инициаторы общественной экспертизы:

А. Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ.

Б. Общественная палата РФ.

В. Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в субъектах РФ.

Г. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Д. Федеральные органы исполнительной власти РФ.
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Е. Органы местного самоуправления.

Ж. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б, В, Г.

15. Инициаторы общественной экспертизы:

А. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

Б. Прокуратура.

В. Общественные палаты муниципальных образований.

Г. Органы исполнительной власти субъекта РФ.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, В.

16. Правовой статус общественного эксперта:

А. Специалист в соответствующей области знаний.

Б. Деятельность эксперта осуществляется на общественных началах.

В. Отбор экспертов осуществляет субъект общественного контроля.

Г. Сведения об эксперте предоставляют научные или образовательные организации.

Д. Сведения об общественном эксперте могут быть размещены на его личной страницы в сети
Интернет.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: Е.

17. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается:

А. Организатором.

Б. Органами государственной власти.

В. Органами местного самоуправления.

Г. Некоммерческими неправительственными организациями.

Д. Все вышеперечисленное.

Ключ: А.

18. Срок проведения общественной проверки:

А. Определяется планом.

Б. 10 дней.
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В. Не должен превышать 30 дней.

Г. Не может превышать 120 дней.

Ключ: Г.

19. Признаки общественного обсуждения:

А. Цель – общественный контроль.

Б. Публичное обсуждение общественно значимых вопросов.

В.  Обязательное участие уполномоченных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления.

Г. Обязательное участие заинтересованных представителей граждан.

Д. Проводятся в закрытом формате.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: А, Б, В, Г.

20. Признаки общественного слушания:

А. Форма общественного контроля.

Б. Собрание граждан.

В. Предмет общественных слушаний – вопросы общественно значимой деятельности органов и
организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия.

Г. Предмет общественных слушаний – вопросы охраны и защиты прав человека и гражданина.

Д. Проводятся публично и открыто.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: Е.

21. Вопросы, выносимые на общественные слушания:

А. Государственное управление в сфере охраны окружающей среды.

Б. Государственное управление градостроительной деятельности.

В. Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд.

Г. Все вышеперечисленное.

Ключ: Г.

22. Установите соответствие между формами обнародования итоговых документов:

А. Акт.
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Б. Заключение.

В. Протокол.

1. Общественная проверка.

2. Общественная экспертиза.

3. Общественное обсуждение.

Ключ: А 1, Б 2, В 3.

23. Формы обнародования результатов общественного контроля:

А. Итоговый документ общественного мониторинга.

Б. Акт общественной проверки.

В. Заключение общественной экспертизы.

Г. Протокол общественного обсуждения.

Д. Протокол общественных (публичных) слушаний

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: Е.

24.  Обязательные  элементы  содержания  форм  обнародования  результатов  общественного
контроля:

А. Место осуществления общественного контроля.

Б. Задачи общественного контроля.

В. Субъекты общественного контроля.

Г. Формы общественного контроля.

Д. Установленные факты и обстоятельства.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: Е.

25.  Обязательные  элементы  содержания  форм  обнародования  результатов  общественного
контроля:

А. Время осуществления общественного контроля.

Б. Формы общественного контроля.

В. Установленные факты и обстоятельства.

Г. Предложения и рекомендации.
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Д. Выводы.

Е. Все вышеперечисленное.

Ключ: Е.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ К
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ: ВОЗМОЖНОСТИ ОБЩЕГО
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МИРОВОМ ОПЫТЕ

Гамаюнова Александра Витальевна

Одной  из  актуальных  проблем  современной  педагогики  является  интеграция  социальных
институтов и семьи по вопросам подготовки подрастающего поколения к семейной жизни,
воспитания  семейных  ценностей,  которые закладывают  основу  гармоничных  отношений в
браке.  В  содержании  общего  среднего  образования  семейная  педагогика  не  составляет
отдельный самостоятельный учебный предмет или дисциплину, поэтому основная нагрузка в
подготовке учащихся к будущей семейной жизни возлагается на систему классного руководства
и  межпредметные  связи.  Рассмотрим  их  воспитательный  потенциал,  возможные  формы  и
методы  организации  обучения,  применение  которых  в  системе  школьного  образования
способствует  формированию  готовности  выпускника  школы  к  роли  семьянина,  супруга
(супруги), родителя.

В  условиях  практики  классного  руководства,  в  процессе  изучения  учебных  предметов
человековедческого  содержания  (литература,  история,  биология,  иностранный  язык,
факультативы по психологии, мировой художественной культуре и др.), а также ознакомления с
авторами научных открытий, возможна реализация следующих направлений подготовки детей
к семейной жизни:

раскрытие правовой стороны семейной жизни и знакомство с основами законодательства о1.
браке и семейными ценностями;
раскрытие изменений в гендерных ролях на современном этапе развития общества и их2.
отражение в семейных ценностях, понятиях о сущности и функциях семьи, роли отца, мужа,
матери, жены;
раскрытие факторов, благоприятствующих сочетанию карьерного роста (самореализации3.
человека в профессии) и семейного благополучия, а также факторов, препятствующих этому;
обучение культуре межличностного взаимодействия в семье (с детьми, супругом,4.
родителями);
раскрытие сущности и принципов семейного воспитания.5.

В мировом опыте интеграции институтов образования и семьи сложились следующие формы и
методы работы с учащимися средних школ, ориентированные на формирование готовности к
семейной жизни.

Родительско-ученическая конференция. На нее приглашаются в качестве докладчиков:1.
родители детей, которые признаются сверстниками как всеми любимые в силу личностных
качеств и таланта (их родители делятся опытом воспитания); родители детей-инвалидов с
физическими нарушениями (их рассказы о семейных радостях, источников счастья несмотря
на «несправедливость судьбы» обладают мощным педагогическим воздействием на
слушателей); родители, которым удалось преодолеть сложную проблему в воспитании
ребенка, вызвать положительные изменения в его мотивационной и ценностной сферах.
Исследования доказали позитивное влияние таких конференций не только на родителей, но
и присутствующих на ней детей, которым взрослые «доверили» свои проблемы.
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Педагогическая гостиная по проблемам семьи (для детей и взрослых). Гостиная проводится2.
на базе колледжей и вузов. На ней выступают специалисты, изучающие проблемы семейного
воспитания и супружеских отношений. Они делятся последними открытиями в этой сфере,
раскрывают и демонстрируют на конкретных примерах наиболее эффективные модели
межличностного семейного взаимодействия, проводят мастер-класс с участием детей и
родителей по усвоению этих моделей. В гостиную также пригашаются выдающиеся и
успешно реализовавшие себя в творчестве люди, которые рассказывают, как семья
(родители и нынешняя) помогла и помогает им на творческом пути, как ими решается
конфликт между приоритетами семьи и карьерными интересами и другие виды конфликтов.
Рассказ сопровождается слайдами, фотографиями.
Посещение детских домов с благотворительными мероприятиями. Старшеклассники3.
принимают участие в организации досуга сирот и выявляют те необходимые составляющие
воспитания, которые требуют усиленного внимания, чтобы компенсировать лишение
родительской опеки. Выявление этих составляющих помогает им глубже осознать функции
семьи.
Эмпатический тренинг: попытка понять эмоциональное состояние и чувства члена семьи в4.
недавно произошедшем событии (например, что чувствовала бабушка, перед тем как
ложиться в больницу? Что волновало ее больше всего? Почему мама согласилась отправить
сына в лагерь и остаться с переживаниями наедине?). В результате использования данного
метода у учащихся формируется опыт проникновения в душевное состояние другого,
прогнозирование чувства членов семьи.
Демонстрация художественных фильмов, иллюстрирующих культуру семейного общения,5.
искусство, быта, способы решения конфликтов в семье, элементы семейной поддержки
человеку, испытывающему трудности на работе и т.д. Эпизоды фильма сопровождаются
групповым анализом в классе.
Аутосемейное интервью. Учителя или классный руководитель в качестве домашнего задания6.
поручают детям узнать от родителей, что считали их родители (бабушка и дедушка) важным
при их воспитании, какие у них были отношения друг с другом. По рассказу родителей ученик
проводит сравнительный анализ между моделью общения его родителей с бабушкой и
дедушкой и моделью общения между родителями и ими самими (чем стиль педагогического
общения самого старшего поколения отличается от стиля педагогического общения их
родителей), делает выводы, обосновывает свой выбор в стиле общения со своими будущими
детьми.
Ведение рефлексивного семейного дневника. В дневнике подросток дает характеристику7.
отношений в семье, сравнение с другими семьями, выводы о семейных ценностях.
Мониторинг данной формы работы с детьми является конфиденциальным и осуществляется
уполномоченным специалистом в области семейной психологии при условии письменного
согласия родителей и постоянной обратной связи с ними.

Стоит  отметить,  что  не  менее  развивающим  потенциалом  в  подготовке  подрастающего
поколения к семейной жизни (и в особенности, старшеклассников) являются следующие методы
работы, которые распространяются также на работу с первым курсом:

работа с пословицами, запечатлевшими народную мудрость относительно проблем1.
семейных отношения воспитания;
творческие проекты по искусству семейного времяпровождения (семейные праздники;2.
технологии создания семейного древа;
кейс-технологии, посвященные семейным конфликтам, и ролевые игры (важно побыть в3.
разных ролях, чтобы почувствовать мотивы каждого члена семьи, каждый эпизод, реплика
анализируются учителем и сверстниками);
симуляции речевой психотехники – моделирование речевого обращения к члену семьи в4.
разных ситуациях (несовпадение мнений, необходимость обсудить плохое поведение
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ребенка, разговор с членом семьи, который зол или расстроен, убеждение его в
справедливости выбора данного решения);
экспертный совет (обучаемые дают свой совет на письмо, которое поступило в редакцию по5.
рубрике «Семейные проблемы», затем сравнивают свой ответ с ответом профессионального
психолога);
аксиологические дискуссии о семейных ценностях, добродетелях, этике семейного общения6.
(«Какова разница между эмпатией и жалостью? Какое из этих чувств помогает сохранить
достоинство другому человеку, в чем может проявляться эмпатия, а в чем жалость в одной и
той же ситуации семейного общения?», «Можно ли не соглашаться с родным человеком и при
этом оставаться преданным ему?», «В чем проявляется высота мужества отца, матери, жены,
мужа?»);
межкультурный анализ семейных ценностей, когда обучаемые сопоставляли ценности и7.
традиции семейного воспитания в разных культурах, выделяли элементы общего (терпение,
честность, сострадание и эмпатия, равноправие, благородство, ответственность за другого,
трудолюбие ради другого, материальная и душевная щедрость, взаимное уважение,
эмоциональная поддержка) и особенного, определялись в системе собственных семейных
ценностей.

Таким  образом,  приведенные  формы  и  методы  работы  с  учащимися,  сложившиеся  в
современных средних школах, ориентированы на воспитание навыков и умений нахождения
компромиссов с членами семьи и на формирование готовности к будущей семейной жизни.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ОСУЖДЕННЫХ
Датий Алексей Васильевич

Профилактическая  деятельность  является  составной  частью  охраны  здоровья  лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях, и достигается посредством предупреждения и
устранения  факторов  риска  заболеваний,  травм,  отравлений  и  других  профилактических
нарушений состояния здоровья человека [1, 2, 4, 5, 6]. В отличие от лечения, профилактика не
может  полностью осуществляться  медицинскими мерами и  должна  включать  деятельность
самого осужденного, общества, государства и его медицинского ведомства [21, 22, 24, 26]. Сама
функция  и  структура  здравоохранения  в  решении  этой  важной  проблемы  не  являются
ведущими,  ее  вклад  в  охрану  здоровья  реализуется  в  основном  за  счет  социальных
возможностей медицины [3, 7, 10, 20, 25].

Организация  медицинского  обеспечения  и  правовое  регулирование  лиц,  содержащихся  в
исправительных  учреждениях,  исходят  из  содержания  статьи  41  Конституции  Российской
Федерации о конституционном праве граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. Так,
часть  6  статьи 12  Уголовно-исполнительного кодекса  РФ –  «Основные права осужденных»
гласит: «Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-
санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или
стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения».

Применительно к охране здоровья лиц, содержащихся в исправительных учреждениях это одна
из важнейших задач не столько медицинской службы, сколько администрации исправительных
учреждений.  Так,  в  части  3  статьи  101  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  –  «Медико-
санитарное обеспечение осужденных» отражено: «Администрация исправительных учреждений
несет  ответственность  за  выполнение  установленных  санитарно-гигиенических  и
противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях», а часть 5 этой же статьи гласит: «Порядок оказания осужденным
медицинской  помощи,  организации  и  проведения  санитарного  надзора,  использования
лечебно-профилактических  и  санитарно-профилактических  учреждений  органов
здравоохранения и привлечения для этих целей их медицинского персонала устанавливается
законодательством Российской Федерации,  нормативными правовыми актами федерального
органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  исполнения
уголовных  наказаний,  и  федерального  органа  исполнительной  власти,  осуществляющего
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения».

Если под эффективностью понимать отдачу (эффект) от каких-либо затрат, то применительно к
охране  здоровья  лиц,  содержащихся  в  исправительных  учреждениях  эффективность
профилактических мероприятий определяется  достижением устойчивого,  продолжительного
результата  в  предупреждении  болезней  и  укреплении  их  здоровья  с  учетом  временных,
материальных, финансовых и других затрат. Это определение можно отразить в виде широко
распространенной формулы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ = ВЕЛИЧИНА ЭФФЕКТА / ЗАТРАТЫ

В  современной  литературе  эффективность  программ  и  мероприятий  в  пенитенциарном
здравоохранении рассматриваются с позиции социального, медицинского и экономического
эффекта.

Медицинский  эффект  пенитенциарного  здравоохранения  выражается  показателями,
определяющими:  уровень и характер заболеваемости,  ее тенденции;  числом заболевших и
здоровых лиц; показателями, характеризующими качество медицинской помощи.

Социальный  эффект  охраны  здоровья  лиц,  содержащихся  в  исправительных  учреждениях
измеряется такими показателями, как продолжительность жизни, число сохраненных жизней,
смертность, которые характеризуют степень удовлетворения потребностей лиц, содержащихся
в исправительных учреждениях в здоровье.

Экономический эффект охраны здоровья лиц, содержащихся в исправительных учреждениях
связан с увеличением фонда фактически отработанного времени на предприятии учреждения
уголовно-исполнительной системы и определяется величиной созданного дополнительного
дохода или чистой продукции в результате снижения уровней заболеваемости, инвалидности и
смертности [8, 9, 11, 23].

Проведенное  нами  научное  исследование  позволяет  высказать  мнение,  что  деятельность
медицинской  службы  в  исправительных  учреждениях  характеризуется,  прежде  всего,
социальным  и  медицинским  эффектами,  выражающимися  результатами  в  сохранении  и
восстановлении здоровья лиц, содержащихся в исправительных учреждения [12, 13, 14, 15, 16].
Наряду  с  социальной  и  медицинской  эффективностью  большое  значение  имеет  оценка
экономического  эффекта  проводимых  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы
лечебно-профилактических мероприятий, анализ экономики учреждений медицинской службы,
расчет  и  прогнозирование  динамики  финансовых  и  кадровых  ресурсов,  направленных  на
решение задач медицинского обеспечения лиц, содержащихся в исправительных учреждениях.
Это позволит при оценке деятельности части медицинской службы использовать конкретные
величины  стоимостных  оценок  медицинского  обеспечения  лиц,  содержащихся  в
исправительных  учреждениях,  а  не  субъективное  мнение  администрации  исправительного
учреждения [17, 18, 19].

Список литературы
Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. Тоболевич О.А., Сочивко1.
Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., Щербаков Г.В., Поздняков В.М.,
Лаврентьева И.В., Щелкушкина Е.А., Савельева Т.И., Гаврина Е.Е., Смирнов А.М.,
Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., Пивоварова Т.И. Монография / Под научной
редакцией Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. Том 1.
Воронин Р.М. Психологические особенности ВИЧ-инфицированных осужденных // Личность2.
в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 3 (6). С. 68-75.
Воронин Р.М., Датий А.В. Медико-социальная работа с мужчинами-инвалидами,3.
содержащимися в исправительных колониях общего режима // Личность в меняющемся
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 67-74.
Воронин Р.М., Ковачев О.В., Мачкасов И.А. Интернет-конференция «Пенитенциарная4.
система: наука и практика» // Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 164-165.
Датий А.В. Научно-методическое сопровождение эксперимента по совершенствованию5.
медико-санитарного обеспечения осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Медицинские науки 279

системы. 2012. № 9. С. 16-21.
Датий А.В. Проблемы медицинского обеспечения осужденных // Личность в меняющемся6.
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60.
Датий А.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных, осужденных к лишению свободы (по7.
материалам специальной переписи 2009 г.) // Прикладная юридическая психология. 2014.
№ 1. С. 100-107.
Датий А.В., Воронин Р.М. Проблемы организации медицинского обеспечения осужденных и8.
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 155-156.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,9.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Ганишина И.С., Кузнецова А.С. Характеристика больных наркоманией осужденных10.
мужчин, обратившихся за психологической помощью // Вестник Пермского института ФСИН
России. 2014. № 2 (13). С. 21-25.
Датий А.В., Казберов П.Н. Рецензия на словарь по пенитенциарной психологии11.
«Преступление и наказание от «А» до «Я» (под общей редакцией доктора психологических
наук Д.В. Сочивко) // Прикладная юридическая психология. 2010. № 3. С. 193.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных12.
женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 66-
74.
Датий А.В., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин в13.
колониях общего режима // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. № 3 (14). С.
11-15.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика осужденных с социально значимыми14.
заболеваниями // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института.
2014. № 3. С. 21-32.
Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные проблемы прикладной юридической психологии //15.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 165-166.
Датий А.В., Павленко А.А., Шаталов Ю.Н. Интернет-конференция «Совершенствование16.
медико-санитарного обеспечения в уголовно-исполнительной системе» // Прикладная
юридическая психология. 2012. № 1. С. 178-179.
Датий А.В., Селиванов С.Б., Панфилов Н.В. Опыт создания информационно-аналитической17.
базы социально-гигиенического мониторинга в системе Минюста России // Гигиена и
санитария. 2004. № 5. С. 23.
Датий А., Тенета Е. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных в учреждениях ФСИН18.
России // Закон и право. 2006. № 12. С. 40-41.
Датий А.В., Трубецкой В.Ф., Селиванов Б.С. Интернет-конференция «Профилактика19.
социально значимых заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы» //
Прикладная юридическая психология. 2012. № 2. С. 151-152.
Датий А.В., Федосеев А.А. Криминологические и психологические особенности больных20.
социально значимыми заболеваниями осужденных // Личность в меняющемся мире:
здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 2 (5). С. 69-79.
Датий А.В., Федосеев А.А. Характеристика больных туберкулезом осужденных женщин,21.
обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского
социально-экономического института. 2014. № 1. С. 16-27.
Датий А.В., Федосеев А.А. Характеристика больных туберкулезом осужденных мужчин,22.
обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского
социально-экономического института. 2014. № 2. С. 35-45.
Датий А., Хохлов И. Проблема оказания противотуберкулезной помощи осужденным в23.
учреждениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 11. С. 23-24.
Датий А.В., Юсуфов Р.Ш., Ермолаева Т.В. Роль клинико-диагностических лабораторных24.
исследований в диагностике туберкулеза // Клиническая лабораторная диагностика. 2010. №



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Медицинские науки 280

9. С. 35.
Смирнов Д.А., Селиванов Б.С., Датий А.В. Некоторые аспекты медико-санитарного25.
обеспечения осужденных в колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. 2008. № 1. С. 20-21.
Тенета Е.Л., Датий А.В. Некоторые аспекты характеристики ВИЧ-инфицированных26.
осужденных в учреждениях ФСИН России // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2007. № 2. С. 32-34.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Медицинские науки 281

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ
ИЗОЛЯТОВ ГРИБОВ P. CANDIDA

Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна
Сидельникова Ольга Павловна

Пациенты  отделений  реанимации  и  интенсивной  терапии  хирурги-ческого  стационара,
специализирующегося  на  лечении  тяжелых  сочетанных  ранений  и  травм,  являются
контингентом  с  повышенным  риском  развития  внутрибольничных  осложнений  вследствие
применения  большого  количества  различных  инвазивных  методов  (с  использованием
катетеров,  дренажей и т.п.).  Для профилактики этих осложнений пациентам с  первых суток
поступления в стационар,  назначают интенсивную антибактериальную терапию, вследствие
чего во многом инициируют развитие кандидоза. В связи с этим исследование биологических
свойств внутрибольничных штаммов грибов р. Candida приобретает первостепенное значение.

Цель  исследования  –  характеристика  антибиотикорезистентности,  комплекса  факторов
патогенности  и  персистенции  клинических  изолятов  грибов  р.  Candida.

Материалы и методы
Были исследованы штаммы грибов, выделенных от пациентов, находившихся на лечении в
отделении  реанимации  и  интенсивной  терапии  хирургического  стационара.  Все  больные
находились в ОРИТ более 48 часов и далее в стационаре от 10 до 125 суток.

Посев материала (моча, мокрота, подключичный катетер) проводили на МПА с содержанием 5%
крови, среду Уриселект-4 (Bio-Rad, США) и хромогенный агар (Laboratorios Conda S.A.,  Spain).
Видовую принадлеж-ность выделенных штаммов грибов Candida определяли на основании
результатов тест-системы AUXACOLOR 2 (BioRad, США).

Образование  биоплёнок  изучали  на  полистироловом  планшете  по  ме-тодике  [1]  в  нашей
модификации:  окрашенную  раствором  генцианвиолета  биоплёнку  бактерий  экстрагировали
этанолом,  декантировали,  разводили  в  20  раз  и  измеряли  оптическую  плотность  (ОП)  на
спектрофотометре ПЭ-5400 УФ при длине волны 560 нм.

Чувствительность  к  флуконазолу,  амфотерицину  определяли  методом  диффузии  в  агар  в
соответствии с МУК 4.2.1890-04 [2].

Результаты исследования
Инфекционные осложнения грибковой этиологии начинали раз-виваться у пациентов, начиная
с  седьмых  суток  нахождения  в  отделении  реанимации  и  интенсивной  терапии.  Пациенты
получали интенсивную антибактериальную терапию, у всех стоял мочевой катетер.

Грибы рода Candida были выделены из следующих субстратов в количестве 105 -106 КОЕ/мл:
мокрота  -  12%  образцов,  моча  –  84%,  подключичный  катетер  –  4%  образцов.  Среди  них
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доминирующими были штаммы C.albicans (64%), C.tropicalis (20%), С.krusei и С. glabrata (по 8 %).
Клинические изоляты Candida albicans были выделены из мочи, мокроты и катетеров, тогда как
C. kruzei, C. tropicalis и C. glabrata были определены только в моче. Чаще всего, в 54,5% случаев,
грибы выделялись из клинического материала в ассоциациях, состоящих из 2-х или 3-х видов
культур. Сохраняется приоритет C.albicans в составе ассоциаций с Klebsiella sp., Acetobacter sp.,
E. coli.

При  изучении  антимикотической  чувствительности  обнаружено,  что  самая  высокая
чувствительность у всех видов наблюдалась к амфотерицину-В (96%, р < 0,001), наименьшая – к
флуконазолу (28 %, р < 0,001).

Результаты показали, что независимо от чувствительности выделенных клинических изолятов
р. Candida, выявлена способность к образованию био-пленок у 32 % (p< 0,01) штаммов (Таблица
1).

Таблица 1. Результаты плёнкообразующей способности клинических изолятов р. Candida

Микро-организ-
мы

Биомасса биоплёнки в ЕД оптической плотности (ОП560)
кол-во
штаммов

низкий
(< 0.5)

кол-во
штаммов

средний
(0.5–1.0)

кол-во
штаммов

высокий
(> 1.0)

C. albicans 7 0,13±0,02 5 0,828±0,01 4 1,98±0,13
C. tropicalis 1 0,08 - - 3 4,2±0,2
C. krusei 2 0,06±0,01 - - - -
С. glabrata - - 1 0,82 1 1,34

Культуры,  обладающие  способностью  образовывать  плёнки,  были  вы-делены  из  мочи
пациентов  на  10-12  сутки  пребывания  в  стационаре.  Штаммы  C.  tropicalis  обладали
способностью к плёнкообразованию только в моноку-льтуре, тогда как изоляты C. albicans – как
в монокультуре, так и в ассоциа-ции с Acetobacter sp. и E. coli. Кроме того, плёнкообразующие
штаммы р. Candida были резистентны к флуконазолу.

Полученные данные подтверждают способность клинических изолятов р. Candida формировать
биоплёнки.  Это  приобретает  особое  значение  в  от-делениях  интенсивной  терапии,
хирургических  стационарах,  поскольку  яв-ляется  причиной  возникновения  тяжёлых
катетерассоциированных  нозоко-миальных  инфекций,  сепсисов.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИКО-САНИТАРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ

СВОБОДЫ
Датий Алексей Васильевич

Общие положения
Всеобщая Декларация прав человека [1] провозглашает, что каждый человек имеет право на
такой жизненный уровень, включая медицинский уход, который необходим для поддержания
здоровья его самого и его семьи. Статья 41 Конституции Российской Федерации [2] закрепляет
право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [3]  определено,  что «охрана здоровья
граждан  -  система  мер  политического,  экономического,  правового,  социального,  научного,
медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера,
осуществляемых  органами  государственной  власти  Российской  Федерации,  органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления,
организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики
заболеваний,  сохранения  и  укрепления  физического  и  психического  здоровья  каждого
человека,  поддержания его долголетней активной жизни,  предоставления ему медицинской
помощи;

В  ст.  4  этого  Закона  определено,  что  основными  принципами  охраны  здоровья  граждан
являются:

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими1.
правами государственных гарантий;
приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи;2.
приоритет охраны здоровья детей;3.
социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;4.
ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления,5.
должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья;
доступность и качество медицинской помощи;6.
недопустимость отказа в оказании медицинской помощи;7.
приоритет профилактики в сфере охраны здоровья;8.
соблюдение врачебной тайны.9.

Ст.  26  Закона  определяет  права  лиц,  задержанных,  заключенных под  стражу,  отбывающих
наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного
ареста, на получение медицинской помощи. В ней отмечено, что:

Лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения1.
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста, имеют право на
оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских
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организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц,2.
указанных в части 1 настоящей статьи, имеют право на оказание медицинской помощи, в том
числе в медицинских организациях охраны материнства и детства.
При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-3.
исполнительной системы лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде
лишения свободы, имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских
организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы
здравоохранения, а также на приглашение для проведения консультаций врачей-
специалистов указанных медицинских организаций в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
При оказании медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы4.
здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения сотрудниками органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана лиц, указанных в
части 3 настоящей статьи, и при необходимости круглосуточное наблюдение в целях
обеспечения безопасности указанных лиц, медицинских работников, а также иных лиц,
находящихся в медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний,
совместно с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Испытание новых методов профилактики, диагностики, лечения, медицинской реабилитации,5.
а также лекарственных препаратов, специализированных продуктов лечебного питания,
медицинских изделий и дезинфекционных средств с привлечением в качестве объекта для
этих целей лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не допускается.
В отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы,6.
договор о добровольном медицинском страховании расторгается.
Порядок организации оказания медицинской помощи, в том числе в медицинских7.
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, лицам, указанным
в части 1 настоящей статьи, устанавливается законодательством Российской Федерации, в
том числе нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения
уголовных наказаний, по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.

Медицинская  служба  УИС  является  составной  частью  государственной  системы
здравоохранения и должна обеспечивать реализацию права осужденных на охрану здоровья,
получение медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Медицинская  помощь  должна  оказываться  в  объеме,  предусмотренном  Программой
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной
медицинской  помощи для  учреждений соответствующего  уровня  и  по  видам медицинской
помощи согласно полученной лицензии [4].

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ [5, 19, 20], федеральным законом «Об
основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,  «Правилами  внутреннего
распорядка  исправительных  учреждений»  [6,  21,  22,  23]  в  отношении  осужденных
осуществляются: медицинское обследование и наблюдение в целях профилактики заболеваний;
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диспансерный  учет,  наблюдение  и  лечение  методами  и  средствами,  рекомендованными
Министерством здравоохранения и социального развития РФ; определение трудоспособности.
В  случаях,  когда  необходимая  медицинская  помощь  не  может  быть  оказана  в  лечебно-
профилактических  учреждениях  (ЛПУ)  и  лечебных  исправительных  учреждениях  (ЛИУ),
осужденные  могут  быть  направлены  в  территориальные  лечебно-профилактические
учреждения  органов  здравоохранения.

Медицинское обеспечение осужденных осуществляют медицинские (медико-санитарные) части
исправительных  учреждений  и  лечебно-профилактические  учреждения  УИС:  больницы,
специализированные  больницы  (психиатрические,  туберкулезные).  Для  реализации  работы,
связанной с охраной материнства и детства,  в УИС в составе исправительных учреждений
организуются дома ребенка, родильные отделения, молочные кухни.

Лечебно-профилактическая помощь осужденным
Медицинская  часть  является  структурным  подразделением  исправительного,  лечебного
исправительного  учреждения,  воспитательной  колонии,  тюрьмы  и  предназначена  для
медицинского  обеспечения  осужденных,  содержащихся  в  них.  Главная  цель  деятельности
медицинской части - оказание врачебной, доврачебной и неотложной медицинской помощи
осужденным  и  заключенным.  Основные  задачи  медицинской  части:  оказание  неотложной,
амбулаторной и стационарной медицинской помощи; организация и проведение медицинских
о с м о т р о в ,  д и с п а н с е р и з а ц и и ,  к о м п л е к с а  с а н и т а р н о - г и г и е н и ч е с к и х  и
противоэпидемиологических  мероприятий  и  контроль  за  их  реализацией;  гигиеническое
обучение и пропаганда здорового образа жизни.

Медицинская  часть  может  иметь  в  своем  составе  амбулаторию,  стационар,  медицинский
изолятор,  аптеку  и  стерилизационную  (автоклавную),  при  этом  оставаясь  единым
подразделением. Помещения медицинской части размещаются и содержатся в соответствии с
государственными  санитарными  правилами  и  нормами  для  лечебно-профилактических
учреждений.  Они  оборудуются  аварийным  освещением  и  тревожной  сигнализацией.

Наличие в составе медицинской части тех или иных функциональных подразделений, коечная
емкость стационара и штатная численность медицинского персонала определяются лимитом
наполнения учреждения, особенностью его территориального расположения по отношению к
лечебно-профилактическим учреждениям. Медицинская помощь в медицинской части должна
оказываться  в  объеме,  предусмотренном  Программой  государственных  гарантий  оказания
гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской  помощи  для  учреждений
соответствующего уровня и по видам медицинской помощи согласно полученной лицензии.
Уровень учреждения и перечень видов помощи зависят от конкретных условий, дислокации ИУ,
структуры и мощности медицинской части.

Перечень лицензированных видов медицинской помощи, оказываемой в медицинской части,
определяется также наличием работающих в ней врачей-специалистов.

При отдаленном расположении исправительного учреждения от  ЛПУ УИС перечень видов
медицинской помощи может быть расширен, а сроки лечения в стационаре медицинской части
увеличены. В этих случаях врачи должны иметь необходимую подготовку, а медицинская часть
оснащается соответствующей медицинской техникой и имуществом.

Направление  больных  для  стационарного  лечения  в  больницы  и  ЛИУ  для  амбулаторного
лечения  осуществляется  по  медицинским  показаниям.  В  случаях,  требующих  оказания
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неотложной  стационарной  помощи,  больные  под  конвоем  направляются  в  больницы
территориальных  органов  здравоохранения.

Приказом Минздрава России и Минюста России от 28 августа 2001 г. № 346/254 утвержден
Перечень медицинских противопоказаний к  отбыванию наказания в  отдельных местностях
Российской Федерации осужденными к лишению свободы [7, 24].

Медицинский  контроль  за  состоянием  здоровья  осужденных  осуществляется  путем
медицинского  обследования  при  поступлении  в  ИУ  с  целью  выявления  соматических,
психических,  инфекционных  и  других  заболеваний.  Он  включает  в  себя:  проведение
медицинских  осмотров  с  целью  своевременного  активного  выявления  больных,  лиц  с
патологическими и предпатологическими состояниями и разработки в отношении их лечебно-
оздоровительных  мероприятий;  диспансерное  наблюдение  за  лицами,  страдающими
заболеваниями; медицинский контроль за условиями труда, размещения и питания осужденных;
систематическую  проверку  выполнения  рекомендаций  медико-социальной  экспертной
комиссии  по  правильному  трудовому  использованию  инвалидов  и  лиц  с  ограниченной
трудоспособностью,  а  также рекомендаций лечебных учреждений по проведению лечебно-
профилактических мероприятий среди хронических больных.

По прибытии в учреждение проводится первичный медицинский осмотр всех поступивших (в
том числе следующих транзитом) с  целью выявления лиц,  представляющих эпидемическую
опасность для окружающих, а также больных, нуждающихся в неотложной помощи. При этом
обращается  особое  внимание  на  наличие  наружных  проявлений  кожных,  венерических,
инфекционных  и  других  заболеваний,  пораженность  педикулезом.  В  случае  поступления  в
учреждение лица, имеющего телесные повреждения, врачом или фельдшером, проводившим
медицинский осмотр, совместно с оперативным дежурным и начальником караула (старшим
конвоя),  доставившего  осужденного,  составляется  акт,  о  происшествии  докладывается
начальнику  учреждения  рапортом.

Осужденные,  прибывшие  в  исправительные  учреждения,  помещаются  в  карантинное
отделение на срок до 15 суток. В течение этого времени они проходят углубленный врачебный
осмотр с целью выявления имеющихся заболеваний, оценки состояния здоровья. В ходе его
врачи  производят  сбор  анамнестических  данных  о  перенесенных  заболеваниях,  травмах,
операциях, которые регистрируются в медицинской амбулаторной карте, при необходимости
назначаются  дополнительные  обследования.  При  отсутствии  данных  о  проведении
рентгенологических или флюорографических обследований органов грудной клетки в течение
последних 4 месяцев такие обследования осуществляются в кратчайшие сроки (не более 2
недель).

Перед помещением осужденных в ШИЗО и ПКТ производится медицинский осмотр [8]. По его
результатам  врач  дает  письменное  заключение  о  возможности  их  содержания  в
перечисленных  помещениях.  Лицам,  находящимся  в  ШИЗО  и  ПКТ,  медицинская  помощь
оказывается  врачами  на  месте  при  ежедневной  проверке  санитарно-эпидемиологического
состояния этих помещений. В случаях, когда имеется серьезная угроза здоровью или жизни
осужденного,  медицинский  работник  принимает  меры к  срочному  переводу  такого  лица  в
медицинскую  часть.  Врачам  запрещается  находиться  в  камерах  ШИЗО  и  ПКТ  без
сопровождения  инспекторов  по  надзору.

Амбулаторная медицинская помощь осужденным предоставляется амбулаториями медицинских
частей. Прием в медицинской части проводится в часы, установленные приказом начальника
учреждения.

Работающим осужденным, признанным временно нетрудоспособными в связи с заболеванием,
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травмой,  беременностью,  родами или  уходом за  больным ребенком,  находящимся  в  доме
ребенка,  оформляется  листок  временной  нетрудоспособности  в  порядке,  определенном
Минздравом, Минюстом России и Фондом социального страхования Российской Федерации [9,
25, 26, 27].

Одной из основных функций медицинской части является организация и оказание неотложной
медицинской  помощи  при  острых  заболеваниях,  отравлениях  и  травмах.  Порядок
осуществления  неотложной  медицинской  помощи  определяется  начальником  медицинской
части в зависимости от распорядка работы учреждения, имеющихся штатных сил и средств,
особенностей  его  дислокации  по  отношению  к  ЛПУ  УИС  и  территориальным  органам
здравоохранения, иных местных условий, утверждается начальником учреждения и доводится
до сведения всех заинтересованных лиц.

Амбулаторному лечению подлежат больные, которые по характеру заболевания (травмы) не
нуждаются в сложных методах диагностики и лечения.  Объем диагностических и лечебных
мероприятий в отношении этих больных определяется возможностью обеспечить в условиях
медицинской  части  лабораторное,  рентгенологическое  и  другие  специальные  методы
исследования.

Стационар  медицинской  части  предназначен:  для  обследования  и  лечения  больных,
требующих стационарного лечения сроком до 14 суток; необходимого стационарного лечения
больных,  выписанных из больниц;  временной изоляции инфекционных больных или лиц с
подозрением на инфекционное заболевание до направления их в больницу; стационарного
лечения нетранспортабельных больных до улучшения их состояния и направления в больницу;
содержания лиц,  подлежащих стационарному лечению или отнесенных к  оздоровительной
группе,  при  плановом  диспансерном  наблюдении;  содержания  больных,  подлежащих
досрочному освобождению по болезни, при невозможности их нахождения в общежитии ИУ и
отсутствии показаний для направления в больницы УФСИН.

Первичное освидетельствование и переосвидетельствование в установленные сроки в бюро
медико-социальной экспертизы лиц,  содержащихся в  учреждениях УИС,  осуществляются на
общих основаниях.  Порядок  их  проведения определен Положением о  порядке  и  условиях
признания лица инвалидом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 20 февраля
2006 г. № 95 [10, 28] и классификациями и критериями, используемыми при осуществлении
медико-социальной  экспертизы  граждан  федеральными  государственными  учреждениями
медико-социальной экспертизы, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 23
декабря 2009 г. [11, 29, 30].

На  медико-социальную  экспертизу  направляются  лица,  содержащиеся  в  исправительных
учреждениях, нуждающиеся в мерах социальной защиты, в случаях расстройства их здоровья,
приведшего к ограничению жизнедеятельности со стойкими нарушениями функций организма.
Для  проведения  медико-социальной  экспертизы  лицо  подает  письменное  заявление  в
произвольной  форме  на  имя  руководителя  территориального  бюро  медико-социальной
экспертизы.

Постановлением  Правительства  РФ  от  6  февраля  2004  г.  №  54  утвержден  Порядок
медицинского  освидетельствования  осужденных,  представляемых  к  освобождению  от
отбывания  наказания  в  связи  с  болезнью  [12].  Перечень  заболеваний,  препятствующих
отбыванию  наказаний,  включает  туберкулез,  новообразования,  психические  расстройства,
болезни  эндокринной,  нервной  систем,  органов  чувств,  кровообращения,  дыхания  и
пищеварения,  мочевыводящей,  костно-мышечной  систем,  соединительной  ткани,  а  также
анатомические дефекты и прочие заболевания.
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Инструкция о порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания,
их  перевода  из  одного  исправительного  учреждения  в  другое,  а  также  направления
осужденных  на  лечение  и  обследование  в  лечебно-профилактические  и  лечебные
исправительные учреждения (утверждена приказом Минюста России от 1 декабря 2005 г. №
235)  [13]  регламентирует  порядок  направления осужденных на  лечение и  обследование в
лечебно-профилактические  и  лечебные  исправительные  учреждения  уголовно-
исполнительной  системы.  В  этих  целях  начальником  ИУ,  где  содержится  осужденный,  по
представлению начальника медицинской части отсылается запрос в учреждение,  в которое
предполагается поместить больного на обследование или лечение.

Направление  осужденного,  страдающего  психическими  расстройствами,  на  лечение  и
обследование осуществляется только при наличии письменного согласия на госпитализацию
самого осужденного или его законных представителей, за исключением случаев неотложной
госпитализации, предусмотренных Законом РФ от 2 июля 1992г. № 3185-1 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [14].

Санитарно-противоэпидемическое обеспечение осужденных
На  обеспечение  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  как  одного  из
основных  условий  реализации  конституционных  прав  граждан  на  охрану  здоровья  и
благоприятную окружающую среду направлен Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» [15].

В  статье  1  этого  Закона  под  санитарно-эпидемиологическим  благополучием  населения
понимается состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные
условия его жизнедеятельности. В соответствии со ст. 2 Закона санитарно- эпидемиологическое
благополучие населения обеспечивается:

посредством профилактики заболеваний в соответствии с санитарно-эпидемиологической1.
обстановкой и прогнозом ее изменения;
разработки и реализации федеральных целевых программ обеспечения санитарно-2.
эпидемиологического благополучия населения, а также региональных целевых программ и
научных, научно-технических программ в данной области;
проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и3.
обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими
деятельности;
создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных предпринимателей4.
и юридических лиц в соблюдении законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
государственного санитарно-эпидемиологического нормирования;5.
государственного санитарно-эпидемиологического надзора;6.
сертификации продукции, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для7.
человека;
лицензирования видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для8.
человека;
государственной регистрации потенциально опасных для человека химических и9.
биологических веществ, отдельных видов продукции, радиоактивных веществ, отходов
производства и потребления, а также впервые ввозимых на территорию Российской
Федерации отдельных видов продукции;
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проведения социально-гигиенического мониторинга;10.
научных исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического11.
благополучия населения;
мер по своевременному информированию населения о возникновении инфекционных12.
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), состоянии среды
обитания и проводимых санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятиях;
мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения и пропаганде здорового образа13.
жизни;
мер по привлечению к ответственности за нарушение законодательства Российской14.
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Приказом Минюста России от 6 июня 2006 г. № 205 утверждено Положение об организации
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  на  объектах  уголовно-
исполнительной  системы  [16].

Организацию  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  в  уголовно-
исполнительной  системе  осуществляет  главный  государственный  санитарный  врач
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  (ФСИН  России).

Госсанэпиднадзор на объектах УИС осуществляется главными государственными санитарными
врачами  территориальных  органов  ФСИН  России  и  их  заместителями,  уполномоченными
осуществлять  государственный  санитарно-эпидемиологический  надзор  и  являющимися
составной  частью  единой  федеральной  централизованной  системы  государственного
санитарно-эпидемиологического  надзора.

Главные государственные санитарные врачи территориальных органов находятся в прямом
подчинении  начальников  территориальных  органов  ФСИН  России,  а  по  вопросам
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  -  главного  государственного
санитарного врача ФСИН России. Назначаются и освобождаются от должности начальниками
территориальных  органов  ФСИН  России  по  представлению  заместителей  начальников
соответствующих  территориальных  органов  ФСИН  России  и  по  согласованию  с  главным
государственным санитарным врачом ФСИН России.

К  объектам  УИС,  подлежащим  государственному  санитарно-эпидемиологическому  надзору,
относятся: учреждения, входящие в УИС независимо от их организационно-правовой формы, с
их  инженерно-коммунальными  и  техническими  коммуникациями,  санитарно-защитными
зонами, а также земли, отведенные под размещение учреждений УИС; организации независимо
от  их  организационно-правовой  формы,  арендующие  земли  у  учреждений  УИС,  здания,
сооружения, помещения, находящиеся на балансе этих учреждений.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в УИС, обеспечивают федеральные
государственные  учреждения  санитарно-гигиенического  профиля  и  иные  организации,
подведомственные  ФСИН  России.

К  должностным  лицам,  уполномоченным  осуществлять  государственный  санитарно-
эпидемиологический  надзор  в  УИС,  относятся  лица,  указанные  в  пункте  9  Положения  об
осуществлении  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  в  Российской
Федерации,  утвержденного  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
15.09.2005 № 569, в том числе руководители структурных подразделений и их заместители,
специалисты ФСИН России [17].
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Непосредственное обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического надзора на
объектах  УИС  осуществляют  учреждения:  федеральное  государственное  учреждение
здравоохранения "Главный центр гигиены и эпидемиологии" (далее -  ГЦГиЭ) ФСИН России;
федеральные  государственные  учреждения  здравоохранения  "Центры  гигиены  и
эпидемиологии" (далее - ЦГиЭ) территориальных органов ФСИН России и их филиалы; другие
организации, учреждения и подразделения санитарно-гигиенического профиля.

Должностные  лица,  уполномоченные  осуществлять  государственный  санитарно-
эпидемиологический  надзор  в  учреждениях  УИС,  имеют  право:

беспрепятственно посещать территории и помещения объектов, подлежащих—
государственному санитарно-эпидемиологическому надзору, в целях проверки соблюдения
индивидуальными предпринимателями, лицами, осуществляющими управленческие
функции в коммерческих или иных организациях, и должностными лицами санитарного
законодательства и выполнения на указанных объектах санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
проводить отбор для исследования проб и образцов продукции, в том числе—
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
проводить досмотр транспортных средств и перевозимых ими грузов, в том числе—
продовольственного сырья и пищевых продуктов, в целях установления соответствия
транспортных средств и перевозимых ими грузов санитарным правилам;
проводить санитарно-эпидемиологические расследования;—
проводить отбор для исследования проб воздуха, воды и почвы;—
проводить измерения факторов среды обитания в целях установления соответствия таких—
факторов санитарным правилам;
составлять протоколы о нарушении санитарного законодательства;—
принимать обязательные для выполнения юридическими лицами, индивидуальными—
предпринимателями и гражданами решения по проведению гигиенических и
противоэпидемических мероприятий;
применять меры административного воздействия при выявлении нарушений санитарного—
законодательства, а также направлять в правоохранительные органы материалы о
нарушении санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных
дел;
вносить в установленном порядке предложения, направленные на предотвращение,—
минимизацию и ликвидацию опасного и вредного влияния на здоровье человека условий
среды обитания, труда и быта, неблагоприятных факторов окружающей природной среды,
связанных с функционированием учреждений УИС, и в частности:

руководителям учреждений УИС о приведении в соответствие с санитарным1.
законодательством принятых ими решений, приказов, распоряжений и инструкций в
части, касающейся вопросов обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
и устранения нарушений санитарных правил, применении дисциплинарных взысканий к
сотрудникам и работникам, допустившим их;
в органы по сертификации, в случаях установления несоответствия продукции, работ,2.
услуг санитарным правилам, для принятия решения о приостановлении действия или об
изъятии сертификатов соответствия продукции, работ и услуг;
в лицензирующие органы, в случаях установления нарушения санитарных правил при3.
осуществлении видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для
здоровья человека и окружающей среды, для решения вопроса о приостановлении
действия лицензий на отдельные виды деятельности или об изъятии указанных лицензий;

осуществляют контроль за выполнением санитарных правил, норм, гигиенических—
нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в части
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждениях УИС, в том
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числе:
при размещении учреждений УИС совместно с органами, осуществляющими—
государственный санитарно-эпидемиологический надзор в субъектах Российской
Федерации, при выборе земельных участков под строительство указанных объектов;
при планировке и застройке населенных пунктов, относящихся к инфраструктуре УИС;—
при проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации предприятий, зданий и—
сооружений, инженерных сетей и транспортных средств, а также при вводе их в
эксплуатацию;
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический—
надзор в субъектах Российской Федерации, при разработке, постановке на производство
продукции;
при промышленном выпуске, применении и использовании продукции, в том числе—
закупаемой за рубежом;
при выборе водных источников, используемых для централизованного и—
децентрализованного водоснабжения населенных пунктов и учреждений УИС, установлении
зон санитарной охраны источников водопользования лиц, содержащихся в учреждениях
УИС, сотрудников и работников этих учреждений, осуществлении мероприятий по охране
водоемов от загрязнения, обеспечении водой для питьевых, хозяйственных и
производственных целей;
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический—
надзор в субъектах Российской Федерации, при выборе водных источников, используемых
для купания, занятий спортом и отдыха, а также в лечебных целях;
при осуществлении мероприятий по охране от загрязнения атмосферного воздуха, воздуха—
рабочей зоны производственных и других помещений в местах постоянного и временного
пребывания людей;
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический—
надзор в субъектах Российской Федерации, при установлении санитарно-защитных зон
промышленных предприятий;
при сборе, переработке и обеззараживании производственных и бытовых отходов—
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический
надзор в субъектах Российской Федерации, при захоронении и утилизации указанных
отходов;
при эксплуатации зданий, помещений, сооружений, оборудования и транспортных средств;—
при выполнении работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих и—
неионизирующих излучений;
при воспитании, обучении и отдыхе детей и подростков;—
при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционных и массовых—
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, связанных с воздействием
неблагоприятных факторов среды обитания человека на его здоровье;
совместно с органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический—
надзор в субъектах Российской Федерации, при проведении мероприятий по санитарной
охране территории и лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в учреждениях УИС;—
организуют и проводят социально-гигиенический мониторинг; ведут государственный учет—
инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и ведомственными нормативными актами; выдают санитарно-
эпидемиологические заключения в пределах своих полномочий.

Главный государственный санитарный врач ФСИН России вносит в соответствующие органы
исполнительной власти предложения:
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о приведении в соответствие с санитарным законодательством Российской Федерации1.
нормативно-технических, правовых и иных документов, касающихся вопросов обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждениях УИС;
по проектам планов социального и экономического развития ФСИН России, отраслевых2.
научно-технических и комплексных программ охраны здоровья, охраны окружающей
природной среды, улучшения условий труда, содержания и проживания лиц, содержащихся в
учреждениях УИС, сотрудников и работников этих учреждений, направленных на
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в учреждениях УИС.

Главный государственный санитарный врач ФСИН России вносит главному государственному
санитарному  врачу  Российской  Федерации  представления  о  введении  (отмене)
ограничительных  мероприятий  (карантина)  в  учреждениях  УИС  и  осуществляет  другие
полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязанности  и  ответственность  должностных  лиц,  осуществляющих  государственный
санитарно-эпидемиологический надзор в учреждениях УИС,  предусмотрены статьями 52,  53
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».

Лица,  совершившие  санитарные  правонарушения  на  объектах  УИС,  привлекаются  к
ответственности  должностными  лицами,  уполномоченными  осуществлять  государственный
санитарно-эпидемиологический  надзор  в  учреждениях  и  органах  УИС,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

Принудительное питание осужденных по медицинским
показаниям

В  соответствии  с  частью  4  статьи  101  «Медико-санитарное  обеспечение  осужденных  к
лишению свободы» Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в случае отказа
осужденного  от  приема  и  возникновения  угрозы  его  жизни  допускается  принудительное
питание осужденного по медицинским показаниям.

Начальник  исправительного  учреждения  после  установления  факта  отказа  осужденного  от
приема пищи обязан в течение суток лично побеседовать с ним с целью выяснения причин
непринятия  пищи  и  доложить  об  этом  руководству  территориального  органа  уголовно-
исполнительной  системы,  а  также  известить  прокурора,  осуществляющего  надзор  за
соблюдением  законов  в  местах  лишения  свободы.

В  случае  обоснованности  этих  причин  принимать  немедленные  мери  к  удовлетворению
законных просьб.  Если же будет признано,  что указанные причины необоснованны, давать
лицу,  отказывающемуся  от  приема  пищи,  полные  и  квалифицированные  разъяснения,  а
заявление об отказе от пищи оценивать как отрицательное проявление.

Во  время,  определяемое  администрацией  места  лишения  свободы,  в  зависимости  от
конкретных  обстоятельств,  но  во  всяком  случае  не  превышающее  трех  суток  с  момента
реального  отказа  осужденного  от  приема  пищи,  последний  подвергается  медицинскому
освидетельствованию  на  предмет  установления  психического  и  общего  соматического
состояния.

В течение суток после реального отказа от приема пищи осужденный по мотивированному
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постановлению начальника исправительного учреждения водворяется в штрафной изолятор
исправительного учреждения.

Амбулаторное  лечение  и  неотложная  медицинская  помощь  такому  лицу  оказываются  в
помещении,  в  котором  он  содержится.  Санитарную  обработку  он  проходит  отдельно  от
остальных осужденных.

Осужденному, переведенному в отдельную камеру, в предусмотренное распорядком дня время
доставляются завтрак, обед и ужин по установленной норме, и ему предлагается приступить к
приему  пищи.  В  случае  отказа  через  два  часа  пища убирается,  о  чем делается  отметка  в
карточке учета доставки пищи осужденному согласно приложению.

Перевод на принудительное питание лица, отказывающегося от приема пищи, производится на
основании письменного заключения наблюдающего за ним врача или фельдшера.

Обязательному питанию в принудительном порядке подлежат: иностранные граждане; лица,
страдающие психическими расстройствами; осужденные, если мотивы послужившие причиной
отказа, обоснованны, но удовлетворить законные требования таких лиц незамедлительно по
объективным  причинам  не  представляется  возможным,  а  в  силу  истощения  организма  в
результате упорного отказа от приема пищи их жизнь подвергается опасности.

Перевод  на  принудительное  питание  лиц,  страдающих  психическими  расстройствами,
осуществляется  на  основании  только  заключения  врача-специалиста.

Срок  начала,  и  периодичность  принудительного  питания  определяется  врачом,  а  в  его
отсутствие фельдшером, в зависимости от общего состояния здоровья осужденного.

Питательная смесь готовится по рациону, составленному врачом или фельдшером из набора
продуктов,  предусмотренных  нормой  суточного  довольствия.  В  питательную  смесь  при
необходимости могут добавляться витамины.

Принудительное питание осужденного производится через зонд врачом или фельдшером в
присутствии не менее двух контролеров либо иных представителей администрации.

Перед  началом  принудительного  питания  врач  или  фельдшер  разъясняет  осужденному  о
наступлении угрожающих организму изменений и необходимости принятия пищи.

В  случае  оказания  осужденным  сопротивления  врачу  иди  фельдшеру,  приступающему  к
принудительному питанию, к нему применяются наручники и контролерами принимаются меры
к его удержанию в положении, необходимом для проведения этой процедуры.

О  каждом  принудительном  питании  делается  запись  в  медицинской  карте  осужденного  с
указанием  даты,  состава  и  количества  введенной  в  пищевод  питательной  смеси,  а  также
фамилии и должности лица, производившего питание.

При улучшении состояния здоровья осужденного принудительное питание прекращается,  о
чем в медицинской карте делается мотивированное заключение.
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ ОСУЖДЕННЫХ

Ганишина Ирина Сергеевна
Датий Алексей Васильевич

В  последние  годы  в  исправительных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы
наблюдается значительный рост числа наркозависимых осужденных: в 2002 г. – 69 874 чел., в
2003 г. – 65550, в 2004 г. – 42757, в 2005 г. – 49794, в 2006 г. – 65 429, в 2007 г. – 81 194; 2008 –
98 430; 2009 – 114 508; 2010−124 168; 2011 – 125 141, 2012 г. – 124 955, 2013 г. – 123185.

Поэтому в исправительных учреждениях наблюдается увеличение численности поступающих
больных с диагнозом «наркомания», которые требуют оказания незамедлительной помощи со
стороны медицинской и психологической служб [21, 22, 23, 14, 15]. Важная роль в этой работе
отводится реабилитации наркозависимых осужденных [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Реабилитация
больных  наркоманией  определяется  как  совокупность  медицинских,  психологических,
педагогических, правовых и социальных мер, направленных на восстановление физического,
психического, духовного и социального здоровья, способности функционирования в обществе
(реинтеграцию) без употребления наркотиков [10, 11, 12, 13, 26, 27]. Реабилитация является
важнейшим компонентом в лечении наркомании [5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30].

Лечение  наркомании  –  комплекс  мер  медико-психиатрического,  психологического  и
социального  характера,  оказываемых  поэтапно.  На  первом  этапе  превалирует  медико-
психиатрическое  и  психологическое  воздействие:  психодиагностическое  обследование,
терапия  неотложных  состояний,  нивелирование  соматоневрологических  нарушений,
подавление  патологического  влечения  к  наркотикам,  восстановление  соматических  и
психических  функций.  На  втором  этапе  основными  становятся  психотерапевтические  и
психолого-педагогические  воздействия,  заключающиеся  в  восстановлении  личностной  и
социальной  ценности  осужденных.

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы
наркозависимым  осужденным  оказываются  следующие  виды  помощи:  директивная
психотерапия,  суггестивная терапия (гипнотерапия),  коллективная эмоционально-стрессовая
гипнотерапия, методы групповой психотерапии [1, 2, 3, 4]. Рассмотрим их более подробно.

Психотерапия  -  планомерное  использование  психического  воздействия  на  осужденного  с
лечебными  целями,  включающее  влияние  лечебного  режима  учреждения,  комплекс
психотерапевтических  воздействий,  дифференцированный  и  чуткий  подход  к  больному.
Психотерапевтическое воздействие значительно усиливает лечебный эффект применяющихся
медикаментозных средств и других методов лечения.

Директивная психотерапия включает в себя все формы психотерапии, для которых характерны
принятие  психотерапевтом роли  организатора  и  руководителя  терапевтического  процесса,
возложение на себя ответственности за достижение психотерапевтических целей. С помощью
нее  психотерапевт  может  с  высокой  вероятностью  прогнозировать  время  и  качество
терапевтических изменений у пациента и более структурированно, планомерно реализовать и
контролировать их, имеет возможность работать с пациентом в более интенсивном режиме.

Рациональная  психотерапия  -  один  из  методов  социальной,  личностно-ориентированной



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Медицинские науки 297

психотерапии  больного,  находящегося  в  состоянии  бодрости.  Основа  метода  –  логически
аргументированные  разъяснения  больному  причин  и  механизмов  заболевания  путем  его
преодоления, вселение уверенности в значительное улучшение и полное выздоровление.

Суггестивная терапия – лечение внушением. Большинство авторов рассматривает внушение
как  психический  процесс,  вызывающий  определенное  ощущение  и  представление  без  их
должной  критической  оценки.  Суггестивную  психотерапию  проводят  в  бодрственном
состоянии,  гипнозе  и  наркогипнозе.  Различают  прямое  внушение  с  непосредственным
воздействием смыслового содержания речи и косвенное внушение с реализацией его через
предметы, прием индифферентных лекарств, плацебо и др.

Наркогипноз. Методика наркопсихотерапии состоит в следующем: перед словесным внушением
больной  принимает  какой-либо  снотворный  препарат  или  транквилизатор  с  седативным
действием и спустя 25-30 мин. с появлением сонливости проводят внушение. Внушение можно
начинать и сразу после приема больным снотворных медикаментов.  Легкое гипнотическое
состояние  будет  усиливаться  под  действием  снотворных  и  транквилизирующих  средств.  В
случае появления сонливости или повышенного настроения введение лекарства прекращается
и проводятся лечебные внушения общего и частного характера, направленные на те или иные
психические расстройства или на восстановление нарушенных нервно-соматических функций.

Коллективная  эмоционально-стрессовая  гипнотерапия  В.Е.  Рожнова  -  методике  сочетаются
лечение  средой  и  коллективом,  разъяснение  и  убеждение,  эмоционально  насыщенное
внушение(с  разнообразием  интонаций  от  приказа  и  осуждения  до  обнадеживания  и
поддержки),  используются  внутригрупповые  отношения  больных  с  целью  взаимоиндукции,
подкрепление сильнодействующим раздражителем. Отличительной чертой методики является
опора на адекватное лечебным задачам эмоциональное воздействие, приводящее к выработке
устойчивой условно-рефлекторной эмоционально отрицательной реакции на наркотики.

Групповая психотерапия. Основное средство взаимодействия — интеракции между участниками
групп,  включая  психотерапевта.  Общий  принцип  —  сознательное  и  целенаправленное
использование всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих внутри
группы между ее участниками, то есть групповой динамики в лечебных целях.

Метод направленной дискуссии.  Групповая дискуссия рассматривается как основная, опорная
форма  групповой  психотерапии,  по  отношению  к  которой  другие  методы  групповой
психотерапии выступают как вспомогательные. Традиционно групповую дискуссию относят к
вербальным методам групповой психотерапии, так как основным средством взаимодействия
здесь является вербальная коммуникация,  а  в центре анализа находится преимущественно
вербальный материал.

Важно заметить, что эффективное лечение от наркотической зависимости возможно лишь в том
случае, если сам пациент желает вылечиться. Без осознания собственной проблемы и твердой
уверенности в необходимости лечения избавиться от наркотической зависимости невозможно.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

Воронин Роман Михайлович
Датий Алексей Васильевич

В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации особое
внимание  уделяется  повышению качества  кадрового  состава  [1,  2,  3].  Служба  в  уголовно-
исполнительной системе предполагает значительные физические и психические нагрузки на
сотрудника, требующие наличия достаточного уровня здоровья [4, 5, 10].

Очевидно, что показатели заболеваемости являются важнейшими индикаторами успешности
адаптации  к  факторам  внешней  среды,  ведь,  согласно  общепринятой  концепции,  само
возникновение заболевания может свидетельствовать о срыве адаптационных процессов [6, 7,
8,  9,  11].  Вместе  с  тем,  выраженная  специфика  служебной деятельности  сотрудников  УИС,
обуславливает  необходимость  особых  методологических  подходов  для  оценки  состояния
здоровья и адаптационных способностей данной категории [12, 21, 22, 23, 24].

Целью настоящего исследования явилась оценка заболеваемости курсантов Академии ФСИН
России и факторов, влияющих на ее формирование, структуру и уровень [13, 25, 26, 27, 28, 29,
30].

В  ходе исследования были изучены медицинские карты 518 курсантов 18-22 лет  (1-5  курс)
Академии  ФСИН  России.  Систематизация  материалов  осуществлялась  в  соответствии  с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ-10). У части данных курсантов (104 человека) проведены дополнительные обследования:
психологическое тестирование с использованием тестов EPI Г. Айзенка, Шмишека-Леонгарда,
теста  для  определения  уровня  невротизации и  психопатизации (УНП)  [2,  5,  7,  13,  14,  15];
кардиоинтервалометрия с помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард 1.2» фирмы
«Рамена».

В  нашей работе была исследована структура заболеваемости 518 курсантов 1-5  курсов по
данным обращаемости за медицинской помощью в медицинскую часть Академии ФСИН России.
По частоте обращаемости на первом месте находятся заболевания органов дыхания (57,1 % от
общего количества всех  обращений за  медицинской помощью),  включающие,  в  основном,
сезонные респираторно-вирусные инфекции. Далее следуют травмы (17,6 %) и заболевания
органов  пищеварения  (6,0  %).  Эти  данные  отличаются  от  структуры  заболеваемости
призывников, того же возраста, где первые три места занимают заболевания органов дыхания,
костно-мышечной  системы,  а  также  заболевания  глаз  [4,  16,  17].  Выявленные  различия  в
структуре  заболеваемости  между  этими  категориями  молодых  людей  обусловлены  рядом
причин. Во-первых, строгий медицинский отбор курсантов при поступлении в Академию ФСИН
России  предполагает  отсутствие  тяжелых  хронических  заболевания,  поэтому  уровень  их
здоровья намного выше, а структура заболеваемости изначально имеет отличия от структуры
заболеваемости  призывников.  Во-вторых,  некоторые  причины  обращения  курсантов  за
медицинской  помощью  обусловлены  спецификой  их  служебной  деятельности,  например,
желание  уклониться  от  несения  наряда,  избежать  тяжелой  физической  нагрузки  во  время
учений,  то  есть  имеются  случаи  аггравации.  В-третьих,  относительно большое количество
обращений за медицинской помощью связано с травмами (17,6 %), в основном спортивными,
как  следствие  широкого  охвата  курсантов  занятиями  спортом  и  физической  культурой,  в
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отличии от призывников.

В нашей работе оценивалась частота обращений курсантов за медицинской помощью. Данный
показатель  с  одной  стороны  характеризует  уровень  здоровья  индивидуума,  а  с  другой  –
уровень  медицинской  активности,  то  есть  отношение  к  своему  здоровью.  При  анализе
результатов исследования оказалось, что частота обращаемости за медицинской помощью у
курсантов с  различным сроком обучения примерно одинакова.  В  ходе исследования были
сформированы  три  группы:  в  первую  группу  (n=25)  вошли  лица  с  низким  уровнем
обращаемости  –  0,35  ±  0,08  раз  в  год,  вторая  группа  (n=18)  -  лица  с  высоким  уровнем
обращаемости – 3,76 ± 0,12 раз в год, третья группа (n=61) - со средним уровнем обращаемости
- 1,76 ± 0,08 раз в год. С целью сравнительной оценки функционального состояния курсантов
этих  групп  мы  использовали  метод  математического  анализа  сердечного  ритма.  Хотя,  по
данным  литературы,  отмечена  взаимосвязь  между  заболеваемостью  студентов  -  мужчин  и
показателями  вариабельности  сердечного  ритма  [6],  на  наш  взгляд,  использование
показателей заболеваемости с целью изучения адаптационных возможностей военнослужащих
в воинских коллективах должно проводится с известной долей осторожности,  принимая во
внимание специфику профессиональной деятельности этой категории. В нашем исследовании,
статистически  значимых  корреляционных  связей  между  показателями  вариабельности
сердечного  ритма  (ВСР)  и  частотой  обращаемости  курсантов  за  медицинской  помощью
выявлено  не  было,  что  может  быть  объяснено  вышеизложенными  причинами,  то  есть
имеющимися случаями аггравации, а также наличием большого количества спортивных травм,
что, учитывая, как правило, высокий уровень функционального состояния спортсменов, сложно
заключить в рамки общей концепции. Однако, обращает на себя внимание то, что в группе
курсантов с «физиологической нормой» (n=32) по показателю активности регуляторных систем
(PARS  =  1-3  балла)  [3]  отмечена  сильная  отрицательная  корреляция  (r  =  -  0,693)  между
величиной PARS и уровнем обращаемости. В этой же группе отмечены слабые корреляционные
связи  между  уровнем  обращаемости  и  невротизмом  (по  тесту  УНП)  –  r  =  434  и
демонстративностью  (по  тесту  Шмишека-Леонгарда)  –  r  =  434.  В  других  группах,
сформированных по критерию PARS, подобных корреляционных взаимосвязей не наблюдалось.

При  изучении  психологических  характеристик  групп  с  различной  обращаемостью  за
медицинской помощью были выявлены определенные различия. Обращает на себя внимание,
статистически значимые различия по тесту EPI Г. Айзенка по шкале невротизм-стабильность (pd
<  0,05):  для  групп  с  высокой  обращаемостью -  10,14  ±  0,81  баллов,  для  группы с  низкой
обращаемостью - 7,00 ± 0,98; а также различия между группами по тесту Леонгарда - Шмишека
по шкале тревожности (pd < 0,05): 7,93 ± 1,13 и 4,05 ± 0,76, соответственно. Между данными
показателями в нашем исследовании наблюдалась сильная положительная корреляционная
связь r = 0,634.

Таким образом, по результатам исследования можно утверждать, что структура заболеваемости
курсантов  военных  образовательных  учреждений  имеет  определенные  особенности  по
сравнению со структурой заболеваемости характерной для гражданских лиц того же возраста и
пола. Психологические особенности курсантов оказывают большее влияние на обращаемость
за медицинской помощью, нежели их действительное функциональное состояние [18, 19, 20,
21].
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С

ЗПР
Антонович Ирина Владимировна

Иваницкая Марина Сергеевна

В современных условиях преобразования и модернизации нашего общества особенно остро
встает  проблема  осуществления  своевременной  психологически  и  педагогически
обоснованной помощи детям,  отстающим от возрастных норм развития.  Задача поддержки
детей с задержкой психического развития чрезвычайно актуальна, так как большинство из них
испытывают трудности в адаптации и социализации. Применение же инновационных подходов
в  работе  с  данной  категорией  оказывает  благоприятное  воздействие  на  их  обучение  и
воспитание.

В  последние  десятилетия  значительно  увеличилось  количество  детей  с  задержкой
психического развития.  В настоящее время они составляют более 20 % детской популяции.
Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям, не имеющим
нарушений  отдельных  анализаторов  (слуха,  зрения,  моторики,  речи)  и  не  являющимся
умственно  отсталыми.  Но  они  отличаются  от  других  детей  тем,  что  испытывают  стойкие
трудности  в  обучении  общеобразовательным  программам.  Необходимо  подчеркнуть,  что
понятие  «задержка  психического  развития»  является  более  дифференцированным,  чем
«трудности  в  обучении»  [1].

Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. определяют ЗПР как — «нарушение нормального темпа
психического развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление и
т.д.) отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного возраста» [2].
ЗПР  как  психолого-педагогический  диагноз  ставился  только  в  дошкольном  и  младшем
школьном  возрасте,  если  к  окончанию  этого  периода  оставались  признаки  недоразвития
психических  функций,  то  говорили  уже  о  конституциональном  инфантилизме  или  об
умственной  отсталости.

Причинами возникновения ЗПР у детей дошкольного возраста могут быть:

Биологические причины.1.
Социальные причины.2.

У  детей  с  задержкой  психического  развития  наблюдается  отставание  в  развитии
эмоциональной  сферы,  что  в  свою  очередь  влияет  на  развитие  основных  компонентов
познания: на ощущение, восприятие, память, мышление. В результате неблагополучия в сфере
межличностных отношений у детей создается отрицательное представление о самом себе: они
мало верят в собственные способности и низко оценивают свои возможности. Эти факторы
влияют на ухудшение восприятия ребенком образовательных программ и как следствие ведут к
отставанию в обучении.

Сегодня одной из инновационных форм практической работы с детьми с ЗПР является арт-
терапия. Арт-терапия — это вид психотерапии и психологической коррекции, основанный на
искусстве  и  творчестве.  В  узком  смысле  слова  под  арт-терапией  обычно  подразумевается
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терапия  изобразительным  творчеством  с  целью  воздействия  на  психоэмоциональное
состояние  пациента  [3].

При регулярном применении творческих методик в индивидуальной или групповой работе с
детьми  специалисты  выявляют  положительную  динамику  в  развитии  детей.  В  системе
коррекционной  работы  с  детьми  с  задержкой  психического  развития  можно  выделить
основные направления использования арт-терапии:

психофизиологическое, связанное с коррекцией психосоматических нарушений;—
психотерапевтическое, связанное с воздействием на когнитивную и эмоциональную сферу;—
психологическое, выполняющее катарсистическую, регулятивную, коммуникативную—
функции;
социально-педагогическое, связанное с развитием эстетических потребностей,—
расширением общего и художественно-эстетического кругозора, с активизацией
потенциальных возможностей ребенка в практической художественной деятельности и
творчестве.

Активное использование специалистом в работе с детьми с ЗПР арт-терапавтических методик
ведет  к  коррекции  познавательной  деятельности  ребенка,  развитию  его  общения  со
сверстниками,  благоприятному  формированию  личности.  А  также  творческая  работа
пробуждает  интерес  ребенка  к  искусству,  развивает  креативное  мышление  и  способствует
снятию эмоционального напряжения.
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО СТИЛЯ РУКОВОДСТВА В
ОРГАНИЗАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЙ)
Добрикова Ксения Александровна

Колядко Екатерина Викторовна

ВВЕДЕНИЕ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Руководитель - человек, обладающий формальной властью, статусом лидера в группе и—
использующий эффективную модель управления подчиненными.
Менеджмент - эффективное достижение целей организации через планирование,—
организацию, руководство и контроль организационных ресурсов [Дафт Р. Л. Менеджмент. –
СПб.: Питер, 2002. С. 802].
Стиль руководства - набор черт руководителя, проявляющихся в отношениях с коллегами—
Психогеометрия - молодая система анализа личности, позволяющая оценивать черты—
характера и стиль жизни человека через геометрические фигуры [Алексеев А.А., Громова Л.А.
Психогеометрия для менеджеров.Л.,1990 г.].

Актуальность исследования
Проблема женского менеджмента недостаточно освещена в научной сфере.  Для женщины-
начальника  успех  определен  2  факторами  -  объективным  и  субъективным  (наибольшее
влияние оказывает последний фактор). В последнее десятилетие зародился термин ’женский
(гуманитарный) менеджмент’. Данный стиль управления не связан со стратегией ’успех любой
ценой’, а является смесью интуиции, деловитости и дипломатии. Заявления насчет того, что для
многих  крупных  российских  компаний  женщина-начальник  -  авангардное  явление,  имеют
основания.  Объяснение  -  ролевые  стереотипы  и  нежелание  женщин  становиться
начальниками.

Предмет - психология личности женского стиля управления

Объект - женщина-руководитель и особенности ее стиля управления в организации

Цель – определение особенностей женского стиля руководства

Задачи:

определить, к какому стилю руководства (с точки зрения классификации стилей руководства)—
относится стиль руководства женщин-руководителей;
выявить преимущества типов начальников (с точки зрения психогеометрической системы—
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анализа личности).

Материал исследования - 60 менеджеров крупнейших российских компаний (по 30 мужчин и
30 женщин; возраст - 27-50 лет).

Методы исследования:

естественный эксперимент—
тестирование—

Универсальный руководитель

Восприятие руководителя индивидуально. Но сумма мнений об идеальном руководителе может
дать универсальные качества руководителя.

В первую группу качеств женщины-начальника (мужское мнение) входят:

хорошая внешность.—
обаяние.—

Во вторую группу указанных качеств входят:

компетентность (знание дела)—
деловитость (целеустремленность и отсутствие металлических ноток в голосе).—

Отношение сотрудников к женщине-руководителю диктуют следующее (желательное) условие –
принятие  решения  с  использованием  эмпатических  навыков  [Шепель  В.М.Управленческая
психология. -М.: Экономика, 2005. - 248с.].

Коммуникативный навык входит в третью группу качеств.

Среди антипатичных образов женщин-руководителей выделяют:

’’псевдочестную’даму в белых перчатках’ (’хобби’ - унижение окружающих),—
’холодно-высокомерную леди’ (приоритет – собственная карьера, а не психологическое—
здоровье коллег),
’жуткую сплетницу’ (любит ’перемыть косточки’),—
’капризную барышню’ (основные характеристики - дауншифтинг и нетактичность в—
отношении подчиненных) [Хеннниг М., Жарден А. Леди-босс. –М.: Дело, 2001. ],
’синий чулок’(характеристики – одиночество и стереотипное мышление),—
типичного руководителя(результат погони за идеалом).—

Женский  менеджмент  воспринят  позитивно  психологами  ввиду  таких  черт  женщинкак
многозадачность и прогнозирование [Хеннниг М.,  Жарден А.  Леди-босс.  –М.:  Дело,  2001.  ]  ,
лучшие способности к анализу (чем у мужчин).

В процессе формирования женщины-руководителя выделяют типичные ситуации.

Первая типичная ситуация.—

На пути к мечте управлять компанией - семья.

Если женщина хочет быть руководителем, ей надо отстраниться от роли хозяйки дома. Или мужу
следует стать партнером жены дома и на работе [Хеннниг М., Жарден А. Леди-босс. –М.: Дело,
2001].
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Вторая ситуация.—

Считают, что система кадров представляет руководителей в ’готовом виде’. Однако в компании
женщина-руководитель  не  существует  без  покровителя-мужчины  (реализация  принципа
внезапности  через  личные  предпочтения).Данную  ситуацию  может  исправить  открытое
выдвижение  кандидатов  в  руководящий  резерв  на  собраниях  трудовых  коллективов.

Сложнейший этап процесса становления руководителя - начальный (возможен нервный срыв
как последствие бюрократизма в работе и отношения босса).

Третья ситуация.—

Эффективный тип профессиональной подготовки руководителей -система работы с молодыми
специалистами на предприятии.

Cтажировки  на  руководящих  должностях  [Белядский  Н.П.  интеллектуальная  техника
менеджмента:  Учебное  пособие/Н.П.Белядский.-Минск:  Новое  знание.-2001-320с.]
подразумевают:

работу рядом с умелым руководителем.—
работу в отсутствие руководителя.—

Четвертая ситуация.—

Фирма  становится  независимой  благодаря  личным  усилиям  или  в  результате  работы  на
перспективу.

Анализ таких ситуаций позволяет выделить черты женского менеджмента.

Плюсы:

Мотивацию трудовой деятельности женщины диктует цель - самоутверждение через1.
неформальное лидерство.
Приоритет женщины - стабильный коллектив и контроль через адаптированные условия2.
(цель - минимизация наказаний) [Шепель В.М.Управленческая психология. -М.: Экономика,
2005. - 248с.].

Минусы:

’Проигрывание’ исхода событий.1.
Cниженный потенциал риска (30-40 % мужчин; причина нереализации женщин в бизнесе)2.
[ХенннигМ.,Жарден А. Леди-босс. –М.: Дело, 2001].

Вывод-  ’cосуществование’  карьеры  и  семьи  (через  применение  жестких  управленческих
технологий в ’мягкой пластике ’) [Хеннниг М., Жарден А. Леди-босс. –М.: Дело, 2001].

Условие реализации женского менеджмента - личностные характеристики.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Анализ мнений авторов, называющих женский менеджмент ’преобразовательным’, а мужской
– ’командным’ – причина нашего предположения [Белядский Н.П. Интеллектуальная техника
менеджмента: Учебное пособие/Н.П. Белядский.-Минск: Новое знание.-2001-320с.]:
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Черта женского менеджмента – демократичный (мужского менеджмента – авторитарный)—
стили.

Но  результаты  исследования  по  ’Методике  определения  стиля  руководства  трудовым
коллективом’  (графики  1  и  2)  опровергают  данную  мысль.

По результатам исследования, авторитарный стиль характерен для обоих полов в равной мере
(по данным графиков 1и 2 ,  данная управленческая схема –  характеристика 3  мужчин и 3
женщин  следуют  подобной  управленческой  схеме  (нетерпение  возражений  и  инноваций,
жесткий контроль процесса работы))  [’ПСИ-ФАКТОР’  [Электронный ресурс]:  информационный
ресурсный центр по научной и практической психологии.– Режим доступа: http://psyfactor.org].

График 1. Распределение стилей руководства у мужчин.

График 2. Распределение стилей руководства у женщин.

Либеральный  (попустительский)  компонент  характерен  для  мужского  и  женского  стиля
руководства в равной степени [Хеннниг М., Жарден А. Леди-босс. –М.: Дело, 2001] . Например ,
6,5%  (2  из  30)  испытуемых  женщин-руководителей  и  16,5%  (5  из  30)  мужчин-начальников
предпочитают такой стиль руководства.

Характеристики либеральной (попустительской) модели управления:
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снисходительность к работникам (вплоть до панибратства).—
склонность перекладывать ответственность в принятии решений.—

Исходя  из  анализа  результатов  исследования,  большинство  исследованных  руководителей
(гендерные  различия  можно  не  учитывать)  используют  демократическую  (коллегиальную)
модель управления.

Демократический  (коллегиальный)  стиль  управления  имеет  следующие  особенности
[ШепельВ.М.Управленческая  психология.  -М.:  Экономика,  2005.  -  248с.]

энергичность и новаторство при выполнении заданий.—
делегирование полномочий; демократичная модель принятия решений.—

Если  верить  описанию,  демократический  (коллегиальный)  стиль  руководства  отличается
наибольшей  оптимальностью  в  современных  условиях  [Белядский  Н.П.  Интеллектуальная
техника  менеджмента:  Учебное  пособие/Н.П.  Белядский.-Минск:  Новое  знание.-2001-320с].
Также  (исходя  из  результатов  исследования),  большое количество  испытуемых  определяют
идеального руководителя как лидера, придерживающегося демократического (коллегиального)
стиля  руководства.  Если  говорить  точнее  ,  25  женщин-руководителей  (83,5%)  и  22  (73,5%)
мужчин-руководителей придерживаются такой точки зрения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Опираясь на исследование и его результаты,мы пришли к выводам:

стиль руководства не определяется гендерной типизацией личности (кто)—
стиль руководства зависит от специфики лидерской позиции и индивидуально-—
типологических качеств лидера.

Чтобы получить подтверждение упомянутых выводов,мы приняли решение сравнить (графики
3  и  4)  личностных  типов  исследуемых  (мужчин  и  женщин  в  равной  степени).Так  мы
рассчитываем  определить  специфику  женского  лидерства  (при  условии  существования
последней)  или  определить  степень доминирования  женского  типа  личности  над  мужским
типом личности.

Для исследования личностных типов существует база -  психогеометрическое предпочтение
[Психогеометрия  на  службе  у  человека  [Электронный  ресурс]:  Журнал  ’Семейный
С о в е т н и к ’ / И з д а т е л ь с т в о  ’ С о в е т н и к  б у х г а л т е р а ’ .  –  Р е ж и м  д о с т у п а :
http://sovbuh.ru/poleznye_sovety1/psihologiya_lichnosti/psihogeometriya_na_sluzhbe_u_cheloveka].Пс
ихогеометрическое предпочтение - система, состоящая из4 форм личности (треугольника, круга,
квадрата  и  зигзага).  Любая  фигура  личности  совпадает  с  конкретной  личностной
характеристикой.
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График 3. Психогеометрические формы личности у мужчин-руководителей

График 4. Психогеометрические формы личности у женщин-руководителей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данные,  полученные  в  процессе  анализа  обоих  психогеометрических  типов,  позволяют
утверждать: формы личности не определяются гендером

[Анализ гендерных характеристик в управлении отечественными корпорациями [Электронный
ресурс]:Web-ресурснаучно-практических  конференций/VIМеждународно-практическая
к о н ф е р е н ц и я  ’ С п е ц п р о е к т :  а н а л и з  н а у ч н ы х  и с с л е д о в а н и й ’ .  –  Р е ж и м
доступа:http://confcontact.com/node/128].Так,  для  43,5%  мужчин  идеальный  начальник  -
треугольник  (воплощение  лидерства).

Преимущества  начальника-треугольника  [Анализ  гендерных  характеристик  в  управлении
отечественными  корпорациями  [Электронный  ресурс]:Web-ресурс  научно-практических
конференций/VI  Международно-практическая  конференция  ’Спецпроект:  анализ  научных
исследований’.  –  Режим  доступа:  http://confcontact.com/node/128]:

сосредоточенность на конкретной цели.—
энергичность.—
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46,5% женщин также считают руководителя-треугольника своим идеалом.

Приблизительно 30% руководителей (из обеих групп соответственно) считают квадрат (символ
постоянного трудолюбия) подходящим типом личности.

Главные качества руководителя-квадрата:

усидчивость.—
нацеленность на окончательный результат.—

Круг-  предпочитаемый  начальник  для  20%  мужчин  и  23%  женщин  .C  точки  зрения
психогеометрии , круг - самый гармоничный из всех типов личности.

Характеристики начальника-круга [Психогеометрия на службе у человека [Электронный ресурс]:
Журнал  ’Семейный  Советник’/Издательство  ’Советник  бухгалтера’.  –  Режим  доступа:
http://sovbuh.ru/poleznye_sovety1/psihologiya_lichnosti/psihogeometriya_na_sluzhbe_u_cheloveka]:

способность к стабилизации атмосферы в коллективе.—
терпимость к чужому мнению.—

Зигзаг  (воплощение  творчества)  не  ассоциируется  (или  ассоциируется  в  малой  степени)  с
руководителем-идеалом в большинстве случаев у представителей обоих полов: данный тип
руководителя характерен для 10% мужчин и 13% женщин.

Характеристики  начальника-зигзага  [Анализ  гендерных  характеристик  в  управлении
отечественными  корпорациями  [Электронный  ресурс]:Web-ресурс  научно-практических
конференций/VI  Международно-практическая  конференция  ’Спецпроект:  анализ  научных
исследований’.  –  Режим  доступа:  http://confcontact.com/node/128]:

Cинтетический тип мышления (сочетание несхожих между собой идей и создание чего-то—
инновационного).
Не заинтересован в консенсусе.—
Решение конфликта: заострение конфликта идей и создание новой схемы развития событий.—

Исходя из всего выше перечисленного, мы делаем вывод - процесс формирования личности
начальника  зависит  от  типа  личности,  а  не  от  пола  последнего  [Анализ  гендерных
характеристик в управлении отечественными корпорациями [Электронный ресурс]:Web-ресурс
научно-практических  конференций/VIМеждународно-практическая  конференция  ’Спецпроект:
анализ научных исследований’. – Режим доступа:http://confcontact.com/node/128].

Список литературы
Дафт Р. Л. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2002. С. 802.1.
Алексеев А.А., Громова Л.А. Психогеометрия для менеджеров. Л.,1990.2.
Шепель В.М.Управленческая психология. -М.: Экономика, 2005. - 248с.3.
Хеннинг М., Жарден А. Леди-босс. –М.: Дело, 2001.4.
Белядский Н.П. интеллектуальная техника менеджмента: Учебное пособие/Н.П. Белядский.-5.
Минск: Новое знание.-2001-320с.
http://sovbuh.ru/poleznye_sovety1/psihologiya_lichnosti/psihogeometriya_na_sluzhbe_u_cheloveka.6.
http://confcontact.com/node/128.7.
http://psyfactor.org.8.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Психологические науки 314

ОШИБКА ТЕОРИИ БЕРНУЛЛИ
Сагадеева Эльза Фаизовна

Филиппов Тимофей Александрович

Человек по своей природе существо, склонное к поиску стабильности и отчуждённости от угроз
внешнего мира. Он старается найти укромное место так, чтобы как можно более обезопасить
себя  от  неприятностей.  Это  проявляется  везде:  в  манере  поведения,  в  выборе  места
жительства, места работы, принятии решений. На последнем я бы хотел остановиться более
детально.

Все  мы знаем,  что  если перед человеком стоит  выбор между  выигрышной ситуацией или
проигрышной, то подавляющее большинство предпочтут выигрыш. Такова наша природа –
искать  лучшие исходы для  себя.  Но  что,  если  в  простую игру  добавить  вероятность?  Как
изменится выбор в этой ситуации?

Допустим, у нас есть выбор: 70%-ная вероятность получить 1000 рублей и 30%-ная вероятность
не выиграть ничего. Или же гарантировано получить 600 рублей.

Большинство людей, как оказалось, выбирают 100%-ю вероятность получить 600 рублей. Но
почему? Ведь цена игры 0,7*1000+0,3*0=700 больше, чем гарантированные деньги.

Всё дело в непринятии потерь. В игре присутствует 30%-ная вероятность не выиграть ничего,
что является худшим из возможных исходов. Это и сыграло ключевую роль. Именно отказ от
потери большего выигрыша заставляет выбирать гарантированную денежную сумму, хоть она
и будет в итоге меньше, чем доход от вероятностной игры.

Даниил Бернулли (Daniel Bernoulli; 29 января (8 февраля) 1700 г. — 17 марта 1782), швейцарский
физик-универсал, механик и математик, обнаружил, что в большинстве случаев люди не рискуют
из-за описанной выше ситуации. Он думал, что общая полезность богатства делает людей либо
счастливыми, либо несчастными. Им была составлена таблица, которая отображает полезность
разного уровня финансового состояния:

Количество денег (тыс.рублей) 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Полезность (единицы) 10 28 42 54 64 72 80 87 94 100

По предположению Бернулли уменьшение денежных средств ведёт к отказу от риска. Можно
заметить, что увеличение средств с 1000 до 5000 ведёт к росту полезности на 54 пункта, в то
время как равное увеличение с 5000 до 10000 способствует прибавке лишь в 34 пункта. Суть
открытия  Бернулли заключалась  в  том,  что  при уменьшении предельного  уровня средств,
человек будет стремиться к избеганию риска.

Рассмотрим такой пример: У Анны и Фёдора на руках по 5000 тыс.рублей. У Фёдора вчера было
9000 тыс.руб., а у Анны 1000 тыс. руб Испытывают ли они схожие чувства?

Исходя из теории Бернулли им следовало бы испытывать схожее удовольствие от 5000 тыс. руб.
Но не нужно особых знаний в области психологии, чтобы понять, что Анна сегодня просто в
восторге, а Фёдор – негодует. Так как изначально они находились в разных отправных точках,
относительно  сегодняшнего  исхода.  (9000  тыс.руб.  и  1000  тыс.руб).  Эта  зависимость  от
отправной точки присутствует в ощущениях. Мы по-разному воспринимаем звук, в зависимости
от того, каким он был до этого (громким или тихим).
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Ещё один пример поможет выявить недостатки в теории Бернулли:

Кристина имеет 400 тыс. руб. Евгений имеет 100 тыс. руб. Обоим предложена игра - с равными
шансами получить 400 тыс.руб или 100 тыс. руб. или получение гарантированной суммы в
размере 200 тыс. руб.

Если  взглянуть  на  эту  игру  с  точки  зрения  теории  Бернулли,  то  оба  игрока  стоят  перед
одинаковым выбором: ожидаемый выигрыш составит 250 тысяч в случае игры и 200 тысяч в
случае выбора гарантированной суммы, следовательно, они сделают одинаковый выбор; но это
не так. Теория здесь не срабатывает, по причине того, что Евгений и Кристина имеют разные
точки отсчёта.

Мысли Кристины на этот счёт таковы: «Если я выбираю гарантированные деньги, то я теряю
половину своего состояния. С другой стороны я могу принять условия игры с равными шансами
на потерю 300 тысяч или остаться при своих деньгах». Евгений же рассуждает: «Если я выбираю
гарантированный исход, то мой капитал удвоится, также я могу с равными шансами получить в
четыре раза больше денег, или не выиграть ничего».

Кристина в данной ситуации выносит решение исходя из потерь, выбирая из двух зол меньшее.
Евгений же находится в весьма выгодном положении. В этом случае они оба не исходят из
размера богатства. Евгений рассуждает о выигрыше, а Кристина – о потерях. С точки зрения
психологии их исходы различны, хотя если смотреть с теории Бернулли, то уровень их капитала
– одинаков.

В этом и заключается слабое место в теории Бернулли - то, что он не учёл разные точки начала
движения разных субъектов в своей теории. Что для одного человека плохо, другому может
сыграть на руку.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В

КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО РЕЖИМА
Майоров Олег Александрович

Реформирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в начале 21 века,
совершенствование и  оптимизация уголовно-исполнительного  законодательства  и  системы
исполнения  наказаний  потребовали  повышенного  внимания  к  особенностям  личности
осужденных в исправительных учреждениях. Наибольшее количество осужденных содержится
в колониях общего режима.

Действующим  уголовно-исполнительным  законодательством  Российской  Федерации
определено,  что средства исправления применяются с  учетом личностных особенностей и
особенностей  поведения  осужденных.  В  ряде  работ  последних  лет  подчеркивается  роль
психологической коррекции личностных особенностей и особенностей поведения осужденных
с целью предупреждения деструктивных явлений в исправительных учреждениях [1, 3, 12, 13,
14].  В  данном  разрезе,  как  отмечает  ряд  авторов,  исследование  характерологических
особенностей  личности  осужденных  является  весьма  актуальным  [2,  4,  15,  16,  17,  18,  19].

Важным направлением деятельности  психологической  службы тюремной системы является
психологическая  коррекция осужденных,  отбывающих наказания в  виде  лишения свободы.
Эффективность  психокоррекционного  процесса  в  существенной  мере  зависит  от  познания
психологом личности  человека  и  вдвойне обусловлена адекватным пониманием личности,
когда речь идет об осужденных.

Имеющийся  в  современной  пенитенциарной  психологии  арсенал  методов  и  программ
психокоррекции, затрагивает лишь отдельные черты характера осужденных,  и комплексный
подход к построению программ психокоррекции характерологических особенностей личности
осужденных не реализован.

Ряд  психологов,  раскрывая  сущность  характера  личности,  в  качестве  одного  из  основных
признаков называют индивидуальное своеобразие. Однако подчеркивают, что индивидуальное
своеобразие  каждого  характера  личности  человека  не  исключает,  а,  наоборот,  требует
одновременного признания в характере некоторых общих или типических черт [5, 6, 7, 11, 20,
21, 22, 23]. Характерологические особенности личности осужденных в колониях общего режима
представляют собой совокупность наиболее устойчивых индивидуальных свойств личности
осужденных,  регулирующих  их  поведение  и  деятельность  в  местах  лишения  свободы  и
определяющих специфическое отношение к окружающей действительности [8, 9, 10, 24, 25, 26].

Рассмотрев  характерологические  особенности  личности  осужденных  в  колониях  общего
режима, отличающие их от правопослушных граждан, мы попытались систематизировать их в
соответствии со структурой,  отражающей особенности направленности личности и системы
доминирующих отношений, волевых,  эмоциональных,  интеллектуальных черт и формально-
динамических свойств индивидуальности.

На основе проведенного анализа мы выявили характерологические особенности осужденных
за корыстные и насильственные преступления.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Психологические науки 317

Так,  осужденные  за  корыстные  преступления  отличаются  более  высокой  активностью,
гибкостью при  переключении с  одних  форм двигательной активности  на  другие,  высоким
стремлением  к  разнообразным  способам  физической  деятельности,  плавностью  движений,
более высоким темпом психомоторного поведения и скорости в различных видах двигательной
активности.  Осужденные  данной  группы  легче  вступают  в  новые  социальные  контакты,
переключаются в процессе общения, импульсивны в общении, имеют более широкий набор
коммуникативных  программ,  лучше  адаптируются  к  изменяющимся  условиям
жизнедеятельности. Они более эмоционально устойчивы, выдержанны, устойчивы в интересах,
ориентированы на реальность, более изысканны и дипломатичны в общении, проницательны,
умеют находить выход из сложных ситуаций, расчетливы, отличаются упорством в отстаивании
своих взглядов, склонны к завышению оценки собственной личности. Для этих осужденных
также  характерна  ориентация  на  собственные  решения,  стремление  иметь  собственное
мнение, в некоторых случаях склонность к противопоставлению себя группе и желание в ней
доминировать. Кроме того, осужденные за корыстные преступления склонны к озорству, азарту,
обладают потребностью в эстетическом наслаждении. Для данных осужденных свойственна
агрессивность,  причем  в  различных  формах,  от  вербального  (проклятия,  угрозы)  до
физического  воздействия,  но,  как  правило,  подобные  проявления  агрессии  больше
демонстративны  и  рассчитаны  на  публику.

Для  осужденных  за  насильственные  преступления  характерны  низкий  уровень  активности,
нежелание умственного напряжения, низкая вовлеченность в процесс, связанный с умственной
деятельностью, узкий круг интеллектуальных интересов, повышенная склонность к монотонной
физической работе, боязнь, избегание разнообразных форм физического труда, стремление к
шаблонным  способам  физической  деятельности,  вязкость  движений,  заторможенность
психомоторики,  низкая  скорость  двигательных  операций.  Осужденные  данной  группы
отличаются  замкнутостью,  низким  уровнем  готовности  к  вступлению  в  новые  социальные
контакты,  стремлением  к  поддержанию  однообразных  контактов,  набор  коммуникативных
программ  ограничен,  они  обычно  испытывают  трудности  в  социальной  адаптации.  Таким
осужденным более свойственны частые смены настроения, зависимость от внешних событий.

Анализ данных исследования показал наличие связи между сроком наказания и индексами
физической агрессии и общей агрессивности, что свидетельствует о том, что агрессивность как
черта характера менее выражена у  лиц,  осужденных к  более длительным срокам лишения
свободы.

При  исследовании  нами  было  установлено,  что  у  семейных  осужденных  и  работающих
осужденных,  выражены  такие  характерологические  особенности,  как  практичность,
реалистичность  взглядов,  прозаичность,  ориентация  на  внешнюю  реальность,  развитое
конкретное  воображение.  То  есть  наличие  семьи  и  приобретение  какой-либо  профессии,
специальности  ориентирует  мыслительную  деятельность,  воображение  на  решение
практических  задач.

Вывод: работа по психокоррекции характерологических особенностей личности осужденных в
исправительных учреждениях общего режима необходимо строить с учетом черт, отражающих
особенности  направленности  личности  и  системы  отношений,  волевых,  эмоциональных,
интеллектуальных черт.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
КОЛОНИЯХ

Литвишков Владимир Михайлович
Пестриков Денис Викторович

В  ведении  ФСИН  России  функционируют  45  воспитательных  колоний.  В  2014  году  в  них
отбывали  наказание  в  воспитательных  колониях  1860  осужденных,  в  том  числе  105
несовершеннолетних женского пола. Доля несовершеннолетних, отбывающих наказание в ВК,
по видам преступлений: осуждены за кражу 18,2 %,  за грабеж 16,3 %,  за разбой 13,9 %,  за
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 10,2 %, за изнасилование 10,1 % и прочие
преступления  31,3  %.  Исходя  из  указанных  данных  можно  сделать  вывод,  что
несовершеннолетние осужденные, в большинстве, имеют судимости за тяжкие и особо тяжкие
преступления,  что  определяет  необходимость  изучения  взаимоотношений  в  среде
воспитательных  колоний.

Как  правильно  отмечал  ряд  авторов,  взаимоотношения  несовершеннолетних  осужденных
можно разделить на деловые и личные [1, 2, 18]. Основу деловых взаимоотношений образует
совместная общественная, учебная деятельность, участниками которой они являются.

В  ряде  исследований  отмечено,  что  личные  взаимоотношения  (соседские,  приятельские,
дружеские и прочие) тесно связаны с деловыми [3, 4, 19]. Они возникают стихийно, отражая
чувства симпатии или антипатии, обоюдного или одностороннего влечения или отвращения,
солидарности или антагонизма.

Деловые взаимоотношения объективно играют ведущую роль в общей системе отношений.
Однако деловые отношения несовершеннолетних правонарушителей могут стать лишь в том
случае, если процесс совместной деятельности правильно организован и рождает между его
участниками положительные отношения [5, 6, 20].

Личные  взаимоотношения  складываются  относительно  независимо  от  совместной
деятельности осужденных. Деловые отношения развиваются в деятельности коллектива, и если
она плохо организована, то начинают преобладать личные, в то время как коллектив нуждается
в  развитии  обоих  видов  отношений.  С  формированием  коллектива  деловые  отношения
приобретают  личностный  смысл  для  его  членов.  В  условиях  ВК  деловые  и  личные
взаимоотношения могут быть как положительными, так и отрицательными [7, 8, 21].

Под положительными деловыми и личными взаимоотношениями нам представляется такая их
ориентация,  которая  обусловливает  благополучное,  с  точки  зрения  общественных  норм  и
ценностей,  положение  несовершеннолетних  осужденных  в  коллективе  на  основе
добровольного  участия  в  совместной  деятельности.

Наряду с положительными взаимоотношениями у несовершеннолетних осужденных имеются и
отрицательные, которые базируются на асоциальных нормах и влекут объединения в малые
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группы лиц, имеющих деформированные интересы и потребности [9, 10, 11, 22]. Это порождает
в  психологии  воспитанников  отрицательное  отношение  к  учебной  и  общественной
деятельности, вызывает конфликты в деловых взаимоотношениях не только между собой, но и с
сотрудниками колонии [12, 13, 14, 23].

Взаимоотношения  несовершеннолетних  осужденных  разделяются  на  официальные  и
неофициальные. Официальные санкционированы соответствующими правовыми нормами и
нравственными требованиями общества. Неофициальные отношения нередко противоречат
правовым и моральным нормам, существующим в обществе [15, 16, 17, 24, 25].

Исследованные нами свойства официальных и неофициальных взаимоотношений позволяют
проследить  основные  линии  взаимодействия  в  коллективе  осужденных  и  зафиксировать
типичные «очаги напряженности», влияющие на его развитие. Процесс взаимоотношений в
коллективе осужденных можно представить в виде определенной системы «воспитатель-актив-
осужденный» с соответствующими структурными компонентами. Различные по своей природе и
содержанию они взаимодействуют и взаимосвязаны между собой, а также функционируют в
едином  процессе.  Однако  в  рамках  рассматриваемой  системы  необходимо  выделить,  по
крайней мере, три подсистемы, образующие самостоятельные единицы для педагогического
анализа: «воспитатель-осужденный», «активист-осужденный», «осужденный-осужденный».

В  своем  поведении  осужденные  проявляют  приспособленческие  тенденции,  данное
специфическое  явление  широко  распространено  в  воспитательных  колониях  и  имеет
различные  виды:

Внешнее приспособленчество. Оно проявляется у осужденных в двух формах:1.

а)  сознательное приспособление к мнению группы, сопровождающееся острым внутренним
конфликтом,  то  есть  столкновением  противоположных  тенденций:  стремления,  с  одной
стороны, быть в согласии с отрицательной группой, с другой — высказывать самостоятельное
мнение, которое выражает одобрение требований администрации;

б) сознательное приспособление к мнению группы без ярко выраженного конфликта. Такие
осужденные  также  подчиняются  мнению  большинства.  Однако  для  них,  в  отличие  от
предыдущей  группы,  характерно  как  бы  мирное  сосуществование  двух  мнений:  своего  и
коллектива. Они стремятся к бесконфликтной жизни и считают, что этого можно добиться, если
не иметь разногласий с членами группы.

Внутреннее приспособленчество. Его сущность заключается не только в том, что влияние2.
группы на осужденного, оказываясь сиюминутным, изменяет его поведение, но и в том, что
оно имеет свои последствия, то есть отражается на поведении воспитанника и после того,
как непосредственное воздействие коллектива устраняется. Осужденный - активист
принимает негативное, искаженное мнение группы как собственное и придерживается его
как в конкретной ситуации, так и вне ее. Выделяются следующие формы внутреннего
приспособленчества:

а)  бездумное принятие ошибочного мнения группы на основании принципа «большинство
всегда  право».  Возникновение  привычки  следовать  мнению  других  —  весьма  опасная
тенденция,  могущая  сформировать  негативный стиль  поведения,  который не  способствует
«коллективистическому  самоопределению»  личности,  а,  следовательно,  тормозит  процесс
развития коллектива воспитанников.

б)  принятие  мнения  группы посредством выработки  своей  логики.  Осужденные не  только
соглашаются  с  отрицательным  мнением  группы,  но  и  по-своему  обосновывают  его.  Так
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возникает оправдательная мотивация, неадекватная психологическая защита личности.

Таким образом, приспособленчество осужденных активистов может проявляться не просто в
подчинении своей точки зрения, поведения мнению группы, идущему в разрез коллективному,
но и в перестройке образа мыслей, создании мнимой логики. Прочное усвоение негативного,
неверного  мнения  группы  происходит  именно  в  тех  случаях,  когда  оно  подкрепляется
искаженными логическими рассуждениями.

Если не учитывать особенности приспособленчества осужденных, то среди актива ВК могут
оказаться случайные, беспринципные люди и требования воспитателей не будут иметь для
осужденных большой значимости.

Среди ложных активистов наблюдаются различные злоупотребления: присвоение предметов,
запрещенных к хранению; непосещение мероприятий.  Кроме того,  с  их стороны возможно
применение физической расправы над неугодными им осужденными.

Анализ неофициальных взаимоотношений осужденных предполагает  вычленение факторов,
влияющих  на  них.  В  качестве  одного  из  таких  факторов  можно  выделить  особенности
самоутверждения несовершеннолетних осужденных.

Самоутверждение как атрибут личности заключается в борьбе человека за свою общественную
значимость  в  процессе  реализации творческих  сил,  индивидуальности,  своего  «Я».  Однако
понятие  «самоутверждение»  лучше  рассматривать  в  нескольких  аспектах:  во-первых,  как
свойство личности, во-вторых, как одну из ведущих потребностей, стимулирующих социальную
активность человека, и, в-третьих, как процесс — поведение, направленное на удовлетворение
указанной потребности.

Проведенное исследование роли физического насилия позволило определить его значимость
в среде воспитанников. Из 300 опрошенных нами воспитанников колоний 110 высказались за
применение  физической  силы  в  предложенных  ситуациях,  цель  которых  определить  свои
действия по отношению к окружающим в положении другого человека.

Весьма  распространены  в  воспитательных  колониях  и  другие  способы  самоутверждения:
издевательства,  унижения,  поборы.  Так,  по данным нашего исследования,  34% осужденных
запугивают слабых, 15 %— издеваются над ними, 20% — унижают их личность.

Механизм негативного самоутверждения несовершеннолетних правонарушителей заключается
в том, что в нем соединяется эгоцентризм осужденного с его повышенной «чувствительностью»
к  ситуационным  влияниям  и  низким  культурным  уровнем.  В  итоге  любой  поступок
постороннего  лица,  не  совпадающий  с  поведением  такого  воспитанника,  может
восприниматься последним как посягательство на свое «Я», что создает реальную возможность
для конфликта и отрицательных взаимоотношений.

Например,  74% обследованных нами правонарушителей без  особых колебаний вступили в
опасное для здоровья и жизни единоборство только затем, чтобы сохранить положительное
отношение  к  себе  членов  отрицательной  микрогруппы.  Самоутверждаясь,
несовершеннолетние  осужденные  способны  проявлять  агрессивность  к  лицам,  действия
которых прямо или косвенно представляют угрозу  для концепции «Я»  — личности.  В  этой
ситуации срабатывает защитный механизм позволяющий оставаться личности относительно
стабильной,  то  есть  усиленно  поддерживается  ранее  избранное  ролевое  поведение
позволяющее сохранять привычный статус. В данном случаи сохранение ролевого поведение
является проявлением защитной функции психики.
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Таким  образом,  рассмотренные  «очаги  напряженности»  в  неофициальных  и  официальных
взаимоотношениях являются наиболее типичными, но далеко не единственными. Практически
в  каждой  воспитательной  колонии  в  силу  специфики  ее  контингента  и  ряда  других
обстоятельств существуют свои сложности и проблемы.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что было бы неверным считать отрицательной всю систему
взаимоотношений  в  колонии.  При  качественной  постановке  воспитательной  работы
определяющее  значение  имеют  положительные  тенденции  в  сфере  взаимоотношений
осужденных,  резко  ограничивается  деятельность  отрицательно  настроенных
правонарушителей,  возрастает  роль  актива,  создаются  благоприятные  возможности  для
воздействия на осужденных через среду воспитательной колонии.
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РОЛЬ И МЕСТО ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ
ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА

Симакова Татьяна Александровна

Важнейшими  показателями  здоровья  современного  общества  являются  состояние
физического,  духовно-нравственного,  социального  и  экологического  благополучия
многонационального  народа  Российской  Федерации,  как  носителя  суверенитета,  базового
трудового  ресурса  экономического  развития  страны  [1,  2,  3,  4,  21,  24,  25].  Сохранение,
поддержание и развитие здоровья общества являются одними из приоритетных направлений в
системе  национальной  безопасности.  Реализация  этой  много  аспектной  и  ресурсоемкой
проблемы возможно посредством решения ряда конкретных задач основных общественных
институтов,  связанных  с  воспитанием  подрастающего  поколения  в  духе  патриотизма,
развитием общей культуры общественно-полезной и созидательной деятельности, развитием
здравоохранения,  обустройством  и  охраной  окружающей  среды,  популяризацией  и
распространением  здорового  образа  жизни  [5,  6,  7,  8,  22,  26].

Пути  оптимизации  и  повышения  уровня  здоровья  на  современном  этапе  общества
традиционно  связывают  с  рациональной  организацией  трудовой  (учебной)  деятельности;
пропорциональным  режимом  труда  и  отдыха;  рациональной  организацией  свободного
времени;  рациональным  питанием;  соблюдением  правил  личной  гигиены,  закаливанием
соблюдением  норм  и  правил  психогигиены,  включая  профилактику  аутоагрессии  (вредных
привычек); развитием культуры планирования семьи [9, 10, 11, 12, 23].

Правовое самосознание – это осознание себя как субъекта нравственной жизни и правовых
отношений,  понимание  собственных  ценностно-смысловых  оснований,  определяющих  мои
отношения с миром, самим собой, государством, ближайшим окружением, это способность к
переживанию,  самооценке,  рефлексии  себя  как  свободной,  нравственной  личности  и
гражданина. Необходимо, чтобы каждый человек фактически знал то, что ему по праву «можно»,
«должно», и «нельзя», чтобы он как бы воочию осязал пределы своего правового статуса, в
уверенности, что они не могут быть изменены по праву, но не против права и не в обход его.

Психологическая ориентация в рамках,  статуса самостоятельного направления в теоретико-
правовых исследованиях, рассматривает следующие психологические аспекты правосознания:
правомерное поведение, правоприменительная деятельность [13, 14, 15, 16, 17].

Важнейшими  признаками  правосознания  являются:  взаимодействие  с  иными  формами
общественного  сознания,  испытывать  их  воздействие,  при  том,  что  каждая  из  форм
общественного сознания по-своему оценивает одно и то же явление;  преемственность,  из
поколения в поколение могут передаваться идеи, взгляды, представления о праве, о том, что и
как  должно  защищаться  правом;  активность,  способная  определять  процессы  социальных
изменений,  ускорять  или  тормозить  их;  отражение  не  только  наличного  состояния
общественных  отношений,  но  и  тенденции  их  развития.

Для решения исследовательских задач прикладного характера (диагностики и коррекции) нами
были  выделены  детерминанты  правового  самосознания:  рефлексивная,  когнитивная,
мотивационная  коммуникативная,  социально-перцептивная,  креативная  и  ценностно-
смысловая.  [18,  19,  20].
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Основными  функциями  рефлексивной  детерминанты  являются  самовосприятие,
самопонимание  и  самооценка  себя  как  субъекта  правовых  отношений;  обеспечение
конструктивного  самоизменения  в  контексте  личностного  роста;  распознавание  и
элиминирование  психологических  защит,  возникающих  в  процессе  личностного  роста  и
развития в качестве побочного продукта этого вида человеческой жизнедеятельности.

Когнитивная детерминанта предполагает знание своих прав; понимание своих гражданских
ответственностей; разграничение противозаконного и правопослушного способов поведения;
кругозор правовых знаний. Когнитивная детерминанта раскрывается как осознание условий,
обеспечивающих  социализацию  личности  в  конкретной  социокультурной  ситуации
конкретного «места», на осознание возможностей положительной самоидентичности человека,
самопознание и становления человека как гражданина и патриота.

Социально-перцептивного  детерминанта  предполагает  понимание  психологического
содержания  действий  и  поступков  людей;  прогнозирование  поведения  людей  в  контексте
сложных жизненных ситуаций; управление формированием собственного имиджа или мнения о
себе  у  окружающих;  проектирование  конструктивных  способов  обращения  с  коллегами  и
партнерами в контексте жизненных и профессиональных ситуаций, распознавание намерений
других людей по отношению к себе в контексте межличностных, профессиональных и деловых
отношений.

Мотивационная  детерминанта  включает  такие  психические  образования,  обладающие
побуждающей силой и  лежащие в  основе  его  поступков,  как  мировоззренческие  позиции,
потребности,  интересы.  Они  проявляются  через  самоактивацию;  готовность  к  риску,
связанному  с  личностным  ростом;  способность  мобилизовать  психофизиологические,
психические,  духовные  резервы  организма;  навыки  конструктивного  использования
противоречий – ситуаций, связанных с личностным ростом и развитием, с самоизменением и
самопреобразованием  в  ходе  которых  происходит  отказ  от  старых  стереотипов
неконструктивного  противоправного  поведения,  не  обеспечивающих  вновь  возникших
потребностей в более оптимальных способах поведения на основе понимания и принятия
ценностных ориентиров правопослушного поведения. На ряду с самоактивацией, не менее
важными являются механизмы самоограничения от нежелательных поступков и поведения.

Коммуникативная детерминанта предполагает реализацию следующих функций: эффективный
обмен информацией; умение строить пространство взаимодействия в правовом поле; навыки
адекватного  психологического  воздействия  (способность  договариваться  законным  путем);
способность  к  бесконфликтному  общению  как  владение  навыками  перевода  социально-
негативных конфликтов в социально-позитивные.

Креативная  детерминанта  предполагает  способность  к  нестандартному  решению  задач
жизнедеятельности;  готовность  к  поиску  новых  ресурсов  самообеспечения;  генерирование
новых идей; жизнетворчество.

Ценностно-смысловая детерминанта правового самосознания раскрываются через осознание
текущих смысложизненных ценностей и задач;  формулировка смысложизненных перспектив
развития. Ее проявление осуществляется через осознание ценностей гражданского общества,
нравственно-этических  ценностей,  культурных  ценностей,  ценностей  бытия,  в  котором
развертывается  личностное  становление  как  понимание-освоение  пределов  воли,  условий
свободы, правил общего жития «по совести».

В  настоящее  время  зачастую  можно  столкнуться  с  высказывания  об  отсутствии  правовой
культуры в России,  что правовая культура присуща только обществу с развитым правовым
государством. Согласиться с этим нельзя. Правовая культура, являясь частью культуры в целом,



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Психологические науки 327

органично переплетена с последней, и, следовательно, в той или иной степени присуща как
обществу в целом, так и отдельным индивидам.

Очевидным становится, что если ставить целью, к примеру, снижение уровня преступности,
неизбежно напрашивается вывод о необходимости,  в  первую очередь,  повышения уровня
правовой  культуры,  прививания  уважения  к  социальным  нормам  и  ценностям.  Следует
отметить,  что в последнее время активизировались сторонники ужесточения наказаний как
метода  борьбы  с  преступностью.  Вопрос  ужесточения  наказаний  –  вопрос  очень  тонкий,
лежащий  в  плоскости  криминологии  и  других  юридических  наук  (в  том  числе,  должен
рассматриваться и с позиции правовой культуры), но никак не в плоскости эмоциональных,
обывательских оценок.

Таким образом, правовая культура не только аккумулирует и наследует правовые ценности, но
и, через реализацию правовых ценностей, сама по себе, наряду с нормами права, выступает
важным регулятором отношений в современном обществе.

Роль  правовой  культуры  в  жизни  общества  позиционально  раскрывается  по  нескольким
направлениям. Во-первых, правовая культура – своеобразная форма гармоничного развития
человека, через которую достигается обще социальный прогресс. Этот прогресс связан как с
созданием  собственно  правовых  ценностей  (способы  и  средства  разрешения  социальных
конфликтов,  институты  обеспечения  прав  человека),  обогащающих  личность,  так  и
предоставлением обществу необходимых условий для спокойного и упорядоченного развития.
Право, юридические инструменты организуют благоприятную среду,  исключающую насилие,
произвол,  разрушение  материальных  и  духовных  благ,  накопленных  за  тысячелетия
обществом.

Правовая культура – необходимое условие сознательного осуществления гражданином своего
долга перед обществом, что способствует преодолению отсталых взглядов, отклоняющегося
поведения  людей,  предотвращению случаев  произвола  и  насилия  над  личностью.  Научно
обоснованные  правовые  представления  граждан  являются  предпосылками  укрепления
законности и правопорядка, без чего невозможно функционирование современного здорового
общества.

Если правовая культура, правовое самосознание являются устойчивыми признаками здоровья
общества, то их антиподом является правовой нигилизм. Правовой нигилизм – это активное
отрицание права, его ценностей, как в целом, так и отдельных его институтов.

Существуют  следующие  формы  проявления  правового  нигилизма:  прямые  нарушения
действующих  законов  и  иных  правовых  актов;  повсеместное  и  массовое  неисполнение  и
несоблюдение  юридических  предписаний;  издание  противоречивых,  параллельных  или
взаимоисключающих  актов;  конфронтация  исполнительной  и  законодательной  структур;
нарушение  и  несоблюдение  прав  и  свобод  человека.

Правовой  нигилизм  есть  определенная  форма  общественного  состояния,  отражающая
политические  и  национально-исторические  особенности  общества.  Степень  правового
нигилизма является своего рода показателем здоровья общества и государства, в которых он
проявляется. В связи с этим, правовой нигилизм не только правовая категория, но его можно
охарактеризовать  и  как  социально-психологическое  явление,  возникающее  в  результате
оценки  права  или  отдельных  его  норм  людьми,  социальными  группами  или  даже  всем
обществом, оценки, переходящей в соответствующие действия или бездействия.

Правовое воспитание и правовое обучение являются одним из важнейших факторов развития
правового самосознания человека и правовой культуры общества в целом.  Формирование
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правового государства и гражданского общества невозможно без массового участия граждан в
этом процессе, их активной позиции в отстаивании своих прав, в борьбе против произвола и
беззакония должностных лиц.

Правовое воспитание – это формирование у граждан правового самосознания и в обществе –
правовой  культуры.  Данный  процесс  осуществляется  государственными  органами,
должностными  лицами,  учебными  заведениями,  обществом  в  целом.

К  формам  право  воспитательной  работы  через  средства  массовой  информации  относятся
беседы на правовые темы, дискуссии по актуальным вопросам политико-правовых отношений,
тематические передачи, комментарии нового законодательства специалистами.

Уровень  развития  правового  сознания  населения  должен  быть  зафиксирован  в  реальной
правовой и общеобразовательной деятельности, которыми должны заниматься все основные
общественные  институты.  При  непосредственном,  каждодневном  соприкосновении  с
правовыми  понятиями  и  явлениями  у  них  должна  вырабатываться  целенаправленная
программа  действия.  Из  важнейших  качеств,  которые  необходимо  прививать  будущим
специалистам  в  процессе  профессионального  образования,  можно  выделить  следующие:
профессиональную  этику,  правовую  и  психологическую  культуру;  гражданскую  зрелость  и
высокую общественную активность;  глубокое  уважение  к  закону  и  бережное  отношение  к
социальным ценностям правового государства, чести и достоинства человека и гражданина;
твердые  моральные  убеждения,  ответственность  за  судьбы  людей  и  порученное  дело;
нетерпимость к любому нарушению закона.

Сейчас  особенно актуален вопрос  об  укреплении высокой правовой культуры общества  и
индивидуального  правового  самосознания  каждого  гражданина.  Именно  высокая  культура
действий и поступков, чувств и побуждений должна являться главным результатом развития
личности гражданина и оздоровления нашего общества в целом.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ
Лисник Юлия Сергеевна

Полянин Николай Александрович

Для проведения воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными необходимо
знать их психологические особенности [1, 2, 3, 4] именно подростковый период часто называют
периодом  диспропорций  в  развитии.  Этот  возраст  характеризуется  интенсивными
преобразованиями во  всей  психической  сфере  подростка  [5,  6,  8,  9,  10].  В  этом возрасте
увеличивается внимание к себе, к своим физическим особенностям, обостряется реакция на
мнение  окружающих,  повышается  чувство  собственного  достоинства  и  обидчивость,  а
физические  недостатки  часто  преувеличиваются  [11,  12,  13,  14,  15].  Подросток  не  всегда
соответствует  требованиям,  которые  общество  предъявляет  к  нему,  к  выполнению  им
определенных социальных функций. Сам же он, в свою очередь, считает, что не получает от
общества того, на что вправе рассчитывать [16, 17, 18, 19]. Именно это знание психологических
особенностей  подростков  способствует  правильному  решению  задач  расследования
преступлений  и  в  дальнейшем,  после  осуждения,  перевоспитания  несовершеннолетних
преступников  [20,  21,  22,  23,  24,  25,  26].  Психологи,  используя  эти  знания,  обеспечивают
правильную  диагностику  личности  несовершеннолетнего,  индивидуальный  подход  к  нему,
выбор  и  применение  наиболее  соответствующих  ситуации  тактических  психолого-
педагогических  приемов.

Чтобы  всесторонне  изучить  личность  преступника  и  оказать  на  него  воспитательное
воздействие в целях дальнейшей ресоциализации необходимо учитывать следующие сферы:

наследственно-биологические факторы: предрасположение к нервным или психическим1.
заболеваниям одного из родителей, патологическая беременность, ненормальные роды,
отрицательное влияние алкоголизма, употребления наркотиков;
ближайшее социальное окружение подростка: семья, социально-экономический статус2.
родителей, отношения в семье, ценностные ориентации родителей, братьев, сестер,
особенности воспитания подростков, школа, отношение к учебе, отношения с учителями,
положение подростка в классе, ценностные ориентации одноклассников, друзья, их
социальное положение, статус подростка в группе друзей;
личностные характеристики подростка: особенности характера и темперамента, ценностно-3.
мотивационный блок, ценностные ориентации подростка, уровень притязаний, самооценка и
возможные конфликты в области самооценки, отношение к профессии: сознательность
выбора, место профессии в системе ценностей подростка, планы на будущее;
правосознание подростка.4.

Для  познания  условий  жизни  и  воспитания  несовершеннолетнего  подозреваемого  или
обвиняемого  необходимо  также  изучать  и  другие  сферы  –  семью,  место  работы  и  учебы.
Необходимо  выяснить  условия  жизни  несовершеннолетнего  до  и  после  совершения
преступления,  состав  семьи,  выяснить,  интересовались  ли  родители  или  другие  взрослые
члены семьи учебой, досугом, кругом знакомых, друзей, среди которых несовершеннолетний
проводил свободное время, замечали ли негативное поведение несовершеннолетнего и как
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реагировали на это,  какие применялись меры наказания к  нему за нарушения требований
морали, например в случаях распития спиртных напитков, драк. Важно установить, посещал ли
этот подросток занятия во время совершения преступления, чем он увлекался, учась в школе,
каково было его отношение к общественной работе, как он учился, с кем дружил, каков этот
подросток в общении с другими школьниками (агрессивен, раздражителен, напорист, избивает
младших); общителен, замкнут, жаден или щедр, считается ли с мнением коллектива, в котором
он учится,  его непосредственное отношение к  родителям и учителям.  Важно установить и
знать, как он воспринимал меру наказания за совершенные проступки, и каково его отношение
к принятым мерам.

Также необходимо узнать, работает ли подросток. Если да, то – выяснить, с какого времени и
какую работу он выполняет, работал ли он раньше, сколько классов окончил, как он относился к
работе,  размер заработной платы,  его  жилищные условия,  а  также  круг  друзей  на  работе,
интересовался  ли  искусством,  спортом,  книгами,  техникой;  имелись  ли  случаи  нарушения
трудовой дисциплины, принимал ли какое-либо участие в общественной жизни, если нарушал
дисциплину, то как он относился к применяемым мерам наказаний.

Следует помнить,  что в подростковом возрасте отмечаются снижение порога возбудимости
центральной нервной системы,  ослабление  в  ней  процессов  торможения  и  преобладание
процессов  возбуждения,  неадекватность  и  дезинтегрированность  реакций  подростка  на
воздействие внешних раздражителей, повышенный интерес к событиям жизни, стремление к
участию в них, различная самооценка своих сил и возможностей. Все это имеет место на фоне
повышенной эмоциональности. Естественно, что без участия психолога следователь и суд не в
состоянии определить, насколько сказались те или иные возрастные особенности на имеющей
уголовно-правовое значение деятельности несовершеннолетнего.

При  этом  важна  психологическая  экспертиза  по  делам  несовершеннолетних,  когда  у
следователя  возникает  сомнение в  умственном развитии несовершеннолетнего,  в  степени
развития  его  интеллекта.  Психолог  при  анализе  причин  антиобщественной  ориентации
личности  подростка  исследует  особенности  формирования  его  правосознания,  реальных
жизненных ценностей, нравственно-нормативных установок и соотносит их с выделенными
индивидуально-типологическими и характерологическими особенностями. Безусловно, что при
специфике принятия решений, которая в подавляющем своем большинстве учтена в уголовно-
процессуальном  законодательстве,  изучаются  индивидуальные  свойства  личности
несовершеннолетнего подростка. Поэтому следователь должен хорошо знать психологические
особенности личности несовершеннолетних и учитывать их при выборе тактических приемов
проведения с ними того или иного следственного действия.

При допросе несовершеннолетних наряду  с  общими закономерностями,  характерными для
этого следственного действия, следует учитывать ряд особенностей, связанных с возрастом
несовершеннолетних. В частности, допросы маленьких детей в ряде случаев целесообразно
заменить  беседой  или  опросом  малолетнего  с  целью  быстрого  получения  информации  о
личности преступника. Следует учитывать, что дети при восприятии действительности плохо
разбираются  в  причинных  связях,  сложное  событие  воспринимают  не  целиком,  а
фрагментарно. Однако у детей вместо жизненного опыта есть воображение, помогающее им
хорошо воспринимать предметы и события, близкие их интересам.

Причины  преступлений,  действующие  вроде  бы  на  всех  несовершеннолетних,  заставляют
совершать  противоправные  действия  только  некоторых,  не  способных  сопротивляться  их
воздействию.  Находясь  в  одинаковых,  в  общем,  условиях,  далеко  не  каждый  подросток
совершает  преступление  в  связи  с  тем,  что  существуют  еще  и  личностные  причины
противоправного  поведения.  Это  прежде  всего  особенности  ценностных  ориентаций
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подростка,  задаваемых  средой  и  ближайшим  окружением.

Бесспорно,  наиболее  значимо  для  подростка  ближайшее  окружение-  семья.  Состояние
внутрисемейных  отношений  во  многом  определяет  поведение  подростка.  Даже  борясь  с
родителями за независимость, подросток демонстрирует все то, чему он у них научился.

Важнейшей  сферой  приложения  сил  и  понимания  собственной  значимости  для
несовершеннолетнего является учеба и работа. Здесь подросток сталкивается с наибольшими
жизненными  трудностями,  от  преодоления  которых  зависит  его  внутреннее  состояние.
Достижение  успеха  в  труде  и  учебе  важно  для  собственной  полноценности.  Социальная
незащищенность подростка часто становится причиной срывов и конфликтов в сфере учебы и
труда,  может  повлиять  на  конфликтность  его  поведения,  на  желание  любым  способом
компенсировать неудовлетворенность.

Компенсация неудовлетворенности для трудных подростков - это чаще всего сфера досуга. Не
добившись успеха в учебе, в результате чего не получив возможности заниматься престижным
трудом, подросток пытается найти удовлетворение в общении со сверстниками, причем не
всегда приемлемыми для общества способами, а часто и совершая преступления.

Помочь  подростку  найти  свое  место  в  жизни,  понять  его  стремление,  интересы,  дать
возможность  развиваться  его  индивидуальности,  значит  во  многом  предотвратить
преступление.

Учитывая  высокий  динамизм  групповой  преступности  и  криминальную  активность  и
мобильность  преступных  групп  несовершеннолетних,  важно  внимательно  следить  за
процессом  группирования  учащихся,  вовремя  выявлять  лидеров,  группы  асоциальной
ориентации  и  оперативно  принимать  меры  по  их  переориентации,  разобщению.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ,

СКЛОННЫМИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ

Кокурин Алексей Владимирович
Кокурина Инга Валерьевна

Одним  из  основных  условий  эффективности  психологической  и  воспитательной  работы  в
отношении этой категории осужденных является комплексный подход [2, 3, 4, 13, 14, 15]. При
этом  следует  учитывать  не  только  разнообразие  методов  и  средств  (терапевтических,
психиатрических, психолого-педагогических, правовых), применяемых к данным осужденным,
но и сочетание различных видов деятельности при организации и регулировании лечебно-
воспитательного процесса [1, 5, 6, 7, 8, 9, 16].

Для  осужденных,  склонных  к  употреблению  наркотических  веществ,  характерна
фиксированность  на  своем  психическом  и  особенно  соматическом  состоянии,  поэтому
необходимо правильно использовать эту фиксированность на своих проблемах с тем, чтобы
преодолеть оказываемое сопротивление [11, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25].

Чтобы убедить осужденного, склонного к употреблению наркотических веществ, действовать в
нужном направлении, необходимо влияние на них силой положительного примера. Большое
впечатление  может  производить  осужденный,  успешно  прошедший  курс  лечения,  с
продолжительной ремиссией, положительным поведением, пользующийся авторитетом среди
осужденных [20, 21].

Значительную часть наркоманов составляют осужденные, которые приобщились к наркотикам,
как к одному из атрибутов образа жизни преступников [22, 23]. Они характеризуются стойкой
системой антиобщественных взглядов и представлений. Их асоциальная установка относится к
числу  трудно  изменяемых,  а  общепринятые  средства  индивидуального  воздействия
малоэффективны. Воспитательную работу с ними следует поручать наиболее подготовленным
сотрудникам, имеющим достаточно большой практический и жизненный опыт. Воздействию в
основном должны подвергаться направленность и отношение к социальным нормам, правилам
поведения.

Учитывая  такие  психологические  свойства  осужденных,  склонных  к  употреблению
наркотических  веществ,  как  аффективная  ригидность  (эмоциональная  негибкость),
подозрительность,  довольно  эффективной  мерой  при  систематическом  нарушении  ими
режимных  требований  является  так  называемое  отсроченное  наказание.  В  этом  случае
взыскание накладывается либо исполняется не сразу после совершения правонарушения, а
после истечения определенного срока. Это в некоторой степени вынуждает осужденных данной
категории «взвешивать» свои поступки, анализировать их, а иногда и переживать за содеянное
(особенно при повторных нарушениях, когда к ним уже применялось взыскание) в ожидании
наказания.

Осторожно следует  прибегать  к  наиболее  строгим видам наказания  и,  в  первую очередь,
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водворению в  штрафной изолятор или переводу  в  помещение камерного  типа.  В  каждом
случае  необходима  консультация  психиатра-нарколога  и  психолога.  Необдуманность  при
применении этих  мер может  привести  к  нежелательным результатам,  еще более  глубокой
деформации  социальной  позиции  личности.  Кроме  того,  частое  и  иногда  неоправданное
ужесточение ограничений в условиях изоляции чревато отрицательными последствиями для
психики и, более того, обесценивает значение указанных мер.

Целесообразно  для  работы  с  указанными  лицами  руководствоваться  рекомендациями,
разработанными  специалистами  межрегиональной  психологической  лаборатории  ГУФСИН
России по Самарской области [26]:  их следует привлекать исключительно к деятельности в
коллективе;  не  поручать  им  особо  ответственные  и  срочные  задания;  обеспечить  им
постепенное увеличение физических нагрузок;  отмечать положительное в работе,  успехи и
хвалить  за  них;  проверять  ход  адаптации  к  выполнению  срока  отбывания  и  коррекции
поведения;  выяснять  наличие  межличностных  конфликтов,  оказывать  помощь  в  их
преодолении;  учитывать  психологические  особенности  этого  контингента  осужденных
(повышенный уровень тревожности, слабый самоконтроль, пониженная стрессоустойчивость,
уходы в себя, трудности в установлении межличностных контактов).

Основными задачами пенитенциарного психолога в работе с наркозависимыми осужденными
являются:  помощь в осознании осужденными ответственности за свое состояние;  создание
установки  на  восстановление  позитивных  социальных  связей;  развитие  рефлексивного
компонента  личности  (анализ  собственного  жизненного  пути)  и  формирование
конструктивного  отношения  к  своему  прошлому;  формирование  мотивации  достижений,
навыка  постановки  и  достижения  конструктивных  целей;  закрепление  доверия  к  себе  в
результате  достижения  поставленных  целей  (переживание  избытка  возможностей);  снятие
страха  трудностей,  формирование  отношения  к  психологическому  напряжению  как
необходимому  условию  собственного  развития  [27].
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ

Кокурин Алексей Владимирович
Кокурина Инга Валерьевна

Важным условием эффективности  психологической и  воспитательной работы в  отношении
несовершеннолетних осужденных является комплексный подход [2, 3, 4, 14, 15]. При этом к ним
применяются разнообразные методы, методики и средства [1, 5, 6, 7, 8, 9, 16].

Возраст, в котором несовершеннолетние осужденные попадают в ВК, приходится на период
социального  созревания  личности.  Именно  в  этом  возрасте  закладываются  основы  для
вступления подростка в самостоятельную трудовую жизнь [10, 11, 12, 13].

В условиях временной изоляции от общества в ВК протекание данного процесса существенно
осложняется. Тем не менее, даже в таких условиях необходимо искать и находить пути решения
проблемы.  ВК для осужденных подростков на определенное время должна превратиться в
своеобразный  институт  социализации  личности,  основная  цель  которого  –  подготовить
несовершеннолетнего к жизни после освобождения, к достойному выполнению социальных
ролей семьянина, работника, гражданина [17, 18].

Исходя из характеристики современного несовершеннолетнего осужденного, в работе с ним
особое  внимание  требуется  обратить  на  повышение  образовательного  уровня,  освоение
трудовых профессий, выработку навыков правопослушного поведения и общения с людьми,
занятие общественно полезным трудом, поддержание здорового образа жизни [19].

В  связи  с  этим  повышается  роль  учителей  общеобразовательной  школы  ВК,  мастеров
профессионального училища,  воспитателей и  психологов колонии.  Здесь важно не  просто
передавать  общеобразовательные  и  профессиональные  знания  и  умения,  а  стремиться
привить подростку навыки нравственного поведения, интерес к учебной и профессиональной
деятельности, что невозможно без установления позитивного отношения сотрудников колонии
к  воспитанникам.  Работу  в  этом  направлении  следует  строить  в  рамках  педагогики
сотрудничества.

В  связи  с  введением  в  ВК  различных  условий  отбывания  наказания  рекомендуется
дифференцированно  проводить  работу  с  несовершеннолетними  осужденными  [20,  21].

Если,  например,  беседа  проводится  с  вновь  прибывшим  из  карантинного  отделения
осужденным в отряд (обычные условия), то целесообразно еще раз информировать подростка о
правах  и  обязанностях,  предъявляемых  к  нему  режимных  требованиях,  положительных
традициях и обстановке, высказать пожелание в определении позитивной линии поведения.

Иное содержание беседы с осужденным – нарушителем режима содержания (строгие условия
отбывания  наказания).  В  ходе  беседы  следует  выяснить,  как  сам  осужденный  оценивает
ситуацию и почему именно так,  а  не  иначе.  В  этом случае не  рекомендуется  превращать
разговор в угрозу наказанием. Важно при этом учесть психологический эффект беседы, внушив
осужденному, что основная задача разговора с ним – объективный и принципиальный анализ
ситуации, выяснение причин, приведших к нарушению режима содержания.

В процессе работы с данной категорией осужденных рекомендуется сосредоточить внимание
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на  вопросах  правового  воспитания,  привлекая  сотрудников  службы  режима  и  охраны,
психологов  ВК  с  программами  коррекции  поведения  осужденных.  Здесь  возрастает  роль
индивидуальной воспитательной работы с осужденными.

Воспитательную  работу  с  осужденными,  переведенными  в  льготные  условия  содержания,
рекомендуется ориентировать на решение вопросов подготовки их к освобождению из ВК.

Для более успешной адаптации к условиям свободы лиц, содержащихся в льготных условиях,
законодатель ввел новую норму, не применявшуюся ранее в воспитательных колониях. Такие
осужденные  могут  проживать  за  пределами  колонии  без  охраны,  но  под  надзором
администрации.  Полусвободный  режим  пребывания  осужденных  позволяет  разнообразить
арсенал педагогических средств и приемов работы с данной категорией лиц. Например, можно
трудоустраивать этих осужденных на предприятиях, стройках, сельскохозяйственных объектах в
районе расположения колонии.

Необходимо обратить внимание на то, чтобы бытовые условия у осужденных, находящихся в
льготных условиях, были лучше, чем у остальных осужденных. Желательно, чтобы комнаты в
жилых помещениях  этих  отрядов были рассчитаны не более чем на  4–6  человек,  причем
распределять  осужденных  по  комнатам  следует  с  учетом  их  возраста,  интересов  и
психологической  совместимости.

Начальники отрядов,  воспитатели,  другие сотрудники ВК,  работающие с данной категорией
осужденных,  должны быть ориентированы на проведение социальной работы и,  в  первую
очередь, на решение проблем социальной реабилитации этих лиц. Необходимость подготовки
к освобождению предполагает проведение целого комплекса коллективных и индивидуальных
мероприятий с этими осужденными.

Коллективные  мероприятия  организуются  в  форме  лекций,  диспутов,  вечеров  вопросов  и
ответов,  конкурсов,  викторин,  содержание  и  тематика  которых  нацелены  на  облегчение
осужденным перехода к предстоящим условиям жизни после освобождения. Эти мероприятия
должны  затрагивать  вопросы  семейных  отношений,  общения  с  окружающими  людьми,
трудоустройства,  получения  образования,  благоустройства  жилья,  правил  поведения  в
общественных  местах.

Значительное  место  в  коллективных  мероприятиях  рекомендуется  отводить  разъяснению
жизненных планов, предостережению о возможных трудностях объективного и субъективного
характера, выработке установки на готовность к их преодолению. В работе с этой категорией
осужденных  рекомендуется  использовать  деловые  игры  (тренинги),  в  ходе  которых  будут
моделироваться  ситуации  реальной  жизни.  Набор  ситуаций,  которые  разбираются  на
специальных занятиях,  может быть самым разнообразным. Например, «Первый день дома»,
«Встреча со «старыми» друзьями». Подобные занятия с осужденными целесообразно проводить
психологам ВК.

Вопросы,  касающиеся  конкретного  осужденного,  разрешаются  в  процессе  индивидуальной
работы. Данная работа позволяет оказывать содействие каждому освобождаемому в трудовом и
бытовом  устройстве  с  учетом  имеющихся  у  него  планов,  степени  их  реальности,  его
характеристики,  наличия  (отсутствия)  родителей,  родственников,  перспектив  выбора  места
жительства и других обстоятельств, то есть, помощь должна быть адресной.

Наиболее  значительная  часть  осужденных  находится  в  обычных  условиях  отбывания
наказания.  Здесь  должна  проводиться  воспитательная  работа  в  соответствии  со  всеми
предъявляемыми к  ней  требованиями.  При  этом следует  постепенно  готовить  резерв  для
перевода  осужденных  в  облегченные  условия  отбывания  наказания  и  постоянно
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контролировать  группу  риска,  как  кандидатов  для  перевода  в  строгие  условия.

Приоритетными задачами,  решаемыми с осужденными,  находящимися в обычных условиях,
являются  следующие:  адаптация  к  условиям  воспитательной  колонии;  формирование
правильного  отношения  к  обучению  и  труду;  [22,  23,  24,  25,  26].

Список литературы
Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. Тоболевич О.А., Сочивко1.
Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., Щербаков Г.В., Поздняков В.М.,
Лаврентьева И.В., Щелкушкина Е.А., Савельева Т.И., Гаврина Е.Е., Смирнов А.М.,
Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., Пивоварова Т.И. Монография / Под научной
редакцией Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. Том 1.
Воронин Р.М. Психологические особенности ВИЧ-инфицированных осужденных // Личность2.
в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 3 (6). С. 68-75.
Воронин Р.М., Ганишина И.С., Датий А.В. Социальная адаптация больных наркоманией3.
осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Воронин Р.М., Датий А.В., Ковачев О.В. Социально-демографическая характеристика4.
больных алкоголизмом осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Воронин Р.М., Ковачев О.В., Мачкасов И.А. Интернет-конференция «Пенитенциарная5.
система: наука и практика» // Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 164-165.
Датий А.В., Воронин Р.М. Проблемы организации медицинского обеспечения осужденных и6.
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 155-156.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,7.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Ганишина И.С., Кузнецова А.С. Характеристика больных наркоманией осужденных8.
мужчин, обратившихся за психологической помощью // Вестник Пермского института. 2014.
№ 2 (13). С. 21-25.
Датий А.В., Данилин Е.М., Федосеев А.А. Характеристика осужденных, отбывающих наказание9.
в воспитательных колониях // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2011. № 16. С. 24-28.
Датий А.В., Дикопольцев Д.Е., Федосеев А.А. Интернет-конференция «Преобразование10.
воспитательных колоний в учреждения для содержания лиц, совершивших преступления в
несовершеннолетнем возрасте» // Прикладная юридическая психология. 2011. № 3. С. 181-
182.
Датий А.В., Дикопольцев Д.Е., Федосеев А.А. Некоторые характеристики осужденных,11.
отбывающих наказание в воспитательных колониях в 2011 году // Прикладная юридическая
психология. 2011. № 4. С. 121-124.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных12.
женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 66-
74.
Датий А.В., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин в13.
колониях общего режима // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. № 3 (14). С.
11-15.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика осужденных с социально значимыми14.
заболеваниями // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института.
2014. № 3. С. 21-32.
Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные проблемы прикладной юридической психологии //15.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 165-166.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Психологические науки 341

Датий А.В., Федосеев А.А. Криминологические и психологические особенности больных16.
социально значимыми заболеваниями осужденных // Личность в меняющемся мире:
здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 2 (5). С. 69-79.
Датий А.В., Федосеев А.А., Дикопольцев Д.Е. Характеристика осужденных, отбывающих17.
наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2011.
№ 5 (8). С. 42-46.
Екимова В.И., Кокурина И.В., Кокурин А.В. Осужденные к пожизненному лишению свободы:18.
социально-демографическая, медицинская, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная
характеристика, а также особенности психологического сопровождения // Психология и
право. 2014. № 1. С. 59-76.
Кокурин А.В. О реализации положений «Концепции развития уголовно-исполнительной19.
системы Российской Федерации до 2020 года в сфере, касающейся деятельности
психологической службы ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2011. № 1 (4). С. 12-
16.
Кокурин А.В. Характеристика лиц, осужденных за преступления против половой20.
неприкосновенности и половой свободы личности, и особенности психологической и
воспитательной работы с ними // Российский криминологический взгляд. 2010. № 2. С. 36-
39.
Кокурин А.В., Кокурина И.В. О необходимости изменений некоторых законодательных21.
нормативно-правовых актов, способных оптимизировать деятельность психологической
службы уголовно-исполнительной системы России // Психология и право. 2012. № 3. С. 55-
65.
Кокурин А.В., Поздняков В.И. Общественное мнение о современной уголовно-22.
исполнительной системе России // Российский криминологический взгляд. 2010. № 4. С.
239-243.
Кокурин А.В., Славинская Ю.В. О необходимости разработки комплексного подхода к23.
психологическому сопровождению лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы //
Прикладная юридическая психология. 2009. №3. С. 108-115.
Мачкасов А.И. Объекты обязательного государственного страхования // Социальное и24.
пенсионное право. 2009. № 4. С. 2-4.
Симакова Т.А. К вопросу о проблеме правового самосознания // Прикладная юридическая25.
психология. 2012. № 3. С. 32-38.
Симакова Т.А. Некоторые теоретико-методологические аспекты гуманизации и26.
ресоциализации несовершеннолетних осужденных: постановка проблем // Прикладная
юридическая психология. 2013. № 1. С. 11-15.



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Психологические науки 342

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОСУЖДЕННЫХ И
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПРАВИТЕЛЬНОМУ

ВОЗДЕЙСТВИЮ НА НИХ
Кокурин Алексей Владимирович

Кокурина Инга Валерьевна

В  повседневной  деятельности  психологов  и  воспитателей  значительную  роль  играет
определение  индивидуальных  особенностей  личности,  отражающих  типичные  формы
реагирования,  механизмы  приспособления  и  характер  межличностного  взаимодействия  в
микросреде [1,  2,  17,  18,  19].  Полученная информация позволяет надежно предсказывать и
контролировать  не  только  варианты  ожидаемого  поведения,  но  и  выбирать  адекватные
способы социального контроля со стороны сотрудников различных структурных подразделений
пенитенциарного учреждения [3, 5, 15, 16].

Сотрудниками НИИ ФСИН России на  базе  межрегиональной психологической лаборатории
УФСИН России по Саратовской области в начале 2000 годов с учетом структурного анализа
психологической информации о личности разработана условная классификационная модель
осужденных,  которая  может  быть  полезна  для  программ  психолого-педагогического
воздействия как в стенах пенитенциарного учреждения, так и за его пределами [19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26].

Научно-методическую  основу  ее  составляют  показатели  социальной  направленности
деятельности  и  поведения  осужденных,  наличие  или  отсутствие  у  них  лидерских  качеств,
устойчивость системы отношений к условиям отбывания наказания, выраженность морально-
правовых установок и уровень нравственной запущенности [4, 12, 13, 14].

С  практической  точки  зрения  составление  данной  классификации  обусловлено
дифференцированным  подходом  в  проведении  мер  коррекционного  влияния,  а  также
разработкой  конкретных  методических  рекомендаций  по  психолого-педагогическому
воздействию на осужденных со стороны основного субъекта ресоциализации – начальника
отряда [6, 7, 8, 9, 10].

Опираясь  на  значимую  информацию  по  классификационным  признаком,  появляется
возможность  конструктивного  взаимодействия  психолога  со  специалистами  других
подразделений пенитенциарного учреждения (врачами-психиатрами, сотрудниками режимной
службы) по осуществлению динамического контроля за поведением осужденных [11].

Исходя из взаимосочетания и устойчивой выраженности вышеперечисленных индивидуально-
личностных  особенностей,  осужденные  могут  быть  условно  разделены  на  шесть
типологических  категорий.

К  первой  классификационной  группе  относятся  осужденные,  обладающие  положительной
социальной  установкой,  сильным  типом  личности,  лидерскими  задатками.  Характерными
чертами  данного  типа  личности  является  также  достаточно  высокий  уровень  интеллекта,
позволяющий  осуществлять  надежный  контроль  над  эмоциями,  высокая  устойчивость
структуры личности, стремление к организаторской деятельности; высокий уровень мотивации,
направленной на достижение цели; отсутствие выраженных агрессивных тенденций; развитое
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чувство социальной отзывчивости; общительность; способность быстро приспосабливаться к
окружающей среде и лицам; позитивное отношение к труду.

Со  стороны  начальника  отряда  желательно  предоставлять  этим  осужденным  большую
самостоятельность.  Следует  избегать  мелочной опеки,  ограничиваясь  осуществлением мер
общего контроля их поведения. Целесообразно в различных ситуациях поддержать авторитет
данных осужденных перед другими членами бригады.

Вторая классификационная группа – это осужденные, имеющие потенциально положительные
социальные установки, со слабым типом личности. Они конформны, легко поддаются чужому
влиянию,  лидерские  задатки  отсутствуют.  Характерологические  черты  этой  категории  в
основном  совпадают  с  первой  группой,  отличаясь  от  нее  наличием  следующих  качеств:
завышенной оценкой собственных достоинств, социальной наивностью.

Третья  классификационная  группа  включает  индивидов,  которые  не  обладают  ярко
выраженными  личностными  качествами  –  это  так  называемое  «болото».  Однако  следует
заметить,  что  примерно  каждый  третий  представитель  данной  группы  характеризуется
наличием  устойчиво  выраженных  психических  отклонений  от  нормы.  Данные  отклонения
проявляются  в  искаженном восприятии  действительности,  наличии психических  аномалий,
возникновении идей преследования, что при определенных условиях может сопровождаться
неадекватными поведенческими реакциями,  вплоть до криминогенных.  В этой связи лиц,  у
которых выявлены такие аномалии, необходимо ставить на психиатрический учет и проводить
коррекционную работу с учетом рекомендаций врача.

Со стороны начальника отряда в отношении данных осужденных также необходим контроль.
Роль  психолога  в  основном  сводится  к  тщательному  анализу  поведения  и  применению
различных дополнительных методик для более четкой дифференциации.

В  четвертую  классификационную  группу  входят  осужденные,  которые  обладают
отрицательными установками, слабым конформным типом личности, без уверенно выраженных
задатков  лидерства.  Для  представителей  данного  типа  характерно  наличие  психических
отклонений,  что  осложняется  наличием  следующих  качеств:  склонность  к  употреблению
алкоголя,  значительный  уровень  алкогольных  изменений  личности,  плохо  сдерживаемая
импульсивность  в  поведении,  неприятие  и  враждебное  отношение  к  существующим
социальным  нормам,  неспособность  регулировать  конфликтные  ситуации  примиряющим
образом, цинизм, предубежденное отношение к окружающим.

Главным  качеством,  определяющим  поведение  этих  осужденных,  является  агрессивность,
которая  проявляется  в  отрицательном  отношении  к  другим  лицам  (они  часто  вступают  в
конфликты,  драки).  Высокий  уровень  агрессивности  характеризуется  общим  негативизмом,
постоянной  готовностью  к  острым  ситуациям,  внутренней  предрасположенностью  к
эмоциональным  вспышкам  по  самому  незначительному  поводу,  недоверчивостью  по
отношению  к  окружающим.  При  проведении  индивидуальной  работы  с  ними  необходима
корректность,  соблюдение  этикета.  Провоцирующими  факторами  могут  быть  чрезмерная
грубость, бестактность, окрик, посягательство на личное достоинство.

В повседневной жизни агрессивность может обнаружиться в межличностных конфликтах. Часто
провоцирующим  фактором  их  проявления  являются  несправедливые  требования  и  угроза
наказания без желания разобраться в сути дела. При разрастании конфликта нельзя доходить
до взаимных оскорблений, а необходимо поступить согласно закону, строго соблюдая при этом
педагогическую тактичность.

При  неожиданной  встрече  с  проявленной  агрессивностью  (например,  став  нечаянным
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свидетелем  острой  ситуации),  необходимо  под  любым  предлогом  развести  столкнувшихся
людей  в  разные  стороны.  Если  и  этим  конфликт  не  удается  погасить,  нужно  провести
профилактическую  работу  по  предотвращению  рецидива:  установить  причину  конфликта,
устранить, если возможно, условия его породившие, то есть попытаться лучше разобраться в
ситуации,  а  не  просто наказать  виновного.  Необходимо отметить,  что  осужденные данной
классификационной группы в общении с более слабыми осужденными проявляют тенденцию к
психологическому  прессингу.  Исходя  из  этого,  целесообразно назначать  их  на  такие  виды
деятельности,  которые  требуют  сосредоточенности  и  исполнительности,  кропотливости  и
ответственности  за  порученное  дело.  Целесообразно  назначать  этих  людей  на  работы,
связанные с применением значительных физических усилий.

В повседневной жизни им присущи плохо сдерживаемая импульсивность поведения, то есть
склонность действовать под влиянием внезапного побуждения. При постоянном проявлении
реакций указанного типа можно проконсультироваться по поводу конкретного осужденного у
психиатра.  Если  явных  отклонений  не  обнаружено,  то  целесообразно  корректировать
поведение путем включения этого человека в систему отношений взаимной ответственности и
зависимости при выполнении соответствующих ему видов деятельности.

Наличие умственной отсталости у  некоторых осужденных данной группы также определяет
некоторые  особенности  их  поведения  (фиксируется  множество  мелких  нарушений  режима
содержания из-за непонимания предъявленных требований).

Довольно часто у осужденных четвертой классификационной группы проявляется тревожность
как  относительно  устойчивая  специфическая  характеристика  личности,  определяющая
особенность  ее  реагирования  на  различные  ситуации.

Тревожность  характеризуется  субъективно  переживаемыми  эмоциями  напряжения,
беспокойства,  озабоченности,  провоцирует  вспыльчивость  и  конфликтность.

В  воспитательном  плане  рекомендуется  ставить  задачи  осторожно  и  стараться  избегать
предъявления категоричных требований. Поощрять таких осужденных следует только за явно
видимые и  стабильные результаты.  Меры наказания  следует  применять  после  длительной
беседы, убедив осужденного в его неправоте и необходимости такого воздействия. Наказание
должно соответствовать тяжести совершенного проступка.

При  возникновении  в  среде  осужденных  отрицательных  вспышек,  тревожную  личность
необходимо изолировать от окружающих. Беседуя с данной категорией осужденных, не следует
вступать  с  ними  в  пререкания.  После  сделанного  замечания  лучше  уйти  в  тень  и  дать
самостоятельно им обдумать свое поведение. При переводе с одного места работы на другое
необходимо проявлять осторожность, поскольку они долго привыкают к новым условиям жизни
и деятельности.

Пятую  классификационную  группу  составляют  осужденные,  обладающие  отрицательными
социальными установками, сильным типом личности. Характерными чертами представителей
этой  группы  являются:  эгоцентризм,  устойчивая  склонность  к  нарушению  существующих
социальных  норм,  преступность,  низкая  социальная  отзывчивость,  предубежденное
отрицательное  отношение  к  окружающим.

Они, как правило, редко совершают грубые нарушения режима содержания, живут несколько
обособленно,  сопротивляются  влиянию  неформальных  лидеров  как  положительной,  так  и
отрицательной направленности.

Чаще  всего,  в  период  отбывания  наказания  такие  лица  не  доставляют  особых  забот
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администрации пенитенциарного учреждения. При проведении воспитательных мероприятий
главное условие – не выпускать их из-под своего контроля, чаще перемещать с одного места
работы  на  другое.  Тем  не  менее,  определить  степень  исправления  таких  лиц,  исходя  из
содержательных  признаков,  весьма  проблематично.  В  индивидуальном  плане  важно  не
допустить их негативного влияния на ближайшее окружение.

Шестая  классификационная  группа  включает  осужденных,  обладающих  отрицательными
установками,  сильным  типом  личности  с  объективными  задатками  лидерских  качеств,
стремлением к занятию высокого социально-психологического статуса в неформальных кругах.
Доминирующими чертами представителей данного типа являются: озабоченность проблемой
собственного  авторитета,  крайний  эгоцентризм,  устойчивая  склонность  к  нарушению
существующих социальных норм, преступность, повышенная возбудимость, импульсивность,
низкая социальная отзывчивость.

Для них типична следующая модель поведения: стремление к организаторской деятельности,
высокий  уровень  мотивации,  направленной  на  достижение  четких  целей,  выраженное
стремление манипулировать другими, независимость суждений, решительность, склонность к
риску.

С  психологической  точки  зрения  таких  лиц  вряд  ли  целесообразно  совсем лишать  сферы
влияния, иначе возможен их переход в статус устойчивого неформального авторитета. Следует,
по мере возможности, заинтересовать их такими видами деятельности, которые могут изменить
ценностные ориентации. Другими словами, следует не «развенчивать» лидера «с наскока», а
попытаться  установить  доверительные  отношения,  чтобы  поддерживать  его  авторитет  в
желаемом направлении. Если не удается это сделать, то необходимо сместить акцент на тех
людей, которые составляют окружение этого человека.

Поиск  подходов  к  ним –  разрушение  боязни,  развитие  чувства  собственного  достоинства.
Постепенно теряя опору, такой осужденный может оказаться в одиночестве, и тогда возникнут
благоприятные предпосылки для приобщения его к социальной деятельности под постоянным
контролем со стороны администрации.

Психологу необходимо стремиться к объективной и всесторонней оценке личностных качеств
лидера,  используя  для  этого  повседневное  и  целенаправленное  наблюдение,  включая
выявление его значимого социального окружения. Ценную информацию об особенностях его
личности можно получить от тех осужденных, которые редко с ним конфликтуют или могут
явиться потенциальными жертвами конфликта.

Вынесение  окончательного  суждения  (психологического  заключения)  об  индивидуальных
особенностях лидеров и способах влияния на их поведение желательно делать лишь на основе
детального анализа результатов психологического тестирования, динамического наблюдения
за их поведением в реальных ситуациях.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ
ЖЕНЩИНАМИ

Кокурин Алексей Владимирович
Кокурина Инга Валерьевна

Профессиональная деятельность сотрудников, работающих в пенитенциарных учреждениях, в
значительной  степени  связана  с  работой  с  осужденными,  представляющими  собой
психологически  сложный  контингент,  негативно  настроенный  к  администрации,  с
агрессивными установками, сопротивляющийся и противодействующий усилиям персонала [1,
2,  3,  13,  14,  15,  16].  Поэтому  необходима  система  психологической  оценки  личности
осужденного, которая должна не только способствовать целям исправления, но и решению
задач по обеспечению безопасности режима содержания [4, 17, 18, 19].

В  ходе  отбывания  наказания  у  осужденных  происходит  снижение  общей  агрессивности  и
конфликтности, но одновременно повышается внутренняя враждебность, притупление чувства
вины,  возникает  эмоциональная  тупость,  снижается  умственная  активность  и  усиливается
фрустрационная напряженность [5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23].

Работу  по  исправлению  и  воспитанию  осужденных  необходимо  организовать  с  учетом
особенностей  личности,  ее  социально-демографической,  уголовно-правовой  и
психологической  характеристик  [9,  10,  11,  12,  24,  25].

Получившийся «портрет» позволяет сформулировать рекомендации сотрудникам ИУ в работе с
отдельными категориями осужденных. При его подготовке нами были использованы материалы
межрегиональной психологической лаборатории ГУФСИН России по Самарской области [26].

Учитывая психологические особенности осужденных женщин, их эмоциональные состояния в
условиях  лишения  свободы,  положительно  зарекомендовали  себя  арттерапевтические
методы  работы  с  данной  категорией  лиц.

Одним из таких методов является так называемый «Психотерапевтический театр». Этот метод
был успешно апробирован в центре психолого-педагогической и социальной работы УФСИН
России по Орловской области г. Рословой с сотрудниками при поддержке Института «Открытое
общество» г. Москвы.

«Психотерапевтический театр» – особая форма терапии, где возможно разрешение глубоких
личностных  проблем,  свободное  выражение  чувств  и  эмоций.  Через  занятия  творческой
деятельностью и  восприятие  этого  процесса  у  осужденных идет  пробуждение тех  эмоций,
которые  часто  остаются  невостребованными  в  повседневной  жизни,  происходит
восстановление нарушенных контактов внутри личности. Она обретает собственную ценность.

Методика  проведения  занятий  «психотерапевтического  театра»  включает  проведение
театральных,  литературных,  драматургических,  социально-психологических  тренингов  и
арттерапевтических  сеансов.

Для  составления  сюжета  психотерапевтических  этюдов,  написания  пьес,  литературных
композиций  создаются  психотерапевтические  сюжетные  лаборатории  из  числа  участников
театра. Промежуточные результаты предъявляются в форме «показов», которые выносятся на
обозрение и обсуждение всех участков, подвергаются анализу и критике экспертов.
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На  арттерапевтических  сеансах  предполагается  использование  света  и  музыки  в
психотерапевтических  целях.  На  каждом  занятии  по  арттерапии  создаются  необходимые
условия  для  открытых  доверительных  контактов  внутри  группы,  восприятия  информации,
творческой  атмосферы  работы,  которые  поддерживаются  самими  участниками  группы
психологической  коррекции  и  сами  по  себе  имеют  для  них  ценность.

Кроме  возможности  обрести  душевное  равновесие  в  процессе  оздоровительных
арттерапевтических сеансов-тренингов, осужденные не меньше ценят возможность открыть
новый  опыт  творческого  выражения  себя  и  эффективного  разрешения  психологических
проблем «здесь и теперь». Именно с такими ожиданиями осужденные приходят на занятия по
арттерапии.

У осужденных женщин, прошедших курс по арттерапии, наблюдается улучшение физического и
эмоционального  самочувствия,  уменьшение  количества  жалоб  невротического  характера
(снижение количества обращений за медицинской помощью),  устойчивость положительных
изменений в сфере поведенческой и эмоциональной культуры.

Получены положительные отзывы осужденных о занятиях по терапии искусством. На каждом из
них прослеживается положительная динамика изменения эмоционального тонуса участников,
продолжает  увеличиваться  количество  желающих  посещать  оздоровительные  сеансы-
тренинги.

Осужденные  отмечают,  что  посещения  занятий  «психотерапевтического  театра»  помогают
скрасить  негативные моменты пребывания  их  в  колонии,  дарят  им радость  бытия.  Они с
большим желанием участвуют в психологических играх и упражнениях, которые предлагаются
в  процессе  психологического  сопровождения  «психотерапевтического  театра».  Посещение
занятий формируют у осужденных чувства общности и собственной значимости, уважение к
другим  людям  и  потребность  в  творческом  самовыражении,  в  проявлении  сочувствия  и
сопереживания. С помощью наблюдения можно зафиксировать положительные личностные
изменения  участников  «психотерапевтического  театра».  Осужденные,  посещающие  театр,
ощущают человеческое участие и заинтересованность группы в их судьбе.

В процессе занятий театральным творчеством женщины утверждают свою новую социальную
позицию,  они  признаются  окружающими  как  равноправные  члены  общества  и  перестают
чувствовать себя социальными «изгоями». Сценическая игра позволяет осужденным осознать
свои личностные проблемы, развить творческие способности.

У женщин, задействованных в показе, отмечалось состояние душевного спокойствия и высокая
степень удовлетворенности своей творческой активностью.

Арттерапия  имеет  ряд  преимуществ  перед  методиками,  основанными  исключительно  на
вербальном воздействии:  вызывает  у  людей положительные эмоции,  помогает  преодолеть
апатию,  безразличие,  отсутствие  инициативы,  безнадежность,  тоскливое  настроение  и
сформировать  более  активную  жизненную  позицию;  мобилизует  творческий  потенциал
человека и отвечает его фундаментальной потребности в самоактуализации, то есть раскрытии
потенциальных возможностей индивида и утверждении им своего индивидуального способа
бытия в мире; сближает людей, что особенно ценно в ситуациях взаимного отчуждения в местах
лишения свободы; представляет уникальную возможность для проявления бессознательных
психических  процессов,  выражения  скрытых  потребностей,  актуализации  вытесненных  и
забытых негативных действий и поступков, которые нуждаются в ревизии и новой самооценке.

Практически каждый осужденный может участвовать в арттерапевтической работе, поскольку
она не требует каких-либо художественных способностей или навыков. Предпочтение следует
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отдавать групповым формам арттерапии, которые сопровождаются элементами музыкального
воздействия  и  аутотренинга.  В  процессе  прослушивания  музыкальных  произведений  в
расслабленном состоянии осужденному предлагается размышлять о себе, своей жизни, судьбе,
последовательности событий, приведших его к потере свободы и утрате привычных условий
существования и т.п. Затем осужденного просят изобразить на листе бумаги свое внутреннее
состояние  и  настроение.  После  этого  проводится  сеанс  аутотренинга,  во  время  которого
психолог дает установку на расслабление, сопровождающееся прослушиванием музыки. Затем
предлагается  изобразить  новое  эмоциональное  состояние.  В  это  время  преодолевается
тягостное состояние внутреннего дискомфорта.

После сеанса осужденным предлагается написать сочинение на тему «Моя прошлая жизнь, и
как  я  совершил  преступление».  В  состоянии  снятия  мышечного,  а  следовательно,  и
психического  напряжения  снижается  сопротивляемость  коррекционным  воздействиям,  что
позволяет дать более адекватную оценку своему поведению и совершенному преступлению.

Другим  способом  коррекционной  работы  с  осужденными  женщинами  может  служить
сказкотерапия.  Современная  сказкотерапия  применяется  в  трех  направлениях  работы  с
осужденными:  диагностическом,  корректирующем  и  профилактическом.  Она  содержит
следующие  виды  сказок:  художественные,  дидактические,  психотерапевтические,
медитативные.  Основное  воздействие  осуществляется  с  помощью психотерапевтических  и
медитативных сказок. Психотерапевтические сказки, с одной из стороны, создаются психологом
как метафорическое изложение жизни клиента. С другой стороны, заимствуются из богатого
художественного  наследия,  как  носителя  нравственных  ценностей  и  способов  выхода  из
кризиса.  Медитативные сказки  служат  для  снятия  эмоционального напряжения,  насыщения
сферы  бессознательного  положительными  образами,  раскрытия  личностного  ресурса
осужденной. Используется определенный алгоритм работы со сказкой, имеющий следующую
последовательность: ответы на вопросы для размышления и обсуждения; обсуждение мыслей и
чувств  осужденной,  возникших  в  ответ  на  сказку;  интерпретация  «сказочных  уроков».  В
совместной работе психолога и осужденной происходит «расшифровка» и интерпретация с
позиций, значимых для последней; выполнение некоторого практического задания, навеянного
сказкой  и  ее  обсуждением,  которое  поможет  понять  характер  изменений  у  осужденной  и
определить дальнейшие этапы психокоррекционной работы с ней.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
ПСИХОЛОГОВ С ОСУЖДЕННЫМИ

Пестриков Денис Викторович

Психологическая работа с осужденными в исправительных учреждениях является центральным
направлением деятельности психологической службы на данном этапе реформирования УИС
[1,  2,  11,  12,  13].  Деятельность сотрудников УИС по исправлению осужденных может быть
эффективной только при условии обязательного научно обоснованного управления ею [3, 5, 15,
16]. Важнейшим элементом и этапом такого управления выступает оценка степени исправления
осужденных,  которая  позволяет  соотнести  (сопоставить)  личностные  характеристики  и
поведение каждого из лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, с социальными,
правовыми, нравственными и иными нормами, принятыми в обществе, и сделать выводы об их
соответствии или несоответствии [4, 6, 7, 20, 21, 22, 23]. При этом необходимо подчеркнуть:
поскольку осужденные совершили уголовные преступления, они значительно отступили от этих
норм,  серьезно  нарушили  правила  поведения  в  обществе,  требования  законов,  что
свидетельствует  о  глубоких  личностных  деформациях  и  высокой  степени  социальной
дезадаптации  [8,  9,  10,  19].  Для  их  исправления  и  ресоциализации,  возвращения  к
нормативному  поведению  в  специфических  условиях  исправительных  учреждений
применяется система разнообразных средств, методов, приемов, технологий, программ [24, 25,
26,  27,  28].  Сила,  глубина воздействия, динамика интрапсихических процессов у каждого из
осужденных  различны.  Динамические  изменения  могут  быть  выражены  и  у  конкретного
осужденного на различных этапах отбывания наказания, что позволяет определять степени
(уровни, ступени) исправления каждого их них. В них получают свое отражение результаты
проделанной работы. Они служат основанием для определения ее дальнейших перспектив.

В  условиях  тюрьмы  нового  типа  психологическая  работа  с  осужденными  начинается  в
карантине. Цель данного обследования – выявление индивидуально-психологических свойств
личности, их криминально-значимых качеств, причин формирования преступного поведения,
наличия  психических  отклонений,  разработка  программы  их  исправления.  Своевременная
психологическая диагностика осужденных позволяет определить приоритетные направления
психокоррекционной  и  психотерапевтической  работы,  направленные  на  формирование
мотивации  к  исправлению  и  личностному  развитию  осужденных,  создавая  тем  самым
предпосылки  для  ресоциализации  и  более  успешной  интеграции  в  общество  после
освобождения.

Основу работы пенитенциарных психологов на современном этапе составляет проведение
психокоррекционных  и  психотерапевтических  мероприятий  с  осужденными  [14,  17,  18].
Психологическая коррекция – целенаправленный процесс исправления личности осужденных с
использованием  современных  психотехнологий,  приводящий  к  изменению  их  убеждений,
установок,  личностных качеств,  психических  состояний и  социального поведения в  местах
лишения свободы. Главная цель психокоррекционного воздействия на личность осужденного –
оказание  психологической  помощи  по  различного  рода  психологическим  затруднениям,
снижение уровня агрессивности и формирование установок на правопослушный образ жизни.
Имея  богатый  профессиональный  практический  опыт  работы  на  местах,  совершенствуя
постоянно свои знания и навыки, психологи УИС осуществляют психологическое воздействие
на  осужденных  посредством  изменения  их  личностных  качеств,  развития  умений
контролировать  свое  психическое  состояние  и  конструктивного  взаимодействия  с
окружающими.  В  настоящее  время  психологи  УИС  используют  современные  направления
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психокоррекции,  с  целью  оказания  эффективной  психологической  помощи  осужденным.
Согласно приказу № 238 от 12 декабря 2005 года «Об утверждении Инструкции по организации
деятельности  психологической  службы уголовно-исполнительной системы»  консультативная
функция  направлена  на  оказание  психологической  помощи  индивиду  в  решении  личных
психологических  проблем,  актуализацию  внутренних  резервов  личности  для  преодоления
кризисных  и  проблемных  ситуаций,  помощь в  профориентации,  саморазвитии,  а  также  на
решение служебных задач с учетом психологических факторов.

Согласно  инструкции  по  организации  деятельности  психологической  службы  уголовно-
исполнительной  системы  исследовательская  функция  направлена  на  самостоятельное  (или
совместное  с  образовательными  и  научно-исследовательскими  учреждениями)  проведение
исследований и экспериментов в области пенитенциарной психологии, изучение различных
социально-психологических явлений и процессов в местах лишения свободы, разработку и
апробацию  научно-обоснованных  методик  изучения  личности  и  социальных  общностей,
коррекцию индивидуального и группового поведения, выработку методических рекомендаций
по различным направлениям деятельности психологической службы.

В  процессе  проведения  исследования  на  конкретную  тему  целесообразно  обозначить
актуальность выбранной темы, степень разработанности,  выделить объект,  предмет и цель
исследования. Далее сформулировать задачи, определить методологическую основу и гипотезу
исследования.

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года
№ 1772-р определено совершенствование и развитие основных направлений, форм и методов
уголовно-исполнительной  системы,  ее  взаимосвязь  с  государственными  органами  и
институтами  гражданского  общества.

В сфере социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными Концепцией
предусматривается  создание  справедливой  и  эффективной  системы  стимулов  к
законопослушному  поведению  -  «системы  социальных  лифтов».

Следовательно, отдельным направлением работы с осужденными является психологическое
обеспечение  функционирования  системы  «социальных  лифтов».  Целью  психологической
оценки,  при  применении  системы  «социальных  лифтов»,  личности  осужденных  является
определение  степени  форсированности  у  их  социальной  направленности,  мотивации  на
исправление,  отказа  от  криминально  значимых  ценностей  и  аддиктивных  зависимостей
(алкогольной, токсической, наркотической и других), определение степени их ресоциализации и
готовности к дальнейшей интеграции в гражданское общество.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У ОСУЖДЕННЫХ, В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ НЕФОРМАЛЬНОГО

СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
Пинтяшин Евгений Владимирович
Полянин Николай Александрович

Центральное  место  в  тюремной  субкультуре  занимает  система  стратификации  и  такие
выработанные преступным миром правила, традиции, которые специфически регламентируют
права  и  обязанности  членов сообщества,  упорядочивают межличностные и  межгрупповые
отношения, оптимизируют криминальную деятельность [1, 26, 27, 28].

В  последние  годы  все  больше  осужденных  руководствуются  неофициальными  нормами  в
различных  сферах  жизнедеятельности  исправительных  учреждений  [21,  22,  23,  24,  25].
Неофициальная нормативная регуляция приобретает обязательный характер.

Статус личности осужденного в системе асоциальной субкультуры определяют такие факторы,
как жизненный опыт или бывалость, стаж преступной деятельности и количество судимостей,
срок  лишения  свободы,  соответствующие  статьи.  Факторы  можно  объединить  в  четыре
классификационные группы:

индивидуально-личностные: характерологические особенности (личностные качества);1.
физическая сила;
социально-групповые: возраст, социальное происхождение, национальность, региональная2.
принадлежность;
криминологические: категория и квалификация преступной группы, стаж преступной3.
деятельности (рецидивизм), срок пребывания в исправительном учреждении, поведение в
правоохранительных органах (на следствии, в суде, в милиции и т.п.), соучастие в прошлых
преступлениях;
поведенческие: поведение в адаптационный период в преступной группе; отношение к4.
слабым, беззащитным и стоявшим ниже в групповой иерархии; отношение к официальному
активу; отношение к чужим; отношение к учебе и проводимой воспитательной работе;
отношение к законам, к требованиям режима.

Ролевые функции осужденных в системе асоциальной субкультуры связаны с положением в
иерархии осужденных [2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9].  Каждая роль связана с нормами поведения, на
основании которых личность занимает то или иное положение в группе.  В соответствие с
ролью каждый представитель стратификации имеет свои права и обязанности. Низкий статус
личности  чрезвычайно  устойчив.  Информация  о  нем  проникает  в  другие  исправительные
учреждения,  в  которых  оказывается  осужденный  после  совершения  нового  преступления.
Иногда этот статус сохраняется и при выходе осужденного на свободу.

Поведение пренебрегаемых (осужденные с низким социальным статусом)  противоречит как
официальным (нравственно-правовым), так и неофициальным (воровским) нормам и обычаям.
Они подвергаются постоянному гонению из общественных мест (клуб, столовая, жилая секция),
им  дают  презрительные  клички,  устанавливают  символические  знаки  на  личные  вещи
(пробитая  миска  для  питания).  Это  вызывает  у  пренебрегаемых  глубокие  психические
переживания.  Оказавшись  в  подобной  ситуации,  многие  осужденные  пытаются  добиться
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перевода в другую колонию, совершают преступления и идут на самоубийство.

В  последние  годы  произошли  существенные  изменения  в  составе  данной  категории
осужденных [10, 11, 12, 13, 14, 15]. Раньше в нее входили преимущественно лица, склонные к
гомосексуализму  в  пассивной  форме.  В  последние  годы  она  пополнилась  за  счет  лиц,
проигравшихся  в  карты  и  не  способных  рассчитаться,  заподозренных  в  сотрудничестве  с
администрацией,  изгнанных  из  высшей  касты  за  нарушение  воровских  норм.  Изменились
психология и поведение пренебрегаемых. Они стали адаптироваться к своему социальному
статусу  благодаря  действию  психологических  защитных  механизмов,  которые  могут  быть
самоуспокоением, создание видимости своего благополучия, нередко игривый тон, шутовство,
снижение личных притязаний, переориентация на другие социальные ценности.

Таким образом, в тюремной субкультуре система стратификации занимает особое положение,
потому что вырабатывает такие правила,  традиции,  которые специфически регламентируют
права  и  обязанности  членов сообщества,  упорядочивают межличностные и  межгрупповые
отношения, оптимизируют криминальную деятельность, и все большее количество осужденных
руководствуются  неофициальными  нормами  в  различных  сферах  жизнедеятельности
исправительных  учреждений,  так  как  неофициальная  нормативная  регуляция  приобретает
обязательный характер.  Тенденция к  увеличению удельного веса  неофициальных норм по
сравнению с официальными и явная их криминализация приводят к размежеванию осужденных
на категории в зависимости от их ориентации на те или иные нормы, правила поведения [16,
17, 18, 19, 20].
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ В КАРАНТИНЕ
Матвеенко Вадим Евгеньевич

Полянин Николай Александрович

Изучение  личности  осужденных  –  обязательное  условие  оказания  успешного  психолого-
педагогического  влияния,  необходимого  для  профилактики  противоправного  поведения,
оптимального  выбора  путей  позитивного  изменения  личности  осужденного  в  условиях
исправительного учреждения. Причем задача психологов заключается не в констатации фактов,
а именно в выработке мер воздействия с целью помочь осужденным успешно адаптироваться в
новых для них условиях [1, 2, 3, 14, 15, 16]. Период адаптации является важным и трудным
периодом  отбытия  наказания,  во  время  которого  формируется  мотивировка  и  выбирается
стереотип поведения [5, 6, 10, 17, 18].

Предварительная диагностика начинается уже с первой встречи психолога с осужденным в
карантине,  в  процессе  которой  высвечиваются  его  доминирующие  проблемы  и  значимые
индивидуальные  черты.  Однако  полученная  информация,  базирующаяся  на  сведениях  из
личного дела, визуальной диагностики, интуиции и демонстрации негативных форм поведения
некоторой частью осужденных, может быть не полной и ошибочной [4, 7, 8, 12, 13, 19].

При всем многообразии тестовых и проективных методик приоритетное место в процедуре
обследования в карантине принадлежит психологической беседе, как единственному методу, с
помощью которого можно получить данные о проявлениях психической жизни человека [9, 11,
20,  21,  22,  23,  24].  Следует помнить,  что осужденные, впервые попавшие в места лишения
свободы,  весьма  настороженно  относятся  к  процедуре  диагностического  обследования,
зачастую отказываются принимать участие в тестировании, считая, что это способно навредить
им. Поэтому от того, какое первое впечатление сложится у них от встречи с психологом, будет
во многом зависеть исход обследования и последующего контакта. В связи с этим желательно,
чтобы на первую встречу с  осужденными,  находящимися в  карантине,  психолог  пришел в
одежде  гражданского  образца.  Присутствие  же  посторонних  лиц  в  помещении  во  время
собеседования может спровоцировать обстановку беспокойства, тревоги и недоверчивости.

Беседа должна носить характер простого непринужденного разговора, в спокойном тоне. Такт и
сдержанность со стороны психолога – обязательные условия проведения беседы, даже при
наличии  негативных  и  циничных  эмоциональных  проявлений  со  стороны  осужденных,
порождаемых условиями ограничения свободы и прошлым социальным опытом общения.

Доверительная,  откровенная  беседа  может  состояться  от  умения  психолога  использовать
коммуникативные  приемы  для  установления  психологического  контакта.  Естественное
поведение,  умение  внимательно  слушать,  проявление  истинного  интереса  к  делам  и
установкам осужденного,  спокойный тон простого,  непринужденного разговора,  начатого с
любого бытового, жизненного, литературного вопроса будет иметь успех и продолжение. При
этом не стоит подчеркивать разницу в социальном статусе и должностном положении между
психологом и осужденным.

Первое собеседование в карантине лучше провести в форме смешанного интервью, которое
дает более широкие возможности для получения общего представления о человеке.

Психологической беседе в карантине обязательно предшествует подготовительный период,
включающий  в  себя:  изучение  материалов  личного  дела  осужденного;  составление  плана
беседы; тщательного продумывания вопросов.
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Анализ  личного  дела  позволяет  представить  общую  картину  жизни  осужденного,  выявить
неблагоприятные условия. Опираясь на это знание, психолог готовит вопросы для уяснения
противоречивых данных.  Форма «допроса»  или  «вопросы-ловушки»  не  будут  иметь  успеха.
Очень  важно,  чтобы  осужденный  почувствовал,  что  психолог  хорошо  разбирается  в
обсуждаемом  вопросе.  Поэтому  при  изучении  материалов  личного  дела  осужденного
необходимо  уделить  внимание  следующим  моментам:

Образовательный уровень: сколько лет осужденный учился в школе, какое образование—
получил?
Трудовая деятельность: где и кем работал, как характеризовался на работе; как относился к—
коллективу, в котором работал?
Мотивы криминального поведения.—
Преобладающие черты характера.—
Отношение к алкоголю и наркотикам.—
Имело ли место антисоциальное и криминальное поведение до ареста?—

Анализ  этих  данных  позволяет  создать  картину  формирования  личности.  В  то  же  время
высвечивается значительное количество моментов,  требующих уточнения и проверки.  Для
правильной  организации  беседы  целесообразно  установить  психологический  контакт  с
осужденным  путем  проявления  особого  интереса  и  внимания  к  его  склонностям  и
профессиональной деятельности, не связанной с криминальным прошлым. Начав разговор о
профессии или семье, следует перейти к обсуждению нравственно-эстетических вопросов. Это
дает  возможность  для  более  глубокого  изучения  личности  осужденного.  Однако  следует
помнить,  что  такой  контакт  не  гарантирует  получение  достоверной  информации  об  его
жизненном пути.

Иногда доверительный, доброжелательный тон начала беседы вдруг нарушается и осужденный
замыкается в себе или, напротив, старается переключиться на другую тему. Поэтому, чтобы не
отклониться от цели беседы, основная ее часть должна планироваться по смысловым блокам.
При этом беседа не должна строиться по шаблону или подчиняться какому-либо стандарту.
Содержание  каждого  раздела  должно  зависеть  от  индивидуально-психологических
особенностей  осужденного  и  данных  о  нем.

Примерный план смысловых блоков:

условия воспитания и образования: родительский дом, количество детей в семье, профессия—
отца и матери, интересы в школе и дома, успехи взаимоотношения с родителями,
товарищами и учителями;
профессиональное обучение: какой профессией овладел, о какой мечтал, учеба в ПУ,—
колледже или техникуме, Вузе;
семья: взаимоотношения с родителями, женой, детьми, переписка, планируемая помощь—
семье, забота о воспитании детей;
первая судимость: когда, за что;—
последующие судимости: когда, за что.—

В беседе каждый последующий вопрос должен ставиться с учетом той измененной ситуации,
которая создавалась в результате ответа на предыдущий вопрос.

Вопросы  должны  быть  точными  и  понятными,  построенными  с  учетом  индивидуально-
психологических и  интеллектуальных возможностей опрашиваемого.  Они должны быть как
прямыми,  так  и  косвенными.  Их  постановка  должна  придерживаться  цели  изучения  и
стремиться  выяснить  те  жизненные  ситуации,  которые  сыграли  основную  роль  в
криминогенном  развитии  личности  преступника.  Следует  помнить,  что  нагромождение
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вопросов в беседе вредно. Они сбивают собеседника с мысли, не дают возможности собраться
и высказаться полнее, рассредоточивают внимание, а иногда и пугают. Осужденный теряется,
нервничает и замолкает.

Начинать  беседу  надо  с  такого  вопроса,  чтобы  человек  ответил  утвердительно  («да»).  И
последующими  вопросами  надо  добиваться  положительных  ответов,  что  в  значительной
степени способствует установлению позитивно заряженного контакта.

Учитывая то обстоятельство,  что любой человек в любом совершенном им поступке,  даже
самом неблаговидном, находит для себя оправдание и ставит себя выше, не следует сводить
весь  разговор  к  совершенному  преступлению.  Срабатывающий  механизм  самозащиты
разъединит позиции психолога и осужденного. Поэтому в начале беседы желательно сразу же
одобрить осужденного, вселить в него уверенность о возможности исправления, расположить
его к себе. При этом не следует скрывать своего отношения к преступлению или проступку.
Наоборот, следует показать, как Вы действительно к этому относитесь. Беседа не должна носить
характер  нотации  и  морализации,  а  должна  быть  началом  самостоятельного  осмысления
осужденным  своего  нравственного  падения.  С  помощью  психолога,  который  умело  и
правильно  интерпретирует  факты,  показывает  их  влияние  на  личность,  осужденный
анализирует свой жизненный путь, соглашается или опровергает доводы собеседника. В ходе
беседы  идет  процесс  детального  изучения  жизненного  пути,  с  помощью  которого  можно
выработать механизмы воздействия на осужденного.

Существенным моментом организации беседы является методика фиксирования получаемой
информации.  Принимать решение об осуществлении записи необходимо в зависимости от
личности осужденного и конкретной ситуации. Лучше сразу объяснить с какой целью делаются
записи. Это поможет снять напряжение. Принято считать правильным, производить в ходе
беседы  короткие  записи,  кодированные  по  определенным  вопросам,  незаметно  для
собеседника.  Запись  же  по  памяти приводит  к  потере информации,  значительно искажает
ответы. Однако, при острых конфликтах и неустойчивом поведении осужденного, этот способ
вполне может себя оправдать.

Беседу следует закончить так, чтобы у осужденного оставалась возможность вновь обратиться к
психологу за помощью и советом [25, 26, 27, 28].
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ДЕТСКИЕ СТРАХИ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА

Боженкова Ксения Алексеевна

В  современном  мире  на  маленького  ребенка  обрушивается  множество  неблагоприятных
факторов,  которые способны приостановить полноценное развитие личности.  Изменения в
жизни  российского  общества  неким  образом  накладывают,  свой  отпечаток  на  жизнь
дошкольника. Так, например, изменилось содержание сказок, рассказов, появились различные
компьютерные игры,  что  определенным образом сказывается  на  развитие  эмоциональной
сфере ребенка. По мнению ученых (Л.И. Божович, В.С. Мухина, А.И. Захаров) ребенок как самая
чувствительная часть социума подвержен разнообразным отрицательным воздействиям.

Проведя анализ как отечественной, так и зарубежной научной литературы, мы пришли к выводу
о  том,  что  эмоциональные  состояния  ребенка  оказывают  воздействие  на  нормальное
протекание психических процессов и развитие личности ребенка.

Те детские страхи, которые остались в стороне и не были выявлены, могут очень серьезно
повлиять на учебную деятельность ребенка. Также страхи могут нарушать детско-родительские
отношения, негативно сказываться на социальной активности и взаимоотношениях ребенка со
сверстниками и взрослыми.  Последствия страхов разнообразны,  и  негативным изменениям
подвергаются почти все психологические сферы [1;23]

Детские  страхи  –  весьма  часто  распространенное  неблагополучие  в  воспитании  ребенка.
Некоторым детям свойственны ночные кошмары, когда ребенок просыпается с плачем и зовет
мать, требует, чтобы взрослые спали вместе с ним. Другие отказываются оставаться одни в
комнате, боятся темноты, опасаются выходить на лестницу без родителей, иногда возникают
страхи  за  родителей,  дети  тревожатся,  что  с  их  мамой  или  папой  что-нибудь  случится.
Некоторые дети отказываются кататься с горки, преодолевать препятствия, плавать в бассейне,
убегают от приближающейся собаки и т.д.

Детские  страхи  обусловлены  возрастными  особенностями  и  имеют  временный  характер.
Однако  детские  страхи,  которые  сохраняются  длительное  время  и  тяжело  переживаются
ребенком, говорит о нервной ослабленности малыша, неправильном поведении родителей,
конфликтных  отношениях  в  семье  и  в  целом  являются  признаком  неблагополучия.  Так  в
старшем дошкольном возрасте чаще других наблюдаются страхи смерти у мальчиков в 62% и у
девочек в 90%. В этом возрасте эмоциональное и познавательное развитие достигает такой
степени, что понимание опасности значительно возрастает. Страх является наиболее опасной
из всех эмоций. [2;56]

Актуальность данной проблемы определяется тем, что с возрастом у детей меняются мотивы
поведения,  отношение к  окружающему миру,  взрослым,  сверстникам.  И здесь очень важно
заметят ли эти изменения, происходящие с ребенком педагоги, родители. Необходимо уловить
этот момент и установить с ребенком благоприятный эмоциональный контакт.

Страхи, эмоциональные нарушения поддаются коррекции и без последствий проходят у детей
до десяти лет. Поэтому чрезвычайно важно своевременно обращаться к специалисту, принять
меры по преодолению фобий у ребёнка. B связи с этим, наиболее актуальной задачей является
поиск наиболее эффективных путей выявления и преодоления психического неблагополучия
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ребёнка.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Тимиргалина Виктория Владимировна

Дорогу – молодым! Как часто мы слышим это выражение, только, как не прискорбно, оно себя не
оправдывает.  В  настоящее  время  профессиональные  образовательные  учреждения  (СУЗы,
ВУЗы) Российской Федерации выпускают большое количество дипломированных специалистов,
но в то же время в стране растет безработица среди молодежи. Все это говорит о том, что,
несомненно,  существует  проблема  трудоустройства  и  не  эффективная  работа  «социальных
лифтов».  Под  «социальным  лифтом»  понимают  совокупность  факторов,  оказывающее
определенное  воздействие  на  вертикальную  социальную  мобильность[2].

В  современном  обществе  можно  выделить  несколько  групп  молодежи  в  сфере
трудоустройства[3]. В первую группу относят молодежь в возрасте 14 – 18 лет. В основном в нее
входят учащиеся школ, колледжей и вузов, но даже в этот период молодежь сталкивается с
рядом проблем. Рассматривая студенческий рынок труда: на первом курсе работают 2 -3 %
студентов; на втором – 10 - 12 %; на третьем – четвертом – 70 - 75 %. В основном студенты ищут
дополнительные  заработки  в  свободное  время.  К  сожалению,  в  ряде  случаев  нарушается
трудовое  законодательство.  Иными  словами,  работодатели  обманывают  подростков  и
студентов.  Самые  распространенные  нарушения  –  это  отсутствие  трудового  договора  и
трудовой  книжки;  установление  испытательного  срока  при  приеме  на  работу  лиц
несовершеннолетнего возраста. Согласно статье 70 Трудового кодекса Российской Федерации,
испытание для данной категории лиц вообще не предусмотрено. Во вторую группу относят
лица в возрасте 18 – 24 года. В этом возрасте каждый имеет уже диплом о профессиональном
образовании. Современной молодежи тяжело найти работу по специальности так, как без опыта
работы и без «хороших» знакомых устроиться бывает очень тяжело. Из – за отсутствия стажа
часто  отказывают,  так  как  работодатель  предпочитает  более  опытного  сотрудника.  Третью
группу  возглавляет  молодежь  в  возрасте  25  –  30  лет.  Молодые  люди  в  основном  уже
определили  свою  профессиональную  стратегию  и  имеют  определенный  опыт.  В  данном
периоде присуще такие проблемы как повсеместное сокращение штатов, низкий заработок и
т.д. Данная категория более болезненно воспринимает отсутствие работы, так все это может
повлечь за собой социальные и психологические проблемы: алкоголизм, распад семьи, уход в
криминальную сферу.

По данным мониторинга « Социально – экономическое и политическое развитие Республики
Башкортостан», проводимых Институтом социально – политических и правовых исследований
Академии наук Республики Башкортостан, были выявлены актуальные социальные проблемы.
Безработица занимает 3 место в возрасте 18 – 34 лет - 38,0 %, второй проблемой респонденты
считают « низкую заработную плату» - 47,0 %; наибольшее беспокойство вызывает « рост цен» -
28, 3 %.

В  результатов  опроса  «Двадцать  лет  реформ  в  России  глазами  жителей  Республики
Башкортостан» ИСППИ АН РБ большую часть безработных(16,9%) составляет именно молодежь
в возрасте 18-29 лет[5].

В таблице 1 представлен опрос проведенный ИСППИ АН РБ в 2011 году[5].
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Таблица 1 Опрос респондентов по видам деятельности по Республики Башкортостан

 Возраст
18 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 лет и старше

Руководитель, предприниматель 8,8 17,8 16,3 7,7 2,0
Специалист, офицерский состав армии 12,2 12,3 12,2 9,8 1,0
Самозанятый 1,6 7,8 6,1 3,1 0,5
Служащий 8,2 14,6 12,6 10,8 3,0
Специалист сферы услуг 6,3 11,9 14,2 5,7 1,0
Рабочий 15,7 21,5 25,6 24,2 7,9
Студент 28,2 0,9 0 0 0
Пенсионер 0 0 0,8 25,3 82,8
Безработный 16,9 13,2 11,4 12,9 1,5
Другое 2,2 0 0,8 0,5 0,5

По  данным  Управления  государственной  службы  занятости  при  Министерстве  труда  и
социальной  защиты  населения  Республики  Башкортостан  к  1  сентября  2011  года  состав
безработных  обратившихся  за  помощью  в  трудоустройство  распределился  следующим
образом: женщин – 60 %; мужчин – 40 %; молодежь в возрасте 16 - 29 лет – 24%; уволенные по
собственному  желанию  –  45  %;  уволенные  с  ликвидации  организации  –  27  %;  желающие
возобновить трудовую деятельность после перерыва – 14%; впервые ищущие работу – 5%. [4].
Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  четверть  всех  обратившихся  составляет
молодежь.  Данная  статистика  подтверждает,  что  проблема  безработицы  среди  молодежи,
невостребованность выпускников и молодых специалистов рынком труда требует действенных
мер.

На наш взгляд на современном этапе развития нашего российского общества напрашивается
ряд возможных направлений решения проблемы трудоустройство молодых граждан:

Стимулировать работодателей с помощью различных налоговых льгот;1.
Создавать специальные льготы молодым специалистам;2.
Организовывать различные форумы, курсы на базе образовательного учреждения;3.
Учитывать изменения на рынке труда образовательным учреждениям.4.

Молодежь будущее нашей страны! А значит процветающая и здоровая нация!
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ В ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ

БАШКОРТОСТАН
Андриянова Алина Аркадьевна

Гарифуллина Альбина Фатиховна

Жилищное коммунальное хозяйство – это социально-экономическая система, работа которой
обеспечивает жителей города всеми необходимыми благами для жизни: отоплением, газом,
водой и многим другим. Но со всеми возникающими проблемами эта служба справиться не
может, поэтому помощь жильцов необходима всегда.

Проблема ЖКХ всегда была и остается одной из основных и актуальных тем, которые волнуют
жителей как России так и нашей республики в частности. Рост тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг, перебои в газо-, водо- электро - и теплоснабжении, отсутствие капремонта
в домах - вот далеко не полный перечень того, что тревожит наших жителей. Многое сегодня
делается в жилищно-коммунальной сфере Республики Башкортостан и это не раз отмечалось на
федеральном уровне. Поэтому данная тема актуальна и на сегодняшний день.

Работа ЖКХ исполняет роль определенного регулятора в повседневной жизни человека. Чаще
всего  она  состоит  из  ремонтно-строительных,  общественно-жилых  и  эксплуатационных
помещений, от грамотной работы которых зависит комфорт в доме. Именно коммунальные
службы ликвидируют все большие и маленькие аварии в доме и следят за его благосостоянием
в целом. При этом большинство горожан хотят, чтобы система работала четко и бесперебойно,
не присылала большие счета за предоставленные услуги. Это возможно, но для этого им тоже
необходима поддержка и помощь жильцов [1].

К  сожалению,  существующая  сегодня  система  управления  не  дает  возможности  работать
коммунальным службам в полную силу. Это происходит потому, что на протяжении долгого
времени структура финансировалась из остатков основной части бюджета. Безусловно, система
нуждается  в  преобразованиях  и  инвестициях,  но  в  данное  время  осуществить  это  не
получается.  Правительством готовятся  реформы в  этой  сфере  для  упрощения структуры и
поднятия уровня качества, предоставляемых жилищными службами услуг, но до воплощения их
в реальность еще далеко.

Вопросами ЖКХ в Республики Башкортостан занимается Государственная жилищная инспекция,
которая является исполнительным органом, осуществляющим в пределах своей компетенции
региональный государственный жилищный надзор. В соответствии с возложенными задачами
Госжилинспекция  РБ,  одна  из  первых  в  Российской  Федерации,  осуществляет  функцию по
контролю за правильностью применения установленных цен и тарифов за жилое помещение и
коммунальные услуги.

Даже  председатель  Государственного  комитета  Республики  Башкортостан  по  жилищному
надзору  И.Г.  Замалетдинов  выступал  с  докладом  на  данную  тему,  касающуюся  проблемы
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И в своем выступлении он отметил, что в
данной  сфере  есть  следующие  проблемы:  некачественное  предоставление  услуг
коммунального хозяйства, неэффективная работа исполнителей коммунальных услуг. И по этим
вопросам число жалоб со стороны населения растет с каждым разом. За 9 месяцев текущего
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года выявлено 39600 нарушений, это на 15% больше уровня прошлого года. Естественно с
данными проблемами Государственный комитет  борется.  В  настоящее время  произведены
следующие мероприятия по ликвидации возникшей ситуации: 75% из них устранено; 25% -
начислена  плата  за  жилое  помещение  и  коммунальные  услуги;  проведено  более  трехсот
совместных  проверок  с  контрольно-надзорными  органами.  А  также  128  материалов
направлено на проверку в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер
[2].

Подводя  итог  по  вышесказанным  проблемам  необходимо  подчеркнуть,  что  расширение
полномочий  региональных  органов  власти  и  органов  местного  самоуправления  в  сфере
жилищных правоотношений должны в конечном результате решить главную задачу – обязать
власть работать для людей. И чтобы работа была качественная и высококвалифицированная.
То есть информировать граждан о проводимой работе и принимать своевременные должные
меры. Тогда и жильцы будут довольны, и персоналу комитета будет меньше жалоб.
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ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ
Андриянова Алина Аркадьевна

Гарифуллина Альбина Фатиховна

Большая часть молодежи после окончания института, техникума и иных учебных заведений
сталкиваются с одной и той же проблемой, как устроиться на работу по своей специальности.

Проблемы трудоустройства молодежи и привлечения квалифицированных специалистов для
восполнения  кадров  и  развития  кадрового  потенциала  предприятий  города  и  региона
взаимосвязаны  и  относятся  к  числу  тех  проблем,  которые  в  современных  условиях
непосредственно влияют на конкурентоспособность и экономическое благополучие учебных
заведений и предприятий.

Молодые специалисты – это будущее России. Именно они должны быть востребованы на рынке
труда.

Необходимость анализа  положения молодежи на  российском рынке труда  обусловливается
рядом  обстоятельств.  Во-первых,  молодые  люди  составляют  около  35%  трудоспособного
населения России, во-вторых, они — будущее страны, и от стартовых условий их деятельности
зависит  последующее  развитие  нашего  государства.  Молодежь  уже  сегодня  во  многом
определяет политическую, экономическую и социальную структуру общества. Вместе с тем она
является одной из особо уязвимых групп в нашей стране.

Трудоустройство молодежи, не смотря на введение инноваций и развитие страны, является
одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Данная проблема, из года в год, не теряет
своей значимости. Она была и остается одной из острейших проблем в сфере труда.

Безусловно, молодежь как социальная группа имеет свои особенности. Зачастую они связаны с
трудностями  адаптации  к  современным  социально-экономическим  условиям:  с
профессиональным  и  социальным  самоопределением,  трудоустройством,  жилищными
проблемами  и  т.  д.

Молодые специалисты характеризуются, в основном, отсутствием производственного стажа и
опыта  работы  и,  как  следствие,  относительно  низким  профессиональным  статусом.  Автор
считает, если студенты, которые недавно окончили высшее учебное заведение, действительно
представляют собой высококвалифицированных специалистов, то нельзя относиться к ним так
строго  и  требовать  стаж,  опыт  работы.  Иными  словами  статус  в  той  или  иной  сфере
деятельности приходит с годами. И для того, чтобы молодежь развивалась по специальности,
на мой взгляд необходимо давать им возможность проявить себя как специалист, как хороший
работник.

Данная проблема также возникает из-за того,  что школьники будучи студенты,  выбирают в
основном такие профессии,  которые на их взгляд самые высокооплачиваемые,  такие как в
сфере маркетинга и рекламы,  администрирования,  финансы,  продажи и т.д.  Эти профессии
конечно хороши в плане заработной работы, но для этого необходимо упорно и старательно
учиться в определенных учебных заведениях. А это удается немногим. И при этом, мало кто
идет  на  технические  профессии,  связанные  со  строительством,  медициной,  наукой  и
образованием,  где  намного  больше  вакантных  мест,  хоть  и  маленькая  заработная  плата.

Также есть такая проблема как  отток  молодежи из  города.  Самыми основными причинами
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такого поворота событий является то, что в тех или иных населенных пунктах, а в основном в
селах, нет работы, то есть все вакансии заняты. Или же есть работа, но слишком маленькая
заработная плата.

Таким  образом,  сложившаяся  ситуация  на  российском  молодежном  рынке  труда  является
достаточно напряженной. Проблемы занятости молодежи во многом связаны с объективными
процессами — сокращением рождаемости, ухудшением физического и психического состояния
здоровья, снижением уровня жизни населения и влиянием социально-экономических факторов
на образ жизни молодого человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях
противоречивых и неоднозначных структурных изменений в  политической,  экономической,
социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный контингент крайне неоднороден по
возрасту,  образовательному  и  профессиональному  уровню,  каждый  нуждается  в  особом
подходе к решению проблемы занятости.
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ СОТРУДНИКОВ
ОВД И ИХ СЕМЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гамаюнова Александра Витальевна

Социальная  защита  сотрудников  органов  внутренних  дел  -  это  система  социально  -
юридических  гарантий,  направленных  на  удовлетворение  материальных  и  духовных
потребностей сотрудников. Как следует из Конституции, Российская Федерация - это социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь  и  свободное  развитие  человека  (ст.  7).  Данные конституционные положения  имеют
непосредственное  отношение  к  проблемам  социальной  защиты  сотрудников  органов
внутренних дел. Следует сказать, что социальная защита может быть рассмотрена в нескольких
аспектах. В широком смысле социальная защита - это совокупность разнообразных правовых
средств, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. [1]

Проблемы социальной политики в отношении сотрудников органов внутренних дел находят
свое  отражение  в  уровне  их  социальной  защищенности.  Законодательством  установлен
определенный  объем  льгот  и  компенсаций,  формирующих  правовые  основы  для
осуществления  государственных  гарантий  защиты  прав  и  интересов  персонала  органов
внутренних дел,  чья деятельность в  значительной степени связана с  риском для жизни и
здоровья. Очень часто они становятся объектом посягательства преступников. В этой связи
социальная  защищенность  сотрудников  предполагает  создание  необходимых  условий  для
нормальной деятельности персонала.

Сотрудникам  органов  внутренних  дел  установлены  льготы,  гарантии  и  компенсации.  К
социальным гарантиям можно отнести:

использование при оплате труда системы премиальных выплат;—
установление вещевого довольствия или его денежного эквивалента;—
медицинское обслуживание и обеспечение лекарственными препаратами; государственное—
страхование на случай причинения ущерба жизни, здоровью
и имуществу, связанного с исполнением служебных обязанностей, а также на случай—
заболевания или потери трудоспособности, наступившими в период прохождения службы;
пенсионное обеспечение за выслугу лет и право для членов семьи на получение пенсий по—
случаю потери кормильца.

По содержанию объектов социальную защищенность сотрудников органов внутренних дел
можно разделить на четыре группы:

материальное обеспечение, включающее денежное и вещевое, а также денежные доплаты и—
компенсации;
медицинское и санаторно-курортное обеспечение;—
государственное страхование;—
пенсионное обеспечение.—

Материальное обеспечение, включающее денежное и вещевое, а также денежные доплаты и
компенсации. Правительство России устанавливает виды и размеры денежного довольствия
сотрудников органов внутренних дел: должностные оклады, процентные надбавки за выслугу
лет,  оклады  по  специальным  званиям,  другие  надбавки  и  доплаты.  Выплаты  денежного
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довольствия обеспечивают Министерство внутренних дел Российской Федерации, финансово-
экономические  службы  министерств  и  управлений  внутренних  дел  субъектов  Федерации,
бухгалтерии органов, подразделений и учреждений внутренних дел.

Сотрудникам устанавливаются следующие дополнительные выплаты:

ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет);—
ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание;—
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;—
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими—
государственную тайну;
премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей;—
поощрительные выплаты за особые достижения в службе;—
надбавка к должностному окладу за выполнение задач, связанных с повышенной—
опасностью для жизни и здоровья в мирное время;
коэффициенты (районные, за службу в высокогорных районах, за службу в пустынных и—
безводных местностях) и процентные надбавки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации;
за использование личного транспорта в служебных целях;—
за наем (поднаем) временных жилых помещений и т.д. [2]—

Кроме того, сотрудникам оплачивается в порядке, определяемом руководителем федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального
органа исполнительной власти,  в  котором проходят  службу сотрудники,  стоимость проезда
железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:

к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно (в случае направления—
на лечение либо медицинское освидетельствование врачебной комиссией (военно-
врачебной комиссией) медицинской организации федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел);
к месту долечивания (реабилитации) в санаторно-курортном учреждении федерального—
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и обратно (в случае направления на
долечивание (реабилитацию) врачебной комиссией медицинской организации
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел).

Сотрудники органов внутренних дел обеспечиваются вещевым довольствием бесплатно,  за
исключением  отдельных  предметов,  которые  отпускаются  за  плату  по  нормам  снабжения.
Право на получение довольствия наступает при назначении сотрудника на штатную должность
и со дня присвоения специального звания. Последующая выдача производится по окончании
срока  носки  выданных  предметов.  Сотрудникам,  выполняющим  служебные  обязанности  в
гражданской одежде, а также другим работникам по решению руководителя органа внутренних
дел  выплачивается  денежная  компенсация  за  предметы  обмундирования,  положенные  по
нормам. [3]

Медицинское  и  санаторно-курортное  обеспечение.  Сотрудники  внутренних  органов  имеют
право на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение лекарствами в
медицинских  учреждениях  системы  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
санаторно-курортное обеспечение.

Государственное страхование. В качестве дополнительных гарантий защиты жизни и здоровья
осуществляется  обязательное  государственное  личное  страхование  сотрудников.  Порядок
осуществления страхования жизни и здоровья сотрудников ОВД определен в Федеральном
законе от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и
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здоровья  военнослужащих,  граждан,  призванных  на  военные  сборы,  лиц  рядового  и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации,  сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федеральных органов
налоговой полиции» и приказе МВД России от 16 декабря 1998 г. № 825 «Об обязательном
государственном  страховании  жизни  и  здоровья  в  системе  МВД  России».  Организация
обязательного государственного личного страхования, вопросы возмещения ущерба в случае
гибели или увечья сотрудника органов внутренних дел, а также порядок и условия выплаты
единовременных  пособий  и  страховых  сумм  сотрудникам  и  их  семьям  регулируются  и
определяются  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации.

Дополнительное социальное страхование, возмещение ущерба в случае гибели или увечья
сотрудника  органов  внутренних  дел  вследствие  катастроф,  а  также  при  защите
конституционных прав граждан в  условиях  чрезвычайного  положения и  при вооруженных
конфликтах  осуществляется  в  соответствии  с  законодательными  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

В  случае  гибели  или  смерти  сотрудника  в  результате  катастрофы,  несчастного  случая,
стихийного бедствия, насилия, связанного с его служебной деятельностью или исполнением
служебных  обязанностей,  кадровые  подразделения  органов  внутренних  дел  сообщают
сведения о семье и родственниках погибшего, находившихся на его иждивении, в порядке,
установленном нормативными правовыми актами МВД России.

Следует сказать, что, несмотря на изменения, внесенные в законодательство, установлен объем
льгот  и  компенсаций,  формирующих  правовые  и  социальные  основы  для  осуществления
государственных  гарантий  в  механизме  защиты  прав  и  законных  интересов  сотрудников
органов внутренних дел. Социальная защита - объективно необходимый элемент правового
положения сотрудников органов внутренних  дел.  От  ее  улучшения зависит  эффективность
правоохранительной деятельности.
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АНАЛИЗ СЕМЬИ КАК СИСТЕМЫ В РАМКАХ ТЕОРИЙ
КОНФЛИКТА В СОЦИОЛОГИИ

Гамаюнова Александра Витальевна

Семья как открытая система находится в постоянном взаимообмене с окружающей средой. Это
самоорганизующаяся  система,  т.  е.  поведение  системы  целесообразно,  и  источник
преобразований  системы  лежит  внутри  ее  самой.  Исходя  из  этого  понятно,  что  люди,
составляющие семью, поступают так или иначе, под влиянием своих потребностей и мотивов.
Система  первична  по  отношению  к  входящему  в  нее  элементу.  Поэтому  целесообразно
работать со всей семейной системой, а не с одним ее элементом. Семейная система — это
группа людей, связанная общим местом проживания,  совместным хозяйством, а главное —
взаимоотношениями. То,  что происходит в семье, например, конфликт,  часто не зависит от
намерений и желаний людей, входящих в эту семейную систему, потому что жизнь в семье
регулируется  свойствами  системы,  как  таковой.  В  этом  психотерапевтическом  подходе
утверждается, что намерения и поступки людей вторичны и подчиняются законам и правилам
функционирования семейной системы. Это — так называемый принцип тотальности системы [1,
с. 4].

В развитии концепций социального конфликта можно выделить три основные этапа. Первый
период  господства  марксистской  теории  -  классовый  конфликт  как  основа  общественного
развития и объяснения истории. В противоположность этой идее представителями немецкой
классической  социологии  (М.  Вебер  и  Г.Зиммель)  утверждалось,  что  социальный  конфликт
неотделим  от  всей  культурной  жизни,  он  имеет  психологическую  природу  и  обладает  как
позитивными,  так  и  негативными функциями.  В  концепции П.Сорокина конфликт  выступает
движущим фактором социокультурной динамики.

Второй  этап  связан  с  доминированием  структурно-функциональной  теории  (Т.  Парсонс),
которая  была  ориентирована  на  исследование  социальных  институтов,  законов,
взаимодействий (личностных и групповых), ориентированных на сохранение и поддержание их
стабильности и интеграцию. В рамках данного подхода, конфликт трактовался как социальная
патология. Третий подход свойствен конфликтным функционалистам, которые рассматривали
социальный  конфликт  как  фактор  поступательного  развития  общества  (Л.  Козер),  а  также
структурал  истов,  трактовавших  его  как  неотъемлемый  элемент  социального  действия  (Р.
Дарендорф) [2, с. 15].

На основании этих конфликтологических теорий в социологии произошел отказ от попыток
«разрешения»  конфликта  как  полного  и  окончательного  и  устранения  противоречий,
свойственных  человеческим  сообществам,  и  был  принят  тезис  о  важности  его
«урегулирования».  При  этом  конфликты  как  «структурно  произведенные  отношения
противоположности  норм  и  ожиданий,  институтов  и  групп»,  в  отличие  от  марксизма,  не
основаны  на  классовых,  производственных  отношениях,  и  не  носят  антагонистический
характер.  Социальная  структура  общества  в  рамках  этих  теорий  основана  на  отношениях
власти-подчинения,  а  отличительными чертами общества являются господство,  конфликт  и
подавление. Смена конфликтологических подходов, которые стремились ответить на основные
социологические  вопросы  «как  обеспечить  целостное  существование  общества»  и  «как
соотносятся  общественный  порядок  и  его  изменение»,  была  тесно  связана  с  динамикой
общественных изменений,  и  в  частности,  объясняла функционирование института  семьи и
семейной структуры.
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Семья в рамках марксисткой теории конфликта рассматривается как микрокосмос конфликта в
большом обществе, в котором конфликт - естественное состояние, присущее самой природе
общества. Промышленная революция способствовала преобразованию семьи в совокупность
денежных отношений. Подлинное понимание семьи не связано с анализом эмоциональных или
родственных отношений между ее членами, семья - «место борьбы». В семье осуществляется
экономическое производство и перераспределение материальных благ,  при этом интересы
каждого ее члена вступают в конфликт с интересами других членов и общества в целом.

Примером таких конфликтов являются споры, кто должен зарабатывать деньги, какую часть
семейного  дохода  следует  выплачивать  государству  и  др.  Немарксисткая  ориентация
конфликтологической  парадигмы  представляет  социальный  конфликт  в  качестве
универсального  и  позитивного  фактора,  который  способствует  социальному  прогрессу
общества.  Основной  идеей  этих  конфликтологических  теорий  являлось  изучение  влияния
конфликта на сохранение и восстановление целостности систем, на процессы приспособления
общественных структур  к  требованиям действительности.  В  отличие от  функционалисткого
подхода  к  анализу  семьи  (домашняя  занятость  как  результат  справедливою  обмена
экономической  поддержки  на  домашний  труд),  конфликтологические  теории  подчеркивают
асимметричный характер обмена экономической поддержки на домашнюю работу,  который,
является  результатом  и  воспроизводит  отношения  власти  и  эксплуатации.  Согласно  этому
подходу,  домашний  труд,  в  отличие  от  оплачиваемой  занятости,  являясь  рутинным  и  не
престижным,  не  дает  возможности  личностной  самореализации.  Распределение  домашних
обязанностей  является  предметом  «торга»,  в  котором  каждый  член  семьи  стремится
минимизировать  объем  выполняемого  им  домашнего  труда.

Поэтому  большая  занятость  в  домашнем  хозяйстве  -  это  следствие  бесправия  в  семье:
индивиды  вынуждены  это  делать  вследствие  культурных  норм  (эгалитарных  или
патриархальных  установок  супругов,  уровня  их  толерантности  и  т.д.)  и  экономической
зависимости.  Экономическая  составляющая  функционирования  семьи  не  является
единственной,  но  обладает  значительным  конфликтогенным  потенциалом.  Отсюда
необходимость выполнения большего объема домашнего труда может выступать источником
неудовлетворенности и конфликтов, и связана с отсутствием власти в семье.

Социологические  исследования  свидетельствуют,  что  «несправедливое»  распределение
домашних  обязанностей  обладает  значительным  конфликтным  потенциалом:  конфликты,
вызванные распределением домашних обязанностей,  случаются в 50% опрошенных семей,
наряду с конфликтами, связанными с расходами семейного бюджета, вопросами проведения
досуга и т.д. (И.В. Проневская) [1, с. 34].

Конфликт, возникая из различия интересов индивидов в борьбе за собственный статус, власть и
долю  вознаграждения,  выполняет  и  ряд  позитивных  функций,  способствуя  разрядке
напряженности,  налаживанию  эмоциональных  отношений  и  контактов  между  членами
социальной  группы,  выступая  интегральной  частью  отношений.  Г.  Зиммель  в  работе
«Конфликт» писал, что отсутствие поводов для конфликта не является признаком настоящих и
глубоких отношений.

Напротив, такое поведение часто характеризует отношения, в которых отсутствует подлинная и
безусловная привязанность.  Ощущение непрочности отношений часто заставляет  людей в
стремлении  сохранить  их  любой  ценой,  механически  сохранять  отношения  путем
принципиального  избегания  любого  возможного  конфликта.  Если  же  индивиды уверены в
искренности и неизменности своих чувств, «мир любой ценой» не нужен так, как им известно,
что никакой кризис не затронет основ этих отношений [3, с. 34].

Позже  Л.  Козер,  опираясь  на  труды  Г.Зиммеля  и  выделяя  группосохраняющие  и
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группосозидающие  функции  социального  конфликта,  подчеркивает,  что  для  сохранения
социальной  группы  враждебные  чувства  не  всегда  должны  подавляться.  «Недовольство,
которое  сразу  находит  выражение,  а  не  накапливается  но  одной  только  основной  линии
раскола,  способствует  сохранению  группы»  Накопление  враждебности  в  латентной  форме
обладает  более  разрушительным  потенциалом,  чем  частота  конфликтных  ситуаций,
возникающих  в  группе  [2,  с.  21].

Таким  образом,  проблемное  поле  семейных  отношений  в  контексте  конфликтологических
теорий может быть разнообразным -  это и характер распределения власти внутри семьи с
учетом механизма принятия решений - члены семьи, владеющие материальными средствами,
приобретают  в  семье  большую  власть;  ценностно-нормативные  конфликты  в  семье;
межпоколенные  проблемы  «отцов  и  детей»;  проблемы  эмоционально-психологической
совместимости  [4,  с.  254].
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СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
ЗАДАЧИ, ФОРМЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Гамаюнова Александра Витальевна

Создание  эффективной  ведомственной  системы  социальной  поддержки  личного  состава
органов внутренних дел - это нравственный долг государства, руководителей ОВД, важнейший
фактор укрепления социального и психологического состояния сотрудников полиции, их семей,
сотрудников,  ставших  инвалидами  вследствие  травм,  заболеваний,  полученных  при
исполнении  служебных  обязанностей.

Социальная работа -  вид морально-психологического обеспечения,  представляющий собой
деятельность, направленную на обеспечение реализации предусмотренных законодательством
мер государственной социальной защиты сотрудников и создание на этой основе социальных
условий  для  эффективного  выполнения  личным  составом  оперативно-служебных  задач.
Решение задач по организации и осуществлению социальной работы в органах внутренних
дел возлагается на руководителей, заместителей руководителей по работе с личным составом.
Непосредственное  проведение  социальной  работы  должны  обеспечивать  подразделения
социальной работы, а при их отсутствии - подразделения воспитательной работы.

При проведении социальной работы решаются следующие основные задачи:

реализация государственных гарантий социальной защиты;—
изучение социально-бытового и правового положения сотрудников и членов семей, членов—
семей погибших и инвалидов вследствие военной травмы;
разъяснение личному составу положений федерального законодательства, приказов МВД—
России по социальным вопросам;
оказание адресной социальной помощи и поддержки различным категориям сотрудников и—
членам их семей;
рассмотрение и реализация предложений, заявлений или жалоб сотрудников и членов их—
семей по социальным вопросам;
оказание содействия в социальной адаптации.—

В  проведении  мероприятий  социальной  работы  в  рамках  своей  компетенции  участвуют
правовые,  финансовые,  медицинские,  тыловые  и  иные  подразделения.  Социальная  работа
проводится по следующим направлениям:

социальная работа с сотрудниками ОВД и членами их семей;—
социальная поддержка членов семей погибших и инвалидов вследствие военной травмы;—
социальная поддержка ветеранов, уволенных со службы в ОВД.—

Социальная работа должна проводиться в следующих основных формах:

обеспечение своевременного производства всех выплат;—
шефство над детьми погибших и инвалидов вследствие военной травмы;—
оперативная социальная помощь членам семей погибших;—
лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия;—
общественное социальное патронирование в отношении одиноких нетрудоспособных—
членов семей погибших и инвалидов;
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помощь в трудоустройстве неработающим членам семей сотрудников, членам семей—
погибших и инвалидам, переподготовка и обучение гражданским специальностям;
помощь в решении социально-бытовых вопросов;—
контроль за соблюдением норм социальной защиты сотрудников;—
юридические и информационно-справочные консультации;—
лекции, семинары, беседы, вечера вопросов и ответов, занятия в системе морально -—
психологической подготовки;
прием руководителями, встречи с руководством органов государственной власти и местного—
самоуправления, взаимодействие с общественными объединениями.
помощь в оформлении документов на социальное обеспечение;—

В  целях  координации  мероприятий  социальной  работы  в  системе  МВД  создаются  в
установленном  порядке  комиссии  по  социальным  вопросам.  Постоянный  контроль  за
соблюдением их прав при правильной организации работы позволит исключить возможность
невыполнения законных обязательств и, как следствие, - возникновения конфликтных ситуаций,
приводящих к жалобам со стороны членов семей погибших. Одной из основных задач МВД
России  остается  разработка  ведомственных  целевых  программ,  а  также  координация  с
федеральными и региональными программами социальной направленности.
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МЕТОД
«АНИМАЛОТЕРАПИЯ»: ПРЕОДОЛЕНИЕ

ЭМОЦИОНАЛЬНО – СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ У
ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

Гамаюнова Александра Витальевна

Человек всегда был «хозяином природы», тем не менее, не забыл свое почитание животных, по
крайней  мере,  на  уровне  подсознания,  и  никогда  не  разорвет  с  ними  отношения.  А
передаваемый по  наследству  опыт,  что  у  животных есть  чему  поучиться,  лежит  в  основе
современных представлений об анималотерапии. Являясь одним из психологических методов,
она базируется на исследованиях и законах психологии человека, зоопсихологии и этологии. Из
глубины веков  берет  свои  истоки  анималотерапия  — созданный реальной  жизнью метод
оказания  психологической  помощи  через  взаимодействие  с  животными  и  их  символами
(образами, рисунками, игрушками). Что же такое анималотерапия? Разделим слово на две части:
«animal» — в переводе с латыни означает животное; и «терапия» — процесс, целью которого
является облегчение, снятие или устранение каких-либо симптомов. Значит анималотерапия
это научный метод лечения и профилактики использующий животных и их образы для оказания
психотерапевтической  помощи.  Как  отмечает  в  своих  работах  Н.  Л.  Кряжева,  животные
оказывают «незримую» психологическую помощь: расширяют круг общения, компенсируют
одиночество,  снимают  психоэмоциональное  напряжение,  дают  положительные  эмоции,  а
иногда, к сожалению, «служат объектом вымещения негативных эмоций и агрессии». Особенно
актуально  на  сегодняшний  день  организовать  такую  терапию  для  детей,  имеющих
психологическую травму, получившую в результате насилия в семье. Как известно, такие дети
испытывают трудности в силу пережитых событий, специфические проблемы.

Ограничение социальных контактов. Проявляется в повышенной тревожности,1.
эмоциональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрессе,
повышенной чувствительности к различного рода препятствиям, неготовности
преодолевать трудности, повышенной агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости,
несдержанности, чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной холодности, уходе в
себя, нарушении эмоциональных контактов с окружающими, нарастании пассивности,
депрессии и т. д.
Недоразвитие навыков продуктивного общения. Обычно контакты со сверстниками бедны2.
по содержанию и мало эмоционально насыщены. Детей нужно постоянно учить всему, даже
улыбаться. Ведь улыбка возникает под воздействием социальных факторов, а не дана нам с
рождения.
Нереализованная потребность в любви. Следствие этого нехватка тактильного ощущения,3.
проблемы нравственного развития. Проявляются они чаще всего в кражах,
безответственности, подавлении и оскорблении более слабых, в снижении эмпатии,
способности к сочувствию, сопереживанию и, в целом, в недостаточном понимании или
непринятии моральных норм, правил и ограничений.
Деформированная компенсация недостающей любви. У детей нарушено самосознание,4.
поэтому полоролевая идентификация затруднена. Многие дети называют персонал, а порой
и друг друга, «мама», не зависимо от пола.
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Адаптация к большому числу сверстников. В многочисленности детей таятся особые5.
социально-психологические условия, создающие эмоциональное напряжение,
тревожность, усиливающие агрессию. [2]

Эти проблемы очень актуальны, анималотерапия может помочь в преодолении и сглаживании
психологической ситуации данных проблем. Но для начала посмотрим, какие функции несет в
себе анималотерапия.

Задача анималотерапии — раскрытие дополнительных возможностей в поведении и личности
взрослых и детей, обогащение социально адаптированного поведенческого репертуара через
наблюдение,  обучение  и  тренировку  таких  механизмов,  которые  позволяют  животным
максимально  приспособиться  к  условиям  жизни,  находиться  в  сбалансированном
взаимодействии  с  окружающими.

С. Д. Деребо и В. А. Ясвин выделили следующие функции анималотерапии:

Психофизиологическая функция. Взаимодействие с животными может снимать стресс и1.
агрессию, нормализовывать работу нервной системы, психики в целом.
Психотерапевтическая функция. Взаимодействие людей с животными может существенным2.
образом способствовать гармонизации их межличностных отношений.
Реабилитационная функция. Контакты с животными и растениями являются тем3.
дополнительным каналом взаимодействия личности с окружающим миром, который может
способствовать как психической, так и социальной ее реабилитации.
Функция удовлетворения потребности в компетентности.4.
Потребность в компетентности, выражаемая формулой «я могу», является одной из5.
важнейших потребностей человека.
Функция общения. Одной из важнейших функций, которую могут осуществлять животные, и6.
даже растения в процессе взаимодействия человека с ними — это функция партнеров
общения. [2]

Таким образом, анималотерапия затрагивает многие аспекты реабилитации детей, а именно:

Улучшаются коммуникативные функции за счет того, что во время занятий, ребенок общается1.
и действует совместно с педагогом и животным.
Повышается уровень самостоятельности, так как ребенок учится ухаживать за животным,2.
играть с ним, воспитывать и управлять. Тем самым он, обучая животное, обучается сам
контролировать этот процесс.
Улучшения физического, психологического и эмоционального состояния. При работе и играх3.
с животным ребенок испытывает радость, он успокаивается, т. к. рядом есть «друг» которому
он может доверять. А подвижные игры тренируют физически. Дети на время занятия
отвлекаются на животное и забывают про неприятности, проблемы и разочарования.
За счет совместной деятельности, занятия способствуют интеграции детей в общество,4.
расширяет горизонты их возможностей, помогая преодолевать барьеры в общении.
Тренировка навыка общения, снятие негативного фона ребенка. Дети инстинктивно тянутся к5.
животным. Они легко общаются с ними и создают тесные дружеские отношения.
Исследования британских ученых доказали, что 90 % детей 7- 8 лет ставят своих животных на
одно из первых 10 мест в иерархии значимых отношений, а многие — и на первые 5 мест.
Тактильное общение. Большинство животных приятны на ощупь. Дети любят обнимать и6.
гладить их, и это тоже имеет терапевтическую ценность. Это снижает уровень стресса, дает
детям возможность выразить свои чувства. Взамен животные ничего не спрашивают и не
критикуют.
Высокий уровень развития социальных навыков и эмпатии (способности к сопереживанию).7.
Животные выполняют роль доверенных лиц, близких друзей, обеспечивают эмоциональную



NovaInfo.Ru - №30-1, 2015 г. Социологические науки 384

поддержку и являются ценными компаньонами. Животные — это связь с другим миром. Дети
наблюдают за их реакциями, привычками, способами выражения удовольствия,
любопытства.

Как можно увидеть из описанных выше примеров, взаимодействие с животными и животным
миром действительно может выполнять такие важные функции, как например самореализация,
реабилитация  и  общение.  Причем,  как  правило,  от  ребёнка  не  требуется  никаких
дополнительных знаний о животном — его задача, просто наблюдать (если имеются в виду
аквариумные  рыбки),  слушать  (канарейки  и  попугаи),  гладить  (кошка)  или  активно
взаимодействовать  (собака ,  лошадь,  дельфины) .  Предпочтение  отдается
«социализированным», домашним животным: лошадям, кроликам, кошкам, собакам, хомячкам,
свинкам,  — всем тем,  кто научился «прилично себя вести» в  человеческом обществе.  При
выборе  животного  необходимо  изучить  его  индивидуально-психологические  особенности,
привычки в «быту» и на природе,  выяснить условия воспитания,  посмотреть,  как животное
знакомится,  общается,  не  агрессивно  ли.  Важно  знать  и  состояние  его  здоровья.
Взаимодействие с животными в домашних условиях без осознания или целенаправленного
понимания их терапевтического назначения обозначается как «естественная анималотерапия».
Процесс  целенаправленного  использования  животных  и  их  символов  по  специально
разработанным программам  для коррекции эмоционально-личностных проблем называется
«направленной анималотерапией».

Психолог  в  своей  работе  применяет  и  направленную  анималотерапию:  это  различные
методики  и  инструментарий,  комбинирование  элементов  арттерапии,  игротерапии,
сказкотерапии, детского аутотреннинга, телесно-ориентированные техники. Символ животного
в виде слайда на стене, образ в воображении ребенка, рисунок-якорь на теле, подвижная игра,
мягкая игрушка, сказка и, наконец, реальное животное — вот те методические инструменты,
которые расширяют эмоциональный опыт ребенка,  активизируют психологические ресурсы,
обновляют способы поведения и учат помогать самому себе. Таким образом, направленной
анималотерапией должен заниматься специалист, способный глубоко изучить психологические
особенности  маленького  клиента,  разобраться  в  глубинных  причинах  его  внутренней
проблемы и владеющий широким методическим инструментарием в плане психокоррекции.
Имеются  интересные  результаты  психологических  исследований  о  том,  что  дети,  дома  у
которых  есть  животные,  обладают  более  высоким  уровнем  развития  памяти,  мышления,
внимания, речи, у них выше познавательная мотивация, лучше развиты пространственные
представления,  они  успешнее  справляются  с  заданиями  на  установление  причинно-
следственных связей,  «лучше обобщают  и  выделяют специфические свойства предметов и
явлений». (Мак-Фарленд Д). [1]

В исследовании 3.Л.  Рыжковой была выявлена интересная особенность:  оказывается,  дети,
имеющие кошку,  отличаются непосредственностью, мягкостью, творческими способностями,
независимостью,  закрытостью.  Те,  у  кого  дома  есть  собаки ,  аккуратны,  собранны,
дисциплинированны, общительны и склонны к лидерству,  они зависимы от чужого мнения,
открыты  к  взаимодействию.  Экспериментально-психологические  данные  в  сочетании  с
историческими  сведениями  об  адаптивных  особенностях  собаки  и  кошки  позволяют
использовать их и их символы в различных коррекционных  программах.  Рыбки,  птички в
домашних условиях — это элемент интерьера, «с ними нельзя вступить в телесный контакт»
(К.Лоренц). [1]

Кошки  и  собаки  выполняют  в  семье  разные  функции.  Кошки  чаще  всего  компенсируют
потребность в телесном контакте; собаки  — живое эмоциональное общение, реализующее
потребность  в  контроле.  Подвижные,  гиперактивные  дети  избыток  своей  энергии  лучше
реализуют  через  взаимодействие  с  собакой.  Однако,  и  нерешительным,  замкнутым  детям
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собака  может  помочь  реализовать  потребность  в  установлении  контактов.  Особенностью
анималотерапии является возможность расширения опыта невербального поведения. Ребенок
четко улавливает настроение животного, так как оно всем видом: позой, движениями, взглядом
–  его  показывает.  Такие  наблюдения  за  поведением  животного  дают  ребенку  опыт
присоединения, расширяют «репертуар» эмоций: радость, доброжелательность, грусть, обида,
злость  становятся  понятны  и  узнаваемы.  Анималотерапевтический  метод  расширяет
сенсорный  опыт  ребенка,  развивает  целостность  восприятия,  дает  импульс  фантазии  и
воображению.

Также стоит добавить, что анималотерапия это не панацея от всех болезней. А чтобы добиться
высоких результатов нужно подходить к вопросу комплексно, задействую как можно больше
специалистов. Итак, домашние животные, давние жизненные спутники человека, формируют
его  эмоциональный  мир,  способствуют  обогащению  поведенческих  реакций,  развивают
интеллект  и  обогащают  личность  ребенка,  имеющего  психологическую  травму.  В
заключении хотелось бы употребить слова педагога И. Цвелева: «Животные - самые близкие и
преданные друзья человека. Они чувствительнее и преданнее людей. Они готовы быть с нами
до конца...»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Тимиргалина Виктория Владимировна

Государственная  информационная  политика  –  комплекс  политических,  экономических,
правовых,  социально  –  культурных  и  организационных  мероприятий  государства,
направленных  на  обеспечение  конституционного  права  на  доступ  к  информации[2].

Ряд  ученых  политологов  рассматривают  информационную  политику,  как  деятельность  не
только государственного аппарата, но и иных социальных субъектов.

В  общем,  под  государственной  информационной  политикой  понимают  совокупность  мер,
механизмов,  методов  и  мероприятий  государственного  и  муниципального  назначения  для
удовлетворения  потребностей  и  реализации  интересов  общества,  способствующих
становлению  демократического  государства.

Информационная  политика  реализуется  через  органы  государственной  и  муниципальной
власти. Основной задачей всех органов власти – предоставлять интересы общества. Единая
система  информационного  общества  включает  органы  государственной  и  муниципальной
власти, бизнес структуру и население.

Проанализировав сферу информационной политики можно выявить ряд недостатков[1]:

Не все нормативно – правовые акты содержат полный комплекс мер по реализации1.
информационной политики. Многие федеральные законы утратили свою силу, так и не
реализовавшись.
В органах власти происходит утечка информации.2.
Внедрение новых информационных технологий происходит точечно, нет системного3.
подхода к становлению информационного общества.

Стратегической  целью  информационной  политики  является  построение  информационного
общества и вхождение страны в международное информационное поле.

Для достижения поставленной цели и устранения выявленных проблем в информационном
обществе необходимо:

Совершенствовать единую систему нормативно – правовых актов по информатизации1.
государства, установить контроль над их исполнением путем создания территориальных
информационных центров.
Создать четыре уровня системы сбора и хранения информации — федеральный,2.
региональный, муниципальный и коммерческий.
Установить каналы информационного обмена между органами государственной власти,3.
органами местного самоуправления, бизнес структурами и населением с выходом на
международный информационный уровень.
Грамотно спроектировать информационный поток внутри государства;4.
Обеспечить информационную безопасность информации, получаемой, по информационным5.
каналам.
Сделать органы власти более открытыми для населения.6.
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От  уровня  информационной  безопасности  Российской  Федерации  зависит  безопасность
граждан, будущее страны!
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Тимиргалина Виктория Владимировна

Статья 12 Конституции Российской Федерации прописывает, что одним из основных элементов
основ  конституционного  строя  является  местное  самоуправление,  которое  выступает
самостоятельной  формой  осуществления  народом  принадлежащей  ему  власти  [1].

Под  местным  самоуправлением  понимают  систему  организации  и  деятельности  граждан,
обеспечивающее  самостоятельное  решение  населением  вопросов  местного  значения,
управления  муниципальной  собственностью,  исходя  из  интересов  всех  жителей  данной
территории[4].

Правовая  основа  местного  самоуправления  представляет  собой  систему  нормативно  -
правовых  актов  обеспечивающих  эффективное  регулирование  вопросов  организации  и
деятельности местного самоуправления в Российской Федерации. Ниже представлена структура
нормативно – правовой базы местного самоуправления[3].

Рис.  1.  Структура  нормативно  –  правовой  базы  организации  местного  самоуправления
Российской Федерации

В международном законодательстве правовой основой местного самоуправления в Российской
Федерации является  подписанная от  имени Российской Федерации 28  февраля  1996 года,
ратифицированная Федеральным собранием Российской Федерации и вступившая в силу для
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Российской Федерации с 1 сентября 1998 года Европейская Хартия местного самоуправления,
разработанная и принятая Советом Европы 15 октября 1985 года.

Европейская  Хартия  местного  самоуправления  дает  понятие  местного  самоуправления,
устанавливает  общие  принципы  закрепления  компетенции  местного  самоуправления,
закрепляет  гарантии  защиты  территории  местного  самоуправления,  право  местного
самоуправления  определять  свои  внутренние  административные  структуры  и  т.д.

Таким образом, Европейская Хартия местного самоуправления, является базовым элементов
правовой основы местного самоуправления в Российской Федерации и кроме прописанных в
ней основных принципов и положений правового регулирования местного самоуправления, и
устанавливает  основные  рамки  остальных  элементов  правовой  основы  (Конституция
Российской  Федерации,  федеральные  законы  и  др.)[2].

Конституция  Российской  Федерации  занимает  особое  место  в  правовой  основе  местного
самоуправления  и  является  основным  законом  государства.  В  ней  прописаны  основные
принципы  организации  и  деятельности  местного  самоуправления,  закрепляются  общие
принципы построения и функционирования муниципальной власти и т.д.

Прежде всего, статья 12 Конституции Российской Федерации признает и гарантирует местное
самоуправление. Конституция Российской Федерации содержит специальную главу о местном
самоуправлении  из  четырех  статей,  а,  кроме  этого,  ряд  предложений  содержат  статьи
8,9,15,24,32,33,40,41,43,46,68,72 Конституции Российской Федерации[1].

Федеральное законодательство о местном самоуправлении составляет юридическую базу для
правового регулирования местного самоуправления субъектами Российской Федерации. Оно
обеспечивает  общие  для  всех  субъектов  Российской  Федерации  подходы  к  вопросам
формирования  и  развития  правовой  основы  местного  самоуправления,  дает  определения
основных понятий и терминов, используемых при правовом регулировании муниципальных
отношений.

Федеральный  закон  от  06.10.2003  N  131-ФЗ.  (ред.  от  14.10.2014).  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Данный закон определяет
роль местного самоуправления в осуществлении народовластия, правовые, экономические и
финансовые основы местного самоуправления и государственные гарантии его осуществления,
устанавливает  общие  принципы  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».

Нормативно – правовые акты субъектов Российской Федерации можно рассмотреть на примере
Республики Башкортостан:

Закон Республики Башкортостан от 24.12.2010 г. № 339 – З «Об инвестиционной—
деятельности в Республике Башкортостан. Осуществляемой в форме капитальных
вложений»;
Закон Республики Башкортостан от 30.05.2011 г. № 398 – З « Об участии Республики—
Башкортостан в государственном частном партнерстве»;
Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 701 – З «Об инвестиционной фонде—
Республики Башкортостан.

Таким  образом,  правовая  база  о  местном  самоуправлении,  обеспечивает  эффективное
регулирование вопросов организации и деятельности местного самоуправления в Российской
Федерации.
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БОДИ - ЛЭНГВИДЖ В ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРАХ
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Тимиргалина Виктория Владимировна

Боди  лэнгвидж  –  язык  жестов,  мимики  и  телодвижения  человека.  Невербальные  средства
общения, то есть жесты, мимика, интонация в процессе делового разговора имеют большое
значение. В тех случаях, когда информация, переданная словами (вербальными средствами), не
соответствует тому, о чем говорят жесты, мимика и т. п. (невербальные источники информации),
то  большего  доверия  заслуживает  информация  невербальная,  потому  что  жесты  и  позы
подчинены подсознанию.

Один из известнейших специалистов в этой области, австралиец Алан Пиз, утверждает, что при
помощи слов передается всего 7% информации, тогда как звуковыми средствами (включая тон
голоса, интонацию и т. п.) - 38%, а с помощью мимики, жестов, поз - 55%.

Поэтому при деловом разговоре исключительно важно, с одной стороны, уметь контролировать
свои движения и мимику, а с другой - понимать язык жестов и мимики собеседника, правильно
интерпретировать их. Зная язык жестов и мимики, они же невербальные средства общения, вы
легко  сможете  распознать,  одобряет  собеседник  ваши  слова  или  игнорирует,  увлечен  он
беседой или скучает, искренен в своих словах или пытается обмануть вас.

В деловом взаимодействии при интерпретации мимики особое внимание следует обращать на
согласованность.  Пока  мимика согласуется  со  словесными высказываниями,  мы обычно не
воспринимаем ее отдельно.

Выделяют  следующие  группы  жестов,  которые  предоставляют  деловым  партнерам  самую
разнообразную информацию[1]:

Жесты уверенности: кисти рук соединены кончиками пальцев, ладони не соприкасаются;1.
кисти рук сцеплены сзади, подбородок высоко поднят; во время передачи информации локти
не прижаты к туловищу; руки в карманах, большие пальцы снаружи; одна рука обхватывает
другую в области ладони.
Жесты неуверенности, раздражения: прижатые вплотную к бокам локти; ёрзание в кресле;2.
одной рукой человек поправляет пуговицу или запонку на рукаве другой, браслет часов или
манжет; человек двумя руками держит букет цветов, чашку с чаем, сумочку (женщины);
потирание уха.
Жесты, выражающие агрессивность: тесно сплетенные пальцы рук, особенно если руки3.
находятся на коленях; поза на стуле «верхом»; руки в карманах, большие пальцы снаружи: у
мужчин – амбициозность, у женщин – агрессивность.
Жесты несогласия боковой взгляд – жест недоверия (в случае, когда взгляд отводится и4.
возвращается вновь, подобное движение воспринимается партнером как жест несогласия);
прикосновение к носу– чаще проявляется при наличии в переговорах или дискуссии
контраргументов; ноги у сидящего направлены к выходу – желание уйти; такое же желание
проявляется тогда, когда собеседник снимает очки и демонстративно откладывает их в
сторону

Следует так же при разговоре обратить внимание на[1]:

Партнер во время разговора стремится опереться или прислониться к чему-нибудь -1.
нуждается в поддержке, ситуация для него непонятна, не может найти нужный ответ.
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Человек стоя опирается руками о стол, стул - ощущает неполный контакт.2.
Руки в карманах, за спиной либо скрещены на груди - человек замкнут.3.
Ладони рук в поле зрения партнера по общению - человек открыт для общения.4.
Лицо чуть наклонено вбок и опирается на ладонь или кулак - внутренний монолог, скука.5.
Указательный палец касается носа, остальные прикрывают рот - подозрительность,6.
скрытность, недоверие.
Скрещенные руки с пальцами, плотно обжимающими предплечья (обхватывание руками) -7.
негативно подавленное отношение к ситуации.
Скрещенные руки и ноги у сидящего человека - нежелание вступать в контакт.8.
Ладонь, повернутая вниз (смотрит в пол) - властность, психологическое давление на9.
партнера.
Закладывание рук за голову - уверенность в себе, превосходство над другими,10.
доминирование.

При проведении переговоров очень часто создается ситуация, когда необходимо знать говорит
ли  ваш  собеседник  правду.  Тогда  то  к  вам  на  помощь  и  приходят  жесты.  Управляемые
подсознанием, жесты чаще всего правдивее слов. По ним вы сможете определить внутренний
настрой человека,  который позволит вам вовремя предпринять необходимые действия для
получения желаемых результатов.

Умение интерпретировать жесты собеседника помогает выходить из сложных ситуаций почти
без потерь, применяя определенные жесты, вы можете с большей вероятностью расположить к
себе собеседника, что немаловажно при ведении деловой беседы.

Невербальные компоненты общения очень значимы в первые минуты знакомства.  Ученые
утверждают, что на формирование партнерами образов друг друга уходит 120 секунд. Изменить
первое впечатление бывает очень трудно.

Итак,  невербальное  общение  это  очень  важный  момент  в  деловой  жизни.  Внимательно
наблюдая за собой и собеседниками, можно обнаружить много интересных, информативных
моментов,  которые ранее ни о чем не говорили и которые теперь способны значительно
облегчить профессиональную деятельность.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕМО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ТАКСИСА
Бокарева Татьяна Александровна

Ляпунова Ирина Артуровна
Тетруашвили Елена Викторовна

При  реализации  модели  рассматривается  двумерная  сетка  размером  100x100  ед.,  шаг  по
пространству равен 1, шаг по времени равен 0.01. Вес для разностной схемы равен 0.5 [1]. В
начальный  момент  времени  моделирования  концентрация  жертв  задавалась  постоянным
значением равным 1,  исходная концентрация хищников приведена на рисунках 9,  10.  При
моделировании  изменения  концентрации  популяций  использованы  следующие  параметры:

коэффициенты  смертности  для  растительного  ресурса  ,  коэффициент  роста
хищников  примем  как  произведение  коэффициентов  эффективности  вредителя  е  и
эффективности  поиска  растительного  ресурса  вредителем  а:  ea=1,  коэффициенты  таксиса

. Полагаем, что подвижность различных генотипов мотылька одинакова 
коэффициент смертности вредителей µ=6,84, емкость среды Kr=5*106 кг/км2,  мальтузианский
коэффициент прироста rR=25,3 год-1.

Согласно  нашим  предположениям,  вначале  периода  исследования  имеются  вредители  с
доминантными  (ss)  и  смешанными  (rs)  генами,  не  обладающими  приспособленностью  к
трансгенам.  Вредители  с  рецессивными  признаками  (rr  -  генотип)  появляются  по  мере
скрещивания уже в  конце первого месяца после размножения особей первого поколения.
Первые несколько месяцев рецессивные признаки проявляются лишь у особей с медленным
таксисом.  Динамика  вредителей  направлена  вовнутрь  области  участка  с  обычной
агрокультурой  -  «убежищ»  -  здесь,  скрещиваясь,  насекомые  теряют  приспособленность  к
трансгенам.

Быстрое выедание «обычного» вида растительного ресурса неизбежно ведет вредителей в
направлении  градиента  биомассы  трансгенного  растительного  ресурса.  Однако  успешное
размножение  возможно  только  на  участках  с  «обычными»  агрокультурами,  что  показывает
значительное влияние в модели быстрого и медленного таксиса. Выедая область с обычной
агрокультурой,  вредители  двигаются  в  направлении  увеличения  ее  биомассы;  попадают  в
область трансгенного поля и, размножаясь здесь, приобретают устойчивость к трансгенным
видам растений.

Рассмотрим динамику распределения вредителей при различных расположениях «убежищ» на
поле с модифицированной культурой. Период исследования динамики вредителей T=10  лет.
Логично предположить,  что границы основного поля должны «опоясываться» кукурузой,  не
обладающей  Bt-устойчивостью,  чтобы  максимально  упростить  достижение  «убежища»
вредителем.  Выедая  безопасные  для  себя  участки  с  «обычной»  агрокультурой,  вредитель
устремляется в поисках пищи на трансгенную область.  Участки с  «обычной» агрокультурой
выедаются быстрее.
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Рисунок 1 - Выедание растительного ресурса на трансгенном поле с одним «убежищем» при
Т=10 лет

Исследование динамики урожая на данном участке поля с  периодом Т=100  лет показывает
ступенчатость «выедания» вредителем растительного ресурса (рисунок 2).

Рисунок 2 - Выедание растительного ресурса на трансгенном поле с одним «убежищем» при
Т=100 лет

В  мае  2013  года  компания  RapidEye  начала  мониторинг  крупных  сельскохозяйственных
участков со спутника, что позволило впервые сравнить результаты численных исследований с
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реальной картиной агроугодий. Обзор снимков со спутника Кукурузного пояса США, показал
преобладание четвертого типа распределения, что легко объяснимо с точки зрения удобства
возделывания и обработки поля. Цветовое различие участков – от коричнево-желтого до ярко
зеленого - объясняется качеством растений – их приспособленностью к окружающей среде и
иммунитету к вредителям.

Выедание пищи при «полосном» размещении «убежищ» наглядно представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 - Выедание растительного ресурса на трансгенном поле с четырьмя «убежищами»

Аналогичный  эффект  имеет  место  и  для  убежищ  прямоугольной  или  квадратной  формы
(рисунок 4).

Наличие «убежищ» разных размеров и  расположения оправдано лишь в  случае  большого
разброса высот на данном участке поля. Но в этом случае потребуется разработка трехмерной
модели динамики вредителей. Вначале выедаются участки с «обычной» агрокультурой, затем – с
трансгенной и только после этого малодоступные между ними участки. Если же границы из
трансгенного сорта,  вредители перемещаются прямо от «убежищ» на основную часть поля
(здесь  интенсивность  палитры  от  синего  цвета  –  к  красному  указывает  на  увеличение
концентрации к границам поля). Более наглядно это наблюдается на рисунке 4.

Полученный результат подтверждает наше предположение о том, что распределение «убежищ»
по площади основного поля не должно касаться границ области, так как иначе мы уменьшаем
вероятность попадания вредителей на «убежища».
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Рисунок 4 - Выедание растительного ресурса на трансгенном поле с четырьмя прямоугольными
«убежищами»

Прогнозирование  динамики  вредителей  с  периодом  Т=100  показывает,  что  общая  модель
поведения вредителей при выедании пищи сохраняется.  Наиболее подвергнуты ущербу от
насекомых-вредителей  листва  и  плоды  растений,  что  соответствует  естественным
наблюдениям.

Число вредителей растет  гораздо медленнее относительно уменьшения коэффициентов их
смертности,  а  значит,  необходимо  исследование  влияния  других  параметров  модели  на
динамику популяций.

Вывод. При увеличении площади «убежищ» в демо-генетической модели таксиса приобретение
устойчивости существенно замедляется.  Равномерное распределение убежищ в квадратных
областях является наиболее эффективным.

Список литературы
Ляпунова И.А. Сorn Base – программный комплекс для прогнозирования урожая зерновых.1.
Материалы региональной научно-практической онлайн конференции «Становление
Молодой инновационной России. Перспективы и пути развития», 30 апреля 2012 г., г. Брянск,
с. 100-101
Ляпунова И.А. Исследование динамики вредителя в одной демо-генетической модели.2.
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Ляпунова И.А. Об одной демо-генетической модели адаптации насекомых к изменению3.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В
ГОСУДАРСТВЕННОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ

УПРАВЛЕНИИ
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Миннегулова Алия Робертовна

Использование  информационных  технологий  имеет  огромное  значение  для  повышения
конкурентоспособности  экономики  и  повышения  эффективности  работы  органов
государственного управления и местного самоуправления. Поэтому информатизация органов
государственной и  муниципальной власти  сегодня  является  одной из  приоритетных задач
руководства нашей страны.

Актуальность данной темы обусловлена важнейшей ролью информатизации в управленческих
процессах, имеющих место в современной России. В настоящее время активно формируются
новые  подходы  к  управлению  информационными  технологиями.  Еще  совсем  недавно  под
управлением  информационными  технологиями  обычно  понимали  управление
инфраструктурой. Использование системы информационных и коммуникационных технологий
требует формирования соответствующей правовой базы как на государственном уровне, так на
уровне региональной и местной власти. При этом необходимо учитывать,  что нормативно-
правовые акты нуждаются в постоянной корректировке в связи с изменением информационных
процессов,  сферой  их  деятельности,  а  также  со  степенью  их  значимости  для  социально-
экономического развития [1].

Применение современных информационных технологий в органах местного самоуправления,
деятельность которых сопряжена с необходимостью обработки и анализа большого объема
разнородной  информации,  сегодня  особенно  актуально.  Муниципальное  управление  в
условиях рыночной экономики представляет собой сложный процесс, включающий выбор и
реализацию  определенного  набора  управленческих  воздействий  с  целью  решения
стратегической задачи обеспечения устойчивого финансового и  социально-экономического
развития объекта управления.

При грамотном внедрении информационных технологий появляется возможность передавать,
хранить и анализировать большие объемы данных, выявлять закономерности и увеличивать
эффективность работы структур муниципального управления. В итоге не только сокращается
срок, необходимый для принятия решения, но и повышается качество учета и управления.

Эффективность  информационных  систем  органов  государственного  и  регионального
управления и,  как  следствие,  качество принимаемых управленческих  решений в  основном
определяют:

единство концепции построения и функционирования информационных систем и служб как—
по вертикали - на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, так и по
горизонтали - на каждом уровне иерархии;
полноту и комплексность информационной поддержки всех контуров управления в—
соответствии со структурой объектов государственного регулирования, а также всех этапов
разрешения проблем управления - от анализа проблемных ситуаций до реализации,
контроля исполнения и оценки эффективности принимаемых решений;
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скоординированность процессов создания, внедрения, эксплуатации и развития—
информационных систем.

В  связи  с  этим  процесс  создания  информационных  систем  для  органов  государственного
управления координируется на всех уровнях органов власти, имеет единую методологическую
базу  разработки  и  внедрения,  основывается  на  широком  применении  новых  аппаратных
платформ  с  использованием  соответствующих  системных  и  прикладных  программных
продуктов,  а  также  внедряет  современные  методы  и  средства  организации  и
функционирования  баз  данных.

Основная роль в информационном обслуживании структур органов государственной власти
отводится информационным и информационно-аналитическим центрам, которые составляют,
как правило, ядро информационной системы организационного управления. В связи с этим
сегодня во всех регионах РФ работают, модернизируются и вновь создаются информационные,
информационно-аналитические, ситуационные центры, которые решают широкий сᴨȇктр задач
социально-экономического,  аналитического и организационно-управленческого характера.  В
некотоҏыҳ  случаях  они  являются  интегрированными,  замкнутыми  от  федерального  до
регионального  уровня  системами  [2].

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что информационные технологии в ГМУ имеют
важнейшую  роль  в  развитии  общества  состоит  в  ускорении  процессов  получения,
распространения  и  использования  обществом  новых  знаний.  Повышая  качество
интеллектуальных  ресурсов  общества,  информационные  технологии  повышают  качество
жизни.  Говоря  об  информационных  технологиях  государственного  управления,  следует
понимать, что, прежде всего, речь идет об информатизации всех управленческих процессов в
органах  государственной  власти  всех  уровней,  об  информатизации  межведомственных
взаимоотношений, о создании компьютерных систем, способных поддерживать все функции
взаимодействия этих органов с населением и предпринимательскими структурами.

Список литературы
Гарифуллина, А. Ф. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ И1.
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ [Текст]: // Ишкулова Г.Р., Гарифуллина А.Ф. // Экономика и
социум. 2013. № 3 (8). С. 299-302.
Мельников В.П. Информационное обеспечение систем управления [Текст]: учебник для студ.2.
высш. учеб. заведений / В.П.Мельников. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 336 с.
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ

ИНТЕРВАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ
Антипин Андрей Федорович

Многомерные интервально-логические регуляторы (МИЛР) представляют собой разновидность
нечётких регуляторов [1], в которых основной упор делается на повышение быстродействия
систем автоматического регулирования на их основе. Необходимость создания системы, или
программного обеспечения, для автоматизированной разработки МИЛР обусловлена [2]:

высокой сложностью реализации системы продукционных правил [3], которая напрямую1.
зависит от общего числа термов, используемых для представления входных и выходных
переменных;
отсутствием специализированных сред разработки, предназначенных для программной2.
реализации МИЛР [4].

Перечислим  базовые  принципы,  которыми  руководствовался  автор  в  процессе  создания
универсальной системы автоматизированной разработки МИЛР.

К  первому  и  наиболее  важному  принципу  построения  универсальной  системы
автоматизированной разработки МИЛР следует отнести реализацию оптимального сочетания
необходимого минимума внутренних функций системы с её "открытостью", интуитивностью и
удобством в работе.

Данный принцип является наиболее важным на начальном этапе разработки системы, однако
периодическое следование ему позволяет достигнуть наибольшей производительности при
наименьших  затратах  времени  и  средств,  и  при  этом  получить  достаточно  качественный
продукт, который сочетает в себе необходимый набор функций и простоту в использовании.

Выбор языка программирования для создания исходного кода системы не играет существенной
роли, т. к. он является лишь инструментом и его влияние на конечный результат минимально
[5].

В  качестве  основных  факторов,  которые  оказывают  значительное  влияние  на  степень
популярности  программного  продукта  с  точки  зрения  потребителя,  следует  отметить
следующее:  минимальные системные требования к  аппаратным и программным средствам,
интуитивно-понятный интерфейс, "открытость" исходного кода программы и формата выходных
данных, наличие требуемых функций, а также подробная справочная система.

Ко второму принципу построения универсальной системы автоматизированной разработки
следует отнести соблюдение всех международных стандартов, требования которых необходимо
учитывать при реализации проектов МИЛР. Этот принцип позволяет разрабатывать систему, не
обращая  внимания  на  возможные  проблемы  с  её  совместимостью  с  аппаратными  и
программными средствами сторонних производителей.

В настоящее время производители специализированных систем и программных комплексов
предлагают свои варианты решения проблем совместимости и достижения универсальности
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своих  продуктов,  которые  в  ряде  случаев  выражаются  в  дополнительной  программной
поддержке  и  интегрировании  драйверов  интеллектуальных  устройств  от  разных
производителей.  При  данном  подходе  драйвер  может  быть  разработан  сторонней
организацией,  не  имеющей  отношения  к  изготовителю  устройства,  и  предоставлен  по
принципу "КАК ЕСТЬ", что предполагает его использование "на свой страх и риск".

В  связи  с  этим,  третий  принцип  построения  универсальной  системы  автоматизированной
разработки  МИЛР  состоит  в  обеспечении  переносимости  проектов  на  различные
лицензированные  программные  среды  и  комплексы  [6]  изготовителей  интеллектуальных
устройств, которое может быть достигнуто следующими способами:

генерирование (или преобразование) программы МИЛР в формате сторонних систем. Этот1.
способ гарантирует наибольшую эффективность только в том случае, если системы имеют
открытую архитектуру выходных данных. В противном случае, необходимо наличие
дополнительных средств, обеспечивающих перевод программы МИЛР в формат данных
сторонних систем;
создание специализированного формата программ МИЛР с последующим длительным2.
интегрированием в системы и программные комплексы от сторонних производителей.

Второй способ является наиболее трудным, т. к. не каждый производитель захочет включить
поддержку нового формата в свой программный продукт, особенно если он предназначен для
работы  с  интеллектуальными  устройствами  собственного  производства,  которые  помимо
прочего имеют закрытую архитектуру или представляют собой его "ноу-хау".

Большинство  современных  систем  и  программных  комплексов  имеют  в  своём  составе
определённый набор языков программирования, соответствующих международному стандарту
IEC  61131-3,  что  позволяет  пользователям  этих  систем  не  ограничивать  себя  в  выборе
инструментария, а заниматься непосредственно разработкой в удобной для них среде.

Таким образом, четвёртый принцип построения универсальной системы автоматизированной
разработки МИЛР состоит в  предоставлении пользователям системы права выбора языков
программирования, которое может быть достигнуто одним из перечисленных ниже способов:

интегрирование определённого числа языков программирования, соответствующих1.
стандарту IEC 61131-3, в состав инструментария системы. Однако этот способ предполагает
большие затраты времени и средств, что в свою очередь отразится на сроках разработки и
отладки системы, а также на её функциональности, производительности и
работоспособности;
создание собственного специализированного языка программирования МИЛР и2.
обеспечение возможности свободной конвертации в форматы данных языков
программирования стандарта IEC 61131-3.

Последний  способ  освобождает  разработчика  универсальной  системы  от  длительной
реализации  внутреннего  инструментария  языков  программирования  международного
стандарта IEC 61131-3 и даёт возможность постепенного наращивания функциональности и
максимально возможного числа форматов выходных данных системы. Необходимо отметить,
что наличие специализированного языка программирования позволяет существенно сократить
сроки  разработки  и  отладки  программ  МИЛР,  обеспечивая  при  этом  наибольшую
производительность,  функциональность  и  работоспособность.

Перечисленные выше принципы построения системы автоматизированной разработки МИЛР
составили минимально-необходимую базу правил, которой придерживался автор в процессе
разработки системы для достижения максимально возможного результата.
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ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ: РАЗРАБОТКА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОС

ANDROID
Ляпунова Ирина Артуровна

Нечипуренко Анна Александровна

Как  известно,  в  педагогике  центральное  место  занимает  учебно-воспитательный  процесс,
целью которого является передача знаний и формирование свойств личности. Именно поэтому
важно найти правильный подход к обучающемуся, определить методы работы. В современном
обществе  это  невозможно  без  модернизации  учебного  процесса  в  целом  или  внедрения
некоторых  новшеств.  Здесь  на  помощь  приходят  педагогические  инновации.  Рассмотрим
подробнее, что же это означает.

Педагогические инновации — разновидность социальных инноваций — это нововведение в
области  педагогики,  целенаправленное  прогрессивное  изменение,  вносящее  в
образовательную среду стабильные элементы (новшества),  улучшающие характеристики, как
отдельных ее частей, так и самой образовательной системы в целом. Данные инновации могут
осуществляться за счет собственных ресурсов образовательной системы (интенсивный путь
развития) и за счет привлечения дополнительных мощностей (инвестиций) — новых средств,
оборудования, технологий, капитальных вложений и т.п. (экстенсивный путь развития) [1].

Для  успешной  работы  необходимо  определиться  с  видом  инновации,  обозначить  цели  и
задачи, которые хотим достичь при помощи внедрения новшества.

Различают несколько следующих видов новшеств или нововведений:

технологические – новшества в использовании технических средств, оборудования,—
введение информационной среды, использование средств обучения на основе
компьютерных технологий;
методические – новшества в методике преподавания и организации учебно-—
воспитательного процесса;
организационные – новшества, касающиеся всех форм и методов организации труда;—
управленческие – новшества в структуре образовательного учреждения и его управлении;—
экономические – новшества в изменении финансовой и/или бухгалтерской областях;—
социальные – новшества в усовершенствовании кадровой политики и т.д.—

юридические – новые законы и нормативно-правовые документы.—

Педагогические  инновации,  как  известно,осуществляются  по  определенному  алгоритму.
Например, известный ученый - педагог И.П. Подласый выделяет десять этапов разработки и
реализации педагогических нововведений [2], указанные ниже.

Разработка нового критериального аппарата и измерителей состояния педагогической1.
системы, подлежащей реформированию; здесь нужно выявить потребность во всех
планируемых нововведениях.
Всесторонняя проверка и, соответственно, оценка качества педагогической системы для2.
определения необходимости ее реформирования с помощью специального
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инструментария; экспертизе нужно подвергать все компоненты педагогической системы, в
следствие чего должно быть наиболее точно установлено, что необходимо реформировать
как неэффективное и нерациональное.
Поиски образцов педагогических решений, носящие опережающий характер, могут быть3.
использованы для моделирования новшеств. На основе анализа банка передовых
педагогических технологий нужно отыскать материал, из которого не трудно будет создать
новые педагогические конструкции.
Всесторонний анализ научных разработок, содержащих творческое решение актуальных4.
педагогических проблем (может быть полезна информация из Интернета).
Проектирование инновационной модели педагогической системы в целом или ее5.
отдельных частей; проект новшества с конкретными заданными свойствами,
отличающимися от традиционных вариантов.
Исполнительская интеграция реформы; необходима персонализация задачи, определить6.
ответственных лиц, средства решения задач, установка форм контроля.
Проработка практического осуществления известного закона перемены труда; необходимо7.
точно рассчитать его практическую значимость и эффективность.
Построение алгоритма внедрения в практику новшеств.8.
Введение в профессиональную лексику новых понятий или переосмысление "старого"9.
профессионального словаря.
Защита педагогических инноваций от псевдоноваторов; необходимо придерживаться10.
принципа целесообразности и оправданности нововведений.

На данном этапе работе будут рассмотрены пункты 1 — 4. Саму инновацию классифицируем по
некоторым другим признакам — по масштабам распространения – в пределах организации,
широте воздействия – локальная, по преемственности – открывающая [3 — 4].

Основное  направление  деятельности  автора  —  специальность  «Прикладная  математика  и
информатика» - определило вид нововведения – технологические инновации.

Рассмотрим идею, а также потребность нашего нововведения. Идея создать приложение для
ОС  Android  возникла  не  случайно.  В  современных  условиях  развития  науки  и  техники
практически каждый человек использует различные гаджеты: мобильные телефоны, планшеты
и т.д. Естественно, дети не исключение и, как правило, они более подвержены их влиянию.
Развлекательные  приложения,  игры  отвлекают  детей  от  образовательного  процесса,  а
запрещение использования телефона на уроке лишь усугубляет ситуацию,  вследствие чего
возникла идея объединить процесс обучения и технологии, а конкретно гаджеты на основе ОС
Android.  Внедрение  будет  происходить  в  пределах  организации,  предоставляющей  услуги
дополнительного  образования,  в  частности  по  математике.  Дополнительное  образование
требует расширения границ изучаемого материала относительно школьного. Именно поэтому
смысл приложения – в создании справочника с материалами для решения олимпиадных задач
по математике.

На  данном  этапе  была  выделена  основная  цель  работы:  повысить  уровень  подготовки
обучающихся  в  сфере  дополнительного  образования,  для  достижения  чего  поставлена
следующая  задача:  создание  образовательного  ресурса  в  виде  приложения  на  основе  ОС
Android.

Актуальность проекта в том, что справочник в виде приложения на телефон не будет воспринят
детьми, как школьный учебник. Разница в восприятии сыграет решающую роль при обучении.
Ученики не будут воспринимать материал так же, как параграфы из школьного учебника по
математике, а наоборот, с заинтересованностью будут вовлечены в учебный процесс, в котором
можно и даже нужно использовать гаджеты.  При проведении анализа проекта на предмет
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новизны были рассмотрены образовательные ресурсы в сети Интернет. Исходя из изученных
материалов, были выделены основные направленности существующих приложений:

приложения, рассчитанные на изучение иностранных языков;—
приложения, рассчитанные на подготовительный и начальный уровень образования;—
приложения, рассчитанные на подготовку к ЕГЭ.—

Конечно, приложений, связанных с математикой, достаточно много на просторах Интернета, но
большинство  из  них  связаны  с  проверкой  школьных  знаний.  Новшество  предлагаемого
проекта именно в направленности на расширение области знаний.

Итак,  подведём  предварительные  итоги  о  целесообразности  проекта.  Прогрессивные
нововведения возникают на научной основе и способствуют продвижению практики вперед. В
данном случае нововведением является внедрение в образовательный процесс приложения
для ОС Android. Необычный подход к обучению – основа качественного образования, в котором
заинтересованы преподаватели, учащиеся, а также их родители. Непосредственная разработка
приложения, а именно пункты 5 — 6 разработки и реализации педагогических нововведений,
будут рассмотрены в следующей работе.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ «THINKIT - КИНОАФИША
ТАГАНРОГА» ДЛЯ ОС ANDROID

Емельянов Антон Александрович
Ляпунова Ирина Артуровна

Идея создания приложения,  которое позволило быстро и своевременно получить доступ к
актуальному расписанию сеансов любого кинотеатра города, а так же посмотреть какой фильм
в каком кинотеатре показывается, не нова.

Существует несколько аналогов такого приложения: «Яндекс.Киноафиша – Android» и «Афиша
для Android». Это очень большие программы, которые пользуются популярностью. Но как у всех
трендов, у здесь тоже есть недостатки.

Рассмотрим приложение «Яндекс.Киноафиша – Android».

Рисунок 1 – Первый запуск программы
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Рисунок 2 – Описание фильмов

В программе есть две вкладки:  «кинотеатры» и «фильмы».  Нажатие на вкладку  «Кинотеатр»
открывает краткое описание кинотеатра, адрес, сайт и номер телефона, рядом с номером есть
кнопка для быстрого звонка, так же можно посмотреть местоположение кинотеатра на карте
или добавить его в избранное. Здесь же можно посмотреть репертуар кинотеатра, нажатие на
соответствующее слово (жест вверх от слова «Репертуар» так же работает).  По нажатию на
вкладку «фильм» открывается дополнительная информация о нем, краткое описание и кадры из
фильма. Тап или жест вверх на вкладке кинотеатры показывает список кинотеатров, в которых
этот  фильм идет.  Список  можно отсортировать,  так  же  как  и  во  вкладке  «кинотеатры»  (по
названию кинотеатра,  станции метро или отображению только избранных).  По умолчанию
показывается расписание на сегодняшний день,  но по тапу на дату можно выбрать любой
другой.

В качестве достоинства данной программы можно отметить то, что она удобна, нет лишней
информации, бесплатна и имеет частые обновления; простой и понятный интерфейс, удобный
доступ  ко  всей  нужной информации.  Очень  красиво  сделан  выбор фильмов  с  обложками.
Следует отметить и некоторые недостатки, например, хотелось бы видеть цену для каждого
сеанса, а так же отзывы посетителей. Вероятно, для пользователей с медленным доступом в
интернет, приложение будет работать медленно, так как в базе данных много городов, впрочем,
это несущественное замечание. Перед походом в кино стоит уточнять время сеанса; поэтому в
описании кинотеатра есть кнопка быстрого вызова.

Следующее приложение – это «Афиша для Android».
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Рисунок 3 – Приложение «Афиша для Android»

Интерфейс  взаимодействия  с  пользователем  аналогичный  предыдущему  приложению,  но
расширенный.  Здесь  есть  возможность  прочтения  рекомендаций  к  фильмам  и  другие
дополнения.

Избыточность информации – один из главных минусов данной программы. Также программа
доступна  только  для  лиц,  достигших  16  лет.  Кроме  того,  в  данном  приложении  есть
коммерческая реклама, что может отражаться на списке заведений и др.

После рассмотрения и  анализа двух  популярных аналогов можно приступить к  разработке
собственного  приложения  «Thinkit-  Киноафиша Таганрога».  Для  начала  определимся  с  тем,
какую функциональность хотим иметь в данном приложении.

Интерфейс должен предоставлять следующие возможности:

просматривать информацию о фильмах, которые идут сейчас в кино в г. Таганрог;1.
просматривать информацию о кинотеатрах г. Таганрога;2.
показывать актуальное расписание каждого кинотеатра (список фильмов со временем3.
сеансов);
показывать актуальное расписание каждого фильма (список кинотеатров со временем4.
сеансов).

Для предоставления описанных возможностей требуется разработать интерфейс следующих
страниц:

страница списка всех фильмов, которые сейчас в кино;1.
страница списка всех кинотеатров Таганрога;2.
страница одного кинотеатра в отдельности с его кратким описанием и расписанием;3.
страница одного фильма в отдельности с его кратким описанием и расписанием.4.
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Для  реализации  данных  интерфейсов  требуется  разработка  макета  каждой  страницы.  На
рисунке 4 представлен макет первого интерфейса.

Рисунок 4 – Список актуальных фильмов.
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Рисунок 5 – Список всех кинотеатров

Данный макет демонстрирует основные возможности работы с фильмами в разрабатываемом
приложении: простой способ выбора понравившегося фильма, легкая навигация в приложении
(переключение  между  кинотеатрами  и  фильмами).  На  рисунке  5  продемонстрированы
возможности  работы  с  кинотеатрами:  с  этой  страницы  можно  получить  доступ  к  каждому
кинотеатру,  а  так же узнать его местоположение в городе Таганроге.  Как видно из макета,
интерфейс взаимодействия с пользователем прост и понятен.

На рисунке 6 изображён макет страницы кинотеатра, где указана необходимая информация о
кинотеатре:  адрес  и  стоимость  билетов.  Ниже  указано  расписание  кинотеатра.  Этой
информации достаточно, чтобы выбрать нужный кинотеатр. С этой страницы можно попасть на
страницу фильма, чтобы почитать его описание.

Рисунок  7  отображает  макет  страницы  фильма.  На  этой  странице  отражена  основная
информация о фильме: постер, жанр, описание. Ниже идет расписание показа данного фильма в
кинотеатрах города.
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Рисунок 6 – Страница кинотеатра
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Рисунок 7 – Страницы фильма

Итак, разработаны макеты страниц приложения, которые полностью позволяют реализовать
интересующие нас возможности и конкурентоспособно среди существующих аналогов.

Теперь требуется выбрать среду разработки приложения «Thinkit - Киноафиша Таганрога» для
ОС Android.

Существует достаточно много сред разработки, которые позволяют писать программы под ОС
Андроид  на  разных  языках  программирования.  Один  из  самых  популярных  языков
программирования для Андроид это Java. Остановимся на этом языке и проанализируем среды
разработки, которые основаны на нем: Android Studio, Eclipse, IntelliJ IDEA и др.

Eclipse – это программное обеспечение с открытым исходным кодом, являющееся независимым
от используемой программной платформы и которое содержит в себе основу для доставки
проектов  функций.  Очень  популярная  IDE  (интегрированная  среда  разработки),  которая
используется как для создания кроссплатформенных приложений, а также приложений для ОС
Android. В этой IDE не слишком много возможностей для визуализации своего приложения,
кроме того, что его скомпилировать. Тем не менее, эта среда разработки очень популярна и
работает быстрее гораздо быстрее, чем Android Studio, но у нее нет эмулятора ОС Android, что
сказывается на сложности тестирования приложений.

Android Studio – это среда, признанная официальной средой разработки приложений для ОС
Android, призванная заменить собой Eclipse. Процесс разработки в среде Android Studio очень
гибкий, что достигается отображением файлов в рабочей структуре проекта. Так же существует
возможность  видеть  изменения  еще  при  разработке  проекта.  Еще  данная  SDK  дает
возможность протестировать работу будущего приложения на разных устройствах.  Имеется
встроенный  эмулятор  Android  девайсов,  в  котором  можно  установить  разнообразные
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технические  конфигурации  и  разрешения  экрана  для  теста.

В Android Studio содержаться инновационные инструменты для упаковки и маркировки кода,
которые помогут не потеряться в обширном проекте. Еще в программе, реализована функция
Drag-n-Drop,  которая  позволяет  перетаскивать  компоненты  проекта  прямо  в  окне  среды
разработки. Для реализации возможности отправки будущим приложением Push-уведомлений,
в  пакет  Android  Studio  есть  специальный  инструментарий  под  названием  Google  Cloud
Messaging. Еще данная SDK сильно упрощает процесс локализации приложений.

IntelliJ IDEA — коммерческая интегрированная среда разработки программного обеспечения на
многих  языках  программирования,  в  частности  Java,  JavaScript,  Python,  разработанная
компанией JetBrains. Эта среда разработки предоставляет на сегодня максимум возможностей
по  созданию  приложений  для  ОС  Android.  В  ней  очень  удобно  делать  верстку  страниц
приложений, присутствует эмулятор, но быстродействием она так же не отличается.  Тем не
менее, это очень удобный интерфейс для профессиональной разработки приложений на языке
Java.  Редактор  позволяет  быстро  переключаться  между  файлами  проекта,  а  так  же  видеть
изменения проекта до создания исполняемого файла или запуска эмулятора.

Проведя небольшой анализ популярных сред разработки для ОС Android, мы остановимся на
Android Studio, так как она содержит почти такой же мощный интерфейс как IntelliJ  IDEA, но
является общедоступной. Почему не Eclipse? Потому что в нем плохая визуализация, а в Android
Studio можно мышкой создать верстку страницы с помощью специальных интерфейсов.

Итак, в результате работы

сформулирован основной список задач и возможностей приложения;1.
разработаны макеты основных страниц;2.
выбран язык и среда разработки приложения согласно оптимальности их использования.3.
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THE INFLUENCE OF INORGANIC ECOTOXICANTS ON
HORSES IN EXTREME NORTH CONDITIONS

Зачиняев Ярослав Васильевич
Зачиняева Анна Владимировна

The ecosystem of the horse stud in the North consists of biocenose of horses, specialists-hippologists
and elements of environment. The influence of biocenose of horses on the environment and on the
man as well is called hippogenius ecofactor [1 – 5].

According to statistic data the ruin of horses in the world because of intoxication by poisonous
compounds is about 0,4 – 4,4 % [1,2].

The purposeful investigations were realized in Murmansk region, Karelia (Karjala), Norilsk industrial
region (Far North of Krasnoyarsk edge, Russia) and Rovaniemi (Lapland, Finland).

We have to say various inorganic ecotoxicants demonstrate strongly toxic effect on horses.

The intoxication and even the ruin of animals occurs as a result as direct influence of ecotoxicants as
via plants, which concentrate toxic compounds in dangerous quantities.

Finally, the intoxication by radioactive compounds, nitrates, nitrites, N-fertilizers, As-compounds, heavy
metals’ cations etc. in more detail is discussed in reviews [1,2].
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Миннегулова Алия Робертовна

Произошедшие  глубокие  социально-экономические  преобразования  в  агропромышленном
комплексе  потребовали  значительной  трансформации  традиционных  методов  и  форм
информационного  обеспечения,  изменения структуры и  организации потоков информации,
создания  условий  для  формирования  новых  информационных  систем.  В  основу  этой
трансформации  должно  быть  положено  взаимовыгодное  сотрудничество  производителей
информации  и  ее  потребителей.  Правильное  использование  информации  позволяет
сельскохозяйственным  товаропроизводителям  твердо  занять  рыночную  нишу  и  выбрать
наиболее рациональную организацию производства. Все это указывает на актуальность темы
данной  статьи  и  диктует  необходимость  комплексного  исследования  теоретических  и
методических  вопросов  эффективного  информационного  обеспечения  управления  АПК.

В современных условиях потребность в оперативной и достоверной информации обусловлена
возрастанием объемов интеграционных процессов, усложнением процессов взаимодействия
разнопрофильных предприятий АПК. Конкурентная среда предъявляет высокие требования к
своевременности,  достоверности,  релевантности,  полноте,  точности,  структурированности
информации,  без  чего  сегодня  невозможно  осуществление  производственно-финансовой
деятельности.  Сегодня  роль  информации  в  развитии  социально-экономических  процессах
связано с приобретением ею преобразующего, определяющего характера [2].

Конкурентное развитие хозяйствующих субъектов АПК в современных условиях невозможно
без  оперативного  управления.  Полный  цикл  производственно-сбытовой  деятельности
предполагает анализ и обработку сложного информационного массива взаимообусловленных и
взаимосвязанных факторов, определяющих развитие агропромышленного комплекса.

В  какой  то  мере,  информационные  ресурсы  играют  важную  роль  в  процессах
функционирования  и  развития  любого  современного  предприятия  АПК.  В  условиях
реформирования  аграрного  сектора  страны  особую  значимость  приобретает  повышение
эффективности системы управления АПК на всех его уровнях.

Управление  аграрным  производством  носит  циклический  характер,  что  и  вызывает
необходимость регулярного повторения управленческих актов: анализа ситуации и постановки
проблемы; выработки и выбора варианта управленческого решения; организации исполнения
решения;  контроля;  оценки  ситуации.  Иными  словами,  потребность  в  информации  для
управления агропромышленными предприятиями постоянна, поскольку никакое эффективное
управление  невозможно  без  надлежащего  информационного  обеспечения,  так  как
своевременное  доведение  новшеств  до  аграрных  товаропроизводителей,  а  также  их
способность  принимать  правильные  решения  –  это  своеобразный  ключ  к  выживанию  в
условиях рыночной экономики.

Комплексное  внедрение  современной  информационной  технологии  позволяет  создать
эффективную систему управления развитием науки и техники, органически включить научно-
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технический  прогресс  во  все  экономические  процессы  АПК.  Это  обеспечивает
конкурентоспособность агропромышленного сектора экономики на мировом рынке, повышает
производительность труда во всех сферах АПК при снижении доли живого и овеществленного
труда [1].

В  настоящее  время  на  предприятиях  уже  накоплен  определенный  опыт  использования
компьютеров  для  обработки  учетной  и  аналитической  информации,  создания
автоматизированных  рабочих  мест  специалистов.

Таким  образом,  применение  современных  программно-технических  комплексов  и  систем
коммуникации  позволяют  многократно  сократить  время  на  сбор,  передачу  и  размещение
информации  в  хранилищах  данных,  также  повысить  скорость  и  точность  расчетов,
реализовывать  принципиально  новые  управленческие  задачи,  требующие  использования
таких  инструментов  как  нейронные  сети  и  имитационные  модели,  и  позволяющие  учесть
факторы риска и неопределенности при принятии управленческих решений.
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ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ: ЭПОХА НИКОЛАЯ II
Илларионов Исмаил Александрович

Прохоренко Ирина Анатольевна

История династии Романовых — одно из наиболее активно развивающихся направлений в
современной  отечественной  исторической  науке  (рис.  1).  Интерес  к  представителям
правившего  на  протяжении  более  300  лет  в  России  рода  не  ослабевает.

Первый царь этой династии был призван народными представителями на Земском Соборе 1613
г.  на  основании  ближайшего  родства  Романовых  по  женской  линии  с  угасшей  династией
Рюриковичей. «Ни один Царский Дом не начинался так необыкновенно, – писал Н.В. Гоголь, –
как начался Дом Романовых.

Престолонаследие  при  первых  Романовых  осуществлялось  по-прежнему,  в  соответствии  с
порядком прямого мужского первородства, от отца к старшему сыну, а за неимением мужского
потомства – к братьям в порядке старшинства.  Петр Великий из-за конфликта с царевичем
Алексеем изменил этот порядок. Спустя 4 года после смерти сына, 5 февраля 1722 г. император
издал именной указ «О праве наследия Престола» [4], по которому царствовавший император
мог произвольно назначать своего наследника и отменять уже сделанное назначение в пользу
другого. Это привело к череде «дворцовых переворотов» в XVIII в.
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Рис. 1. Династия Романовых

Император Павел I, сознавая недостатки подобной системы, в день своей коронации 5 апреля
1797 г. обнародовал и ввел в силу новый акт о престолонаследии «дабы государство не было
без  наследника,  дабы  наследник  был  назначен  всегда  законом  самим,  дабы  не  было  ни
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малейшего сомнения, кому наследовать» [1;97-100]. Закон императора Павла I принадлежит к
так  называемой  австрийской  системе  престолонаследия,  т.е.  основан  на  праве  мужского
первородства с переходом престолонаследия в женскую линию после пресечения последней
династической мужской линии.

В 1820 г. император Александр I дополнил закон своего отца положением о статусе потомков
членов династии от неравнородных (морганатических) браков. Отныне, «если какое лицо из
Императорской Фамилии вступит в  брачный союз с  лицом,  не имеющим соответственного
достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому Царствующему или Владетельному Дому; в
таком случае Лицо Императорской Фамилии не может сообщить другому прав, принадлежащих
Членам  Императорской  Фамилии,  и  рождаемые  от  такого  союза  дети  не  имеют  права  на
наследование  Престола»  [1;97-100].  В  таком  виде  закон  о  престолонаследии,
кодифицированный при императоре Николае I, продолжает оставаться актом династического
права до наших дней. Именно наличие закона позволило Дому Романовых сохраниться и после
революции 1917 г. не просто как совокупности родственников, но как историческому институту
с законной преемственностью главенства.

Последним представителем императорской фамилии стал Николай II,  получивший прозвище
«Кровавый» за тысячи погибших людей во время двух великих революций. Время правления
Николая II ознаменовалось стремительным экономическим скачком России, в то же время и
одновременным ростом внутри страны различных социальных и политических противоречий,
появлением революционного движения, что в итоге привело к революционному восстанию
1905—1907 годов и февральской революции 1917 года.

Николая  II  описывают  как  мягкого,  высокообразованного  и  искренне  преданного  идеалам
страны человека, но вместе с тем крайне упрямого. Отсюда и упорность в неприятии мнения
опытных сановников  в  управлении страной,  что  привело к  фатальным ошибкам политики
Романовых.  Преданная  любовь  императора  к  собственной  жене,  которая  в  некоторых
исторических источниках прослыла как несколько психически неуравновешенная особа, дала
повод для дискредитации царской семьи как единственно-верной власти. Это объяснялось тем,
что супруга великого императора имела веское слово в управлении государством и не упускала
возможности  им  воспользоваться  -  многих  высокопоставленных  чинов  это  никак  не
устраивало.  Многие  считали  последнего  из  семьи  Романовых  фаталистом,  а  другие
придерживались  мнения,  что  император  просто  равнодушен  к  страданиям  народа.

Кровавая революция 1917 года стала итогом пошатнувшейся власти самодержца во время
первой мировой войны и неэффективной политики Романовых в этот тяжёлый для империи
период.  Антагонисты  царской  семьи  утверждали,  что  в  этот  период  Николай  II  не  смог
своевременно внедрить в жизнь нужные политические и социальные реорганизации.

Февральская  революция  1917  года  вынудила  последнего  Романова  отречься  от  престола.
Трагедия жизни Николая II состояла в неразрешимом противоречии между его глубочайшим
убеждением хранить основы и традиции России и нигилистическими попытками значительной
части  образованных  слоев  страны  разрушить  их.  Воспользовавшись  навязанной  России
войной  и  трудностями,  связанными  с  нею,  внутренние  враги  России  совершили
государственный переворот. Царь был принужден отречься от престола и попал в заточение.
Содержался сначала в Царском Селе, затем в Тобольске и Екатеринбурге. В ночь с 16 на 17 июля
1918 года в особняке Ипатьева в Екатеринбурге, Николай II, Александра Фёдоровна, их дети
были  злодейски  убиты  с  применением  холодного  и  огнестрельного  оружия.  Убийство
последнего  русского  царя  носило  ритуальный  характер  и  имело  для  его  организаторов
мистический  смысл  как  особое  действие  в  акте  разрушения  Русского  Православного
государства.
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Несмотря на то, что за 300 лет правления этой семьи происходило немало кровавых войн и
восстаний,  в  целом,  правление  Романовых  принесли  России  пользу.  Именно  благодаря
представителям  этой  фамилии  Русь  окончательно  отошла  от  феодализма,  нарастила  свою
экономическую,  военную  и  политическую  мощь,  а  также  превратилась  в  огромную  и
могущественную Империю.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Экономические науки 33

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

Ефимов Олег Николаевич
Мирошниченко Игорь Владимирович

Современное  аграрное  производство  находится  в  состоянии  глубокого  экономического
кризиса. Разорваны интеграционные связи в сфере АПК, разрушены паритетные отношения
между  сельским  хозяйством,  отраслями  сельхозмашиностроения,  перерабатывающей
промышленностью и сферой услуг. Сложности экономического кризиса не могли не сказаться
на социальной сфере села.

Усиление  самостоятельности  и  ответственности  субъектов  Федерации  повышает  влияние
антикризисной  деятельности  в  масштабах  субъекта  Российской  Федерации  на  состояние
государственной антикризисной системы. Наиболее удачные антикризисные программы одной
области  в  настоящее  время  способны  повлиять  на  общую  антикризисную  стратегию
государства  и  построение  структурной  политики  в  развитии  сельского  хозяйства.

Анализируя разнообразные взгляды на сущность антикризисного управления, можно выделить
три основных группы мнений:

Первая группа ученых (И.К. Ларионов, Н.И. Брагин, А.Т. Алиев, Т.Р. Тимербулатов и др.) считает,
что  антикризисное  управление–  это  система  мер  по  диагностике,  предупреждению,
нейтрализации и преодолению кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики.

Вторая группа ученых (Э.М. Коротков, Э.А. Уткина, А.Б. Крутик и А.И. Муравьев и др.) полагают,
что  антикризисное  управление–  это  управление,  в  котором  присутствуют  предвидение
опасности  кризиса,  анализ  его  симптомов,  мер  по  снижению  отрицательных  последствий
кризиса и использование его факторов для последующего развития. Антикризисное управление
– это управление, которое нацелено на предотвращение возможных серьезных осложнений,
обеспечение  его  стабильности,  успешного  хозяйствования  с  ориентацией  расширенного
воспроизводства. [2]

Однако  банкротство  и  наличие  кризиса  в  сельскохозяйственных  организациях  понятия  не
равнозначные.

Банкротство – это не всегда крах и отсутствие перспективы развития сельскохозяйственной
организации, а это еще и восстановление бизнеса на основе эффективного антикризисного
управления,  включающее  процедуры  банкротства  с  приходом  более  эффективного
собственника.  Поэтому  в  трактовке  понятия  «антикризисное  управление  в
сельскохозяйственных  организациях»  придерживаемся  уточненной  точки  зрения:
антикризисное управление в сельскохозяйственных организациях – это системное управление,
способное смягчать кризисы, а также удерживать функционирование организации в режиме
выживания в необходимый период и выводить ее из кризисного состояния с минимальными
потерями для сельского хозяйства.[3]
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Рисунок 1 Задачи антикризисного управления

В числе современных проблем развития сельского хозяйства следует выделить:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от развитых стран мира из-—
за недостаточного уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей для
осуществления модернизации и перехода к инновационному развитию, стагнация
машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности, что
предопределило доминирование на рынке импортных машин и оборудования;
ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях—
несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей,
слабого развития кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной
продукции;
медленные темпы социального развития сельских территорий, сокращение занятости—
сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности, низкая
общественная оценка сельскохозяйственного труда, недостаточное ресурсное обеспечение
на всех уровнях финансирования [1].

Основная  задача  экономического  механизма  оздоровления  состоит  в  предупреждении  и
преодолении кризисной ситуации в организациях сельского хозяйства.

К  внешним  механизмам  оздоровления  сельскохозяйственной  организации  относятся:
государственное регулирование антикризисного развития;  привлечение кредитов и займов;
лизинг  и  факторинг  для  привлечения  основных  средств  производства;  выпуск  акций  в
результате процедур реорганизации.

Внутренние  механизмы  являются  основными  и  наиболее  радикальными  направлениями
экономического  оздоровления  и  бескризисного  функционирования  организаций  сельского
хозяйства. Их можно разделить на три группы.

К  первой  группе  относятся  управленческие  механизмы,  которые  включают  создание
эффективной системы управления организацией,  внедрение службы маркетинга  и  качества
работ,  заинтересованность  руководства  в  успешном  функционировании  организации,
реструктуризацию  деятельности  организации,  осуществление  контроля  за  выполнением
управленческих  решений.

Вторая  группа  включает  производственные  механизмы.  Это  более  полное  использование
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производственной  мощности  организации;  рациональное  и  полное  использование
материальных,  трудовых,  финансовых и природных ресурсов;  внедрение передового опыта
организации производственных процессов в сельском хозяйстве;  разведение продуктивных
пород  животных  и  возделывание  высокоурожайных  сельскохозяйственных  культур;
ресурсосбережение,  включающее  внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  сокращение
непроизводственных расходов и потерь, внедрение режима экономии.

Третья  группа  состоит  из  рыночных  механизмов:  повышение  качества  и
конкурентоспособности продукции, налаживание постоянных рынков сбыта продукции, поиск
новых покупателей.

Постоянно  действующим  резервом  повышения  эффективности  сельскохозяйственного
предприятия  является  страхование  аграрных  рисков

Агрострахование с государственной поддержкой охватывает страхование:

урожая сельскохозяйственных культур (кроме урожаев сенокосов);1.
посевов сельскохозяйственных культур;2.
многолетних насаждений;3.
сельскохозяйственных животных, домашней птицы, кроликов, пушных зверей и семей пчел.4.
[4]

Кроме того, к сельскохозяйственному страхованию относятся такие его виды, как:

страхование зданий, сооружений, передаточных устройств, силовых, рабочих и других1.
машин, транспортных средств, оборудования, рыболовецких судов, орудий лова, инвентаря,
продукции, сырья, материалов,;
страхование ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также2.
страхование жизни и здоровья жителей села.[5]3.

Таким образом, постоянные и непредсказуемые изменения во внутренних и внешних условиях
функционирования региональной отрасли сельского хозяйства обусловливают объективную
необходимость ее включения в процесс антикризисного управления.  Наиболее эффективно
предупреждать кризисные явления в сельском хозяйстве позволяет механизм государственного
регулирования на основе государственной поддержки и целевых программ.  В  этом случае
исключительно  значимой  становится  роль  органов  власти  федерального  и  регионального
уровней.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕГИОНА И
ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ

Хамадеева Алина Робертовна

Проблема привлечения инвестиций –  одна из  ключевых проблем современного общества.
Инвестиционные ресурсы ограничены, и удовлетворить всю имеющуюся потребность в них
практически  невозможно.  Данный  тезис  особенно  актуален  в  условиях  финансово-
экономического  кризиса,  когда  инвесторы,  учитывая  резко  возросшие  риски,  еще  более
тщательно оценивают потенциальные объекты инвестирования.

Инвестиционный  климат  -  это  обобщенная  характеристика  совокупности  социальных,
экономических,  организационных,  правовых,  политических,  социо-культурных  предпосылок,
предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту  или иную
хозяйственную систему (экономику страны,  региона,  корпорации).  Понятие инвестиционный
климат отражает степень благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране
(регионе, отрасли), по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в страну (регион,
отрасль) [1].

Региональный инвестиционный климат представляет собой систему законодательно-правовых,
экономико-географических  и  социо-культурных  условий  формирования  регионального
инвестиционного  рынка.  Он  образуется  под  воздействием  многообразия  взаимосвязанных
процессов,  которые  характеризуются  как  инвестиционный  потенциал  региона,  то  есть  его
возможности  к  наращиванию  инвестиционного  процесса.  Необходимо  учитывать,  что
инвестиционный  климат  региона  включает  в  себя  две  составляющие  —  инвестиционную
активность  в  регионе  и  его  инвестиционную  привлекательность,  которые  являются
функционально взаимосвязанными. Инвестиционная активность региона представляет собой
процесс наращивания объемов и темпов инвестирования в основной капитал региона.

Оценка  инвестиционного  климата  основывается  на  анализе  факторов,  определяющих
инвестиционный  климат  и  способствующих  экономическому  росту.  Обычно  применяются
выходные параметры инвестиционного климата в стране (приток и отток капитала, уровень
инфляции  и  процентных  ставок,  доля  сбережений  в  ВВП),  а  также  входные  параметры,
определяющие  значения  выходных,  характеризующие  потенциал  страны  по  освоению
инвестиций  и  риск  их  реализации.

Таблица 1 Факторы формирования инвестиционного климата региона

Наименование фактора Описание фактора
Объективные
Природно-климатические
условия

Богатые природные ресурсы

Состояние окружающей среды Постоянно поддерживается на благоприятном уровне
Географическое положение Наличие границ с развитыми регионами РФ и иностранными

организациями
Субъективные
Научный потенциал Неперегруженность общего числа организаций региона

научными организациями; высококвалифицированный
научный потенциал
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Экономическое положение Высокая степень развитости экономических отношений;
диверсифицированность экономической среды; наличие
экономически независимых финансового рынка и рынка
инвестиционных услуг; приемлемые ставки экспортных и
импортных пошлин; положительная политика в области
валютного курса

Законодательная и
нормативная база

Стабильный правовой режим; жесткое регулирование
отношений собственности; законодательное закрепление
налоговых льгот для поддержки инвестиционной
деятельности; наличие механизма работы с городскими
инвестиционными проектами

Строительная база Наличие экономически независимых рынков строительной
продукции, строительных работ и услуг; наращенные
мощности строительных организаций и предприятий

Фактор риска Государственные гарантии защиты российских и иностранных
инвесторов от некоммерческих рисков; невысокие риски
осуществления инвестиционной деятельности

Трудовые ресурсы Низкая доля населения пенсионного возраста;
общерегиональные данные о наличии различных категорий
трудовых ресурсов

Социальная инфраструктура Крупные российские и иностранные консалтинговые и
аудиторские организации, институциональные инвесторы;
развитая экспортная система; наличие общедоступной
информации об инвестиционных проекта, инвесторах и др. в
регионе; развитые виды инфраструктур (транспортная, связи и
т.д.)

Таким образом, на развитие инвестиционного климата влияют различные факторы: природно-
климатические условия,  состояние окружающей среды, географическое положение,  научный
потенциал,  экономическое  положение,  законодательная  и  нормативная  база,  строительная
база, фактор риска, трудовые ресурсы, социальная инфраструктура. Оценивая инвестиционную
привлекательность,  необходимо  учитывать  очевидный  факт  определенных  противоречий,
характеризующих как саму систему факторов и показателей инвестиционного климата региона,
так  и  эту  систему  в  отношении  к  иным  целям  и  приоритетам  социально-экономического
развития региона.

Для  анализа  привлекательности  региона  проанализируем  размер  инвестиций  в  основной
капитал и выясним, какие субъекты ПФО являются наиболее привлекательными (Таблица 2).

Таблица 2 Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.

Регионы ПФО 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г 2012 г. к
2008 г. %

Республика Башкортостан 203657 148142 153625 188506 232873 114,3
Республика Марий Эл 21408 16576 22304 26861 30609 143,0
Республика Мордовия 39254 31968 40778 48673 49491 126,1
Республика Татарстан 273098 277573 328944 393569 464745 170,2
Удмуртская Республика 53536 40450 51148 62311 57219 106,9
Чувашская Республика 50473 35688 42612 55925 65157 129,1
Пермский край 152363 132274 139652 144781 158314 103,9
Кировская область 42672 31471 34553 40185 50115 117,4
Нижегородская область 207392 201692 192072 224350 258176 124,5
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Оренбургская область 108868 91268 103648 116658 151218 138,9
Пензенская область 52632 43603 45678 57495 72291 137,4
Самарская область 148262 111189 154423 182575 204165 137,7
Саратовская область 83221 67760 80041 101406 113416 136,3
Ульяновская область 48507 49500 47993 59226 72862 150,2
ПФО 1485341 1279154 1437472 1702521 1980652 133,3

Из данных таблицы 2 мы видим,  что за  анализируемый период лидером по поступающим
инвестициям в основной капитал является Республика Татарстан. В 2012 г. поступило 464 745
млрд.руб.,  что на 70,2% больше, чем в 2008 г. Вторым по объему поступивший инвестиций
является Нижегородская область, в 2012 г. – 258176 млрд.руб., однако прирост по сравнению с
2008 годом, составляет 24,5%. Третьим по объемам является Республика Башкортостан в 2012 г.
объем капиталовложений составил 232873 млрд.руб., прирост по сравнению с 2008 г. – 14,3%.
Выросли капиталовложения в Ульяновской области, за рассматриваемый период на 50,2% и
составили 72 862 млрд.руб. Самый незначительный прирост наблюдается в пермском крае – 3,9
%, а по объему капиталовложений – Республика Мари Эл (30 609 млрд.руб).

Также необходимо рассмотреть объем иностранных инвестиций в страну по субъектам РФ, что
позволит  выяснить  какая  часть  поступивших  иностранных  инвестиций  приходится  на
Приволжский  Федеральный  округ.

Таблица 3 Поступление иностранных инвестиций по субъектам РФ 2012г. млн.долл.(США)

ФО 2012 г. % к итогу
РФ всего 154570 100
Центральный ФО 91913 59,4
Северо-Западный ФО 17960 11,6
Южный ФО 3867 2,5
Северо-Кавказский ФО 493 0,3
Приволжский ФО 6931 4,5
Уральский ФО 15872 10,3
Сибирский ФО 3952 2,6
Дальневосточный ФО 13582 8,8

По данным приведенным в  таблице 3  видим,  что  в  2012  году  в  страну  в  общем объеме
поступило 154 570 млн.долл. иностранных инвестиций. На Приволжский Федеральный округ
приходится  4,5  %  инвестиций  от  общего  объема,  т.е.  6931  млн.долл.  Больше  половины
иностранных инвестиций (59,4%) приходится на Центральный Федеральный округ. Самая малая
доля  иностранных  инвестиций  приходится  Северо-Кавказский  Федеральный  округ.  Для
наглядности  приходящихся  долей  составим  диаграмму  (Рисунок  1).
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Рисунок 1 Иностранные инвестиции в 2012 г. по федеральным округам

На рисунке 1 представлены данные c сайта Министерства экономического развития РФ по
тенденции притока инвестиций в РФ. По типу иностранных инвестиций в России преобладают
прямые иностранные инвестиции. На протяжении периода с 2008 года по настоящее время
наблюдается отток портфельных инвестиций, это может быть связно с опасениями инвесторов
по поводу дальнейшего снижения роста экономики РФ, и, как следствие снижение доходности
от  вложенных  средств.  Данные  факторы  существенно  влияют  на  динамику  притока
портфельных  инвестиций,  так  как  большинство  из  них  носят  спекулятивный  характер.
Экономисты  также  связывают  такое  положение  дел  с  различными  факторами,  включая
нестабильность на финансовых рынках, волатильность стоимости нефти, замедления темпов
роста  мировой  экономики.  Немаловажную  роль  также  играет  инвестиционный  климат  и
ожидания  инвесторов  по  поводу  политической  и  экономической  ситуации  в  Российской
Федерации. Инвесторы опасаются того, что состояние стабильности перейдет в застой.

Рисунок 2 Иностранные инвестиции в Российскую Федерацию, млрд. долларов.

Проанализируем данные за 2012 г. о поступивших иностранных инвестициях в экономику РФ
по видам инвестиций (Таблица 4).

Таблица 4 Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации в 2013 г. (тыс.долл.
США)

 Поступило инвестиций-всего в том числе
прямые портфельные прочие

РФ всего 154570295 18666044 1815731 134088520
Центральный ФО 91913059 7712826 1512925 82687308
Северо-Западный ФО 17959660 3127791 109056 14722813
Южный ФО 3866770 943839 249 2922682
Северо-Кавказский ФО 493207 64960 23 428224
Приволжский ФО 6931263 1487949 110570 5332744
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Уральский ФО 15871998 1670555 908 14200535
Сибирский ФО 3951760 1484812 72251 2394697
Дальневосточный ФО 13582578 2173312 9749 11399517

Предоставленные данные в таблице 4 свидетельствуют о том, что в 2012 г. в РФ поступило 154
570 295 тыс.долл.  иностранных инвестиций.  Из  них большая часть приходится на прямые
инвестиции. В ПФО поступило 6931263 тыс.долл., из которых большая часть прочие инвестиция
(5332744  тыс.долл.).  Самый  большой  приток  иностранных  инвестиций  приходится  на
Центральный Федеральный округ,  а  минимальный – Северо-Кавказский Федеральный округ
(493207 млн.долл.).

Для оценки инвестиционной привлекательности регионов использованы данные рейтингового
агентства  «Эксперт  РА»  в  2012-2013  году.  Инвестиционная  привлекательность  в  рейтинге
оценена по 2 параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск (Таблица 5) .

Таблица 5 Инвестиционный рейтинг российских регионов входящих в ПФО

в 2012-2013 гг.

Регион Риск Потенциал, % Группа
Республика Башкортостан 0.236 1.931 2В
Республика Марий Эл 0.309 0.378 3B2
Республика Мордовия 0.292 0.467 3B2
Республика Татарстан 0.183 2.517 1А
Удмуртская Республика 0.305 0.781 3B1
Чувашская Республика 0.284 0.642 3B1
Пермский край 0.305 1.797 2В
Кировская область 0.318 0.586 3B1
Нижегородская область 0.256 1.972 2В
Оренбургская область 0.253 1.007 3B1
Пензенская область 0.247 0.700 3B1
Самарская область 0.226 1.932 2В
Саратовская область 0.296 1.112 3B1
Ульяновская область 0.249 0.731 3B1

В целом, по итогам исследования «Эксперт РА», регионы округа можно разделить на четыре
группы, имеющие:

«максимальный потенциал - минимальный риск»: Республика Татарстан;—
«средний инвестиционный потенциал – умеренный риск»: Республика Башкортостан,—
Пермский край, Нижегородская область, Самарская область;
«пониженный потенциал – умеренный риск»: Удмуртская Республика, Чувашская республика,—
Кировская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область,
Ульяновская область;
«незначительный потенциал – умеренный риск»: Республика Мордовия; Республика Марий—
Эл.

Приведем данные об инвестициях в ПФО на сегодняшнюю дату, по данным опубликованным на
сайте Башстата.

Среди субъектов Приволжского федерального округа Башкортостан занимает четвертое место
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по объему инвестиций. С января по сентябрь 2014 года в республику инвестировано 169, 8
млрд.руб. Это 11, 7 % от объема всех инвестиций ПФО. Такие данные опубликованы на сайте
Башстатат.

Первое место в списке субъектов ПФО занимает Татарстан, в него инвестировано 318, 7 млрд
рублей, второе место – Нижегородская область (192, 2 млрд), третье – Самарская область (182, 2
млрд рублей).

К настоящему времени на территории округа действуют несколько федеральных финансовых
институтов развития - Инвестиционный фонд Российской Федерации, Внешэкономбанк, ОАО
«Российская венчурная компания», Государственная Корпорация «Роснанотех».

С  помощью  Инвестиционного  фонда  Российской  Федерации  в  Республике  Башкортостан
успешно  реализуется  инвестиционный  проект  «Строительство  объектов  социальной  и
инженерной инфраструктуры г.Уфы Республики Башкортостан» (средства бюджета Республики
Башкортостан — 369,62 млн рублей - 11,4%; Инвестиционного фонда Российской Федерации -
987,76 млн рублей - 30,6%; городского округа г.Уфа - 84,58 млн рублей - 2,6%; инвестора - 1788,5
млн рублей - 55,4 процента).

В  Республике  Башкортостан  Внешэкономбанком  ведется  финансирование  инвестиционных
проектов:

«Строительство интегрированного металлургического комплекса ОАО "Белсталь" с—
собственной сырьевой базой»;
«Современный свинокомплекс общей мощностью 42 000 тонн свинины в живом весе в год»;—
«Строительство газотурбинных электростанций когенерационного типа в городах—
Октябрьский, Белебей, Уфа».

В Республике Башкортостан ГК «Роснанотех» одобрено к финансированию 2 проекта (285,54
млн рублей, в т.ч. за счет ГК «Роснанотех» -120,0 млн рублей).

В  большинстве  регионов  округа  функции  уполномоченного  государственного  органа  по
привлечению инвестиций в регион выполняют специализированные организации, такие как:
ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан», Агентство инвестиционного развития
Республики Татарстан, ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики» и т.д. В 4-х субъектах
Российской  Федерации  функции  уполномоченного  органа  по  привлечению  инвестиций
осуществляют органы исполнительной власти (Нижегородская область, Саратовская область,
Республика  Марий  Эл,  Удмуртская  Республика).  В  Республике  Мордовия  данные  функции
возложены  одновременно  на  орган  исполнительной  государственной  власти  и
специализированную  организацию.  В  целом,  создание  региональных  «Агентств  по
привлечению инвестиций»,  как  наиболее эффективного института  работы с  инвесторами и
предпринимателями,  предполагает  формирование  единого  механизма  работы  этих
организаций  с  возможным  наделением  их  следующими  основными  функциями:

формирование и целенаправленное продвижение имиджа инвестиционной—
привлекательности субъекта Российской Федерации;
регулярный систематизированный поиск инвесторов и работа с ними;—
системная поддержка реализуемых инвестиционных проектов;—
подготовка предложений по улучшению инвестиционного климата.—

Обеспечение нормативной базы для деятельности Агентств также предполагает, в том числе,
разработку  и  принятие административных регламентов по  работе  с  инвесторами,  которые
будут ориентированы на ускорение сроков начала реализации инвестиционных проектов. В
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работу  Агентства,  связанную  с  оформлением  всех  разрешительных  и  согласовательных
процедур, необходимо заложить базовый принцип «одного окна».

Одной из  основных задач региональной экономической политики должно быть улучшение
инвестиционных  условий,  как  для  отечественного,  так  и  для  иностранного
предпринимательства.  При  этом  нужно  ориентироваться  на  активизацию  собственного
потенциала,  что  позволит  укрепить  независимость  регионов  и  тем  самым  федеративную
структуру государства. В каждом регионе проводятся мероприятия, направленные на усиление
экономического роста за счет увеличения объема и эффективности инвестиций.

Региональные программы поддержки и  развития малого и  среднего предпринимательства,
реализуемые в Республике Башкортостан.

В 2010-2011 годах осуществлена реализация Республиканской программы развития субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Республике  Башкортостан  на  2010-2011  годы,
утвержденная постановлением правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2010 года
№ 64.

Общий  объем  финансирования  в  2011  году  за  счет  республиканского  бюджета  составил
120,8175 млн рублей;

Совокупный объем выделенных в  рамках  региональной Программы средств  федерального
бюджета на государственную поддержку  малого и  среднего предпринимательства составил
472,0875 млн рублей. Государственную поддержку по предварительным данным получили 2776
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Важными  элементами  инфраструктуры  финансовой  поддержки  являются  гарантийный  и
лизинговый фонды, автономная некоммерческая организация "Центр микрофинансирования
субъектов  малого  предпринимательства  Республики  Башкортостан",  некоммерческая
организация  "Фонд  содействия  развития  венчурных  инвестиций  в  малые  предприятия  в
научно-технической сфере Республики Башкортостан", территориальные бизнес-инкубаторы.

На территории Республики Башкортостан в настоящее время действуют следующие основные
республиканские законы, регулирующие отношения в инвестиционной сфере:

Закон Республики Башкортостан "Об инвестиционной деятельности в Республике—
Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений";
Закон Республики Башкортостан "Об иностранной инвестиционной деятельности в—
Республике Башкортостан";
Закон Республики Башкортостан "О налоге на имущество организаций";—
Закон Республики Башкортостан "Об установлении пониженной налоговой ставки налога на—
прибыль организаций инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в
форме капитальных вложений в Республику Башкортостан";
Закон Республики "Об инвестиционном налоговом кредите по региональным налогам в—
Республике Башкортостан";
Закон Республики Башкортостан "Об участии Республики Башкортостан в государственно-—
частном партнерстве";
Закон Республики Башкортостан "Об Инвестиционном фонде Республики Башкортостан".—

Финансовые меры государственной поддержки:

субсидирование процентной ставки по кредитам;—
компенсация части затрат по приобретению предметов лизинга;—
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использование имущества, находящегося в государственной собственности Республики—
Башкортостан, в качестве предмета залога;
льготы по арендной плате в отношении земельных участков, находящихся в—
государственной собственности Республики Башкортостан;
бюджетные инвестиции.—

Налоговые льготы в республике предоставляются на срок до 10 лет в зависимости от объема
капитальных вложений в следующих формах:

Установление пониженной налоговой ставки по налогу на прибыль и освобождение от1.
налога на имущество организаций;
Предоставление инвестиционного налогового кредита, изменение сроков уплаты налогов2.

Общая система налогообложения Льготная система налогообложения
Налог на прибыль
20% 15,5%
Налог на имущество
2,2% 0%

Нефинансовые меры государственной поддержки:

консультационное, методическое и информационное сопровождение инвестиционного—
проекта;
формирование рабочей группы для сопровождения инвестиционного проекта на всех—
стадиях его реализации;
предоставление информации инвесторам о наличии и состоянии инженерной—
инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта;
распространение информации об инвестиционном проекте;—
содействие в развитии инфраструктуры, необходимой для обеспечения инвестиционной—
деятельности.

В  целях  совершенствования  инвестиционного  климата  регионов  ПФО  были  предложены
следующие предложения:

Рассмотреть и принять комплекс мер по совершенствованию законодательства,1.
регулирующего вопросы государственной политики по улучшению инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, развития деловой среды и повышения гарантий
для инвесторов;
Внести изменения в налоговое и бюджетное законодательство Российской Федерации,2.
предусматривающие:

сокращение фискальной нагрузки на производство и инвестиции по приоритетным—
направлениям развития экономики;
увеличение налоговой нагрузки на неэффективное потребление и рентные платежи;—
введение дополнительных форм государственной финансовой поддержки развития—
инженерной инфраструктуры.

Разработать и утвердить в установленном порядке на федеральном уровне нормативные3.
правовые акты о стимулировании государственных закупок инновационной, в том числе
нанотехнологической, продукции.
Продолжить координацию деятельности по реализации стратегий социально-4.
экономического развития федеральных округов и их комплексных планов (программ).
Завершить формирование методических рекомендаций по разработке стратегий социально-
экономического развития субъектов Российской Федерации.
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Создать систему государственной поддержки и стимулирования развития инвестиционного5.
сотрудничества регионов.

В заключение следует отметить, что выполнения в полном объеме запланированных стратегий
развития  ПФО,  приведет  к  повышению  инвестиционной  привлекательности  и
инвестиционного  климата  в  целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Миннегулова Алия Робертовна

В настоящее время для преодоления последствий мирового финансового и экономического
кризиса  особое значение приобретают эффективность и  устойчивость  малых предприятий,
установление при их участии новых хозяйственных связей, в том числе внешнеэкономических.
Именно  в  этом  секторе  создается  и  находится  в  обороте  основная  масса  национальных
ресурсов, являющихся питательной средой для развития экономики любой страны.

Актуальность темы обусловлена тем, что в России в сфере малого бизнеса произошли важные
изменения:  сформирован  институт  государственной  поддержки  и  развития  малого
предпринимательства,  на  местах  функционируют  десятки  учебно-деловых  центров,
консультационных  и  лизинговых  фирм,  бизнес  -  инкубаторов;  происходит  становление
соответствующей  негосударственной  инфраструктуры,  в  том  числе  и  при  содействии
международных  проектов.

Малый бизнес ― катализатор научно-технического прогресса, крупнейший производитель благ
и услуг, и, конечно же, крупнейший работодатель. Малый бизнес является важным элементом
рыночной экономики. Вопросы развития малого предпринимательства постоянно находятся в
центре внимания и обсуждаются на самых различных уровнях власти [2].

Сегодня  на  местах  существует  значительный  разброс  в  подходах  к  формам  и  средствам
поддержки  малого  бизнеса.  В  начале  структуры  и  механизмы  поддержки  малого
предпринимательства  формировались  в  каждом  регионе  по-своему,  в  соответствии  с
ситуацией. Но по мере развития реформ становится возможным выделить и отобрать из всего
многообразия принципов, методов и организационных форм наиболее эффективные. Таким
образом, постепенно складывается основа технологии решения типовых региональных задач в
сфере поддержки и развития малого предпринимательства.

Основательная  роль  развития  малых  предприятий  несомненна.  В  свете  реформирования
экономической системы все еще не доведенного до конца перехода к рыночной модели малым
предприятиям следует уделять особое внимание.  Развитие малых предприятий необходимо
России  для  становления  эффективной  и  стабильной  экономики.  Несмотря  на  увеличение
общего числа малых предприятий в стране,  темпы роста их количества замедлены. Малые
предприятия  в  России  поставлены  в  трудные  условия  существования,  сопряженные  с
множеством  проблем,  которые  заставляют  малые  фирмы  уходить  в  тень,  действовать  за
рамками законодательства, либо ведут к разорению и банкротству [1].

Необходимо сделать вывод – это тот факт, что основная часть всех трудностей, с которыми
сталкиваются малые предприятия в России, лежит в области взаимоотношений с государством.
Самая главная проблема российских современных организаций – это непродуманность именно
государственной политики, невнимание власти к негативной ситуации, складывающейся вокруг
субъектов  малого  предпринимательства.  Следовательно,  именно  государственной  власти
необходимо активно действовать в направлении ликвидации тех барьеров, которые ею ранее
были созданы.  Решение проблем малого  бизнеса  в  Российской  Федерации происходит  на
государственном уровне. Активное развитие малого бизнеса поможет создать дополнительные
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рабочие  места,  что  будет  способствовать  уменьшению  безработицы,  увеличению  ВВП  и,
соответственно, доходов государства.

Таким образом, можно сделать вывод, что малое предприятие является гарантом социальной
стабильности, так как играет несомненную роль в укреплении рыночных отношений даже в
условиях  экономического  спада  и  кризиса.  Решение  проблем  малого  бизнеса  может  быть
основано на применении опыта,  который был накоплен в  различных странах с  рыночной
экономикой [2].
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РОЛЬ НАЛОГОВЫХ СИСТЕМ И ПУТИ ИХ
ОПТИМИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Миннегулова Алия Робертовна

Нaлоги – это один из древнейших финансовых институтов. Они возникли вместе с появлением
государства и использовались им как  основной источник средств для содержания органов
государственной  власти.  В  течение  последних  лет  основой  государственной  политики  в
области налогообложения,  являлось стремление к  совершенствованию налоговой системы,
которая по-прежнему избыточно ориентирована на фискальную функцию, в ущерб другим -
прежде  всего,  функции  стимулирования  роста  конкурентоспособности,  этим  и  обусловлена
актуальность данной статьи.

В сегодняшних условиях что же должна представлять собой налоговая система? О чем не
следует  вести  речь  о  радикальных  изменениях.  Имеется  в  виду  укрепление  и
совершенствование  налоговой  системы.  Необходимо  значительно  повысить  качество
планирования  и  финансирования  государственных  расходов,  укрепить  доходную  базу
бюджетной  системы,  создать  необ-ходимые  механизмы  контроля  за  эффективностью
использования  государс-твенных  финансовых  ресурсов.  Самой  главной  задачей  является
обеспечение  налоговыми  доходами  минимизации  дефицита  федерального  бюджета  с  тем,
чтобы  за  счет  внутренних  и  внешних  источников  и  приемлемой  степенью  надежности
финансировать экономическое развитие страны.

Для того, чтобы улучшить налоговую систему необходимо принять ряд следующих мер:

Значительно улучшить качество планирования и финансирования государственных1.
расходов,
Укрепить доходную базу бюджетной системы,2.
Создать необходимые механизмы и условия контроля за эффективностью использования3.
государственных финансовых ресурсов.

Основные направления налоговой системы в России:

Ослабление налогового бремени и упрощение налоговой системы пу-тем отмены низко-1.
эффективных налогов и отчислений во внебюджетные фонды;
Расширение налоговой базы благодаря отмене ряда налоговых льгот, расширению круга2.
плательщиков налогов и облагаемых доходов в соответ-ствии с принципом “налоговой
справедливости”;
Постепенное и медленное перемещение налогового бремени с предприятий на физических3.
лиц;
Решение комплекса проблем, связанных со сбором налогов и контролем за соблюдением4.
налогового законодательства [2].

Тaким образом, реформирование действующей нaлоговой системы должно осуществляться в
направлениях  создания  благоприятных  налоговых  условий  для  товаропроизводителей,
стимулирования вложения заработных средств в инвестиционные программы,  обеспечения
льготного нaлогового режима для иностранных капиталов,  привлекаемых в целях решения
приоритетных  задач  развития  российской  экономики.  Эти  направления  имеют
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непосредственное отношение практически ко всем федеральным и региональным налогам.
Среди них важнейшее значение получают налоги на прибыль и на добавленную стоимость,
которые  в  решающей  мере  определяют  налоговое  бремя  на  товаропроизводителей  и
благодаря этому  способны либо подавить  производство,  либо стать  мощным рычагом его
стимулирования [1].
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ПРИОРИТЕТЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Лескина Ольга Николаевна

В условиях модернизации экономики России, растущих требований к человеческому ресурсу
государственная  молодежная  политика  является  инструментом развития  и  преобразования
страны.  В  «Стратегии  государственной  молодёжной  политики  в  Российской  Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 г. N 1760-р (с изменениями на
16.07.2009  г.)  отмечено,  что  государственная  молодежная  политика  является  системой
формирования приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для
успешной  социализации  и  эффективной  самореализации  молодежи,  для  развития  ее
потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное
развитие  страны,  обеспечение  ее  конкурентоспособности  и  укрепление  национальной
безопасности.

В  отечественной  практике  государственная  молодежная  политики  ориентирована
преимущественно  на  граждан  РФ  в  возрасте  от  14  до  30  лет,  в  т.ч.  на  молодых  людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также на молодые семьи. По нашему мнению,
молодежная  политика  должна  являться  важнейшей  частью  осуществления  политики
формирования  и  расширения  численности  среднего  класса  в  стране  [4].  Средний  класс
занимает особое место в социальной структуре общества. Он не просто является срединным
слоем населения,  а  служит  основой социально-экономического  развития  и  стабильности  в
стране, выполняя функции массового потребителя, основного налогоплательщика, значимого
инвестора,  субъекта  предпринимательской  деятельности  и  высокой  инновационной
активности,  воспроизводящего  и  распространяющего  знания,  информацию,  идеи  ценности
образования в обществе.

В средний класс входят образованные,  обладающие высокой квалификацией,  экономически
самостоятельные и мобильные люди, с устойчивыми и значительными по размерам доходами,
владеющие собственностью.  В развитых странах к  среднему классу традиционно относятся
квалифицированные  работники,  интеллигенция,  управляющие  среднего  и  низшего  звена,
представители мелкого бизнеса, часть фермерства. Средний класс в развитых странах достигает
60-80% от общей численности населения. В нашей стране численность среднего класса на
протяжении  последних  лет  остается  практически  неизменной,  и  по  западным  критериям
составляет  не  более  6-8% населения!  Проблема формирования  многочисленного  среднего
класса  входит  в  ряд  первостепенных  задач  «Концепции  долгосрочного  социально-
экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020г.».

Молодежь, как наиболее перспективный социально-демографический ресурс,  должна занять
достойное место в социальной структуре российского общества и пополнить ряды среднего
класса.  Для  этого  необходимо  сформировать  определенную  молодежную  политику  и
претворить ее в жизнь в жизнь органами государственной власти и местного самоуправления
при  участии  молодежных  общественных  объединений,  неправительственных  организаций,
учебных  заведений,  отдельных  юридических  лиц  [5,  С.56-58].  В  современной  России
необходимо  реализовать  следующие  приоритетные  направления  молодежной  политики  в
сферах:  образования,  профориентационной  подготовки,  социальной  защиты,  обеспечения
жилищных условий, духовно-нравственного воспитания.
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В условиях  современной России расходы по образованию в  большей и  большей степени
начинают перекладываться на население, что приводит к распространению его недоступности
для граждан. Если в 1990 г. образование всех ступеней было бесплатным, то в 2008 г. уже 38%
молодежи,  получающей  образование,  начиная  с  общего  среднего  и  заканчивая  наиболее
высокими его ступенями, целиком или частично возмещали затраты на обучение. Причем в
2000-2005 гг. 25-33% желающих обучаться хотели бы, но не имели возможности приобрести
профессиональное  образование  из-за  недостатка  финансовых  средств.  Доля  тех,  для  кого
высшее профессиональное образование является недоступным по материальным причинам,
растет (особенно эта тенденция касается молодежи из неполных и многодетных семей). Это
свидетельствует  о  том,  что  в  России  сложилась  система,  стратифицирующая  доступность
образования и тем самым усиливающая социальное расслоение общества [2, c.26].

В то же время молодежь является важнейшим ресурсом для формирования экономики нового
типа, основанной на знаниях. Именно она обладает более высоким уровнем адаптивности к
рынку, проявляет более высокую социальную мобильность и гибкость, готовность к развитию
своего  «человеческого»  капитала,  склонность  полагаться  на  собственную  активность  как
необходимое и естественное условие жизненного успеха [6]. Поэтому необходимо обеспечить
возможность  для  молодежи  овладеть  новыми  знаниями  и  навыками,  необходимыми  для
успешной работы. В качестве поощрительных мер для студентов, отличившихся в учёбе, науке,
творчестве,  спорте  можно  использовать  выплаты  дополнительных  стипендий,  например
губернаторских, путевки в оздоровительные учреждения и т.д.

Для молодежи, получившей достаточный уровень образования, необходимо продумать систему
поддержки и трудовой адаптации на рабочем месте. Например, для молодых специалистов,
устраивающихся на работу  в  сельские образовательные,  медицинские учреждения,  должны
выплачиваться «подъёмные», надбавки к зарплате в течение первых лет. Можно вспомнить
успешный опыт времен бывшего СССР, где проблемы трудовой адаптации молодежи реально
учитывались  в  комплексе  краткосрочных  и  долгосрочных  мер  по  реализации  принципа
всеобщей  занятости.  В  советское  время  на  предприятиях  строго  регламентировались
численность  и  профессионально-квалификационный  состав  работников  по  возрасту.  Для
обеспечения  занятости  молодежи  применялось  целевое  бронирование  рабочих  мест  и
централизованное  распределение  выпускников  учебных  заведений  по  различным
предприятиям  и  учреждениям.

За последнее время в России наметилась тенденция к увеличению доли молодых людей, не
намеренных продолжать  учебу  после  окончания  школы и  выходящих непосредственно на
рынок труда. По экспертным оценкам их численность варьируется от 1,5 до 2 млн. чел. Их
характеризуют  низкий  образовательный  и  профессиональный  уровень,  отсутствие  четкого
представления о будущей специальности, неустойчивость жизненной ориентации [3, c.19].

Профориентационное  направление  молодежной  политики  должно  создавать  условия  для
успешного  самоопределения  людей  в  жизни,  в  выборе  будущей  профессии,  сферы
деятельности.  Профориентация  молодежи  должна  включать  систему  конкретных  мер,
направленных  на  подготовку  молодежи  к  осознанному  выбору  профессии,  содержать
профинформирование,  профконсультирование  и  профотбор  [1].  Для  повышения
эффективности  молодежной  политики  занятости  следует  прибегнуть  к  использованию
экономических  стимулов,  в  т.ч.  налоговых  льгот,  увеличивающих  заинтересованность
предприятий  в  предоставлении  услуг  по  трудоустройству  молодых  людей,  их
профессиональном  обучении  и  переподготовке  и  проч.  [3,  c.23].

В  социальной поддержке молодежи,  на наш взгляд,  значительное место должно отводится
вопросам формирования системы помощи детям и  молодым людям,  живущим в  бедных и
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малообеспеченных  семьях,  особенно  на  селе,  и  созданию  благоприятных  условий  для
удовлетворения интересов молодого поколения. Социальная помощь должна носить целевой
адресный  характер.  Малообеспеченные  студенты  должны,  например,  получать  бесплатные
продуктовые наборы, денежную компенсацию за оплату проезда в общественном городском
транспорте  и  т.д.  Большое  внимание  должно  уделяться  организации  лечения  и  отдыха
молодежи,  т.к.  ухудшение  здоровья  молодого  поколения  отрицательно  скажется  и  на  ее
будущем  потомстве,  что  приведет  к  дальнейшему  ухудшению  качества  национального
человеческого  капитала.

Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед обществом в целом и молодежью, в
частности,  является  обеспечение  жильем.  Несмотря  на  реформирование  жилищно-
коммунального хозяйства,  проблемы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью
форм найма жилья, провоцируют рост цен на жилье и арендной платы. Процентные ставки по
ипотечным кредитам остаются также недоступными для большинства молодых людей в России.
Решать данную проблему следует путем осуществления различных форм поддержки молодежи
в приобретении жилья (жилищные сертификаты, сниженные ставки по ипотечным кредитам для
молодых специалистов и проч.).

Духовно-нравственное  воспитание  молодого  поколения  должно  осуществляться  в  духе
ценностей  среднего  класса,  среди  основных  жизненных  приоритетов  которого  выделяют:
обучение на протяжении всей жизни,  постоянное повышение квалификации,  позволяющие
среднему классу всегда быть востребованными на рынке труда; работу, дающую возможность
проявить себя, самоутвердиться в жизни; создание материальной основы жизнеобеспечения
своей  семьи  в  виде  собственного  бизнеса,  получения  стабильной  заработной  платы,
обеспечивающей  достойный  уровень  потребления,  недвижимости,  акций.

Молодежь  в  значительной  части  обладает  тем  уровнем  мобильности,  интеллектуальной
активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения. Поэтому она
является значимым социальным ресурсом не только для пополнения среднего класса, а также
для выполнения стратегических задач модернизации экономики России. Требуется системное
вовлечение молодежи в общественную жизнь страны, развитие навыков ее самостоятельной
жизнедеятельности, информирования всех молодых людей о возможностях их развития, что
позволит полнее реализовать потенциал молодого поколения.

Список литературы
Антипьев А. Профориентация молодежи: сегодня и завтра// Человек и труд. – 2012. – № 71.
Бобков В. Удручающие социальные результаты двадцатилетней капиталистической2.
трансформации России.// РЭЖ. – 2012. – №2.
Дунаева Н., Салахутдинов Р. Эффективная занятость российской моло-дежи – стратегическая3.
проблема// Человек и труд. – 2010. – №2
Лескина О.Н. Средний класс как фактор устойчивости социально-экономической системы//4.
диссертация на соискание ученой степени к.э.н. Тамбов., ТГУ им. Г.Р.Державина, 2005
Лескина О.Н. Социально-экономические условия и государственная политика формирования5.
среднего класса в России// В мире научных открытий. –2010. –№1-2.
Смердов Г.В. Молодежь как социальный ресурс среднего класса в усло-виях реформирования6.
российского общества. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Экономические науки 53

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Лескина Ольга Николаевна

В  современном  мире  образование  играет  ключевую  роль  в  развитии  экономики  на
национальном  и  региональном  уровнях  и  является  одним  из  главных  компонентов
благополучия.  Форсированное техническое перевооружение,  которое сейчас  необходимо в
России,  потребует  квалифицированных,  энергичных  кадров,  которые  будут  тиражировать
инновации,  создавать  инновационно-восприимчивую  среду.  Социально-экономическое
развитие региона в современных условиях модернизации экономики во многом определяется
у р о в н е м  о б е с п е ч е н и я  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  н а у к и ,  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы
высококвалифицированными  кадрами.

Состояние  трудового  потенциала,  являющегося  частью  человеческого  капитала,  в  нашей
стране не адекватно вызовам современного этапа ее экономического развития. Ухудшается
качество профессионального образования, профессионально-квалификационная структура во
многих  случаях  не  соответствует  потребностям производства.  А  из-за  невысокого качества
рабочей силы страдает конкурентоспособность производимых товаров и услуг. В связи с этим
остро встает проблема подготовки необходимых специалистов в системе профессионального
образования.

Система профессионального образования традиционно включает в себя три основных звена:
систему начального профессионального образования; систему среднего профессионального
образования;  систему  высшего  профессионального  образования.  Наряду  с  традиционными
формами  в  последнее  время  становятся  все  более  актуальными  новые  формы  получения
профессионального образования -  послевузовское образование,  повышение квалификации,
переподготовка специалистов, корпоративное обучение и др.

В основу региональной системы обеспечения качества профессионального образования на
всех уровнях должны быть положены следующие принципы:

ориентация на удовлетворение требований и ожиданий потребителей и всех—
заинтересованных сторон (обучающихся, образовательных учреждений, общества,
государства, потенциальных работодателей);
развитие социального партнерства (взаимовыгодное сотрудничество, построенное на—
доверии, обмене знаниями и интеграции с партнерами);
непрерывное обучение, инновации и совершенствование образовательного процесса;—
управление качеством образования, основанное на информации, фактах и процессах;—
системный подход к управлению образованием;—
ответственность перед обществом.—

Развитие системы профессионального образования в регионе предполагает:

создание оптимальной системы профессионального образования на основе постоянного—
мониторинга текущих и перспективных потребностей регионального рынка труда и ее
последующая коррекция с учётом требований государственных и международных
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образовательных стандартов;
повышение конкурентоспособности, профессиональной и социальной мобильности—
выпускников на рынке труда;
повышение качества профессионального образования за счёт создания эффективной—
системы управления, развития и внедрения новых технологий обучения, усиления
практической направленности и совершенствования содержания образования, повышения
профессионализма научно-педагогических, инженерно-педагогических кадров;
развитие системы социального партнерства в области образования, воспитания и—
молодёжной политики;
формирование информационно-технологической инфрастуктуры региональной системы—
профессионального образования и интеграция ее в единое образовательно-
информационное пространство России;
сохранение и развитие системы социальной защиты работников и обучающихся—
начального, среднего и высшего профессионального образования с учётом современных
тенденций развития профессионального образования и региональных особенностей.

Достижение вышеобозначенных условий возможно только на основе комплексной системы мер
межведомственного характера.  Основными направлениями развития региональной системы
профессионального образования являются:

Повышение качества профессионального образования.1.
Развитие единого информационно-образовательного пространства на основе современных2.
информационных технологий.
Социальная защита работников и обучающихся начального, среднего и высшего3.
профессионального образования.

Качество  образования  -  интегральное  свойство,  обуславливающее  способность
педагогической  системы  удовлетворять  существующие  и  потенциальные  потребности
личности,  общества  и  государства.  Анализируя  качество  профессионального  образования,
следует учитывать, что это системное понятие, включающее следующие компоненты: качество
субъекта  оказания  образовательных  услуг  -  педагогического  персонала;  качество  объекта
оказания  образовательных  услуг  -  абитуриентов  и  студентов;  качество  процесса  оказания
образовательных услуг – образовательные программы, технологии и научно-методическое и
техническое обеспечение, нравственная и психологическая атмосфера; качество внутренних и
внешних  условий,  отношений  с  внешней  социальной  средой;  качество  управления
образовательным  учреждением.  Оценка  качества  образования  предполагает  оценку  шести
основных  составляющих:  качества  образовательной  среды,  качества  результата,  качества
преподавания,  качества  содержания,  удовлетворённости  субъектов  образовательного
процесса,  качества  образовательных  технологий.

Одним из магистральных направлений повышения качества профессионального образования
является  широкое  использование  в  учебном  процессе  современных  информационных  и
телекоммуникационных  технологий.  Интенсивное  развитие  данных  технологий  и
информатизация  становятся  важными  факторами  повышения  качества  профессионального
образования  в  регионе.  Компьютеризация  профессионального  образования  расширяет
возможности использования современных информационных технологий и ресурсов в учебных
целях,  повышает  эффективность  самостоятельной  работы,  стимулирует  интеллектуальное
творчество  и  профессиональное  мастерство,  способствует  формированию  и  закреплению
общенаучных  и  специальных  знаний,  профессиональных  умений  и  навыков  обучающихся.
Вместе  с  тем,  очевидна  недостаточная  развитость  региональных  информационных  и
телекоммуникационных сетей. Большинство малых городов и поселков России имеют слабо
развитую  информационную  инфраструктуру  и,  как  следствие,  более  низкий  уровень
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образования  и  информационной  культуры  населения.  Недостаток  компьютерной  техники,
программно-технических  средств,  отсутствие  развитой  региональной  сети  электронных
библиотечно-информационных  ресурсов,  электронных  архивов  данных,  нехватка  и
недостаточный  в  целом  уровень  подготовки  специалистов,  обеспечивающих  внедрение  и
сопровождение  современных  информационных  и  телекоммуникационных  технологий  в
учреждениях  профессионального  образования  ограничивают  доступ  преподавателей  и
учащихся  к  информационным  ресурсам.

Для развития единого информационно-образовательного пространства региона необходимо:
оснащение учреждений профессионального образования и органов управления образованием
современными  средствами  вычислительной  техники  и  телекоммуникации;  разработка  и
внедрение  электронных  учебников,  учебно-методических  комплексов  и  других  учебных
материалов,  а  также  электронных  средств  информационно-технологической  поддержки
учебного процесса;  создание единой региональной системы непрерывной многоуровневой
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  преподавателей,  научно-
педагогических  работников,  учебно-вспомогательного,  инженерно-технического,
административно-управленческого персоналов учреждений профессионального образования
и  библиотечных  работников  в  целях  оперативного  и  эффективного  внедрения  в  учебный
процесс новейших информационных и телекоммуникационных технологий; формирование на
базе Интернет-технологий новых видов региональных информационных ресурсов (областного
депозитария  электронных  учебников  и  учебно-методических  материалов,  областного
образовательного портала); создание региональной системы централизованного мониторинга
качества  и  сертификации  информационных  ресурсов;  разработка  интегрированной  в
национальное  и  международное  образовательное  пространство  региональной  системы
технологических  стандартов  форм  представления  данных  и  обмена  данными.

Социальная  защита  работников  и  обучающихся  начального,  среднего,  высшего
профессионального  образования  должна  включать  комплекс  мер  по  предоставлению
социальных  гарантий  и  льгот,  направленных на  поддержание  уровня  жизни и  стандартов
потребления, соответствующих современных требованиям. В настоящее время в большинстве
субъектов Российской Федерации ключевыми проблемами социального характера работников
сферы  образования  и  науки  являются  неудовлетворительная,  низкая  оплата  труда,
невозможность  разрешения  жилищных  проблем,  слабая  обеспеченность  медицинскими
услугами, низкая доступность санаторно-курортного лечения, разрушение социально-бытовой
инфраструктуры  учреждений  профессионального  образования.  Между  тем,  учеными
установлено,  что  соотношение  заработной  платы  занятых  в  сфере  образования,  науки  и
научного обслуживания к средней заработной плате по экономике в целом должно быть не
ниже уровня 1,25:1.

На наш взгляд, значительное место в политике стимулирования развития профессиональной
подготовки должно отводится вопросам формирования системы помощи детям и молодежи,
живущим в малообеспеченных семьях, особенно на селе, и созданию благоприятных условий
для  удовлетворения  интересов  молодого  поколения.  Как  известно,  молодежь  является
важнейшим  ресурсом  для  формирования  экономики  нового  типа,  основанной  на  знаниях.
Именно  она,  как  было  выяснено  в  ходе  исследований,  обладает  более  высоким  уровнем
адаптивности к рыночной экономике, проявляет более высокую социальную мобильность и
гибкость, готовность к развитию своего «человеческого» капитала, склонность полагаться на
собственную активность как необходимое и естественное условие жизненного успеха. Поэтому
необходимо создать условия для обеспечения возможности овладения новыми знаниями и
навыками,  необходимыми  для  успешной  работы,  помочь  в  трудоустройстве,  улучшении
жилищных условий и т.д. Социальная помощь должна носить целевой адресный характер. В
качестве поощрительных мер для студентов, отличившихся в учёбе, науке, творчестве, спорте
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можно  использовать  выплаты  дополнительных  стипендий,  например  губернаторских
стипендий  победителям  Всероссийских  и  международных  олимпиад,  путевки  в
оздоровительные учреждения и т.д. Малообеспеченные студенты должны получать, например,
бесплатные продуктовые наборы, денежную компенсацию за оплату проезда в общественном
городском транспорте и т.д. Молодые специалисты, которые устраиваются на работу в сельские
образовательные  учреждения,  должны  получать  «подъёмные»,  а  решившие  трудиться
преподавателями – надбавки к зарплате в течение первых лет.  Большое внимание должно
уделяться организации лечения и отдыха обучающихся.

Развитие системы профессионального образования в условиях формирования инновационной
экономики России требует принципиального изменения образовательной политики перехода к
опережающему  образованию.  По  мнению  ряда  ученых,  необходимо  начинать  готовить
специалистов, которые потребуются завтра, несмотря на то, что сегодня для них в стране или в
регионе может не оказаться работы. В условиях развала большинства высокотехнологичных
предприятий в стране есть два пути. Первый – опустить уровень образования до потребностей
нынешней  деградирующей  экономики  сырьевой  направленности.  Второй  –  готовить
специалистов  для  высокотехнологичной отечественной экономики,  рассчитывая  на  то,  что
часть этих людей ее и создаст.  Инновационное развитие связано с выбором второго пути.
Поэтому  развитие  системы профессиональной  подготовки  кадров  должно  быть  подчинёно
единой концепции социально и профессионально ориентированной молодёжной политики,
государственной  поддержки  талантливой  молодёжи  и  всех  форм  научно-технического
творчества  студентов,  аспирантов  и  докторантов  высшей  школы.

Решение экономических проблем в инновационном секторе экономики зависит, прежде всего,
от  людей-профессионалов,  использующих  бизнес-стратегии,  от  наличия  инновационно-
образовательной  среды,  устойчивой,  самоподдерживающейся  и  восприимчивой  к
нововведениям и их коммерциализации. Это требует подготовки молодых специалистов нового
типа,  владеющих  практическими  навыками  научно-технического  предпринимательства  и
инновационной  деятельности.  Необходимы  также  инфраструктура,  механизмы  и  методики
генерации  такого  рода  специалистов,  изменение  шкалы  ценностей,  установок,  а  также
существенной организационной поддержки этой работы со стороны государства, региональных
властей и со стороны бизнеса.

Как  и  в  другие  исторические  эпохи,  когда  многое  необходимо  строить  заново,
востребованными оказываются «новые люди», подготовку которых берут на себя передовые
высшие учебные заведения определенного типа, как, например, Эколь-нормаль в годы Великой
Французской  революции,  Московский  университет  во  времена  екатерининских  реформ,
Московских физтех в период создания ракетно-ядерного щита и др. Люди нового типа должны
уметь творчески мыслить и иметь другие ценностные ориентации.

Опыт промышленно-развитых стран показывает, что задачу подготовки современных кадров
позволяет решить кооперация учебных заведений и промышленных компаний. Это включает в
себя открытие учебных центров, особенно в области новейших технологий, организацию и
осуществление  целевых  научных  программ,  создание  системы  непрерывного  обучения  и
переобучения  на  рабочем  месте.  Крайне  важным  представляется  инициатива  ряда  ВУЗов
выявить  инновационные  потребности  на  региональном  уровне  и  готовить  специалистов,
ориентированных на их выполнение.

Для  организации  более  тесного  сотрудничества  учреждений  образования  и  предприятий
реального сектора в целях подготовки специалистов нужной квалификации необходимо:

Создание системы эффективного взаимодействия органов государственного управления,1.
объединений работодателей, бизнес-структур с государственными и частными
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образовательными учреждениями.
Систематическое проведение мониторинга кадровых потребностей, рейтингование2.
образовательных учреждений, учебных центров, бизнес-школ и учебно-тренинговых
программ.
Определение потребностей компаний в развитии компетенций ключевых специалистов и3.
управленческих кадров.
Формирование системы непрерывного образования на протяжении всей жизни.4.
Предъявление ведущим образовательным учреждениям, учебным центрам и бизнес-школам5.
потребностей и требований к профессиональному образованию и бизнес-обучению.
Апробирование и разработка современных российских методик, тренингов, программ с6.
участием специалистов высокого уровня.
Организация и проведение специализированных учебно-тренинговых бизнес-программ.7.
Вовлечение в совершенствование профессиональной подготовки кадров регионального8.
бизнеса.
Изучение российского и зарубежного опыта и экспертиза практических ситуаций по9.
реформированию бизнес-процессов, определению компаниями стратегических позиций,
конкурентному прорыву в глобальной экономике.

Координация усилий, активное сотрудничество вузов с промышленностью, совместная работа с
органами исполнительной и  законодательной власти  позволят  преодолеть  те  трудности,  с
которыми сталкивается сейчас система профессиональной подготовки кадров региона.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР РОСТА УРОВНЯ

БЛАГОСОСТОЯНИЯ В РОССИИ
Лескина Ольга Николаевна

Современная  экономика,  основанная  на  знаниях,  предъявляет  высокие  требования  к
работникам,  опираясь  на  концепцию  непрерывного  обучения  на  протяжении  всей  жизни
человека.  Проблема  качественного  воспроизводства  человеческого  и  интеллектуального
капитала,  включающего  уровень  образования,  квалификации,  знаний,  навыков,  имеет
чрезвычайно  важное  значение  в  условиях  современной  России,  стремящейся  выйти  на
траекторию  устойчивого  экономического  роста  и  занять  достойное  место  в  мировом
сообществе.  Пути  ее  преодоления обусловлены эффективностью проводимой государством
социальной  политики,  ситуацией  на  рынке  труда  и  зависят  во  многом  от  самомотивации
занятых в профессиональном успехе,  от воспитания соответствующей системы ценностей у
подрастающего поколения.

Во  всем  мире  человеческий  капитал,  накопленный  в  ходе  обучения,  а  также  навыки,
приобретенные в процессе работы, обеспечивают потенциальный рост заработков в будущем,
получение  более  престижной  работы,  повышения  благосостояния  и  вхождение  в
благополучный средний класс [3].  Опытные и квалифицированные работники имеют более
высокую производительность труда и зарабатывают больше. Аксиомой теории человеческого
капитала  является  положение  о  том,  что  большие инвестиции на  получение  образования
целесообразны только в том случае, если обеспечивают большую величину заработков.

Данные международного исследования грамотности взрослых показывают,  что грамотность,
образование,  опыт,  образование родителей объясняют от 20 до 50 процентов различий в
заработках на рынке труда [5]. Западные ученые рассчитали, что дополнительный год обучения
связан, в среднем, с увеличением заработков на 5-15% [4].

Российский  рынок  труда  в  целом  незначительно  стимулирует  работников  к  повышению
профессиональной  квалификации,  так  как  четкой  связи  между  ней  и  ростом  доходов  не
наблюдается. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения россияне в
целом  не  все  торопятся  улучшать  свои  профессиональные  навыки.  Большинство  россиян
полагают,  что  предъявляемые  к  ним  на  работе  требования  и  их  квалификация  в  целом
совпадают. Так считает каждый третий россиянин (33%). Другие 8% думают, что их образование
и навыки даже выше, чем требуется. Только 6% россиян указывают, что их квалификация ниже
требуемой. 44% россиян не работают по полученной специальности! [1] На очень сильную
связь между доходами и квалификацией указывают только 18% россиян. Среди опрошенных
60% не имели за последние 3 года никакой профессиональной подготовки, и 42% совсем не
пополняли свои знания в целях повышения квалификации.

Проходившие обучение на курсах повышения квалификации в основном хотят повысить свою
конкурентоспособность  на  рынке  труда.  Однако  реальный  платежеспособный  спрос  на
работников  с  высокой  квалификацией  в  современной  России  остается  небольшим,  кроме,
однако,  специалистов  финансового  сектора  и  IT-специалистов,  для  которых  качественное
образование напрямую определяет уровень их заработной платы.
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Данные исследований социологов подтверждают,  что в России материально обеспеченные
люди  в  большей  степени  нацелены  на  жизненный  успех,  основой  которого  они  считают,
помимо  обязательного  наличия  деловых  качеств,  связей,  умения  использовать  шансы,
готовности  работать  без  ограничений,  необходимость  приобретения  профессиональных
знаний, навыков и повышения своей квалификации. Обеспеченные люди в целом обладают
хорошими навыками работы на компьютере, владеют одним или несколькими иностранными
языками и используют их в своей профессиональной деятельности. Исследования показывают,
что нацеленность на самообразование развита у представителей интеллигенции выше, чем у
других групп населения [2].

Как известно, основные результаты воздействия человеческого капитала на благосостояние
проявляются  лишь  по  истечении  довольно  длительного  периода  времени,  как  например,
долгосрочные выгоды от социальных инвестиций в детей.  Неадекватные инвестиции могут
привести  к  распаду  человеческого  потенциала  в  России,  подорвать  возможности
существования  и  развития  последующих  поколений.  Осознание  будущих  потребностей
экономики  и  общества  побуждает  к  ответственному  отношению  государства  к  процессу
воспроизводства человеческого капитала при определении приоритетов текущей социальной
политики и стимулирования экономического роста в стране.
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НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФАКТОРАХ
ПРОИЗВОДСТВА

Жуликова Ольга Вячеславовна

Современная  экономика  России  находится  в  кризисном  состоянии  и,  как  сказал  на
Гайдаровском форуме 2015 «Россия и мир: новый вектор», Д. Медведев, в значительной степени
это плата за глобализацию. Россия попала в капкан экономических санкций и даже явным
скептикам трудно отрицать,  что появилось множество причин для тщательного изучения и
осмысления ситуации и поиска иных подходов для оздоровления экономики.  Но изыскивая
новые пути укрепления российской экономики, не следует забывать и о наведении порядка в
традиционных секторах и повышении доходности от использования ресурсов.

В настоящее время хорошо проработаны теоретические вопросы, связанные с определением
оптимального сочетания ресурсов, но при этом вопрос управления переходом от текущего
сочетания  к  оптимальному  рассмотрен  недостаточно  чётко  и  его  проработка  остаётся
актуальной.

Понятие «экономические ресурсы» в экономической теории относится к фундаментальным и
рассматривается  как  источники,  средства  обеспечения  функционирования  и  развития
производства, то есть факторы производства. К факторам производства относятся все виды
используемых  в  производстве  ресурсов,  которые  оказывают  решающее  воздействие  на
возможность и результативность хозяйственной деятельности, но прежде всего это Земля, Труд
и Капитал. Фактор Земля - это первородный фактор со всем своим природным богатством, то
есть все природной средой, не являющейся результатом человеческой деятельности (кстати,
человек тоже является частью фактора Земля). Фактор Труд является производной от фактора
Земля и представляется всеми видами человеческих усилий, физических,  интеллектуальных,
духовных,  которые  используются  в  хозяйственной  деятельности.  Фактор  Капитал  является
производной от фактора Труд и,  соответственно,  второй производной от фактора Земля,  и
включает  все  созданные  и  накопленные  человеком  формы  собственности:  средства
производства,  орудия  труда,  материалы  и  т.д.

В процессе развития общества и соответствующего уровня производства задача осознания и
упорядочения,  объяснения  процессов  хозяйствования  усложнялась  и  появлялась
необходимость  в  дифференциации  используемых  факторов  производства,  и  из  базовых
факторов  Труд,  Земля,  Капитал  экономисты-исследователи  стали  выделять  производные
факторы:

«Предпринимательскую способность» – способность к новациям (П. Шумпетер [4]);—
«Технологию» как искусство организованно и осмысленно объединять и реализовывать—
комплексный набор знаний, информации, методов, финансовых и технических средств [4],
«Информацию» - ресурс, представляющий собой сведения, данные, значения экономических—
показателей, которые являются объектами хранения, обработки, передачи и использования
в процессе анализа и выработки экономических решений в управлении,
«Знания», проявляющиеся в явной (руководствах, процедурах, рабочих документах,—
служебных записках и т.д.) и скрытой формах (негласные законы, процессы, ценности, нормы
поведения и т.п.) [2].

Следует  заметить,  что  в  последние  годы  список  дополнительных  факторов  постоянно
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расширяется  и  пополняется,  например,  издержками  и  задолженностями  организации  [1].
Рассматривая  развитие  человечества  через  призму  Премодерна,  Модерна  и  Постмодерна,
можно отметить, что:

Премодерну соответствует натуральное производство и мануфактурное производство;—
Модерну – индустриальное производство;—
Постмодерну – постиндустриальное производство.—

Причём,  тип  производства  определяется  содержанием  факторов  производства  и  их
производных.

В  натуральном  хозяйстве  (производстве)  под  фактором  Труд  понимались,  прежде  всего,
физические возможности человека, а фактором Земля являлись собственно земельные угодья.
В  процессе  ведения натурального  хозяйства  человек  своим трудом обрабатывал  землю,  в
результате получая натуральный продукт, предназначенный для внутреннего потребления. И
когда  непотреблённый  продукт  накапливался  и  становился  собственностью,  то  он  стал
формироваться в Капитал в натуральной форме К натур., который использовался в простейшем
товарном обмене.

В  «период  первоначального  накопления  капитала»  формируется  Капитал  эквивалентного
товара, то есть денег, и фактор труд уже включает не только физическою функцию, но и навыки
и  умения,  а  под  фактором  Земля  понимается  оснастка,  станки,  оборудование.  Развитие
рыночных экономических отношений [4], способствовало денежному обмену и формированию
денежных избытков, накоплению денежного Капитала К денежн., т.е. фактор Труд в процессе
производства оказывает воздействие на фактор Земля и через процессы рыночного обмена
формирует К денежн.

Натуральное  и  мануфактурное  производство  свойственны  доиндустриальному  обществу,
развитие  которого  происходит  за  счёт  модернизации  фактора  Земля,  а  все  последующее
развитие идёт за счёт модернизации фактора Труд.

Индустриальное общество и индустриальное производство дало технологию производства, и
под фактором Труд стали понимать всю совокупность процедур по преобразования фактора
Земля в блага.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Экономические науки 62

Развитие  рынка  привело  к  насыщению  и  предприятиям  стало  труднее  достигать  своих
экономических  целей,  используя  базовые  факторы  производства,  и  технология  уже  не
гарантировала  достижения  целей  экономического  хозяйствования.  В  этих  условиях
поступательное  развитие  предприятия  и  экономики  в  целом  возможно  только  за  счёт
инновационного капитала К инновац., который и обеспечивает конкурентные преимущества
предприятию в эпоху Модерна.

Переход  экономики  в  эпоху  Постмодерна  показал,  что  инноваций  уже  недостаточно  для
достижения  приоритета,  и  на  первый  план  выдвигается  информация,  и  даже  не  сама
информация, а способность правильного использования этой информации. Информатика стала
очередным дополнительным псевдофактором производства, выделившимся из специфических
способностей человека, и стала ещё одной производной фактора Труд, дающей конкурентные
преимущества на рынке за  счёт  формирования информационного капитала предприятия К
информац.

Развитие  информатики  дало  понимание  когнитивности  труда  и  когнитивном  капитале  и
капитализме, по мнению Б. Польрэ: «Когнитивный капитализм – это вид капитализма, в котором
знание, в широком смысле, объединяет науку и формирует другие формы знаний и становится
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доминантой  в  процессе  накопления».  Знание  и  искусство  управления  знаниями
рассматриваются  как  самостоятельный  псевдофактор  фактор  производства,  способность
человека  классифицировать  объекты  окружающего  мира  и  использовать  накопленный  и
обобщённый  опыт  в  хозяйственной  деятельности.  В  конечном  счёте  это  очередная
модернизация  фактора  Труд.  Накопление  знаний  приводит  к  формированию  когнитивного
капитала К когнитив. Процесс этот только формируется, но уже сейчас понятно, что способность
к  инновациям  –  весьма  ценное  качество,  достигаемое  под  влиянием  многих  факторов,
формирующих инновационный капитал, но сформировать когнитивный капитал несравнимо
сложнее. В настоящее время многими крупными игроками в театре экономических действий
ведутся  исследования,  направленные  на  изучение  принципов  и  методов  формирования
когнитивного капитала предприятия, но очевидно, что такие работы могут проводить только
«новые экономические формы типа глобальных сетевых структур» - ТНК [3].

Таким  образом  сегодня  идёт  переосмысление  экономической  теории  и  из  фактора  Труд
выделяются производные, которые позволяют формировать и накапливать соответствующий
капитал.  Выделение  способности  к  инновациям  фактически  позволяет  говорить  о
формировании  инновационного  капитала  К  инновац.,  выделение  технологий  –  о
формировании  К  технол.,  выделении  способности  к  сбору  и  обработке  информации  –  к
формированию информационного капитала К информац.,  а при выделении из фактора Труд
такого  элемента  как  знания  можно  говорить  о  формировании  интеллектуального
(когнитивного)  капитала  К  когнитив.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИИ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Миннегулова Алия Робертовна

Термин "инвестиции" происходит от латинского слова "invest",  что означает "вкладывать".  В
более  широкой  трактовке  инвестиции  представляют  собой  вложения  капитала  с  целью
последующего  его  увеличения  [1].  Они  являются  неотъемлемой  частью  современной
экономики.

Проблемы  инвестиций  очень  резко  сказываются  не  только  на  общем  экономическом
положении  страны,  но  и,  на  уровне  жизни  населения.  Для  создания  стабильного
инвестиционного  комплекса  в  экономике  России  следует:

законодательно обеспечить одинаковый для всех инвесторов, а в отдельных случаях—
льготный режим для иностранных вкладчиков;
упростить нормативную базу проведения денежной приватизации;—
установить приоритеты направления иностранных инвестиций в приватизируемые—
предприятия тех отраслей, в которые страна-импортер обладает значительными
преимуществами [2].

Вытекая  из  проблем,  государственное  регулирование  инвестиционной  деятельности
предусматривает  создание  благоприятных  условий  путем:

установления субъектам инвестиционной деятельности специальных налоговых режимов;—
совершенствования системы налогов, механизма использования амортизационных—
отчислений;
размещения на конкурсной основе средств федерального бюджета и средств бюджетов—
субъектов Федерации для финансирования инвестиционных проектов;
проведения экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством—
России.

Инвестиционная политика заключается в создании необходимых предпосылок для улучшения
инвестиционного  климата,  обеспечения  условий  инвестирования  для  частного  капитала;
страховых  фондов,  снижающих  инвестиционные  риски  и  повышающих  надежность
инвестиций,  а  также необходимой инфраструктуры,  способствующих ускоренному развитию
экономики страны [1].

Более  важным  направлением  государственного  инвестирования  выступают  производства,
развитие которых целесообразно с точки зрения решения социальных задач – обеспечения
приемлемого уровня занятости, создания новых рабочих мест; реализации других социальных
приоритетов,  включая  поддержку  малообеспеченных  слоёв  населения,  осуществления
природоохранных  экологических  проектов.

Таким образом, роль государственных инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и
наращивании экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, благоприятствует на
деятельности предприятий, повышает активность страны в современных условиях развития
экономики,  для  решения  задач  подъема  региональной  экономики  и  обеспечения
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экономического  роста  необходим  комплексный  подход  к  проблеме  привлечения
инвестиционных  ресурсов  и  активизации  инвестиционной  деятельности  хозяйствующих
субъектов.
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗОШЛИ В 2015 ГОДУ ПО
СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Ихсанова Гульнара Маратовна
Нигматуллина Гульнара Рашитовна

Основной  ролью  страхования  является  повышение  социальной  защищённости  населения,
путём выплат денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или трудоспособности,
повышение  объёма  пенсий,  а  так  же  обеспечения  населения  качественным  медицинским
обслуживанием  и  многое  другое.  В  свою  очередь  высокая  социальная  защищённость
населения  способствует  повышению доверия  к  правительству,  стабилизации политической
обстановки, что можно считать политической составляющей развития страхования.

1  января  2015  года  вступают  в  силу  многочисленные  поправки  в  законодательство  по
страховым  взносам.  Новшества  введены  Федеральным  законом  от  28.06.2014  №  188-ФЗ.
Касаются они как самих взносов, отчетности по ним, так и взаимоотношений с фондами.

Расхождения, возникающие по причине отражения в расчетах начисленных взносов в рублях и
копейках, а уплаченных – в рублях, приводили к наличию у страхователей недоимки. Минтруд
России  признавал  такие  действия  территориальных  органов  фонда  неправомерными  и
рекомендовал  обжаловать  подобные  решения  проверяющих  (письмо  от  14.02.2013  №  17-
4/264).

Внесенные поправки приводят к  единообразию порядка уплаты взносов и отражение их в
отчетности. Соответственно, споры с органами контроля больше возникать не должны.

Произошли такие изменения:

С 50 до 25 человек снижена в 2015 году среднесписочная численность физических лиц,1.
отчетность по которым подается исключительно в электронном виде. Таким образом, если
среднесписочная численность физических лиц, по которым производятся выплаты,
превышает 25 человек, расчеты по форме РСВ-1ПФР и форме-4ФСС представляются в форме
электронного документа. При этом подписаны они должны быть усиленной
квалифицированной электронной подписью (пп. «в» п. 3 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).[2]
Перечень компенсаций, связанных с увольнением и освобождаемых от начисления взносов2.
(в т. ч. взносов «на травматизм»), дополнен следующими видами выплат:

выходное пособие и средний месячный заработок на период трудоустройства в сумме, не—
превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка
(шестикратный – для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в сумме,—
не превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка.

Эти суммы также неаоблагаются НДФЛ (абз. 8 п. 3 ст. 217 НК РФ). В НК РФ предусмотрено, что в
случае,  когда  компенсация  предоставляется  руководителю,  заместителям  руководителя  и
главному  бухгалтеру,  уволенным  из  организаций  Крайнего  Севера  (приравненных  к  ним
местностей), НДФЛ с нее не удерживается в части, не превышающей шестикратный размер
среднего месячного заработка. В Законе № 188-ФЗ подобная норма отсутствует.
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Индивидуальные предприниматели, уплачивающие налог в рамках патентной системы3.
налогообложения (ПСН), смогут начислять взносы по пониженным тарифам на выплаты не
всем физлицам, а лишь тем, кто занят в деятельности, на которую получен патент. Это
суживает действующую норму, которая позволяет предпринимателям, применяющим ПСН,
исчислять взносы по пониженным тарифам с выплат всем лицам. Поправки
законодательства не уточняют, относятся ли абсолютно все сотрудники предпринимателя к
лицам, занятым в деятельности, на которую выдан патент.
Застрахованными в сфере обязательного пенсионного страхования станут все4.
временноапребывающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства
(пп. «а» п. 2 ст. 3, п. 4 ст. 3 Закона № 188-ФЗ).

Начиная с 2015 года с выплат временно пребывающим иностранным гражданам потребуется
уплачивать взносы в ПФР независимо от даты заключенного с ними трудового договора, то
есть даже в случае, когда иностранец принят на работу до 1 января 2015 года. Это не означает,
что  за  периоды  до  2014  года  возникнет  недоимкаапо  взносам  (например,  если
продолжительность срочного трудового договора с временно пребывающим иностранцем в
2014 году составила менее шести месяцев),  так как новыеанормы не распространяются на
правоотношения прошлых периодов[1].

Законом № 188- ФЗ дополнена норма о правилах начисления пеней. Так, в Законе № 212-ФЗ5.
прямо прописано, что последним днем, за который на сумму просрочки платежа начисляются
пени, является день фактической уплаты долга (п. 14 ст. 5 Закона № 188-ФЗ). Минтруд России
в письме от 16.05.2014 № 17-4/В-211 указал, что дата исполнения обязанности по уплате
взносов не может одновременно являться днем просрочки исполнения этойаобязанности.
Поэтому деньауплаты взносов (например, день предъявления в банк платежного поручения)
не включается в период начисления пеней.
Минздравсоцразвития России в письме от 11.11.2010 № 3416-19 указало, что компенсация не6.
подтвержденных документально затрат по найму жилья облагается страховыми взносами в
общеустановленном порядке. В разъяснении от 26.05.2010 № 1343-19, согласно которой
порядок и размеры возмещения командировочных расходов определяются в коллективном
договоре или в локальном нормативном акте работодателя. На этом основании можно
сделать вывод, что возмещение неподтвержденных затрат по найму жилья не облагается
страховыми взносами в размере, определенном внутренними документами организации. С
2015 года противоречие будет устранено, и оплатуарасходов по найму жилья, не
подтвержденных документами, потребуется облагатьавзносами. Аналогичный порядок
обложения взносами «на травматизм» неподтвержденных командировочных затрат не
претерпел изменений. Закон № 125-ФЗ по-прежнему позволяет не включать в базу по
взносам оплату подобных расходов в пределах норм (п. 2 ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ).
Внесенные поправки предусматривают возможность зачета излишне уплаченных взносов по7.
одному виду страхования в счета будущих платежей, а также погашения недоимки,
задолженностиапо пеням и штрафам по взносам, относящимся к иному виду страхования.
Подобный зачет правомерен только между теми взносами, которые взимаются одним и тем
же органом (пп. «з» п. 15 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Исходя из этого взаимозачет возможен в отношении платежей по следующим видам взносов:

взносы в ПФР и ФФОМС – поскольку ониаадминистрируются одним и тем же органом – ПФР—
и его территориальными отделениями (ч. 1 ст. 3 Закона № 212-ФЗ);
взносы в ФСС (в части страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с—
материнством) и взносы «на травматизм» – поскольку они администрируют ФСС России и его
территориальными органами.[3]
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Для  осуществления  такого  зачета  в  2015  году  потребуется  представить  в  отделение
соответствующего внебюджетного фонда заявление в письменной форме или в электронном
виде. По действующим сейчас нормам зачет переплаты возможен только в рамках того или
иного  внебюджетного  фонда,  независимо  от  администратора  платежей.  То  есть  зачесть
излишне уплаченные взносы в ПФР в счет недоимки по взносам в ФФОМС нельзя.

Если страхователь не уплатит недоимкуапо взносам (пеням, штрафам) на основании8.
предъявленного ему требования, контролирующие органы вправе принять решение о
взыскании средств с его счета в банке.

Для  этого  органы  фондов  направляют  в  банк  поручение  на  списание  денежных  средств.
Законом  №  188-ФЗ  устанавливается,  что  срок  для  направления  такого  поручения  со
следующего года не ограничен (пп. «б» п. 10 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

На данный момент проверяющие могут направить поручение в банк о взыскании недоимки
только в течение одного месяца со дня принятия соответствующего решения .

Законом № 212-ФЗ предусмотрено, что за отдельные периоды (например, за время9.
нахождения в отпуске по уходуаза ребенком) самозанятые лица вправе не уплачивать за себя
взносы в ПФР и ФФОМС, если в течение этого времени они не осуществляли
предпринимательскую деятельность (ч. 6 ст. 14 Закона № 212-ФЗ).

Если же в отдельные месяцы расчетного периода (календарного года) такие самозанятыеалица
вели  предпринимательскую  (иную  профессиональную)  деятельность,  то  взносы  в
фиксированном  размере  необходимо  уплатить.  Рассчитывается  фиксированный  платеж  в
данной  ситуации  пропорционально  количеству  календарных  месяцев,  в  течение  которых
осуществлялась деятельность.[ 1]

Страхователи,  занимавшиеся  предпринимательской  деятельностью  в  течение  неполного
месяца, начиная с 1 января 2015 года получат возможность исчислять взносы за такой месяц
пропорционально количеству календарных дней в нем. Это имеет положительное значение для
плательщиков взносов, поскольку они смогут при расчете учитывать не все календарные дни, а
лишь те, когда фактически велась деятельность. Особенно это актуально, если деятельность
осуществлялась в течение лишь нескольких дней месяца.

Порядок проведения органами внебюджетных фондов выездных проверок плательщиков10.
взносов дополнен нормами о возможности продления срока проверки, а также проведения
повторной выездной проверки (пп. «в» п. 19 ст. 5 Закона № 188-ФЗ).

Они аналогичны порядку осуществления выездных налоговых проверок. Так, срок проверки
может быть продлен до четырех или шести месяцев в следующих случаях:

при проверке от правоохранительных, контролирующих органов либо из иных источников—
получена информация о нарушенииаплательщиком взносов законодательства о взносах.
на территории, где проводится выездная проверка, возникли обстоятельства—
непреодолимой силы.
страхователь не представил документы, необходимые для проверки, в течение 10 дней со—
дня вручения соответствующего требования.
проводится проверка организации, имеющей четыре и более обособленных подразделения.—
В данном случае проверка может быть продлена до четырех месяцев.
проводится проверка организации, имеющей десять и более обособленных подразделений.—
В указанной ситуации проверка может быть продлена до шести месяцев.
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Выездная  проверка  заканчивается  составлением  справки  о  ее  проведении.  Так,  если  по
проверке, начавшейся до 2015 года, по состоянию на 1 января 2015 года составлена справка,
то проверкаане может быть продлена по перечисленным основаниям.

Повторная выездная проверка страхователей может проводиться:

вышестоящим органом контроля за уплатой взносов в порядке контроля за деятельностью—
органа, проводившего проверку;
фондом, ранее проводившим проверку, в случае представления страхователем уточненного—
расчета по взносам, если в нем величина взносов указана в меньшем размере. В этом случае
повторной проверкой будет охвачен период, за который подан уточненный расчет.

Если при проведении повторной проверки будет выявлен факт совершения плательщиком
взносов  нарушения  законодательства,  который  не  былавыявлен  при  первоначальной
проверке,  то  санкции  применяться  не  должны.  Исключением  будет  случай,  когда
правонарушение не было выявлено изначально по причине сговора между страхователем и
должностным лицом фонда.

Таким образом, изучив особенности начисления страховых взносов в 2014 году, мы отметили
изменения  в  экономическом  и  социальном  развитии  страны  и  в  политике  в  области
социального страхования и обеспечения.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО АГРОСТРАХОВАНИЯ
Хуснутдинова Линда Мажитовна

Потребность российских сельхозтоваропроизводителей в  агростраховании на сегодняшний
день  весьма  актуальна.  Страховая  защита  от  сельскохозяйственных  рисков  играет
существенную  роль  в  обеспечении  стабильного  развития  АПК  и  продовольственной
безопасности  страны.

Из истории России известно, что в нашей стране страхованию всегда уделялось пристальное
внимание.  Характерно  также,  что  на  протяжении  веков,  начиная  с  периода  правления
Екатерины  II,  государство  было  активным  участником  страховых  отношений  в  разные
исторические периоды то в качестве субъекта монопольного государственного страхования, то
внимательного  и  строгого  регулятора.  Наиболее  активно  страхование  в  России  начало
развиваться  в  пореформенный  период  (с  1862  года),  вследствие  его  востребованности
набиравшими  динамику  промышленностью,  сельским  хозяйством,  торговлей,  банковской
сферой,  финансовым и фондовым рынками,  благодаря вниманию,  уделяемому страхованию
высшими государственными органами и лицами. К 1913 году в Российской империи страховое
дело стабильно развивалось во всех организационно-правовых формах, которые существуют
на сегодня в цивилизованном страховании и достигло значительного развития[3] .

На сегодняшний день агрострахование (или сельхозстрахование)  является одним из видов
имущественного страхования. Согласно Федеральному Закону РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I
"Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от
18 июля 2011 г.))  [2]  в статье 32.9 к  сельскохозяйственному страхованию, согласно закону,
относятся четыре его подвида:

страхование урожая сельскохозяйственных культур;—
страхование сельскохозяйственных культур;—
страхование многолетних насаждений;—
страхование животных.—

Первые три подвида сельскохозяйственного страхования, как видим, имеют дело с имуществом
в  виде  сельскохозяйственных  культур  (растений),  а  четвертый  подвид  включает  в  себя
страхование животных. Объектами агрострахования являются сельскохозяйственные культуры,
ж и в о т н ы е  и  п р о ч е е  и м у щ е с т в о  с е л ь х о з п р е д п р и я т и й .  Д л я  п о д д е р ж к и
сельхозтоваропроизводителей  России  государством  был  разработан  и  принят  Закон  о
государственной  поддержке  в  сфере  сельскохозяйственного  страхования,  который
формулирует  условия  получения  госпомощи  при  наступлении  страхового  случая.

Объектами имущественного страхования, как гласит Закон и утверждают ученые, могут быть
имущественные интересы, связанные, в частности, с:

владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);1.
обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской2.
ответственности);
осуществлением предпринимательской деятельности (страхование предпринимательских3.
рисков).

Как уже было сказано, Сельскохозяйственное страхование согласно Федеральному Закону «Об
организации страхового  дела  в  Российской  Федерации»  может  быть  отнесено  к  подклассу
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(подотрасли)  страхования  имущества.  Точно  так  же,  сельскохозяйственное  страхование  с
господдержкой, но теперь уже согласно Федеральному закону "О государственной поддержке в
сфере  сельскохозяйственного  страхования…»  однозначно  относится  к  отрасли  (классу)
имущественного  страхования,  к  подотрасли  (подклассу)  страхования  имущества.

Рисунок 1 Отраслевая классификация страхования, принятая в России

Все  вышесказанное  приведено  здесь  для  того,  чтобы  внести  ясность  в  терминологию  и
классификацию страхования  и  места  в  нем агрострахования.  В  то  же  время  понятно,  что
сельхозтоваропроизводитель может без всяких ограничений страховать свою ответственность
и свой предпринимательский риск. Но в этом случае договоры страхования не будут относиться
к  виду  сельскохозяйственного  страхования,  а  найдут  свое  место  в  каком-либо  ином  виде
страхования согласно нижеприведенной видовой классификации (таблица 1).

Таблица  1  Классификация  страхования  по  различиям  объектов  страхования  (отраслевая
классификация)

Отрасли (классы)
страхования

Подотрасли
(подклассы)
страхования

 
Виды страхования

Личное
страхование

Страхование
жизни

Страхование жизни на случай смерти, дожития до
определенного возраста либо наступления иного события
Пенсионное страхование
Страхование жизни с условием периодических страховых
выплат

Страхование
здоровья

Страхование от несчастных случаев и болезней
Медицинское страхование
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Имущественное
страхование

Страхование
имущества

Страхование средств наземного транспорта
Страхование средств железнодорожного транспорта
Страхование средств воздушного транспорта
Страхование средств водного транспорта
Страхование грузов
Страхование имущества граждан
Сельскохозяйственное страхование
Страхование имущества юридических лиц

Страхование
гражданской
ответствен-
ности

Страхование ответственности владельцев
автотранспортных средств
Страхование ответственности владельцев средств
воздушного транспорта
Страхование ответственности владельцев средств водного
транспорта
Страхование ответственности владельцев средств ж/д
транспорта
Страхование ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты
Страхование ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров
Страхование ответственности за причинение вреда третьим
лицам
Страхование ответственности за неисполнение
обязательств по договору

Страхование
предприни-
мательских
рисков

Страхование убытка от предпринимательской деятельности

Страхование финансовых рисков

На  практике  это  означает,  что  страховая  компания  должна  иметь  лицензию  на
соответствующий  вид  страхования.  Страхователю  также  необходимо  знать  классификацию
страхования, потому что каждая отрасль, подотрасль и вид имеют свои правовые особенности,
прямо  влияющие  на  экономику  конкретного  страхового  соглашения.  Так,  например,
страхователю следует иметь в виду, что Закон о страховании не относит страхование строений,
зданий,  сооружений,  техники,  транспорта  аграрного  товаропроизводителя  к  виду
сельскохозяйственного  страхования,  следовательно,  они  не  могут  быть  застрахованы  по
данному виду вообще и по системе сельскохозяйственного страхования с  государственной
поддержкой, в частности [5].

Если выйти за рамки законодательного определения сельскохозяйственного страхования как
вида  страхования,  то  страховую  защиту  от  рисков  в  аграрном  секторе  необходимо
рассматривать  как  совокупность  видов  страхования.  Назовем  это  страхование  общим
сельскохозяйственным  (аграрным)  страхованием,  в  состав  которого,  конечно,  входят  и
сельскохозяйственное страхование как вид (согласно Закону об организации страхового дела),
и агрострахование с государственной поддержкой, и другие виды страхования, охватывающие
всю совокупность общественно-экономических отношений в сельском хозяйстве и в сельских
территориях. Оно охватывает страхование:

урожая сельскохозяйственных культур (кроме урожаев сенокосов);1.
посевов сельскохозяйственных культур;2.
многолетних насаждений;3.
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сельскохозяйственных животных, домашней птицы, кроликов, пушных зверей и семей пчел;4.
зданий, сооружений, передаточных устройств, силовых, рабочих и других машин,5.
транспортных средств, оборудования, рыболовецких судов, орудий лова, инвентаря,
продукции, сырья, материалов,;
не будет ошибкой, а будет прямо соответствовать теме страхование ответственности6.
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
страхование жизни и здоровья жителей села.7.

Страхование сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений в России производится
исключительно в добровольной форме. В 1969-1990 годах в стране (СССР) действовала система
обязательного  государственного  страхования  имущества  колхозов,  совхозов  и  других
сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время обязательного сельскохозяйственного
страхования, даже при поддержке государства, в стране не существует.

Одно  из  основных  условий  при  заключении  договора  —  соблюдение  хозяйствами
агротехнических  требований.  Договор  страхования,  как  правило,  может  заключаться  до
окончания  сроков  посадки  тех  или  иных  видов  сельскохозяйственных  культур  в  данной
местности. Заключенный договор может быть расторгнут при нарушении хозяйством правил
ухода за посадками [6].

Размер страхового обеспечения зависит от уровня урожайности. Раньше законодательно было
определено,  что  в  колхозах,  совхозах  и  других  предприятиях  уровень возмещения потерь
составляет  70  %.  В  настоящее  время  фермерские  хозяйства  и  сельскохозяйственные
организации  определяют  этот  уровень  сами  при  заключении  договора  страхования.

Наряду с потерями от гибели или повреждения урожая возмещаются также затраты, связанные
с  пересевом или  подсевом культур  после  стихийного  бедствия.  Как  правило,  практикуется
возмещение потерь по сравнению со средним уровнем урожая из последнего пятилетия по
отношению к урожайности, предусмотренной в договоре.

Тариф при страховании урожая сельхозкультур для условий средней полосы составляет 10-15%
страховой суммы, имущества — 1%, животных — до 8% страховой суммы.

Ставки страховых платежей дифференцированы по группам (видам) культур, по территориям.
Для фермерских хозяйств при расчете ставок страховых платежей, как правило, используется
урожайность, предусмотренная договором аренды или планируемая на данный период.

В настоящее время в стране, наряду с общим сельскохозяйственным страхованием, как уже
упоминалось,  существует система страхования урожая с государственной поддержкой:  50 %
субсидированных  страховых  взносов  перечисляется  из  Министерства  сельского  хозяйства
через казначейство страховым организациям. Производители вправе до окончания посевной
выбрать  страховщика,  заплатить  ему  половину  взносов.  Однако  это  не  значит,  что  все
сельскохозяйственные  риски  страхуются  только  через  систему  государственной  поддержки
а г р о с т р а х о в а н и я .  Н е к о т о р ы е  р е г и о н ы  Р о с с и и  в в и д у  м н о г о с л о ж н о с т и ,
забюрократизированности  и  коррумпированности  предоставления  и  использования
бюджетных  субсидий  отказываются  от  государственной  поддержки  в  сельхозстраховании.

Известно  также,  что  владельцы  агрохолдингов  России  с  осторожностью  пользуются
государственными  субсидиями  в  страховании  своих  (понятно,  что  сельскохозяйственных)
рисков. В то же время именно агрохолдинги являются самой перспективной организационно-
экономической формой ведения сельскохозяйственного бизнеса [4].

В настоящее время в РФ насчитывается порядка 200 государственных, муниципальных, а также
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негосударственных холдингов. Это крупнейшие производителя свинины, мяса птицы, муки и
молока.  Некоторые из  них включены правительством РФ в «Перечень системообразующих
предприятий». Государственные холдинги преобладают по площадям, по количеству сельхоз
организаций и работников, но заметно уступают по доле выручки, и особенно прибыли.

Агрохолдинги страхуются всегда (но не всегда с господдержкой). И от всех возможных рисков.
Как  этого  требует  бизнес.  Им  не  нужны  толстые  методические  рекомендации  по
агрострахованию.  Эти  рекомендации  при  наличии  базовой  подготовки  по  страхованию  и
несомненной заинтересованности в успехе бизнеса возникают сами и трансформируются в
адекватные решения.

Общее агрострахование в отличие от агрострахования с господдержкой «работает» во всех
отраслях (или - по западной терминологии – классах) страхования: и в личном страховании
аграриев, и в страховании имущества (кстати, только в этом классе страхования и производится
господдержка), и в страховании ответственности, а также в страховании предпринимательских
рисков.

Агрострахование на современном этапе можно назвать "товаром новой роскоши". И недорого,
и  актуально,  и  престижно,  и  поднимает  самооценку  для  руководителя,  который  может
использовать  движение  государственных  финансовых  потоков  по  поддержке
агропроизводителей  на  нужды  своего  хозяйства.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Жуликова Ольга Вячеславовна

На различных форумах часто возникает дискуссия на тему, что такое русское или российское
предпринимательство и чем оно отличается от европейского, или американского, и несмотря
на  горячие  споры,  переходящие  в  агрессивную  полемику,  вопрос  обычно  остаётся
нераскрытым.  Причиной  тому  стали  попытки  привязать  проблему  к  ментальности,  или
загадочности русской души,  а  разница,  между  прочим есть  и  она  имеет  вполне понятную
факторную аргументацию [1,2].

Не  углубляясь  в  давнюю  историю  формирования  российского  государства,  обратимся  к
периоду, европейского возрождения – ренессанса, кульминацией которого стал меркантилизм.
Идеология меркантилизма подарила миру широкое представление антропоцентризма, интерес
к индивиду, к его деятельности, что в свою очередь дало толчок развитию ремёсел и новому
либеральному  представлению  о  богатстве  государства,  роли  правителя.  Богатство  нации,
государства  стало  представляться  уровнем  потребления  народом  произведённого  и
приобретённого продукта. Были сформированы представления денежного и торгового баланса,
понятие  государственности,  нации,  богатства  нации  и  практически  все  основы
капиталистического  предпринимательского  развития.

В  Европе  меркантилизм  раскрепостил  человека  творческого,  ремесленного,
предпринимательского,  экономического  и  организовал  интеллектуальный  прорыв  во  всех
отраслях человеческой деятельности: в технике, технологии культуре, образовании, религии. В
Европе  появился  человек  экономический,  рациональный,  который  отодвинул  на  задворки
истории феодальный способ производства,  заменяя его капиталистическим.  И на всех этих
направлениях  развития  требовался  индивидуальный  творческий  предпринимательский
подход.  Индустриальная  предпринимательская  буржуазия  стала  снизу  выстраивать  новые
отношения  в  обществе,  новые  схемы  управления  государством.  Рынок  стал  для  Европы
университетом  экономического  просвещения,  вносил  новую  струю  в  отношения  власти  и
народа,  которым  она  управляла,  стимулировал  развитие  ремёсел,  способствовал
формированию  капиталистического  способа  производства,  расширению  торговли.  И,  как
отмечалось выше,  буржуазия,  набирая силу и  становясь реально господствующим классом,
выдвинула новые представления о  власти,  в  которых властитель стал  восприниматься  как
назначенный  управляющий  –  менеджер,  обязанный  заботиться  о  благе  своих  подданных.
Буржуазия  стала  главным  источником  предпринимательства,  развивая  в  обществе  идеи
индивидуального  обогащения,  стимулируя  торговлю,  товарное  производство  и  рыночное
распределение благ [3,4].

В  это  же  время  в  России  произошёл  окончательный  откат  от  демократического  думного
правления, усилилась феодальная власть и укрепилось крепостное право. Понятие человека из
народа, ка человека творческого отошло на задний план и народ стал восприниматься не как
совокупность индивидов,  а  как набор общин,  что,  очевидно,  имеет плюсы в формате идеи
выживания  сообщества  и  минусы,  в  формате  индивидуального  предпринимательского
творчества, поскольку оно стало статусным, определяемым сверху. Предпринимательство стало
сословным, уровневым: феодальным, купеческим, крестьянским, военным, царским и т.д.

В результате развития таких процессов усилилась внешняя и внутренняя экспансия правящего
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феодального сословия и она стала очень своеобразной предпринимательской инициативой.
Милитаризация и  экспансия всегда  была предпринимательской привилегией власти  и  при
некоторых общих посылах феодальная и буржуазная экспансия существенно отличаются друг
от друга: во-первых, буржуазно-капиталистическая экспансия для укрепления своего влияния
применяет  либеральные теории экономического развития,  а  феодальная или тоталитарная
система  -  националистические  теории;  во-вторых,  буржуазная  экспансия  приносит
дополнительные блага себе и населению своей страны, и покорённые народы несут основное
бремя экспансии, феодальная же экспансия приносит благо властным структурам и разоряет
собственное  население,  и  «покорённые»  народы  несут  гораздо  меньшее  бремя,  чем
победители  [1].

Выстраивается  весьма  интересная  картина:  в  одно  и  тоже  время  в  Европе  основным
предпринимательским сословием стала ремесленная буржуазия, а в России новое петровское
дворянство, которое потеснило классических вольных русских предпринимателей – купцов. И
тут просматривается важная для последующего развития предпринимательской деятельности
деталь:  буржуа  накапливали  свои  капиталы,  развивая  промышленность  и  города;  купцы
добывали своё богатство в торговых походах; и те, и другие понимали цену заработанных благ
и  ресурсов.  А  новые  дворяне,  в  отличие  от  буржуа  или  купцов,  стартовые  капиталы  не
накапливали, а получили милостью царёвой, а отсюда и отношение к ресурсам, в том числе и
человеческим, изначально было другим: и земли, и крепостные рассматривались как ресурс, из
которого надо выжать всё.

Не  менее  интересен  подход  и  в  формировании  производственной  элиты.  В  Европе
ремесленники выделились  в  определённую техническую и  технологическую элиту,  которая
сформировала свой класс, способный понять свою роль и значение в обществе, способный
объединить мастеров в гильдии, создать противостояние феодалам, вести борьбу против них и
добиваться  социальной независимости.  Ремесленники получили в  городах  свои выборные
органы,  выбирали  глав  городов,  которые защищали интересы дееспособных  горожан,  а  в
последствии  из  этого  сословия,  бюргеров,  выросла  буржуазия,  создавшая  индустриальное
производство и индустриальное.

В России того периода ремесленников как класса не было, и оправляясь после нашествия и
смуты, крестьяне в первую очередь восстанавливали сельское хозяйство, для которого были
нужны ремесленные изделия. Находились искусные люди, которые готовили изделия не только
для себя, но и по заказам соседей или на продажу. Но это уже было не ремесло, а промысел,
поскольку это было попутное производство, дающее крестьянину дополнительный доход, это
было  промысловое,  отходническое  предпринимательство,  из  промыслов  выросла
металлургическая,  кожевенная,  текстильная  промышленность.

Таким  образом,  можно  констатировать,  что  разница  между  российским  и  западным
предпринимательством  заключается  в  следующем:  в  России  предпринимательство
основывалось на добытчиках-промысловиках,  которые из отхожих нерегулярных промыслов
сформировали  промышленное  производство  и  промышленное  предпринимательство,  а  в
Европе предпринимательство строилось на «industrial workers» то есть «усердных работниках»,
или  ремесленниках,  которые  веками  накапливая  опыт,  создали  мануфактуры,  а  потом  и
индустрию, то есть,  индустриальное предпринимательство. Интересно, что ещё во времена
НЭПа в России присутствовало понимание разницы между промышленностью и индустрией, и
рассматривались планы «индустриализации всей страны», и такой подход сохранялся до 1956
года.

Обобщая вышесказанное,  можно констатировать,  что все существенные и несущественные
различия российского и европейского предпринимательства сформировались в  XYII  веке и
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базируются на трёх принципиальных позициях:

в России предпринимательский потенциал не стал буржуазным и остался феодальным, он—
идёт сверху, мешая развиваться инициативе снизу;
основным институтом производства товарного продукта в России текущего периода стала—
промышленность с тем же подходом инициативы сверху, в отличии от западной экономики,
развивающей индустрию снизу;
основным предпринимателем в России так и остался человек служивый, то есть, чиновник-—
бюрократ, а не буржуа, как в западной экономике, а это мешает формированию
предпринимательского эшелона, особенно малых экономических форм, то есть, малого и
среднего бизнеса.

А это, как нетрудно догадаться, стимулирует коррупцию, взяточничество, и малоэффективную
промысловая (промышляющую) предпринимательскую инициативу, с большой долей теневого
сектора в экономике.
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ИННОВАЦИИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ РОССИИ

Найданова Эржена Батожаргаловна

На  сегодняшний  день  политическая  ситуации  России  находится  в  относительно  сложном
положении  в  части  введения  продовольственного  эмбарго  в  ответ  на  действия  стран
Европейского  Союза,  США  и  ряда  других  государств,  выражающиеся  в  отказе  от  импорта
продуктов  питания,  произведенных  этими  странами.  Такие  меры  влекут  за  собой  ряд
неизбежных последствий в развитии отечественного агропромышленного комплекса (АПК).

В  связи  с  этим,  основные  действия  органов  государственной  власти  России  в  процессе
регулирования агропромышленного комплекса должны быть направлены на стабилизацию и
развитие сельскохозяйственного производства,  продовольственное обеспечение населения,
поддержание экономического, в том числе, ценового, паритета между сельским хозяйством и
другими отраслями экономики, сокращение разницы в уровне доходов работников сельского
хозяйства и промышленности, всестороннюю поддержку и защиту отечественных предприятий
АПК.

Нужно  отметить,  что  агропромышленный  комплекс  в  России  претерпевает  сложный
финансово-экономический  период,  поскольку,  из-за  высокой  себестоимости  продукции  и
большой  доли  просроченной  кредиторской  задолженности,  отсутствует  рентабельность  по
многим направлениям деятельности сельскохозяйственного производства. Кроме этого высок
уровень изношенности основных производственных фондов, присутствует нехватку оборотных
средств, используются недостаточно эффективные организационно-экономические механизмы
ведения  хозяйственной  деятельности  предприятий  АПК  с  применением  современных
технологий производства, управления и менеджмента. Конечно, основными экономическими и
внутренними  факторами,  сдерживающими  инновации,  являются  недостаток  собственных
денежных  средств,  высокая  стоимость  нововведений,  высокий  экономический  риск,  слабо
развитая институциональная среда. Поэтому развитие науки и инновационной деятельности в
сфере АПК одно из основных направлений государственной аграрной политики, что находит
свое отражение в концепциях современной экономической политики [2].

Инновации в сельском хозяйстве – это, прежде всего, новые технологии, новая техника, новые
сорта растений, новые породы животных,  новые удобрения и средства защиты растений и
животных,  новые  методы  профилактики  и  лечения  животных,  новые  формы  организации,
финансирования  и  кредитования  производства,  а  также  новые  подходы  к  подготовке,
переподготовке и повышению квалификации кадров [4].

Как  показала  практика,  многие  сельхозпредприятия,  которые  внедряют  в  свой
производственный  процесс  достижения  науки,  добиваются  значительного  повышения
показателей  в  производстве  и  финансовой  сфере.

К сожалению, инновационный потенциал АПК в нашей стране используется лишь на 4-5%, в то
время как в США этот показатель составляет 50%. Доля наукоемкой продукции в АПК России не
превышает 0,3% от общего объема, а в развитых странах составляет более 20% [2]. Основным
показателем, измеряющим инновационную активность является сумма затрат, которую тратит
государство на инновации. На рисунке 1 представлена динамика структуры внутренних затрат
на исследования и разработки по видам экономической деятельности в России за последние
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годы по видам экономической деятельности.

Рис.1.  Динамика  структуры  внутренних  затрат  на  исследования  и  разработки  по  видам
экономической деятельности в России

Из представленных данных следует, что в целом по затратам на исследования и разработки
наблюдается тенденция их сокращения. Наибольший удельный вес приходится на научные
исследования и разработки, а в отрасли сельского хозяйства затраты они составляют до 0,05 %
от  общей  суммы  затрат.  Таким  образом,  необходимость  решения  проблемы  повышения
инновационной активности в сфере сельского хозяйства является насущной.

В современных условиях во всем мире инновационная деятельность рассматривается как одно
из  главных  условий модернизации экономики  [7].  Традиционные технологии  производства
исчерпали возможности как экстенсивного, так и интенсивного развития. Во многих странах
сегодня  развиваются  отрасли,  которые  активно  применяют  инновационные  технологии,
применение которых на каждый доллар возвращается восемь долларов и более.

В последнее десятилетие многие промышленно развитые и новые индустриальные страны, не
исключая  Китай,  стали  ставить  цели  в  области  науки  и  инноваций  в  программных  и
стратегических  документах  своей  политики,  как  в  качественном,  так  и  в  количественном
эквиваленте.  Подобная фиксация послужила неким катализатором для исследовательской и
инновационной активности в государственном и частном секторах [6].

Главной чертой инновационного периода развития считается увеличение объемов вложений в
сферу НИОКР. В современном мире затраты на научные исследования и разработки в США
составляют 2,9% от валового внутреннего продукта страны, в Японии - 3%, в Германии - 2,35%, в
Швеции - 4%. Расходы на исследования в Российской Федерации в 2012 г. составили 1,12 % от
ВВП [8]. Рассмотрим динамику затрат на исследования и разработки за последнее десятилетие в
нашей стране (рис.2).

Таким образом, видно, что затраты в рассматриваемой области выросли на 83,6 % в 2012 году
по отношению к 2000 г. Но несмотря на положительную динамику расходов на инновации все
же их доля к ВВП по сравнению с другими развитыми странами остается невысокой.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Экономические науки 80

Рис. 2. Динамика затрат на исследования и разработки в РФ, млрд. руб.

В  с р а в н е н и и  с  в ы с о к о р а з в и т ы м и  а г р а р н ы м и  с т р а н а м и  р о с с и й с к и е
сельхозтоваропроизводители мало используют технологические, технические, генетические и
иные достижения науки и передового опыта. Показатели продуктивности растениеводства и
животноводства  европейского  уровня  могут  быть  достигнуты  на  базе  инновационной
модернизации,  интеграции аграрной науки,  финансовых,  материально-технических и других
ресурсов,  решения  задач,  поставленных  Госпрограммой  по  инновационному  развитию
сельского  хозяйства.  Но,  к  сожалению,  пока  в  сельском  хозяйстве  нет  системы,
обеспечивающей  инновационный  прогресс.  Это  связано  с  некоторыми  факторами,
сдерживающими  развитие  инновационной  деятельности  в  АПК.  Увеличение  размеров
материальной  поддержки  прикладных  НИР  невелико  и  не  соответствует  инновационной
модели развития экономики.

В  последнее  время  ведется  достаточно  мощная  деятельность  по  формированию  системы
внедрения инноваций,  которые основаны на  новых знаниях,  на  научных разработках.  Это
долгосрочная задача, которая направлена на смену модели экономического роста - сырьевой
на инновационную. В этом плане необходимо направлять прямые инвестиции в оборудование,
науку,  всю  индустрию  освоения  инноваций,  которые  обязаны  стать  главными  факторами
экономического  роста.  Преобразование  системы  закреплено  в  Стратегии  машинно-
технологической  модернизации  сельского  хозяйства  России  на

период до 2020 года. Центральным звеном этой системы должны стать инновационные фирмы,
сформированные по законам малого  бизнеса.  Они,  работая  в  среде сельскохозяйственных
товаропроизводителей,  как  показывает  зарубежный  опыт,  наиболее  конкурентоспособны  и
динамичны в сфере интеллектуальных услуг.

Как показывают исследования и анализ зарубежного опыта, на федеральном и региональном
уровнях  в  целях  формирования  благоприятной  инновационной  среды  наиболее
целесообразно  создание  агротехнопарков,  способствующих  интеграции  научных  идей,
технологий и освоения инновационных проектов производством. В настоящее время такие
формирования  создаются  в  АПК  Тамбовской,  Ростовской,  Воронежской,  Новосибирской,
Тульской,  Белгородской  областей,  Пермском  крае.  Также  началась  реализация  проекта  по
созданию технопарка «Биотехнополис» в Республики Бурятия. В настоящее время разработан
бизнес-план и проектно-сметная документация. Уже в ближайшей перспективе Правительству
республики необходимо приступить к строительству инженерной инфраструктуры технопарка,
как главного условия его софинансирования со стороны федерального центра.

Одним  из  недостаточно  непроработанных  элементов  при  формировании  инновационного
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рынка АПК является изучение спроса на инновации. Как правило, при отборе инновационных
проектов  не  проводится  их  экономическая  экспертиза,  не  рассчитываются  показатели
эффективности освоения и не отрабатываются схемы продвижения полученных результатов в
производство. По статистике почти каждый год у сельскохозяйственных товаропроизводителей
невостребованными  остаются  около  50%  разработок  законченных  научно-технических
материалов.  И  этот  показатель  указывает  на  то,  что  нет  системы  эффективного
организационно-экономического  механизма  управления  инновационной  деятельностью,
побуждающего разработчика создавать инновационные проекты, а потребителя - использовать
их.

Схематично связь между наукой и производством в России можно представить следующим
образом (рисунок 3):

Рис. 3. Разомкнутость инновационного цикла в России*

*составлено автором

В  Российской  Федерации  государством  созданы  практически  все  используемые  в  мире
организационные  формы  поддержки  инноваций.  Но  цепочки  создания  инновационной
продукции в России разомкнуты: фундаментальные исследования не переходят в прикладные,
прикладные – в ОКР, а последние - в промышленную продукцию [4].

Для  эффективной  инновационной  деятельности  важными  звеньями  становятся  научно-
технические и инновационные программы, которые реализуются на базе фундаментальных и
прикладных  исследований  в  приоритетных  секторах  аграрной  экономики.  Они  должны
обеспечивать  создание  новых  поколений  техники  и  технологий  для  повышения
технологического  уровня  отраслей  АПК.

Активное  участие  в  развитии  инновационной  политики  должны  принять  регионы,
региональные  органы  законодательной  власти,  поскольку  наиболее  приемлемым  является
механизм  косвенного  стимулирования  инновационного  развития.  Необходимо  разработать
также  нормативно-правовую  основу,  касающуюся  льготного  налогообложения,
организационных  форм,  механизма  стимулирования  инновационной  деятельности  в
региональных АПК.  К сожалению, во многих регионах плохо представляют инновационную
систему и ничего не делают по созданию инфраструктуры инновационной деятельности не
только в сельском хозяйстве, но и в экономике региона в целом.
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Для  повышения  инновационной  активности  субъектов  АПК,  а  также  в  целях  роста
инвестиционной  привлекательности  сельскохозяйственного  производства  необходимы
совместные  усилия  со  стороны  органов  власти  всех  уровней  и  аграрного  бизнеса,
направленные на формирование инновационной инфраструктуры. На наш взгляд, это станет
возможным к  осуществлению при большой заинтересованности  со  стороны государства  и
бизнеса  и  вливаниях  определенного  капитала  в  предприятия,  определяющие  научно-
техническую и инновационную политику в АПК. Также необходимо стимулирование внедрения
результатов исследований через предоставление денежных средств на их покупку или лизинг.
Кроме  того,  нельзя  оставить  без  внимания  подготовку  высококвалифицированных
специалистов в сфере управления инновациями в агропромышленном комплексе. Необходимо
разработать меры по их привлечению и закреплению в селах. При выполнении необходимых
условий можно надеяться, что те показатели, которые запланированы Правительством России в
программах по развитию инновационной деятельности, будут успешно достигнуты, и сельское
хозяйство получит «новую кровь» в своем инновационном развитии.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ (НА
ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Гоголева Мария Петровна

В  современных  условиях  экономика  России  имеет  существенную  территориальную
дифференциацию. В частности, южные регионы отстают по основным показателям социально-
экономического  развития  от  других  территорий.  По  нашему  мнению,  основным  фактором,
сдерживающим инновационное развитие экономики Южного Федерального округа, в том числе
Волгоградской области,  является недостаточное качество трудовых ресурсов.  Под трудовым
потенциалом принято понимать общую характеристику, определенную количеством, качеством
и  мерой  мнтегральной  способности  к  труду,  характеризующей  возможности  отдельного
индивида,  также  различных  трудовых  групп  и  в  целом  трудоспособного  населения  по  их
участию в общественно полезной деятельности [1].

Современные технологии управления требуют новых качественных характеристик  занятого
населения.  К  их  числу  относятся  не  только  уровень  образования,  квалификационной  и
профессиональной подготовки, но также и такие практически не поддающиеся точной оценке
характеристики, как адаптивность, мобильность, креативность работников, их способность к
принятию  нестандартных  решений.  Считаем,  что  в  связи  с  этим  в  принятом  на
законодательном уровне документе «Стратегия инновационного развития России на период до
2020  года»  особо  выделяются  признание  решающей  роли  человека  в  осуществлении
инновационных  идей,  создание  условий  для  привлечения  молодых  специалистов  к
модернизационным  процессам,  инновационное  наполнение  образования  [2].  Анализ
статистических  данных  по  Волгоградской  области  [3]  позволил  выявить  наиболее  острые
причины, препятствующие развитию трудового потенциала, в том числе:

увеличение удельного веса лиц старше трудоспособного возраста;—
относительно низкий уровень процесса урбанизации (в городской местности проживает—
более двух третей населения);
несоответствие знаний рабочей силы и квалификационных навыков современным—
требованиям региона.

Анализ научной литературы [4-9] показал, что одним из ключевых аспектов функционирования
рынка труда является миграционное движение рабочей силы, поскольку структура миграции, ее
масштабы  способствуют  перераспределению  рабочей  силы  и  влияют  на  формирование
трудового потенциала определенной территории. Полагаем, что привлекательность региона
для  мигрантов  обусловлена  сходством  природно-климатических  условий  с  основными
районами  убытия.  В  настоящее  время  большая  часть  межрегиональных  иммигрантов
прибывает  из  Северо-Кавказского  региона.  Международная  миграция  осуществляется  в
основном за счет Украины, Казахстана и Средней Азии. В результате проблема, связанная с
расселением  прибывающего  из  других  стран  населения  стоит  довольно  остро,  в  городе
отсутствует возможность создания достаточного количества новых рабочих мест.

Кроме  того,  инфраструктура  г.  Волгограда  сильно  перегружена.  На  сегодняшний  день
основными  сферами  трудоустройства  иммигрантов  в  Волгоградской  области  выступают
формируемые овощеводческие бригады, различные сезонные работы в сельскохозяйственной
сфере, торговле, деятельность в области услуг, строительства крупных объектов. Наряду с этим,
мигранты,  как  правило,  готовы  работать  за  меньшую  заработную  плату,  чем  коренное
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население.

В  результате  происходит  усугубление  ситуации  на  рынке  труда,  связанное  с  усилением
конкуренции  на  рынке  труда.  При  этом  этот  факт  предоставляет  возможность
предпринимателям экономить на издержках производства, связанных с заработной платой, то
есть  миграция  в  определенной  степени  стимулирует  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства.  Наряду  с  этим,  наиболее  характерной  чертой  ситуации  в  области
демографии  в  современных  условиях  в  Волгоградской  области  выступает  сравнительно
невысокая рождаемость и достаточно большая смертность.

Таблица. Динамика состава и численности населения Волгоградской области

Период
исследования

Общая
численность
населения, тыс.
чел.

Городское
население

Сельское
население

Уд. вес
городского
населения

Уд. вес
сельского
населения

2006 2635,7 1987,5 648,2 75 25
2007 2620,0 1973,5 646,5 75 25
2008 2608,8 1970,6 638,2 76 24
2009 2598,9 1961,1 637,8 75 25
2010 2619,8 1987,9 631,9 76 24
2011 2607,5 1982,1 625,4 76 24
2012 2594,8 1975,4 619,4 76 24
2013 2583,0 1970,5 612,5 76 24

Распределение трудовых ресурсов в Волгоградской области свидетельствует об уменьшении
численности занятого населения и увеличении числа безработного населения. Безработица в
Волгоградской области характеризуется тем, что значительную ее часть составляют женщины,
причем  более  половины  безработных  имеют  высшее  и  среднее  профессиональное
образование.  Так,  в  Волгоградской  области  доля  безработных  с  высшим  образованием
находится  на  уровне  от  16,4  до  20%,  что  превышает  среднероссийский  показатель,
составляющий  15,6%  [3].

С  целью  снижения  социальной  напряженности  и  развития  трудового  потенциала
Волгоградской  области  нами  предлагается  осуществить  комплекс  таких  мероприятий,  как:

улучшение качества жизни населения, при котором у граждан будет достаточно средств для—
оплаты образования, медицинских услуг и других программ, стимулирующих личностный
рост. Для этого необходимо увеличить МРОТ, пенсии, повысить прожиточный минимум в
соответствии с реальным уровнем цен в регионе.
формирование наиболее благоприятных условий для миграции населения в пригородные—
зоны, для чего необходимо создать рабочие места, обеспечить населенные пункты всей
необходимой инфраструктурой (школы, больницы, дороги, медицинские учреждения и др.),
сделать сельскую местность более привлекательной для инвестиций.
осуществление перевода крупных предприятий в ранг государственных и восстановление—
рабочие места, поскольку опыт показывает, что в частных руках предприятия не могут
полноценно функционировать из-за профессиональной неграмотности отдельных
управленцев. Кроме того, одной из ключевых задач в области демографической политики в
Волгоградской области является способствование увеличению продолжительности жизни
населения, снижение смертности, укрепление здоровья населения с помощью пропаганды
здорового образа жизни и повышения качества и доступности медицинских услуг.
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Для  трудоустройства  молодежи  важно  предусмотреть  создание  системы  распределения
выпускников,  функционирующей  на  принципах  биржевой  торговли  (фьючерсы  на
приоритетные  права  приема  на  работу  специалиста  определенной  профессии  и
определенного  образования).  Общепринято,  что  миграционная  политика  в  долгосрочной
перспективе  должна  быть  направлена  на  содействие  добровольному  переселению
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  стимулирование  миграции  трудоспособного
населения, имеющего особо востребованные профессии и специальности, создание условий и
стимулов для переселения в регион на постоянное место жительства. Одной из важнейших
задач в развитии трудовой потенциала является рост доходов населения. Этот фактор может
стимулировать  либо  снижать  миграционные  потоки,  особенно  из  соседних  регионов.
Повышение  доходов  населения  целесообразно  обеспечивать  за  счет:

устойчивых темпов экономического роста;—
стимулирования повышения заработной платы и сокращения дифференциации доходов—
между отраслями экономики и социальной сферы;
обеспечения социальной поддержки и гарантий работникам бюджетной сферы;—
повышения уровня финансовой грамотности населения в части инвестирования—
сбережений граждан в инструменты финансового и фондового рынка.
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
СПК «ТАНАЛЫК» БАЙМАКСКОГО РАЙОНА

Исяньюлова Алия Рафаилевна
Нигматуллина Гульнара Рашитовна

Управленческий  учет  является  важным  элементом  системы  управления  предприятием.
Основными элементами системы управленческого учета являются подсистемы учета затрат,
анализа  затрат  и  результатов  принятия  управленческих  решений.  Частью  общей  сферы
управленческого учета является производственный учет, под которым обычно понимают учет
издержек  производства  и  анализ  данных  об  экономии  или  перерасходе  по  сравнению  с
данными за предыдущие периоды, прогнозами и стандартами [2].

Управленческий учет не является обязательным для применения. Его организация и методика
не  регламентируются  законодательством.  Решение  о  внедрении  его  в  практику  работы
предприятия  принимает  руководство.  При  этом  сбор  и  обработка  информации  считаются
целесообразными,  если  ее  ценность  для  управления  выше  затрат  на  получение
соответствующих  данных.

В СПК «Таналык», управленческий учет, как самостоятельный отдел бухгалтерского учета, не
реализован.  Но  нельзя  утверждать,  что  управленческий  учет  в  данной  организации  не
организован  вообще.  Многие  элементы  его  входят  в  бухгалтерский  учет  (учет  затрат  на
производство и калькулирование себестоимости продукции), оперативный учет (оперативная
отчетность),  экономический  анализ  (анализ  себестоимости  продукции,  оценка  выполнения
заданий,  обоснование  принимаемых  решений).  Данная  информация  распределена  между
различными службами, формируется с опозданием, когда основные финансовые показатели уже
сформированы, и повлиять на них нельзя.

В  СПК «Таналык»  учет  производственных затрат  осуществляется  по  традиционной учетной
практике. В системе производственного учета выделяют два направления:

аналитический учет затрат на производство и выхода продукции;1.
калькулирование себестоимости продукции.2.

Учет  затрат  на  производство  и  калькулирование себестоимости  продукции (работ,  услуг)  в
данной  организации  производить  согласно  требованиям  Методических  рекомендаций  по
бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции
(работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденных приказом Минсельхоза РФ
от 06.06.2003г. №792.

Классификация  производственных  затрат  осуществляется  по  следующим  экономическим
элементам:

материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов);—
отчисления на социальные нужды;—
амортизация;—
прочие затраты.—

Производственные счета в СПК «Таналык» учитываются по элементам и статьям раздельно в
разрезе следующих счетов и субсчетов:
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счет 20 "Основное производство";

счет 23 "Вспомогательные производства";

счет 25 "Общепроизводственные расходы";

счет 26 "Общехозяйственные расходы";

счет 28 "Брак в производстве";

счет 29 "Обслуживающие производства и хозяйства";

Счет 97 "Расходы будущих периодов".

Общепроизводственные расходы ежемесячно (ежеквартально) распределяются в фактическом
(нормативном)  размере  по  назначению  по  объектам  затрат  основного  производства  с
корректировкой  до  фактических  размеров  в  конце  года.  Указанные расходы распределяют
пропорционально  общей  сумме  основных  затрат,  за  исключением  в  соответствующих
производствах  затрат  на  семена,  корма,  сырье,  материалы  и  полуфабрикаты.

Общехозяйственные расходы ежемесячно (ежеквартально) в сумме фактических (нормативных)
затрат  относятся  по  назначению  и  включаются  в  себестоимость  продукции  основных
производств, вспомогательных, обслуживающих производств с корректировкой до фактических
сумм в конце года.

В СПК «Таналык» применяют простой способ учета затрат во вспомогательных производствах:
водоснабжение, электроснабжение, автотранспорт, тракторные работы, холодильник и др., т. е.
затраты прямо относят на себестоимость отдельных видов продукции (услуг).

В  растениеводстве  и  животноводстве  применяют  по  процессный  способ  учета
производственных затрат,  при котором затраты систематизируются по видам выполненных
работ и конкретным культурам (в растениеводстве) или видам работ, группам и видам животных
в соответствии с установленной технологией производства.

Себестоимость  продукции  (работ,  услуг)  определяется  исходя  из  затрат,  приходящихся  на
соответствующую культуру,  вид  животных,  отдельную отрасль  или производство,  и  выхода
продукции (объема выполненных работ, оказанных услуг).

Общая  сумма  затрат  по  отдельным  объектам  учета  складывается  как  из  прямых  затрат,
непосредственно  относимых  на  соответствующие  культуры,  виды  животных  и  виды
промышленных и прочих производств,  так и из затрат,  распределяемых в конце отчетного
периода

В  растениеводстве  при  наличии  незавершенного  производства  объектами  исчисления
себестоимости также могут быть сельскохозяйственные работы, выполняемые в отчетном году
под урожай будущего года.

В  животноводстве,  кроме  себестоимости  прироста  живой  массы  и  другой  продукции,
исчисляется  себестоимость  живой  массы.

Побочная продукция растениеводства и животноводства оценивается исходя из фактических
затрат на ее уборку и хранение.

Себестоимость всей произведенной продукции исчисляется как разность между стоимостью
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незавершенного производства на начало отчетного периода и затратами за отчетный период,
с одной стороны, и остатками незавершенного производства на конец отчетного периода – с
другой.

Коммерческие расходы списываются на себестоимость реализованной продукции.

В  СПК  «Таналык»  оценку  готовой  продукции  в  момент  оприходования  осуществляют  по
плановой  себестоимости,  в  конце  года  после  определения  фактической  себестоимости
производится  списание  калькуляционных  разниц  между  фактической  и  плановой
себестоимостью.

Рассмотрим элементы затрат на основное производство продукции за 2 года в СПК «Таналык» и
представим в виде таблице 1.

Таблица  1.  Элементы  затрат  на  основное  производство  продукции  за  2012-2013  гг.  СПК
«Таналык», тыс. руб.

Наименование Затраты на
производство
продукции
растениеводства

Затраты на
производство
продукции
животноводства

Изменения
затрат по
растен-ву
2013 г. к 2012
г., %

Изменения
затрат по
живот-ву
2013 г. к 2012
г., %2012 г 2013 г 2012 г 2013 г

Материальные
затраты

7291 5201 4604 3713 71,33 80,65

Затраты на оплату
труда

600 704 2004 1388 117,33 69,26

Отчисления на
социальные нужды

119 150 405 277 126,05 68,39

Амортизация - - - 2 - 100
Прочие затраты 2572 3895 55 13 151,43 23,63
Итого по элементам
затрат

10873 9950 7446 5435 91,51 72,99

Из  таблицы  1  можно  сделать  следующие  выводы:  2013  году  по  сравнению  2012  году  по
растениеводству  материальные затраты уменьшились на 28,67 %,  затраты на оплату  труда
увеличились  на  26,05  %,  прочие  затраты  увеличились  на  51,43  %,  а  по  животноводству
материальные затраты уменьшились на 19,35 %, затраты на оплату труда на 31,61 %, а прочие
затраты на 76,37 %.

А также в процессе изучения управленческого учета были выявлены следующие недостатки:

отсутствие механизма планирования деятельности предприятия, позволяющего проводить—
предварительный сравнительный анализ принимаемых решений, рассчитать плановые,
экономически оправданные показатели затрат, прогнозировать результаты деятельности и
обосновать перспективные решения, проводить анализ отклонений фактических
показателей от плановых и выявить их причины;
недостаточный уровень ответственности и мотивации персонала за снижение уровня затрат—
и повышение эффективности деятельности как своего подразделения, так и предприятия в
целом;
отсутствие четкого механизма управления подразделениями предприятия, то есть отсутствие—
системы контрольных показателей, регламента их планирования, анализа и оценки и
стимулирования.
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Опираясь на информацию, полученную в ходе ознакомления с учетной политикой организации
предлагается следующие варианты путей совершенствования управленческого учета в СПК
«Таналык» Баймакского района:

Разработать «Учетную политику» для управленческого учета с выделением объектов учета и1.
учетных регистров управленческого учета.
Выделить внутренний управленческий контроль, который помогает управлению,2.
планированию и контролю за хозяйственной деятельностью предприятия, подразделений и
внутри них;
Установить контроль за расходами на содержание того или иного подразделения или службы3.
предприятия;
Формировать механизм взаимодействия финансового и управленческого учета.4.

Таким  образом,  управленческий  учет  организует  и  обеспечивает  эффективность  своей
производственной и коммерческой деятельности. Этот вид учета является одним из наиболее
эффективных средств при прогнозировании и планировании деятельности предприятия. Он
помогает руководителям предприятий определить оптимальные пропорции между затратами,
ценой и объемом реализации, позволяет делать выводы о взаимосвязях между деятельностью
подразделений и помогает принимать правильные управленческие решения.
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ФИРМА «К»

Бут Ирина Сергеевна
Нигматуллина Гульнара Рашитовна

Деятельность  ООО  «Фирма  «К»,  как  и  любого  хозяйствующего  субъекта  рассчитывается
конечным  финансовым  показателем.  Финансовым  результатом  деятельности  организации
является прибыль, обеспечивающая потребности самого предприятия и государства в целом,
или убыток.

Бухгалтерский учет измерения конечных результатов основывается на исчислении прибыли
или  убытка  по  учетным  документам,  которые  оформляет  бухгалтер  на  протяжении  всего
отчетного периода [3].

Финансовый результат  хозяйственной деятельности ООО «Фирма К»  (прибыль или убыток)
складывается  постепенно  в  течение  отчетного  периода.  Прежде  всего  это  -  результат  от
обычных  видов  деятельности,  или  прибыль  от  продаж,  который  выявляется  на  счете  90
"Продажи". Второй составляющей финансового результата является сальдо прочих доходов и
расходов, выявляемое на счете 91 "Прочие доходы и расходы" [2].

Прочие доходы учитываются в течение года по кредиту счета 91 "Прочие доходы и расходы",
субсчет "Прочие доходы",  а прочие расходы -  по дебету указанного счета,  субсчет "Прочие
расходы". По итогам отчетного периода определяется сальдо прочих доходов или расходов,
которое с помощью одноименного субсчета к счету 91 переносится на счет 99.

Таким  образом,  по  окончании  отчетного  периода  на  счете  99  собираются  финансовые
результаты от основной деятельности, сальдо прочих доходов или расходов и чрезвычайные
доходы и расходы в случае их возникновения. Затем выявляется предварительное сальдо счета
99,  которое,  в  зависимости  от  стороны  счета,  в  специальной  литературе  называют
бухгалтерской  прибылью  или  бухгалтерским  убытком.  Обратите  внимание:  при  выведении
этого сальдо учитываются чрезвычайные доходы и расходы. В форме № 2 "Отчет финансовых
результатов"  бухгалтерской  отчетности  этот  показатель  называется  "Прибыль/убыток  до
налогообложения". После этого бухгалтер в регистре налогового учета формирует налоговую
базу  для  исчисления  налога  на  прибыль.  Рассмотрим  анализ  финансовых  результатов
деятельности предприятия в таблице 1.

Таблица 1 Финансовое состояние ООО «Фирма «К»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.
к 2011 г., %

Себестоимость всего, тыс. руб. 8757 7804 7071 80,75
Выручка, тыс. руб. 12227 12284 11239 91,92
Прибыль от реализации, тыс. руб. 4324 4480 4168 96,39
Уровень рентабельности, % 49,38 49,58 62,29 1,24
Кредиторская задолженность, тыс. руб. 605 1039 949 156,85
Дебиторская задолженность, тыс. руб. 39 33 58 152,63

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что выручка предприятия в отчетном периоде (2013г.)



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Экономические науки 91

уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 988 тыс. руб. Прибыль от продаж в 2013 году также
уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 156 тыс.руб. Рентабельность оборотных средств и
активов предприятия в 2013 г. увеличилась по сравнению с аналогичными показателями 2011
г. на 12,91 тыс.руб. Таким образом, можно сказать, что предприятие финансово устойчиво.

В ООО «Фирма «К» для учета затрат используется 44 счет «Расходы на продажу». Предприятие
списывает  на  этот  счет  брак  материалов,  товарно-материальные  ценности,  канцтовары,
списание основных средств и амортизации. Основанием для отнесения той или иной суммы
затрат  к  коммерческим  расходам  являются  такие  первичные  документы,  как  платежные
поручения и выписки банка, акты приемки работ и т.д.

В ООО «Фирма «К»  управление материальными запасами (товар в данном случае)  в  своей
первой  фазе  сопряжено  с  классификацией  затрат,  связанных  с  хранением  товарно-
материальных  ценностей.

Затраты на поддержание запасов, т.е. связанные с владением запасами:

Коммерческие затраты:1.
проценты;—
страхование;—
налоги на капитал, вложенный в запасы (налог на имущество).—

Затраты на хранение:2.
содержание складов;—
операции по перемещению запасов.—

Затраты, связанные с риском потерь вследствие:3.
устаревания;—
порчи;—
замедления темпов потребления данного товара.—

Затраты, связанные с дефицитом запасов, т.е. возникающие при отсутствии необходимых4.
товарно-материальных ценностей:

расходы на связь;—
расходы на разъезды;—
оплата агента;—
дополнительные расходы, связанные с малыми размерами партий;—
премии за быструю доставку, а также связанные с малыми размерами партий.—

Группировка затрат по видам расходов включает в себя две классификации: по экономическим
элементам  и  по  калькуляционным  статьям.  Группировка  по  экономическим  элементам
применяется при формировании себестоимости в целом и включает в себя пять основных
групп расходов:

материальные затраты;—
расходы на оплату труда;—
отчисления в фонд социальной защиты;—
амортизация основных средств;—
прочие расходы.—

Каждая  из  этих  групп  объединяет  однородные  по  экономическому  содержанию  затраты,
которые не могут быть разложены на составные части и рассчитываются независимо от того,
где они произведены.

В ООО «Фирма «К» счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» отнесены к группе
финансово–результативных счетов. Сюда же входит и итоговый счет прибылей и убытков - 99
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«Прибыли и убытки». Эти три бухгалтерских счета составляют единый блок взаимосвязанных
счетов, информация которых используется для формирования показателей отчета о прибылях и
убытках.

Счета 90 и 91 отнесены к составляющим. По их кредиту отражаются доходы, а по дебету –
расходы. При превышении доходов над расходами разница списывается в виде прибыли на
кредит счета 99, а при превышении расходов – в виде убытка на дебет счета 99. Для отражения
отдельных составляющих финансового результата от продаж к счету 90 открываются субсчета:
90–1 «Выручка от продаж»; 90–2 «Себестоимость продаж», 90-3 «НДС».

До конца отчетного года никаких списаний по субсчетам счета 90 не делается.  В  декабре
отчетного года после списания финансового результата за указанный месяц внутри счета 90
производятся заключительные записи по закрытию всех субсчетов. По дебету и кредиту счета
90 отражается одно и то же количество проданных товаров, но в разной оценке: по дебету – по
себестоимости, по кредиту – по ценам реализации.

Далее в таблице 2 рассмотрим корреспонденции счетов по учету затрат в ходе деятельности
ООО «Фирма «К».

Таблица 2 Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни ООО «Фирма «К»

Содержание хозяйственной операций Корреспонденция счетов Сумма,
тыс.руб.Дебет Кредит

Отражена оплата услуг по доставке за счет
подотчетных сумм

44 71 8475

Выделен НДС 19 71 1525
Отражено списание сумм амортизации основных
средств

44 02 5670

Отражена фактическая себестоимость товаров 41 10 235000
Начислена заработная плата грузчикам 44 70 8000
Произведены отчисления из фонда заработной платы
грузчиков

44 69 2400

Списана фактическая себестоимость реализованных
товаров

90.2 41 235000

Списаны коммерческие расходы по реализованным
товарам

90.2 44 29545

Списан НДС от продаж 90.3 41 42300
Отражен финансовый результат 90.9 99 7071

Таким  образом,  учетно-аналитическая  информация,  формируемая  в  управленческом  учета,
позволяет  повысить  качество  и  расширить  область  практического  применения  учетной
информации. Руководство ООО «Фирма «К», как и многие руководители розничных предприятий
заблуждается в том, что управленческий учет в торговых организациях розничной вести не
нужно, а достаточно анализировать доходы и расходы организации.

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом предприятие сработало прибыльно, так как
показатели рентабельности имеют положительное значение.

Улучшить финансовое состояние ООО «Фирма «К» можно за счет следующих рекомендаций:

увеличение выручки от реализации возможно за счет проведения рекламной кампании,—
внедрения возможности для заказчиков оплачивать выполненные работы в рассрочку,
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предоставлять кредиты, скидки за увеличение объема выполненных работ.
сократить расходы предприятия рекомендуется за счет поиска поставщиков с более низкими—
ценами, усилить контроль за качеством выполняемых работ.
оптимизация денежных потоков за счет сокращения разрыва между выполненными—
работами и оплатой, тем самым ликвидация дебиторской задолженности и своевременное
погашение кредиторской задолженности.
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КТО УПРАВЛЯЕТ ЭКОНОМИКОЙ
Жуликов Петр Петрович

В  предлагаемой  вниманию  специалистов  работе  представлен  несколько  иной  взгляд  на
образование  базовых  форм  экономического  хозяйства  и  в  качестве  базовых  формы
экономического хозяйства приняты три: милитаристическая, религиозная и образовательная.
Соответственно,  по  аналогии  приняты  и  три  формы  управления  хозяйством:
милитаристическая,  религиозная  и  образовательная.

Каждая из этих форм имеет свои функциональные институции:

милитаристическая форма хозяйства и управления хозяйством имеет армию, флот и—
соответствующую институциональную инфраструктуру;
религиозная форма хозяйства и управления хозяйством имеет церкви, монастыри и—
соответствующую институциональную инфраструктуру;
образовательная форма хозяйства и управления хозяйством имеет школы различного—
уровня и соответствующую институциональную инфраструктуру.

Эти  формы  в  текущих  отрезках  времени  время  взаимосвязаны  и  многие  их  институции
перекликаются,  хотя  исторически  они  создавались  в  различные  периоды  и  имеют  свою
историю.

Вероятнее  всего,  по  аналогии  с  живой,  органической  природой,  первой  формой
хозяйствования стала милитаристическая, и естественно она и дала первую форму управления
развитием.

Позже,  по  мере  роста  человеческого  хозяйства  и  его  массы  милитаристическая  форма
становилась  недостаточной  и  опасной,  и  потребовалась  новая  форма  хозяйствования  и
управления развитием и появилась религия.

Но человеческое хозяйство развивалось, расширялось, специализировалось, появились новые
хозяйственные институции и милитаристической (М), и религиозной (Р) формы тоже не стало
хватать для управления, потребовалась новая – образовательная (О) форма хозяйства и форма
управления развитием хозяйства.

В  настоящее  время  трудно  разделить  эти  формы  хозяйства  и  управления,  поскольку  они
участвуют  в  хозяйственных  процессах  одновременно  и  нераздельно,  часто  дополняя  друг
друга. Непросто определить и доминирующую форму, хотя можно сделать приблизительные
оценки по доли собственности у каждой формы, но при этом тоже получаются весьма спорные
цифры.  Тем  не  менее  по  оценкам  различных  экспертов  можно  говорить  о  том,  что
приблизительно  по  10%  населения  относятся  к  милитаристической,  религиозной  и
образовательной  форме,  остальные  находятся  в  состоянии  броуновского  движения,
приобщаясь  к  той  или  иной  форме  по  мере  формирования  политических  протуберанцев.

На  ранних  стадиях  развития  человеческого  хозяйства  наиболее  эффективное  накопление
собственности  достигалось  применением  милитаристической  формы,  по  мере  расширения
экономического хозяйства возникла необходимость в религиозной, а позже образовательной
формах управления. Все эти формы управления экономическим хозяйством существовали и
существуют одновременно на всех этапах развития человеческого хозяйства, изменяются лишь
пропорции доминирования той или иной формы.
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Изменение доминанты определяется качественно новым состоянием развития человеческого
хозяйства, которое в свою очередь возникает как результат бифуркации в структуре хозяйства.
Человеческое  хозяйство  накапливает  капитал,  происходит  бифуркация-революция  и
появляется новое направление хозяйствования, новый фрактал. Для иллюстрации сказанного
можно рассмотреть пример, когда в природе появился человек, тогда семья – это первичный
фрактал, в котором накапливается потенциал, происходит бифуркация и формируется сначала
первобытно-общинное  хозяйство,  а  далее  опять  накапливается  потенциал,  происходит
бифуркация и формируются уже рабовладельческие хозяйства, затем феодальные и как апофеоз
–  капиталистические.  На  каждом  уровне-фрактале  доминирует  своя  форма  управления:  на
первобытнообщинном  –  примитивный  милитаризм,  многобожная  религия  и  первородное
образование, на рабовладельческом – технический милитаризм, иерархическое многобожие и
иерархическое  образование,  на  феодальном  –  милитаризм,  монобожная  религия  и
иерархическое образование, на капиталистическом технологический милитаризм, монобожная
конфессиональная религия и профилирующее образование. Каждая форма-фрактал управления
развитием совершенствовался во взаимосвязи с другими формами, которые оказывали друг на
друга взаимное влияние.

Формы  управления  развитием  сформировали  социальные  институты,  через  которые
реализовывается управление развитием. Социальным институтом в обществе, через который
реализуются милитаристические формы управления, являются вооруженные силы. Социальным
институтом,  через  который  реализуются  религиозные  формы  управления  развитием
человеческого хозяйства, является церковь (церкви). Социальным институтом, через который
реализуются образовательные формы управления – являются школы и университеты.

Каждый из социальных институтов, реализующих формы управления развитием человеческого
хозяйства,  сформировал  свой  набор  инструментов,  обеспечивающих  реализацию  форм
управления развитием. Инструменты управления, совершенствуясь, формируют и определяют
технологические уклады человеческого хозяйства.

Каждый технологический уклад задаётся доминантой формы управления развитием, которая
влияет на развитие инструментов других форм управления. В Премодерне в первую очередь
решается задача закрепления собственности и наиболее эффективно она решается именно
милитаристическими  инструментами,  причём  милитаристическая  форма  управления  задаёт
развитие и религиозных, и образовательных инструментов. То есть в Премодерне микс форм
управления развитием представляет собой формулу М-Р-О. В Модерне наиболее эффективно с
задачей  накопления  капитала-собственности  справляется  религиозная  форма  управления
развитием.  При  этом  религия,  решая  миссионерские  задачи  овладения  умами  людей,
формирования необходимого образа жизни населения,  стимулировала развитие в большей
степени  милитаристических  инструментов,  которые  невозможно  было  развивать  без
образования.  То есть в эпоху Модерна микс форм управления развитием хозяйства можно
определить  формулой  Р-М-О.  В  Постмодерне  уже  образование,  доминируя  как  форма
управления развитием хозяйства, определяет направления развития и милитаристических, и
религиозных инструментов, выводя их на новый уровень, который приведёт к формированию
следующего  (шестого)  технологического  уклада.  Образовательная  форма  управления
развитием  связана  с  развитием  таких  милитаристических  инструментов  как
бактериологическое,  информационное,  психологическое оружие,  но образовательная форма
управления  развитием  определяет  и  модернизирует  и  религиозную  форму  управления,
формируя  новые  религиозные  направления,  которые  кардинально  отличаются  от
традиционных религий. В первую очередь необходимо говорить о том, что в настоящее время
такой новой религией становится маркетинг с идеологией безграничности потребления. Таким
образом,  милитаристическая  форма  управления  слабо  воздействовала  на  развитие
инструментов  других  форм  управления.  Доминирование  религиозной  формы  управления
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привело  к  совершенствованию  и  активному  развитию  и  милитаристических,  и
образовательных  инструментов,  что  в  конечном  итоге  определило  формирование
технологических  укладов.  Доминирование  образовательной  формы  управления  должно
определить  новое  качество  и  переход  от  технологических  укладов,  видимо,  либо  к
информационным  укладам,  либо  к  образовательным  укладам  развития  общества.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Михайлова Евгения Евгеньевна

В  экономике  Российской  Федерации  отмечаются  типичные  особенности,  которые  присущи
развивающимся рынкам, а именно высокая инфляция и высокие проценты по кредитам. На
экономику России влияют рыночные колебания, что влечет за собой снижение темпов развития
в мировой экономике. Трудностью для банков, присутствующих на российском рынке, является
несовершенство законодательной базы по делам о несостоятельности и банкротстве, в части
формализованных процедур регистрации и обращения взыскания на обеспечение по кредитам.
Положительное влияние, главным образом, оказывают меры, принимаемые Правительством.

Рассмотрим  процедуру  управления  кредитными  рисками  на  примере  ЗАО  «Банк  Русский
Стандарт». Доля доходов от основных операций, а именно от потребительского кредитования и
выпуска карт, в общих доходах за 2013 год составила около 90,7%. Что говорит о зависимости
рентабельности  Банка  от  показателей  портфелей  потребительских  кредитов  и  кредитов,
предоставленных по банковским картам. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что
кредитный риск является наиболее существенным видом банковского риска.

Основные цели ЗАО «Банк Русский Стандарт» в области управления рисками устанавливаются в
соответствии с  принятой в Банке стратегией корпоративного управления и заключаются в
установлении оптимального соотношения между доходностью и риском, а также в поддержании
совокупного риска банкротства Банка на низком уровне.

Банк подвергается кредитному риску с возможностью несения финансовых потерь вследствие
несвоевременного или неполного исполнения заемщиками своих договорных обязательств.
Помимо риска объявления дефолта, к данному виду риску относят потери, которые связаны с
изменением  кредитоспособности  контрагента  и/или  кредитного  качества  финансового
инструмента.  Кредитный  риск  может  возникнуть  при  осуществлении  Банком  кредитных  и
прочих активных операций, и даже в отношении условных обязательств.

Принципы управления кредитным риском Банка  отражены в  Кредитной политике,  которую
утверждает Совет директоров (пересматривается не менее одного раза за два года). Данный
документ  отражает  процедуру  контроля  и  мониторинга  кредитного  риска,  в  него  также
включены  пояснения  систем  управления  кредитным  риском  Банка.  Предоставление  и
сопровождение  кредитов  в  Банке  производится  по  единым  стандартам,  установленным
внутрибанковскими  нормативными  документами,  а  также  в  соответствии  с  требованиями
нормативных и правовых актов Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка
России, а именно:

Письмо Банка России от 23.03.2007 №26-Т «Методические рекомендации по проведению1.
проверки системы управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)»;
Письмо Банка России от 10.09.2004 №106-Т «О расчете норматива максимального размера2.
риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)»;
Письмо Банка России от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских рисках» [7].3.

При  осуществлении  контроля  за  кредитными  рисками  по  потребительским  кредитам
используется  система  автоматизированного  принятия  решений  (скоринг),  верификация  и
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экспертная  оценка  платежеспособности  потенциальных  заемщиков.  Данные  процедуры
производят  сотрудники  Банка,  используя  разработанные  для  этого  методики,  технические
карты,  памятки  и  порядки.  Для  сохранения  качественного  состава  кредитного  портфеля
скоринг,  верификация,  экспертная  оценка,  а  также  документы,  на  основании  которых
принимаются  решения  по  кредитам  постоянно  проходят  процедуру  оптимизации.

Решение о размере лимита по кредиту может быть принято не только на основе скоринга, но и
уполномоченным сотрудником Кредитного Департамента, учитывая доход клиента, кредитную
историю,  сформированную  ранее,  то  есть  риск  определяется  персонально  по  каждому
заемщику.

Так  же  важно  при  управлении  кредитными  рисками  оценивать  адекватность  скоринга
(производить верификацию) и усовершенствовать кредитные процедуры.

Немаловажным при управлении кредитным риском является огромный опыт контроля рисков и
большая база, которая собрана на основе работы в крупнейшей региональной сети, благодаря
всему этому Банк может результативно управлять данным видом риска.

При оплате суммы долга по потребительским кредитам для уменьшения уровня просрочки
используется результативная поэтапная система работы с заемщиками, которая направлена на
избежание  возникновения  просроченной  задолженности  (напоминания  о  предстоящем
платеже), так и на погашение уже возникшей просрочки для того, чтобы клиент вошел в свой
график платежей, отраженный в договоре.

Для клиентов, которые недобросовестно исполняют обязательства по оплате суммы кредита
возможно принятие решения о взыскании этой суммы через суд.

Анализ  кредитного  риска  по  ссудам  производится  на  всех  ступенях  их  жизненного  цикла,
персонально по каждой ссуде и в целом по портфелю. Поэтапный анализ платежеспособности
возможных  контрагентов  и  качество  исполнения  заемщиками  обязательств  по  оплате
задолженности  во  время  выявляют  концентрацию,  а  также  сегментацию  кредитного  риска.

При анализе кредитных рисков по неоднородным кредитным продуктам особенно важным
считается разделение потенциальных заемщиков по уровню риска, основанное на внутренних
кредитных рейтингах.

Контроль за  значением кредитного риска  производится  с  помощью установки лимитов на
одного клиента либо группу клиентов. Банк постоянно проводит проверку кредитного риска,
происходят  пересмотр  размеров  предоставляемых  лимитов  не  реже  раза  в  год.  Лимиты
данного  риска  по  кредитам  и  клиентам  устанавливает  Кредитный  комитет,  а  проверку
производит подразделение Банка, которое отвечает за управление рисками.

Регулярно  происходит  оптимизация  процедуры  анализа  финансового  состояния  разных
категорий  клиентов,  применяются  модернизированные  методы  мониторинга
кредитоспособности  заемщиков  и  кредитных  рисков.

Банк формирует резервы на возможные потери, которые с избытком покрывают просроченную
задолженность.  Мониторинг  риска  невозврата  по  ссудному  портфелю  и  качество  активов
обеспечивают способность Банка исполнить свои обязательства по привлеченным средствам,
главным образом по депозитам физических лиц.

Рассмотрим  информацию  об  объеме  задолженности  с  просроченными  платежами  и
реструктуризированной  задолженности  ЗАО  «Банк  Русский  Стандарт»  за  2013  и  2014  годы.
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Объем ссудной и приравненной к ней задолженности (включая межбанковские кредиты) на
01.01.2014 года достиг отметки в 300 938 118 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2013 года – 213
173 208 тыс. руб.; прирост за год составил 87 764 913 тыс. руб. (41,17%).

Объем задолженности с  просроченными платежами увеличился  с  24  835 001 тыс.  руб.  на
01.01.2013 года до 48 610 021 тыс. руб. на 01.01.2014 года; то есть увеличился на 23 775 020 тыс.
руб.

Доля задолженности с просроченными платежами в общем объеме ссудной и приравненной к
ней задолженности за 2013 год увеличилась с 11,65% до 16,15%.

Данный  рост  обусловлен  общим  спадом  темпов  экономического  роста,  а  также  высоким
уровнем долговой нагрузки населения Российской Федерации.

Объем сформированного резерва на возможные потери по ссудам увеличился с 19 613 973 тыс.
руб. (на 1 января 2013 года) до 41 439 458 тыс. руб. (на 1 января 2014 года); то есть на 21 825
485 тыс. руб. (111,28%).

Средний процент резервирования по ссудной и приравненной к ней задолженности за год
увеличился с 9,20% до 13,77%.

В таблице 1 представлена информация по ссудной задолженности с просроченными сроками
погашения.

Таблица 1. Ссудная задолженность с просроченными сроками погашения

Задолженность с просроченными платежами, тыс.руб. 01.01.2014 01.01.2013
- с задержкой платежа менее 30 дней
- с задержкой платежа от 31 до 90 дней
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней
- с задержкой платежа свыше 180 дней

9 294 925
8 497 820
9 361 480
21 455 796

5 996 798
4 008 548
3 392 907
11 436 748

Итого задолженность по просроченным платежам 48 610 021 24 835 001
Резерв на обесценение 31 862 167 15 348 341
Итого за вычетом резерва на обесценение 16 747 854 9 486 660

В таблице 2 представлена информация по прочим требованиям с просроченными сроками
погашения.

Таблица 2. Прочие требования с просроченными сроками погашения

Задолженность с просроченными платежами, тыс.руб. 01.01.2014 01.01.2013
- с задержкой платежа менее 30 дней
- с задержкой платежа от 31 до 90 дней
- с задержкой платежа от 91 до 180 дней
- с задержкой платежа свыше 180 дней

1 012 448
233 372
308 861
990 649

558 491
104 806
77 571
410 515

Итого задолженность по просроченным платежам 2 545 330 1 151 383
Резерв на обесценение 1 175 077 500 791
Итого за вычетом резерва на обесценение 1 370 253 650 592

На  основании  положений  Учетной  политики  Банка  реструктуризированный  актив  –  это
требование к заемщику по ссудной задолженности, или активу, учитываемому на балансе, по
которому  в  соответствии  с  соглашением  были  изменены  существенные  условия
первоначального  договора,  на  основании  которого  было  сформировано  требование,
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благодаря чему заемщик получил право исполнить свои обязательства перед Банком в более
благоприятном режиме, в том числе: были увеличены сроки исполнения его обязательств по
активу, уплаты процентов, иных плат по требованиям, вытекающим из обязательств заемщика;
снижен размер процентной ставки, указанной в первоначальном договоре.

Банк предоставляет физическим лицам, имевшим ссуду в рамках программы потребительского
кредитования,  и  получившим  от  Банка  после  многократного  пропуска  платежей
заключительное  требование  и  испытывающим  затруднение  в  его  оплате,  ссуду  в  рамках
специальной программы потребительского кредитования «Реструктуризированные кредиты».
Данная программа реструктуризации задолженности предусматривает единовременную оплату
заемщиком определенной доли имеющейся задолженности (не менее 10% или одного платежа,
предусмотренного кредитным договором), а на оставшуюся часть долга ему предоставляется
новая ссуда.

Объем реструктуризированной задолженности увеличился за год с 6 323 637 тыс. руб. (на 1
января 2013 года) до 8 115 150 тыс. руб. (на 1 января 2014 года). Доля реструктуризированных
кредитов в общем объеме ссудной и приравненной к ней задолженности за год снизилась с
2,97%  до  2,7%.  Вероятность  исполнения  заемщиками  своих  обязательств  по
реструктуризированным кредитам, предоставленным Банком в 2012 году, оценивается Банком
на уровне 56,7%, а по реструктуризированным кредитам 2013 года – на уровне 54,5 %. Структура
реструктуризированных кредитов представлена в таблице 3.

Таблица 3. Структура реструктуризированных кредитов

Реструктурированные кредиты, тыс.руб. 01.01.2014 01.01.2013
Реструктурированные кредиты, оцениваемые в составе портфелей
однородных ссуд:
в том числе по потребительским кредитам
в том числе по банковским картам
Реструктурированные кредиты, оцениваемые на индивидуальной
основе

1 713 774
569 838
1 143 936
6 401 376

775 470
226 472
548 998
5 548 167

Итого реструктурированные ссуды 8 115 150 6 323 637

Основным  приоритетным  направлением  деятельности  Банка  является  управление  и
непрерывный контроль за рисками. Банк продолжает оптимизировать механизмы управления
рисками и систему принятия кредитных решений для минимизации кредитного риска.

На  мой  взгляд,  совершенствовать  работу  с  кредитными рисками необходимо посредством
страхования.  Так  как  при выдаче кредитов в  2014 году  отмечается  рост  риска  невозврата
денежных  средств,  руководству  Банка  следует  формировать  более  эффективную  систему
управления кредитными рисками, к которой относятся:

Страхование залога,1.
Страхование жизни и здоровья заемщика,2.
Страхование коммерческих кредитов,3.
Страхование от рисков для держателей кредитных карт [4,5].4.

Страхование кредитных рисков является основным содержанием работы коммерческого банка
в процессе осуществления кредитования физических и юридических лиц и охватывает все
стадии этой работы [6].  Специфика страховой защиты состоит  в  компенсации ущерба при
наступлении страхового случая. Основная задача страхования заключается в защите банка от
неблагоприятных внешних и внутренних воздействий, которые никаким образом не должны
повлиять на финансовую устойчивость кредитной организации, а, следовательно, на состояние
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денежно-кредитной системы государства. Кроме того, важность страхования банковских рисков
обусловлена  достаточно  высокой  степенью  вероятности  их  реализации,  особенно  при
неблагоприятной  экономической  или  политической  ситуации  в  стране.  Использование
страхования в отдельной банковской практике необходимо для управления частью банковских
рисков, а кроме того позволяет расширить линейку предлагаемых банковских продуктов.

Банк использует несколько видов страхования для клиентов,  оформивших кредитную карту,
куда входит программа «Защита от мошенничества».

Рассмотрим более подробно данную программу, благодаря которой клиенты будут спокойны
при  пользовании  картой.  Эту  программу  предоставляет  ООО  «Компания  банковского
страхования», входящая в Группу Банка «Русский Стандарт». Так же входит в Группу Банка ЗАО
«Русский Стандарт Страхование», специализирующаяся на страховании жизни.

Программа «Защита от мошенничества» работает по всему миру и предоставляет защиту от
финансовых потерь при несанкционированном списании денежных средств,  ограблении во
время или после снятия наличных в банкомате.

Риски,  покрываемые  программой,  включают  в  себя  мошенничество  с  использованием
банкоматов  и  терминалов,  онлайн-мошенничество,  несанкционированное  использование
карты,  ограбление  при  снятии  наличных.

Увеличение  спроса  на  безналичную  оплату  по  банковским  картам  привело  к  увеличению
мошеннических  действия  третьих  лиц.  Для  снижения  данного  вида  риска  необходимо
программу страхования от мошенничества сделать обязательной на законодательном уровне,
так как чаще всего правоохранительные органы бессильны при нахождении лиц, совершивших
противоправные действия данного вида.

В  целях  снижения  кредитного  риска  можно  рекомендовать  руководству  Банка  улучшить
качество обслуживания клиентов, провести тренинги для сотрудников, «День открытых дверей»
для  клиентов,  чтобы  повысить  финансовую  грамотность  населения.  Повторно  напомнить
заемщикам о необходимости своевременной оплаты, ее способах и сроках. Даже в условиях
кризиса важно сохранить статус добросовестного клиента для хорошей кредитной истории и
для предоставления более выгодных условий в будущем.
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РОЛЬ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ

Русецкая Эльвира Анцасовна
Тоторкулов Ибрагим Ильясович

За последние 10 лет рынок страхования в нашей стране показал небывалый рост и уже сегодня,
страхование  является  неотъемлемым  компонентом  экономической  и  социальной  сферы
современной России. В этом велика роль личного страхования, которое в нашей стране играет
все большую и большую роль в функционировании экономики и поддержке жизненного уровня
населения. Прежде чем приступить к изложению роли личного страхования в жизни Россиян,
разберем понятие личного страхования, а также классификации видов личного страхования.

Личное  страхование  -  система  отношений  между  страхователями  и  страховщиками  по
оказанию  страховой  услуги,  когда  защита  интересов  связана  с  жизнью,  здоровьем,
трудоспособностью  и  пенсионным  обеспечением  страхователей  или  застрахованных.
Страхователями по личному страхованию могут выступать как физические, так и юридические
лица, а застрахованными - только физические лица. [1] В соответствии с классификацией видов
страхования, личное страхование включает в себя:

Страхование жизни:1.
страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо—
наступления иного события;
страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и—
(или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

Пенсионное страхование - вид личного страхования, при котором страхователь2.
единовременно или в рассрочку уплачивает страховой взнос, а страховщик берет на себя
обязательство периодически выплачивать застрахованному пенсию. Различают временную
и пожизненную пенсии.
Страхование от несчастных случаев и болезней предусматривает выплату страховой суммы3.
(полностью или частично) в связи с наступлением неблагоприятных явлений (или их
последствий), связанных с жизнью и здоровьем страхователя (застрахованного).
Медицинское страхование. Целью медицинского страхования является компенсация (полная4.
или частичная) дополнительных расходов застрахованного, которые вызваны его
обращением в медицинское учреждение за медицинскими услугами, включенными в
программу медицинского страхования. Страховым случаем здесь является обращение
застрахованного в медицинское учреждение для получения лечебной, консультационной
или иной помощи.

Основной  ролью  личного  страхования  является  повышение  социальной  защищенности
населения  путем  выплат  денежных  компенсаций  в  случае  потери  здоровья,  жизни  или
трудоспособности, повышение объема пенсий за счет выплат рент (аннуитетов), обеспечение
населения  качественным  медицинским  обслуживанием  и  многое  другое.  В  свою  очередь,
высокая  социальная  защищенность  населения  способствует  повышению  доверия  к
правительству,  стабилизации  политической  обстановки,  что  можно  считать  политической
ролью личного страхования. [3]

Экономическая  роль  личного  страхования  заключается  в  том,  что  страховые  выплаты  по
договорам личного страхования уменьшают расходную часть государственного бюджета на
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социальные программы, а денежные средства, аккумулируемые страховыми компаниями, могут
стать источником значительных долгосрочных инвестиций в экономику государства. В России
это имеет  особое значение в  связи с  кризисом пенсионной системы и неблагоприятными
демографическими тенденциями. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов привлечение
с  помощью  страховых  технологий  сбережений  населения  может  стать  существенным
элементом  государственной  финансовой  политики  и  способствовать  снижению  внешних
заимствований.

Страхование,  как  метод  управления  рисками,  способствует  защите  интересов  граждан,  их
безопасности. Роль страхования особенно важна в контексте экономических реформ, поскольку
оно  стимулирует  развитие  рыночных  отношений  и  деловой  активности,  улучшает
инвестиционный климат. Значимость страхования существенно возрастает в период перехода
к  рынку  и  укрепления  частной  собственности.  В  отличие  от  планово-административной
системы,  государство  перестает  нести  ответственность  за  возмещение  ущерба  в  случае
неблагоприятных событий, стихийных бедствий и катастроф. В свою очередь, это способствует
формированию спроса на страховые услуги. [4]

Степень  развития  страхового  рынка  отражает  возможности  экономического  роста  страны.
Способствуя перераспределению рисков между экономическими субъектами и возмещению
убытков  за  счет  накопления,  страхование  позволяет  повысить  эффективность  экономики,
поэтому развитие национальной системы страхования – одна из важных стратегических задач в
области создания инфраструктуры рынка.
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ И
СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Карманова Ирина Александровна

Актуальность данной темы обусловлена направленностью исследования на решение одной из
важнейших  экономических  проблем  -управление  стоимостью  предприятия.  В  условиях
глобализации экономики стоимость становится основным критерием оценки эффективности
функционирования предприятия с точки зрения собственников, менеджеров и потенциальных
инвесторов.

В современной профессиональной экономической литературе и деловой практике управление
компанией на основе стоимости получило наименование «управление стоимостью компании».
В  настоящей  работе  под  управлением  стоимостью  компании  понимается  управление
компанией  на  основе  стоимости,  или  управление  компанией,  ориентированное  на
максимизацию  стоимости.

Концепция управления стоимостью (Value Based Management, (VBM)) представляет собой одну
из  новейших  технологий  управления  стоимостью  компании,  успешно  применяемую  и
разрабатываемую за рубежом. Развитие рыночной экономики, усложнение организационной
структуры и рост большинства российских компаний, возросший уровень неопределенности,
потребность в эффективных инструментах для преодоления кризисных явлений обусловили
необходимость разработки данной проблемы и адаптации технологии управления стоимостью
к российским условиям.  К сожалению, до настоящего момента в отечественной литературе
рассматриваются  лишь  теоретические  основы  концепции  управления  стоимостью.
Отечественные авторы не предлагают четких рекомендаций и конкретных инструментов для
внедрения и использования технологии VBM для целей управления компанией, в том числе для
целей антикризисного управления [7].

Концепция стоимости базируется на следующих принципах:

Наиболее приемлемый показатель, позволяющий адекватно оценить деятельность компании1.
– это поток денежных средств, генерируемый компанией.
Новые капитальные вложения компании должны осуществляться только при условии, что2.
они создают новую стоимость. При этом, создают стоимость новые инвестиции только тогда,
когда рентабельность этих вложений выше затрат на привлечении капитала.
В изменяющихся условиях окружающей экономической среды сочетание активов компании3.
(ее инвестиционный портфель) так же должно меняться с целью обеспечения максимального
роста стоимости компании.

Стоимость компании определяется ее дисконтированными будущими денежными потоками, и
новая  стоимость  создается  лишь  тогда,  когда  компании  получают  такую  отдачу  от
инвестированного капитала, которая превышает затраты на привлечение капитала. Правильно
налаженное управление стоимостью означает, что все устремления компании, аналитические
методы  и  приемы  менеджмента  направлены  к  одной  общей  цели:  помочь  компании
максимизировать  свою  стоимость,  строя  процесс  принятия  управленческих  решений  на
ключевых факторах стоимости, представленных на рисунке 1 [8].

В постсоветской России необходимость в профессиональных оценщиках возникла в начале 90-
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х  годов  XX  в.  За  основу  при  подготовке  этих  специалистов  была  принята  методология
американской школы оценки как наиболее прогрессивная. На базе богатого зарубежного опыта
и отечественной практики сформировалась российская школа оценки экономического анализа,
бухгалтерского учета, налогообложения.

Рисунок 1 Ключевые факторы стоимости

Под стоимостью предприятия (бизнеса) следует понимать выраженный в денежной форме и
приведенный  к  настоящему  моменту  совокупный  поток  всех  выгод  от  использования  его
имущества, которые могут извлечь его инвесторы [3].

По мнению Грязновой А. Г. и Федотовой М. А., оценка стоимости предприятия (бизнеса) – это
расчет  и  обоснование  стоимости  предприятия  на  определенную  дату.  Оценка  стоимости
бизнеса, как и любого другого объекта собственности, представляет собой целенаправленный
упорядоченный процесс определения величины стоимости объекта в денежном выражении с
учетом влияющих на нее факторов в конкретный момент времени в условиях конкретного
рынка [4].

Знание основ оценки стоимости предприятия (бизнеса) и управления ею, умение применять на
практике результаты такой оценки – залог принятия эффективных управленческих решений,
достижения требуемой доходности предприятия.

Профессиональный оценщик в своей деятельности всегда руководствуется конкретной целью.
Четкая, грамотная формулировка цели позволяет правильно определить вид рассчитываемой
стоимости, выбрать метод оценки.

С  точки  зрения  системного  подхода  к  предприятию  стоимость  предприятия  (бизнеса)
приобретает следующий смысл:

в затратном подходе стоимость предприятия есть стоимость элементов (активов), входящих в1.
систему (предприятие);
в сравнительном подходе стоимость предприятия есть стоимость предприятия как системы2.
элементов (активов), т.е. стоимость элементов (активов) плюс системный эффект (гудвилл);
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в доходном подходе стоимость предприятия есть стоимость предприятия как элемента3.
системы высшего порядка (подсистемы), т.е. стоимость элементов (активов) плюс системный
эффект первого порядка (гудвилл), плюс системный эффект высшего порядка (корпоративный
эффект) [3].

Оценка стоимости предприятия (бизнеса) во всех случаях проводится с одной конечной целью
– осуществления грамотного управления его деятельностью на основании прогнозных данных,
полученных  в  процессе  оценки,  чтобы  предприятие  могло  выполнять  свою  главную
экономическую  функцию  –  приносить  прибыль.

Примерная классификация существующих целей оценки представлена в таблице 1 [3].

Таблица 1 Классификация целей оценки бизнеса со стороны различных субъектов

Субъект оценки Цели оценки
Предприятие как юридическое
лицо

1. Обеспечение экономической безопасности.
2. Разработка планов развития предприятия.
3. Выпуск акций.
4. Оценка эффективности менеджмента.

Собственник 1. Выбор варианта распоряжения собственностью.
2. Составление объединительных и разделительных балансов
при реструктуризации.
3. Обоснование цены купли-продажи предприятия или его
доли.
4. Установление размера выручки при упорядоченной
ликвидации предприятия.

Кредитные учреждения 1. Проверка финансовой дееспособности заемщика.
2. Определение размера ссуды, выдаваемой под залог.

Страховые компании 1. Установление размера страхового взноса.
2. Определение суммы страховых выплат.

Фондовые биржи 1. Расчет конъюнктурных характеристик.
2. Проверка обоснованности котировок ценных бумаг.

Инвесторы 1. Проверка целесообразности инвестиционных вложений.
2. Определение допустимой цены покупки предприятия с
целью включения его в проект

Государственные органы 1. Подготовка предприятия к приватизации.
2. Определение облагаемой базы для различных видов
налогов.
3. Установление выручки от принудительной ликвидации
через процедуру банкротства.
4. Оценка для судебных целей.

В  основе  концепции  управления  стоимостью  лежит  максимизация  рыночной  стоимостью
капитала предприятия. Собственников всё больше интересуют не дивиденды как таковые, а
стоимость  той  доли  собственности,  которой  они  владеют  и,  главным образом,  тенденции,
возможности её устойчивого долгосрочного роста. Мировая практика показывает, что наиболее
конкурентоспособными являются те предприятия, в которых критерием оценки эффективности
принимаемых решений служит дальнейшее повышение стоимости бизнеса.

Повышение стоимости предприятия – один из показателей роста доходов его собственников.
Поэтому  периодическое  проведение  оценки  стоимости  бизнеса  можно  использовать  для
анализа  эффективности  управления  предприятием.  Традиционные  методы  финансового
анализа основаны на расчете финансовых коэффициентов и только на данных бухгалтерской
отчетности  предприятия.  Однако  наряду  с  внутренней  информацией  в  процессе  оценки
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стоимости предприятия необходимо анализировать данные, характеризующие условия работы
предприятия в регионе, отрасли и экономике в целом [9].

Результаты  оценки  бизнеса,  получаемые  на  основе  анализа  внешней  и  внутренней
информации,  необходимы  не  только  для  проведения  переговоров  о  купле-продаже  –  они
играют  существенную  роль  при  выборе  стратегии  развития  предприятия:  в  процессе
стратегического  планирования  важно  оценить  будущие  доходы  предприятия,  степень  его
устойчивости  и  ценность  имиджа;  для  принятия  обоснованных  управленческих  решений
необходима инфляционная корректировка данных финансовой отчетности, являющейся базой
для  принятия  финансовых  решений;  для  обоснования  инвестиционных  проектов  по
приобретению и развитию бизнеса нужно иметь сведения о стоимости всего предприятия или
части его активов.

Сегодня для принятия эффективных управленческих решений собственникам и руководству
предприятия  часто  требуется  информация  о  стоимости  бизнеса.  В  проведении оценочных
работ заинтересованы и другие стороны: государственные структуры (контрольно-ревизионные
и другие  органы),  кредитные организации,  страховые компании,  поставщики,  инвесторы и
акционеры.

Основными  факторами  в  оценке  бизнеса  являются  время  и  риск.  Рыночная  экономика
отличается  динамизмом,  отсюда  время  –  важнейший фактор,  влияющий на  все  рыночные
процессы, включая оценку стоимости предприятия (бизнеса). Время получения дохода или до
получения дохода измеряется интервалами,  периодами.  Интервал,  или период,  может быть
равен дню, неделе, месяцу, кварталу, полугодию или году.

Продолжительность прогнозного периода влияет на величину рыночной стоимости, прежде
всего, потому, что учитывается при дисконтировании. Рыночная стоимость бизнеса изменяется
во времени под влиянием многочисленных факторов, поэтому она определяется только по
состоянию на конкретный момент времени. Уже через несколько месяцев она может быть иной.
Следовательно,  постоянная  оценка  и  переоценка  объектов  собственности  необходима  в
условиях рыночной экономики.

Другим существенным фактором рыночной стоимости является риск. Под риском понимаются
непостоянство  или  неопределенность,  связанные  с  конъюнктурой  рынка,  с
макроэкономическими процессами и т.п.  Иными словами,  риск –  это вероятность того,  что
доходы, которые будут получены от инвестиций в оцениваемый бизнес, окажутся больше или
меньше прогнозируемых. При оценке важно помнить, что существуют различные виды риск и
что ни одно из вложений в условиях рыночной экономики не является абсолютно безрисковым.

Результатом произведенной оценки является рассчитанная величина рыночной стоимости или
ее модификации. Рыночная стоимость – это «наиболее вероятная цена, по которой данный
объект может быть отчужден на открытом рынке, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, на величине цены сделки не отражаются какие-
либо чрезвычайные обстоятельства…» [1].

Как уже было сказано выше, в деятельности любого предприятия существует риск, который
невозможно предугадать и спланировать заранее. Любой риск в деятельности организации
может негативно отразиться на ее результатах и стоимости бизнеса в том числе. Так как в
стоимости  предприятия  заинтересованы  страховые  компании  и  при  этом  существует  риск
потери данной стоимости, с целью сохранения и сбережения от финансовых потерь и может
быть предложено страхование недвижимости предприятия как имущественного комплекса.

Страхование  представляет  собой  отношения  между  страховыми  организациями
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(страховщиками)  и  гражданами  (дееспособными  физическими  лицами),  предприятиями,
учреждениями,  организациями  (юридическими  лицами)  по  защите  их  имущественных
интересов  при  наступлении определенных событий (страховых  случаев)  за  счет  денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых страхователями страховых взносов (страховых премий)
[6].

Страхование недвижимости – это определенный вид страхования, которое распространяется на
жилые  здания  (квартиры,  частные  дома,  загородные  постройки)  и  нежилые  объекты
(производственные  помещения,  склады,  промышленные  здания)  и  земельные  участки.

Понятие «недвижимости» представлено в Гражданском Кодексе статье 130, которая гласит, что к
недвижимым вещам можно отнести земельные участки, участки недр, обособленные водные
объекты, т.е. все, что неразрывно связано с землей и при перемещении не влечет за собой
ущерба, в т.ч. леса, здания, сооружения и пр. Можно сказать, что подобная неразрывная связь с
землей,  будет  определять  значительную стоимость  недвижимого  имущества.  Вместе  с  тем,
согласно Гражданскому Кодексу РФ, к объектам недвижимости могут быть отнесены следующие:
воздушные  и  морские  суда,  подлежащие  государственной  регистрации,  суда  внутреннего
плавания, космические объекты (искусственные спутники, космические корабли и т.д.) [2].

Рынок  коммерческой  недвижимости  представляет  собой  взаимосвязанную  систему
экономических  механизмов,  обеспечивающих  создание,  передачу,  эксплуатацию  и
финансирование  объектов  недвижимости.  Основными  участниками  рынка  коммерческой
недвижимости  являются  девелоперские,  инвестиционные  и  консалтинговые  организации,
конечные  пользователи  помещений,  и  государственные  регуляторы.  Особенности  рынка
коммерческой недвижимости обуславливают необходимость в особом,  отличном от рынков
других активов подходе к управлению предпринимательскими рисками. Управление на рынке
коммерческой  недвижимости  подразумевает  воздействие  на  его  участников  с  целью
достижения определенного результата, который, в зависимости от того, представитель какой из
рассмотренных  групп  участников  является  субъектом  управления,  может  заключаться  в
максимизации прибыли, управление рисками инвестирования, обеспечении информационной
прозрачности рынка,  сглаживания цикличности рынка,  обеспечении качества «продукта» на
рынке, и др.

Страхование  недвижимости  включает  в  себя  потерю  как  полного,  так  и  частичного
уничтожения  стоимости  объекта.

Представим в виде рисунка возможные случаи страховых ситуаций (рисунок 2).
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Рисунок 2 Виды рисков при страховании недвижимости

Это направление страхования предназначено для покрытия следующих рисков:

гибели, повреждения или частичной утраты застрахованного имущества;—
неполучения или недополучения ожидаемых доходов из-за нарушения партнерами своих—
обязательств или по другим причинам, т.е. финансовых рисков;

возникновения гражданской ответственности перед третьими лицами в случае причинения—
вреда их здоровью или ущербов их имущественным или другим интересам.

Цель страхования – возмещение ущерба.  Принцип возмещения ущерба состоит в том,  что
страхователь  после  наступления  страхового  случая  должен  быть  поставлен  в  такое  же
финансовое положение, в котором он находился непосредственно перед ним. В связи с этим
встает проблема оценки стоимости страхуемого имущества и определения страховой суммы [6].

Обратимся  к  научному  авторитету  Закона  «Об  организации  страхового  дела  в  Российской
Федерации», который почти прямо называет предметом страхования именно защиту. Разберем
внимательно  фрагмент  статьи  2  Закона:  «Страхование  -  отношения  по  защите  интересов
физических  и  юридических  лиц  …»  и  т.д.  (не  будем полностью приводить  цитату).  То,  что
«интересы» в данной статье есть объект страхования, ни у кого не вызывает возражений. По
поводу  чего  возникают  эти  самые страховые отношения?  По  поводу  защиты.  Стало  быть,
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законодатель,  пропустив  одну  логическую  ступеньку,  почти  ответил  на  вопрос,  что  же  в
страховых отношениях является предметом: предметом является страховая защита [5].

На  сегодняшний  момент  страхование  недвижимости  –  это  один  самых  главных  способов
сохранения имущества.  Страхователем может выступать как  сам собственник –  физическое
лицо,  либо  юридическое  лицо  –  организация.  Данный  процесс  осуществляется  на  основе
заключения договора имущественного страхования, порядок которого оговорен в п.1 статьи
929 Гражданского Кодекса РФ. Согласно закона, договор составляется в двустороннем порядке
(между страховщиком и страхователем), в котором первый за обусловленную плату (премию)
при наступлении страхового случая обязуется возместить второй стороне причиненные убытки
в пределах оговоренной в договоре страховой суммы [2].

Страховые организации,  работающие на рынке недвижимости,  должны иметь лицензию на
проведение страхования финансовых рисков, предусматривающее обязанности страховщика
по  страховым  выплатам  в  размере  полной  или  частичной  компенсации  потери  доходов
(дополнительных  расходов)  страхователя  при  неисполнении  (ненадлежащее  исполнение)
договорных обязательств контрагентом застрахованного лица,  являющегося кредитором по
сделке,  и  проведение  страхования  ответственности  за  неисполнение  обязательств,  при
котором объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, являющегося
должником, связанные с обязанностью по возмещению убытков, уплате неустойки кредитору в
связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) застрахованным обязательства, в том
числе договорного обязательства.

Итак  подведем  итог.  Управление  стоимостью  получает  все  более  широкое  применение  в
компаниях развитых стран. Оно оказывает существенное положительное воздействие на все
стороны  их  деятельности.  Компании,  применяющие  управление  стоимостью,  имеют  более
высокие  показатели  эффективности  по  сравнению  с  другими  компаниями,  играют
возрастающую роль в хозяйственной жизни и несут большую экономическую, социальную и
экологическую  ответственность.  Внедрение  управления  стоимостью  сопровождается
реорганизацией существующей в компании системы управления, принятием инновационных
решений, повышением роли сотрудников в управлении, широким использованием программ
мотивации.

Управление стоимостью начинает постепенно применяться российскими компаниями. Однако
его  потенциал  пока  недооценен  многими  российскими  компаниями,  и  оно  не  получило
достаточного  распространения.  Более  масштабное  применение  управления  стоимостью
предполагает  использование  его  как  общего  управления  компанией,  а  не  как  метода
стратегического  управления  или  финансового  менеджмента.  Совершенствование
государственной экономической стратегии и ее ориентация на максимизацию национального
богатства  будут  способствовать  применению  управления  стоимостью.  Одновременно
необходима  дальнейшая  гармонизация  российских  стандартов  бухгалтерского  учета,
оценочной  деятельности,  инвестиционного  проектирования  с  соответствующими
международными  стандартами.

В  соответствии  с  Российским законодательством риск  случайной гибели  или  повреждения
имущества возложен на собственника. Осознание меры ответственности собственника за свое
недвижимое имущество закономерно порождает необходимость защиты данного имущества.

В странах с развитыми рыночными отношениями механизм страхования признан наиболее
эффективным  методом  защиты  имущественных  интересов  собственников  и  пользователей
жилья. Страхование жилых помещений и строений гарантирует собственникам возмещение
финансовых потерь, связанных с восстановлением поврежденного жилья или приобретением
нового взамен утраченного.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

Каримова Татьяна Юрьевна

Современное  положение  сельскохозяйственных  организаций  характеризуется  глубоким
финансово - экономическим кризисом, основные признаки которого: убыточность большинства
сельскохозяйственных предприятий; накопленная просроченная кредиторская задолженность,
по всем обязательствам превышающая валовую прибыль сельскохозяйственных предприятий
в  десятки  раз;  основную  часть  просроченных  долгов  бюджету  и  внебюджетным  фондам
составляют пени и штрафы; более половины сельскохозяйственных предприятий России стоят
на грани банкротства вследствие отсутствия реальной возможности рассчитаться по своим
долгам перед кредиторами.

Эти  и  другие  современные  кризисные  явления  в  агропромышленном  комплексе  России
явились  следствием  как  общей  макроэкономической  ситуации  в  стране,  так  и  потери
управляемости происходящими здесь процессами на всех уровнях, в том числе и на самих
субъектах хозяйствования.

Для разработки мер по выводу предприятий сельского хозяйства из кризиса, восстановлению
экономических  условий,  обеспечивающих стабилизацию и  рост  производства,  и,  в  первую
очередь,  ликвидации  просроченной  кредиторской  задолженности,  необходимо  обеспечить
создание  действенной  системы  нормативно-правовых,  организационно  -  экономических,
финансовых  и  управленческих  технологий.

Актуальность  написания  моей  работы  состоит  в  необходимости  совершенствования
управления  кредиторской  задолженности  организации.

Под  кредиторской  задолженностью  понимается  задолженность  организации  другим
организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам,  в  том  числе
собственным  работникам,  образовавшаяся  при  расчетах  за  приобретаемые  материально-
производственные запасы, работы и услуги, при расчетах с бюджетом, а также при расчетах по
оплате труда [6].

Кредиторская задолженность влияет на финансовую устойчивость организации в полной мере.
Она всегда извлекает средства из оборота, препятствуя их эффективному использованию, тем
самым  отрицательно  влияет  на  финансовое  состояние  организации,  поэтому  необходимо
сокращать сроки ее взыскания.

Система  управления  -  это  совокупность  взаимосвязанных  и  согласованных  друг  с  другом
процессов, позволяющих организации добиваться запланированных результатов.

Управление кредиторской задолженностью представляет собой совокупность методов анализа,
контроля и оценки за  ней.  Вместе с  тем управление кредиторской задолженностями –  это
формирование кредитной политики предприятия и организация договорной работы, а также
управление долговыми обязательствами [5].

Управление кредиторской задолженностью включает в себя:

раскрытие организационно-экономических особенностей природы кредиторской—
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задолженности;
определение системы показателей состояния и оценки эффективности кредиторской—
задолженности;
выделение оптимального управления кредиторской задолженностью;—
предложение методов повышения эффективности управления кредиторской—
задолженностью на основе ее оптимизации (или минимизации)[3].

Рассмотрим состав и структуру кредиторской задолженности КФХ «Агли» ( таблица 1.1).

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности КФХ «Агли» позволил выявить, что
произошло заметное уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности в 2013 году по
сравнению с 2011 годом.

Как видно из расчетов в таблице кредиторская задолженность уменьшилась за анализируемый
период  на  20  511  тыс.руб.  или  на  22,79%.  Наибольший  удельный  вес  в  общей  сумме
кредиторской задолженности в 2013 году занимает долгосрочная кредиторская задолженность
– 62.94 %,  когда в 2011г.  наибольший удельный вес занимала краткосрочная кредиторская
задолженность – 70,53 %.

Так же произошли изменения снижения размеров расчета с поставщиками и подрядчиками,
расчеты по налогам и сборам, по кредитам и прочим задолженностям.

Таким образом, сделаем вывод, что кредиторская задолженность за анализируемые периоды то
увеличивалась, то снижалась.

Таблица 1.1 Состав и структура кредиторской задолженности организации за 2011-2013 гг.

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2013г. к 2011г.
тыс.руб % к

итогу
тыс.руб % к

итогу
тыс.руб % к

итогу
тыс.руб % к итогу

Долгосрочная
кредиторская
задолженность - всего

26 518 29,47 66 649 67,37 43 726 62,94 17208 164,89

В том числе: кредиты 26 518 29,47 66 649 67,37 43 726 62,94 17208 164,89
Краткосрочная
кредиторская
задолженность - всего

63 470 70,53 32 287 32,63 25 751 37,06 -37 719 43,72

В том числе: расчеты с
поставщиками и
подрядчиками

5 837 6,49 5 612 5,67 2 809 4,04 -3 028 48,12

Расчеты по налогам и
сборам

1 687 1,87 1 590 1,61 350 0,50 -1 337 20,75

Кредиты 25 000 27,78 5 000 5,05 21 100 30,37 -3 900 84,4
Прочие 30 946 34,39 20 085 20,30 1 492 2,15 -29 454 4,82
Итого 89 988 100 98 936 100 69 477 100 -20 511 77,21

Определим  эффективность  использования  кредиторской  задолженности,  рассчитаем
коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  задолженности  по  формуле:

КОкз = ВР / 0,5*(КЗн.г. + КЗк.г.) [4].

Данные запишем в виде таблицы 1.2.
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Из таблицы 1.2 видно, что коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2013
г.  по  сравнению  с  2011  г.  незначительно  увеличился  и  составляет  0,89  оборотов.  Таким
образом,  этот  показатель  говорит  о  незначительном  увеличении  скорости  оплаты
задолженности  организации.

Продолжительность одного оборота изменилась на 6,8 % и составила 410 дней.

Таблица 1.2 Показатели эффективности кредиторской задолженности КФХ « Агли»

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. в % к
2011 г.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности

0,83 0,80 0,89 107,2

Продолжительность одного оборота кредиторской
задолженности, в днях

440 456 410 93,2

Данный  анализ  показал,  что  коэффициент  оборачиваемости  кредиторской  задолженности
очень низкий, что приводит к задержки оплаты с поставщиками и т.д.

На основе проведенного анализа,  было выявлено,  что необходимо улучшить кредиторскую
задолженность,  для  этого  можно  в  КФХ  «Агли»  провести  оптимизацию  кредиторской
задолженности.

Оптимизация – поиск новых решений, с помощью которых кредиторская задолженность и ее
изменение  смогут  оказывать  на  предприятие  позитивное  влияние  (увеличение  уставного
капитала, увеличение резервного капитала и др.).

Основные  направления  оптимизации  эффективности  управления  кредиторской
задолженностью  в  КФХ  «Агли»:

введение в систему управления службы контроллинга;—
мотивация персонала через премирование (персонал компании будет заинтересован в—
соблюдении сроков обязательств);
проведение регулярных переговоров с поставщиками об условиях поставки.—

Также можно прибегнуть к реструктуризации.

Реструктуризация  различного  рода  представляет  сложный  процесс,  в  каждом  конкретном
случае  её  проведения  зависит  от  тех  обстоятельств,  которые  сложились  в  результате
хозяйственной  деятельности  организации.  Положительные  или  негативные  моменты
проведения  реструктуризации  долгов  во  многом  зависят  от  характера  условий  ранее
заключенных  договоров,  предусмотренных  штрафных  санкций,  объема  и  вида  долгов  или
обязательств,  сроков  их  исполнения  или  выплат,  финансового  состояния  кредиторов,
установленных ставок рефинансирования, общей экономической ситуации в стране и регионе.

Эффективность  реструктуризации  кредиторской  задолженности  во  многом  зависит  от
реализации  применяемой  расчетной  политики  в  отношениях  с  поставщиками,  банками,
заказчиками налоговыми органами и другими организациями.

Также следует особо обратить внимание на совершенствование работы с кредитными рисками
с использованием механизмов страхования [1].  Выдача кредитов характеризуются высоким
риском невозврата  средств,  что  обуславливает  необходимость  формирования грамотной и
эффективной системы управления кредитными рисками, к которым относятся:
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страхование залога принадлежащего заемщику движимого (автокредитование) или—
недвижимого (ипотека) имущества,
страхование жизни и здоровья заемщика,—
страхование коммерческих (торговых) кредитов,—
страхование от рисков, связанных с использованием кредитных карт и т.д. [2].—

Так как именно прибыль организации является залогом своевременного возврата кредита, то
необходимо уделить внимание не только ее изменению, но и процессу ее формирования, а
также  оценке  влияния  факторов  на  ее  величину,  то  есть  необходимо  непосредственное
присутствие и анализ деятельности и процесса формирования прибыли.

Большое значение необходимо уделить анализу репутации организации в бизнес - среде — это
немаловажный  фактор,  сказывающийся  в  целом  на  уровне  кредитоспособности  заемщика.
Данный анализ может быть осуществлен с  помощью изучения выполнения обязательств с
поставщиками, покупателями.

Таким образом, оценка кредитоспособности организации является одним из главных методов
управления  кредитными  рисками.  На  его  основе  определяются  возможности  организации
вовремя расплачиваться за полученный кредит.

Для  совершенствования  оценки  кредитоспособности  заемщиков  –  юридических  лиц
необходимо изучение финансового состояния организации не только на основе внутренних
документов организации, но изучить данные внешней среды на основе изучения отраслевых,
региональных аспектов деятельности, ведь именно их влияние может оказать существенную
роль на деятельность организации в будущем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И
АНАЛИЗА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Малятина Елена Сергеевна

Бухгалтерский учет играет ведущую роль в системе управления организациями. В современных
условиях  повышаются  требования  к  ведению  бухгалтерского  учета:  он  должен  отвечать
требованиям международных стандартов, удовлетворять потребностям внутренних и внешних
пользователей  информации,  выявлять  резервы  повышения  эффективности  деятельности  и
быть  «языком  бизнеса».  К  информативности  отчетности,  отражающей  имущественное  и
финансовое положение организаций, предъявляются высокие требования, которая достигается
грамотной организацией и ведением, в том числе, постоянным совершенствованием, учета и
финансового  анализа,  позволяющими  оценить  достигнутые  результаты  и  эффективность
деятельности организаций, обосновать перспективы их развития.

Управление организацией должно быть основано на непрерывной оценке ее финансового
положения,  путем  формирования  новых  методических  подходов  к  ведению бухгалтерского
учета,  получению  итоговой  финансовой  информации  в  интересах  внешних  и  внутренних
пользователей,  осуществлению  контроля  за  финансовой  деятельностью  хозяйствующих
субъектов со стороны инвесторов, акционеров и контролирующих органов, проведению аудита
в организациях.

Бухгалтерский  учет  представляет  собой  формирование  документированной
систематизированной информации об объектах, в соответствии с действующими требованиями
ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»,  и  составление  на  ее  основе  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности.

Исследуемая  торговая  организация  обязана  вести  бухгалтерский  учет.  Объектами
бухгалтерского учета торговой организации являются активы, доходы, обязательства, расходы и
источники финансирования деятельности организации.

Основными элементами и инструментами системы организации бухгалтерского учета торговой
организации являются:  рабочий план счетов бухгалтерского учета;  регистры бухгалтерского
учета; первичные учетные документы; внутренняя бухгалтерская отчетность; документооборот;
использование средств механизации и автоматизации учета; построение учетного аппарата и
определение выполняемых им функций.

Учетный  процесс  торговой  организации  включает  взаимосвязанные  этапы  системы
бухгалтерского  учета:

текущее наблюдение, измерение и регистрация фактов хозяйственной деятельности;—
систематизация и группировка учетной информации и обеспечение контроля за движением—
имущества организации и её обязательств путем отражения операций на счетах
бухгалтерского учета;
обобщение информации об имуществе организации, ее обязательствах и хозяйственных—
операциях путем составления бухгалтерской отчетности и представления этой отчетности
внутренним и внешним пользователям информации с целью принятия решений.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в торговой организации, соблюдение
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законодательства  при  выполнении  хозяйственных  операций  руководитель  организации
возложил на главного бухгалтера, который выбирает форму и способ ведения бухгалтерского
учета в организации.

Под  формой  бухгалтерского  учета  понимается  совокупность  учетных  регистров,
предопределяющих  связь  синтетического  и  аналитического  учета,  методику  и  технику
регистрации операций, технологию и организацию учетного процесса. В бухгалтерском учете
торговой  организации  применяется  автоматизированная  форма  учета  с  применением
программы  1С:  Бухгалтерия  8.0.  Автоматизированная  (электронная)  форма  позволяет
формировать показатели и производить расчеты. Выбор формы ведения бухгалтерского учета
отражен в приказе об учетной политике торговой организации.

Главный  бухгалтер  торговой  организации  назначается  и  освобождается  от  работы
генеральным  директором  организации.  Главный  бухгалтер  совместно  с  генеральным
директором торговой организации подписывает документы, служащие основанием для приемки
и выдачи материальных ценностей и денежных средств, расчетных, кредитных и финансовых
обязательств и хозяйственных договоров.

Основным документом торговой организации, определяющим порядок ведения бухгалтерского
учета при отражении хозяйственных операций, является учетная политика.

Под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения
бухгалтерского  учета  –  первичного  наблюдения,  стоимостного  измерения,  текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Учетная политика
торговой  организации  формируется  главным  бухгалтером  и  утверждается  генеральным
директором.

К  принятой  в  организации  учетной  политике  предъявляется  требование  –  не
противоречивость принятым нормативным актам Российской Федерации. Изменение учетной
политики может производиться при следующих условиях:

при изменении требований законодательства РФ о бухгалтерском учете, федеральных и (или)1.
отраслевых стандартов;
при разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение2.
которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
существенном изменении условий деятельности экономического субъекта.3.

В учетной политике торговой организации выделено две группы элементов – отражающие
организационные  и  методологические  аспекты  бухгалтерского  учета.  В  учетной  политике
организации утверждены:

рабочий план счетов бухгалтерского учета;—
формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов—
для внутренней бухгалтерской отчетности;
порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации;—
способы оценки активов и обязательств;—
правила документооборота и технология обработки учетной информации;—
порядок контроля за хозяйственными операциями;—
другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета.—

При  формировании  учетной  политики  торговой  организации  в  отношении  каждого
конкретного объекта бухгалтерского учета был выбран способ ведения бухгалтерского учета из
способов, допускаемых федеральными стандартами.
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У  торговой  организации  имеются  основные  средства,  на  которые  происходит  начисление
амортизации  способом  списания  стоимости  по  сумме  чисел  лет  срока  полезного
использования, что является методом ускоренной амортизации. При использовании данного
метода в  первые годы затраты увеличиваются,  что приводит к  снижению суммы прибыли.
Сумма налога на имущество в первые годы эксплуатации объектов основных средств также
уменьшается за счет уменьшения их остаточной стоимости.

Порядок  формирования  покупной  стоимости  товаров  у  торговой  организации,  а  именно
затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их передачи в
продажу, включаются в стоимость приобретенных товаров. Товары оцениваются по продажной
стоимости с отдельным учетом наценок (скидок).

Торговая  организация  для  определения  выручки  от  продажи  товаров  для  целей
налогообложения применяет метод по моменту оплаты отгруженных товаров. В бухгалтерском
учете товар считается проданным по мере его отгрузки, поскольку с момента отгрузки товара
право собственности на нее переходит к  покупателю.  Вместе с  тем в бухгалтерском учете
возникает необходимость по-разному отражать задолженность перед бюджетом по НДС.

В  данном случае  задолженность  перед  бюджетом по  НДС возникает  только  после  оплаты
отгруженного товара. Поэтому начисление НДС оформляется двумя проводками:

по отгруженному товару – дебет счета 90 «Продажи» и кредит счета 76 «Расчеты с разными—
дебиторами и кредиторами»;
по оплаченному товару – дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и—
кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам».

Отгруженные  товары  отражаться  в  учете  и  балансе  торговой  организации  по  полной
фактической  производственной  себестоимости.  Списание  общехозяйственных  расходов  в
конце  отчетного  периода  производится  путем  списания  общехозяйственных  расходов  в
качестве условно-постоянных непосредственно в дебет счета 90 «Продажи» (т. е. в уменьшение
выручки от реализации товаров).

Доходы  и  расходы  торговой  организации  учитываются  и  группируются  в  системе
бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ПБУ 9/99 «Доходы организации» и 10/99
«Расходы организации» методом начисления.

В  учетной  политике  торговой  организации  резервов  на  оплату  отпусков  и  резервов  по
сомнительным долгам отражения нет.

В  «Учетной политике»  торговой организации определены способы ведения  бухгалтерского
учета. Так, учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с ПБУ 6/01, при этом стоимость
объектов  ОС  погашается  посредством  начисления  амортизации  линейным  способом,  в
порядке, установленном ст. 259 Налогового Кодекса РФ.

В  табл.  1,  2  представлена  группировка  показателей,  отражающих  структуру  и  динамику
имущества торговой организации, источников его формирования и обязательств за 2012–2013
гг., осуществленная на основе данных бухгалтерского баланса за 2013г.

По  данным  табл.  1  видно,  что  основной  удельный  вес  в  структуре  имущества  торговой
организации занимают товарные запасы с НДС (на 31.12.2011г. 43,1%, на 31.12.2012 г. 45,4%, на
31.12.2013г. 45,6%), что соответствует специфике торговой деятельности, когда основная доля
средств  вложена  в  товарные  запасы.  В  структуре  источников  формирования  имущества
преобладает кредиторская задолженность (на 31.12.2011г.  47,9%,  на 31.12.2012 г.  53,3%,  на
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31.12.2013г.  55,8%),  вторым  по  величине  источником  формирования  имущества  является
нераспределенная  прибыль  (на  31.12.2011г.  25,6%,  на  31.12.2012  г.  28,0%,  на  31.12.2013г.
31,5%). Большой удельный вес кредиторской задолженности связан с ростом цен на закупаемые
товары и ростом оплаты труда, а рост нераспределенной прибыли обусловлен увеличением
масштабов  реализации  и  с  тем,  что  прибыль  между  участниками  согласно  решениям  их
собраний между ними не распределяется.

Таблица 1. Группировка показателей, отражающих структуру имущества торговой организации
и источников его формирования за 2012–2013 гг.

Показатель Данные бухгалтерского баланса
на 31.12.11 г. на 31.12.12 г. на 31.12.13 г.
Сумма,
тыс. руб.

Уд. вес
%

Сумма, тыс.
руб.

Уд. вес
%

Сумма,
тыс. руб.

Уд. вес
%

А 1 2 3 4 5 6
Имущество по составу и размещению
Основные средства 2988 28,6 4147 27,7 5805 25,4
Запасы с НДС 4506 43,1 6799 45,4 10411 45,6
Дебиторская задолженность 2749 26,3 3797 25,3 6198 27,2
Денежные средства 204 2,0 247 1,6 398 1,7
ИТОГО имущество 10447 100 14990 100 22812 100
Источники формирования имущества и обязательства
Уставный капитал 2650 25,4 2650 17,7 2650 11,6
Нераспределенная прибыль 2672 25,6 4202 28,0 7187 31,5
Займы и кредиты 117 1,1 154 1,0 242 1,1
Кредиторская задолженность 5008 47,9 7984 53,3 12733 55,8
Итого источников формирования
имущества и обязательств

10447 100 14990 100 22812 100

На  рис.  1,  2  представлена  структура  имущества  торговой  организации  и  источников  его
формирования на 31.12.2013г.

Рис. 1. Структура имущества торговой организации на 31.12.2013г., %
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Рис. 2. Структура источников формирования имущества торговой организации на 31.12.2013г.,%

По данным табл. 2 видно, что динамика стоимости основных средств составила в 2012 г. 1159
тыс.руб. (38,8%),  а в 2012г.  по сравнению с 2012г.  1658 тыс.руб. (40%).  Динамика величины
товарных запасов с НДС составила в 2012 г. 2293 тыс.руб. (50,9%), а в 2013г. по сравнению с
2012г.  3612  тыс.руб.  (53,1%).  Увеличение  объемов  продаж  сказалось  на  положительной
динамике величины дебиторской задолженности: 2012г. 1048 тыс.руб. (38,1%), а в 2013г. 2401
тыс.руб.  (63,2%).  Величина  нераспределенной  прибыли  выросла  в  2012г.  на  1530  тыс.руб.
(57,3%), а в 2013г. на 2985 тыс.руб. (71%). Увеличение объемов закупок товаров привело к росту
кредиторской задолженности в 2012г. на 2976 тыс.руб.(59,4%), а в 2013г. на 4749тыс.руб. (59,5%).

Таблица 2.  Группировка показателей, отражающих динамику стоимости имущества торговой
организации и величины источников его формирования за 2012–2013 гг.

Показатель Сумма, тыс. руб. Изменения
(за каждый последующий год)

Темп прироста

на
31.12.11
г.

на
31.12.12
г.

на
31.12.13
г.

Абсолютное,
(+,-), тыс.
руб.

Темп роста, %

А 1 2 3 4=2-1 5=3-2 6=2/1*100 7=3/2*100 8=
4/1*100

9=5/2*100

Имущество по составу и размещению   
Основные
средства

2988 4147 5805 1159 1658 138,8 140,0 38,8 40,0

Запасы с НДС 4506 6799 10411 2293 3612 150,9 153,1 50,9 53,1
Дебиторская
задолженность

2749 3797 6198 1048 2401 138,1 163,2 38,1 63,2

Денежные
средства

204 247 398 43 151 121,1 161,1 21,1 61,1

ИТОГО имущество 10447 14990 22812 4543 7822 143,5 152,2 43,5 52,2
Источники формирования имущества и обязательства   
Уставный капитал 2650 2650 2650 0 0 100 100,0 0,0 0,0
Нераспределенная
прибыль

2672 4202 7187 1530 2985 157,3 171,0 57,3 71,0

Займы и кредиты 117 154 242 37 88 131,6 157,1 31,6 57,1
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Кредиторская
задолженность

5008 7984 12733 2976 4749 159,4 159,5 59,4 59,5

Итого источников
формирования
имущества и
обязательств

10447 14990 22812 4543 7822 143,5 152,2 43,5 52,2

На рис.  3,  4 динамика изменения величины стоимости имущества торговой организации и
источников его формирования представлена графическим методом. Среди «положительных»
изменений выделяемых в экономической науке и представленных в данных, сгруппированных
в  табл.  1,  2  и  бухгалтерском балансе  торговой  организации можно выделить:  увеличение
валюты баланса в 2012 г. на 4543 тыс. руб. (43,5%), в 2013г. по сравнению с 2012г. на 7822 тыс.
руб. (52,2%); более высокие темпы прироста оборотных активов, чем внеоборотных, примерно
одинаковые темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженностей: в 2011г. 38,1% и
59,4%, а в 2012 г. 63,2% и 59,5% соответственно.

Рис. 3. Динамика стоимости имущества торговой организации в 2012–2013 гг.
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Рис.  4.  Динамика  изменения  величины  источников  формирования  имущества  торговой
организации за 2012–2013 гг., тыс. руб.

Финансовые результаты, получаемые в системе бухгалтерского учета отражаются в отчете о
финансовых результатах, где группировка их несколько иная, чем в Декларации по налогу на
прибыль.  В  табл.  3  представлена  группировка  показателей,  отражающих  динамику
формирования  финансовых  результатов,  отраженных  в  бухгалтерском  учете  торговой
организации в 2012–2013 гг.,  составленная по данным отчета о финансовых результатах за
исследуемые периоды.

Таблица  3.  Группировка  показателей,  отражающих  динамику  финансовых  результатов,
отраженных  в  системе  бухгалтерского  учета  торговой  организации  в  2012–2013  гг.

Наименование
показателя

Сумма тыс.руб. Изменение +, -,
за каждый
исследуемый год
(цепным
методом)
тыс.руб.,

Темп роста за
каждый
исследуемый год
(цепным
методом) , %,

Средний
темп
роста2011 год 2012

год
2013
год

А 1 2 3 4=2-1 5=3-2 6=2/1
*100

7=3/2
*100

8 = √6*7

Выручка от про-дажи
без НДС

101114 142537 206107 41423 63570 141,0 144,6 142,8

Себестоимость
проданных товаров

78964 114498 165332 35534 50834 145,0 144,4 144,7

Валовая прибыль 22150 28039 40775 5889 12736 126,6 145,4 135,7
Коммерческие расходы 8185 11328 16776 3143 5448 138,4 148,1 143,2
Прибыль от продаж 13965 16711 23999 2746 7288 119,7 143,6 131,1
Прочие доходы 121 138 155 17 17 114,0 112,3 113,2
Прочие расходы 8996 9817 11524 821 1707 109,1 117,4 113,2
Прибыль до
налогообложения

5090 7032 12630 1942 5598 138,2 179,6 157,5

Налог на прибыль 1125 1582 2905 457 1323 140,6 183,6 160,7
Чистая прибыль 3965 5450 9725 1485 4275 137,5 178,4 156,6

По данным табл. 3 видно, увеличение объемов продаж и расширение товарного ассортимента
привело к росту выручки от продажи в 2012г. на 41423 тыс.руб. (41%), а в 2013г. на 63570
тыс.руб.(44,6%).  Однако,  рост  объемов  закупок  реализуемых  товаров  привел  к  увеличению
себестоимости реализованных товаров в 2012г. на 35534 тыс.руб. (45%), а в 2013г. на 50834
тыс.руб. (44,4%). Увеличение объемов реализации также повлияли на рост издержек обращения
в 2012г. на 3143 тыс.руб. (38,4%), а в 2013г. на 5448 тыс.руб. (48,1%) и величину прибыли от
продаж: в 2012г. на 2746 тыс.руб. (19,7%), а в 2013г. на 7288 тыс.руб. (43,6%). Динамика выручки
от продаж, себестоимости реализованных товаров и прибыли от продаж представлены на рис.
5.
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Рис.  5.  Динамика выручки от продаж, себестоимости реализованных товаров и прибыли от
продаж торговой организации за 2012–2013 гг.

Процесс  контроля  состоит  из  установки  стандартов,  изменения  фактически  достигнутых
результатов  и  проведения  корректировок  в  том  случае,  если  достигнутые  результаты
существенно  отличаются  от  установленных  стандартов.  В  настоящее  время  контроль
классифицируют  по  различным  основаниям.

Контроль в организации – система действий и операций по проверке финансовых и смежных
вопросов деятельности субъектов хозяйствования специальными методами. По отношению к
торговой организации выделяют внутренний и внешний контроль.

Внешний  контроль  независим  от  контролируемого  объекта.  Лицо,  осуществляющее
контрольные действия, отвечает за результаты своей работы перед заказчиками и внешними
пользователями своих услуг.

Внутренний  контроль  –  это  система  мер,  организованных  руководством  организации  и
осуществляемых  в  организации,  с  целью  наиболее  эффективного  исполнения  всеми
работниками  своих  обязанностей.

Государственный финансовый контроль – это проверка соблюдения органами государственной
власти  и  местного  самоуправления,  юридическими  и  физическими  лицами  финансового
законодательства  РФ  и  субъектов  РФ,  рациональности  и  эффективности  использования
государственных финансовых и материальных ресурсов.

Целью государственного финансового контроля – обеспечение законности и эффективности
использования  государственных  финансовых  ресурсов  и  государственной  собственности.
Органы,  осуществляющие  государственный  финансовый  контроль:  Счетная  палата  РФ,
Министерство финансов РФ, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Центральный банк
РФ,  Федеральная  налоговая  служба,  Федеральное  казначейство  и  Главное  контрольное
управление при Президенте РФ.

В целях более полного анализа состояния системы бухгалтерского учета торговой организации,
была осуществлена проверка по технологиям аудита. Объектом данной проверки выступает
система бухгалтерского  учета  организации.  Перед  проверкой были поставлены следующие
задачи:

Проверка наличия положения о бухгалтерии, должностных инструкций работников1.
бухгалтерии; наличия утвержденной руководителем учетной политики с необходимыми
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приложениями и ее соблюдения в течение года.
Проверка организации первичного учета: правильности оформления первичных2.
документов, применение типовых форм первичного учета, соблюдения графика
документооборота.
Проверка ведения аналитического и синтетического учета, полноты отражения всех3.
хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
Оценка системы внутрихозяйственного контроля: наличия положения о4.
внутрихозяйственном контроле, графика проведения инвентаризаций, качества отражения
результатов внутренних проверок.
Проверка правильности заполнения форм бухгалтерской и статистической отчетности и5.
своевременности ее представления.

К началу проведения проверки были изучены нормативные документами, которые регулируют
ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности торговой организации.

В  порядке  предварительного  контроля  за  состоянием  бухгалтерского  учета  и  отчетности
торговой  организации  было  выявлено  наличие  учетной  политики,  рабочего  плана  счетов
бухгалтерского учета, графика документооборота.

При проверке графика документооборота было установлено, что он своевременно и правильно
разработан  и  информация  до  всех  исполнителей  доводится  в  установленные  сроки.  Все
первичные документы поименованы в этом списке, соответствуют типовым формам указанных
документов,  правильно  указаны  их  составители,  порядок  представления  и  обработки,
ответственные  лица  за  приемку,  периодичность  обращения.

Документы  торговой  организации  по  содержанию  оформлены  правильно,  наблюдается
соответствие  почерка,  правильность  подписей,  оттисков  штампов,  печатей,  надлежащий
внешний  вид,  аккуратный  способ  записи.  Сомнительных  документов  в  ходе  проверки
обнаружено не было. Проверка соблюдения соответствия записей одних и тех же операций в
разных учетных регистрах показала их соответствие.

В  ходе  текущего  контроля  за  постановкой  бухгалтерского  учета  и  отчетности  были
использованы приемы фактического осмотра первичной документации, учетных регистров и
форм отчетности, их встречной сверки и сопоставления с планами счетов, организации учета,
документооборота.  В  частности,  ознакомление  с  применяемыми  в  торговой  организации
первичных документов выявлено соблюдение их типовых форм, правильность составления и
своевременность предоставления для обработки в соответствии с графиком документооборота.

На следующем этапе осуществлялся анализ аспектов учетной политики торговой организации
на  предмет  ее  соответствия  требованиям  последних  вступивших  в  силу  законодательных
актов, регулирующих организацию и ведение бухгалтерского учета в РФ.

С 1 января 2014 года Федеральный закон от 06.12.11 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» был
изменен Федеральным законом от 21.12.13 N 357-ФЗ. Изменения коснулись нескольких положений, а
именно  оформления  первичных  документов,  документооборота,  формы  первичных
документов  основы  для  составления  отчетности  и  других  положений.

В  ходе  анализа  порядка  закрепления  ответственности  лиц,  подписывающих  первичные
документы,  было  обнаружено,  что  данные  положения  учетной  политики  общества  не
соответствуют последним изменениям законодательства: в ст. 9 Закона N 402-ФЗ был изменен
подпункт 6 пункта 2.  В учетной политике общества закреплено,  что лица,  подписывающие
первичный документ, отвечают за правильность оформления сделок, операций или событий,
что не совпадает с формулировкой в законе: теперь эти лица отвечают лишь за оформление
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сделок, операций или событий. Ответственность же за оформление подразумевает контроль со
стороны  лица,  подписавшего  первичный  документ,  за  соблюдением  его  обязательных
реквизитов, хотя это функция службы внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета (п. 2
ст. 19 Закона N 402-ФЗ, информация Минфина России N ПЗ-11/2013). Одновременно в процесс
создания документов должны вовлекаться лица,  отвечающие за их оформление,  то есть за
содержание формы или шаблона, предназначенных для подписания.

Кроме того, согласно дополнению пункта 3 статьи 9 Закона N 402-ФЗ у лица, ответственного за
оформление факта хозяйственной жизни, появилась новая обязанность: он должен обеспечить
своевременную передачу первичного документа для принятия его к учету. По сути, работник,
подписавший документ, обязан принести его в бухгалтерию. Эти изменения также оказались не
отраженными в учетной политике общества.

Проверка бухгалтерских документов торговой организации и основанных на них записей в
учетных регистрах аналитического учета осуществлялось способом от записи к документу, в
некоторых случаях от документа к записи.

При использовании способа от записи к документу за основу брались учетные регистры. Каждая
запись  в  них,  отображающая  хозяйственную  операцию,  совпадала  с  оправдательными
документами.

При использовании способа от документа к записи, наоборот, за основу бралась папка (дело) с
оправдательными  документами.  Каждый  документ,  которым  оформлена  хозяйственная
операция,  соответствовал  записям  в  учетных  регистрах.

На данном этапе проверки было выявлено несоответствие формулировки учетной политики
общества  законодательству.  В  частности  в  документе  звучит:  «формы  первичных  учетных
документов утверждает генеральный директор общества». Согласно внесенным изменениям в
пункт  4  статьи  9  Закона  N  402-ФЗ  до  1  января  2014  года  формы  не  «утверждают»,  а
«определяют»,  поскольку  действия  по  определению  форм  шире,  чем  действия  по  их
утверждению.  Некоторые  формы  установлены  подзаконными  нормативными  актами,  и  их
соблюдение является общеобязательным, в локальном утверждении они не нуждаются. К этой
категории  относятся  кассовые  документы,  транспортные  накладные  при  автомобильных  и
железнодорожных перевозках грузов, приемосдаточные акты на металлолом.

Но по-прежнему утверждаются в составе учетной политики формы, разработанные торговой
организацией самостоятельно (п.  4  ПБУ 1/2008).  Также требуют утверждения дополнения в
общеобязательные формы.  А  вот  исключать из  них реквизиты,  предусмотренные органами
власти, недопустимо.

Если форма первичного учетного документа специально согласована договором, то речь идет
скорее об определении формы руководителем, чем о ее утверждении (письмо Минфина России
от 05.08.13 N 03-03-06/1/31261).

Затем  осуществлялась  проверка  правильности  распределения  должностных  обязанностей
между работниками бухгалтерской службы организации,  путем сопоставления планируемого
объема учетных  работ  по  каждому  исполнителю и  их  штатной численностью,  принятой  в
организации формой организации учета, формой счетоводства, графиком документооборота,
объемами  учетных  операций.  В  ходе  данного  этапа  проверки  было  выявлено,  что  при
распределении  должностных  обязанностей  между  работниками  бухгалтерской  службы
наблюдается  дублирование  должностных  обязанностей.

Следующим  этапом  проверки  изучались  общие  условия  функционирования  бухгалтерии
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общества,  которые тем или иным образом отражены в организационных аспектах учетной
политики. В ходе данного этапа было обнаружено, что для бухгалтерии выделено отдельное
помещение, все рабочие места размещены рационально, бухгалтеры торговой организации
обеспечены необходимыми инструктивно-нормативными материалами, бланками первичных
документов,  учетных  регистров  и  отчетности,  компьютерной  техникой  и  т.п.  Было  также
обнаружено,  что  учет  ведется  с  применением  автоматизированной  формы  его  ведения,  а
рабочий план счетов и учетные регистры совпадают с применяемыми в программе формами и
таблицами, что и закреплено в учетной политике.

При проверке  порядка  закрепления в  учетной политике  состава  и  порядка  формирования
годовой  бухгалтерской  отчетности  торговой  организации  было  также  обнаружено
несоответствие положений документа последним изменениям законодательства: в документе
сказано, что отчетность формируется на основании данных оборотно-сальдовой ведомости.
Что же касается положений дополнений внесенных в п. 3 ст. 10, п. 1 ст. 13 Закона N 402-ФЗ
устанавливающих,  там  говорится,  что  бухгалтерская  отчетность  должна  формироваться  на
основании:  данных,  содержащихся  в  регистрах  бухгалтерского  учета;  информации,
определенной  федеральными  и  отраслевыми  стандартами.

Кроме того, в ходе проверки было обнаружено отсутствие закрепления в учетной политике
общества понятий «мнимая» и «притворная» сделка, что также идет вразрез требований
законодательства, внесенных дополнениями в п. 1 и 3 ст. 9 Закона N 402-ФЗ о достоверном
представлении  финансового  положения,  финансовых  результатов  и  движения  денежных
средств требует правдивого отображения последствий совершенных операций, других событий
и условий в соответствии с определениями и критериями признания активов, обязательств,
доходов  и  расходов.  В  общем  случае  можно  выделить  три  источника  недостоверности
отчетности:

недостоверность первичных учетных документов, на основании которых внесены записи в1.
регистры бухучета;
несоответствие показателей отчетности данным, содержащимся в регистрах;2.
ненадлежащая учетная политика.3.

На  следующем  этапе  проверке  подверглись  методологические  аспекты  учетной  политики
общества, на котором было обнаружено, что в бухгалтерском балансе торговой организации
данные представлены с соблюдением следующих требований:

основные средства показаны в нетто-оценке, то есть по остаточной стоимости за вычетом—
начисленной амортизации;
оборудование – по фактической себестоимости приобретения;—
материальные ценности – по фактической себестоимости;—
издержки обращения – в сумме издержек, приходящихся на остаток нереализованных—
товаров;
расходы будущих периодов - в сумме фактически произведенных в отчетном периоде, но—
относящихся к следующим периодам;
товары - по покупной стоимости;—
дебиторская задолженность - в сумме признанной дебиторами;—
уставный капитал – в размере, определенном учредительными документами;—
прибыль – в сумме фактически полученной в отчетном периоде прибыли;—
кредиторская задолженность - в суммах фактических долгов кредиторам.—

Проведенный анализ системы организации бухгалтерского учета торговой организации, в том
числе  с  применением  методологий  аудита,  выявил  недостатки  в  основном,  касающиеся
организации  бухгалтерского  учета  в  обществе  и  работы  бухгалтерской  службы.  В  целях
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совершенствования организации и ведения бухгалтерского учета в обществе,  предлагается
применить ниже приведенные мероприятия.

Главному бухгалтеру организации при разработке положения об учетной политике общества на
новый 2015 г. необходимо внести изменения в ее организационные аспекты – привести их в
соответствие с последними изменениями и дополнениями в ФЗ N 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».

В частности необходимо изменить порядок закрепления ответственности лиц, подписывающих
первичные документы торговой организации. В соответствии с изменениями в ст. 9 Закона N
402-ФЗ подпункта  6  п.  2  необходимо изменить в  учетной политике торговой организации
формулировку  «лица,  подписывающие  первичный  документ,  отвечают  за  правильность
оформления  сделок,  операций  или  событий»  на  формулировку  «лица,  подписывающие
первичный  документ,  отвечают  за  оформление  сделок,  операций  или  событий».
Ответственность  за  оформление  подразумевает  контроль  со  стороны  лица,  подписавшего
первичный документ, за соблюдением его обязательных реквизитов.

В соответствии с  п.  3  ст.  9  Закона N 402-ФЗ у  лица,  ответственного за оформление факта
хозяйственной жизни, появилась новая обязанность: он должен обеспечить своевременную
передачу первичного документа для принятия его к учету. В связи с этим необходимо в учетной
политике торговой организации отразить обязанность лица, ответственного за оформление
факта хозяйственной жизни следующей формулировкой: «лицо, ответственное за оформление
факта  хозяйственной  жизни,  должно  обеспечить  своевременную  передачу  первичного
документа  для  принятия  его  к  учету».

Кроме  того,  необходимо  изменить  формулировку  положения  в  части  утверждения  состава
первичных документов, применяемых обществом в соответствии с внесенными изменениями в
п.  4  ст.  9  Закона  N  402-ФЗ.  Поскольку  некоторые  формы  установлены  подзаконными
нормативными  актами,  и  их  соблюдение  является  общеобязательным,  в  локальном
утверждении они не нуждаются.  В связи с  этим необходимо изменить в учетной политике
торговой  организации  формулировку  «формы  первичных  учетных  документов  утверждает
генеральный директор общества» на формулировку «формы первичных учетных документов
определяет  генеральный  директор  общества».  К  таким  документам  относятся:  кассовые
документы,  транспортные  накладные  при  автомобильных  и  железнодорожных  перевозках
грузов, приемосдаточные акты на металлолом и др.

В ходе проведенной проверки также было выявлено,  что при распределении должностных
обязанностей  между  работниками  бухгалтерской  службы  наблюдается  дублирование
должностных обязанностей. В связи с этим необходимо провести распределения должностных
обязанностей между  работниками бухгалтерской службы организации,  путем сопоставления
планируемого объема учетных работ по каждому исполнителю и их штатной численностью,
принятой  в  организации  формой  организации  учета,  формой  счетоводства,  графиком
документооборота,  объемами  учетных  операций.

Согласно  внесенным  дополнениям  в  п.  3  ст.  10,  п.  1  ст.  13  Закона  N  402-ФЗ,  которые
устанавливают  особенности  формирования  финансовой  годовой  бухгалтерской  отчетности
нужно  изменить  в  учетной  политики  торговой  организации  формулировку  «бухгалтерская
отчетность  формируется  на  основании  данных  оборотно-сальдовой  ведомости»  на
формулировку «бухгалтерская отчетность формируется на основании: данных, содержащихся в
регистрах  бухгалтерского  учета;  информации,  определенной федеральными и  отраслевыми
стандартами».

В соответствии с дополнениями в п. 1 и 3 ст. 9 Закона N 402-ФЗ о достоверном представлении
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финансового  положения,  финансовых  результатов  и  движения  денежных  средств  требует
правдивого отображения последствий совершенных операций, других событий и условий в
соответствии  с  определениями и  критериями признания  активов,  обязательств,  доходов  и
расходов в аспектах учетной политики торговой организации необходимо также закрепить
введенные в  последнюю редакцию закона  понятия  «мнимая»  и  «притворная»  сделка,  т.е.
сделка по мнимому и притворному объекту. Мнимым объектом бухгалтерского учета является
несуществующий  объект,  отраженный  в  бухгалтерском  учете  лишь  для  вида  (в  том  числе
неосуществленные  расходы,  несуществующие  обязательства,  не  имевшие  места  факты
хозяйственной  жизни).  Под  притворным  объектом  понимается  объект,  отраженный  в
бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (в том числе притворные
сделки).  Не  являются  мнимыми  объектами  бухгалтерского  учета  резервы,  фонды,
предусмотренные законодательством РФ, и расходы на их создание. Т.е. в ученую политику
необходимо  добавить  формулировку:  «Не  допускается  принятие  к  бухгалтерскому  учету
документов,  которыми оформляются не имевшие места  факты хозяйственной жизни,  в  том
числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
должна составляться на основе сведений, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, и
информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами».

Итак, структура имущества торговой организации соответствует торговой деятельности – в ней
преобладают товарные запасы. В структуре источников формирования имущества преобладает
заемный  источник  –  кредиторская  задолженность.  Увеличение  масштабов  реализации  и
расширение товарного ассортимента привело к положительной динамике всех показателей,
отраженных в балансе и отчете о прибылях и убытках.

Среди «положительных» изменений выделяемых в экономической науке и представленных в
бухгалтерском балансе торговой организации можно выделить: увеличение валюты баланса в
2012 г. на 4543 тыс.руб. (43,5%), в 2013г. по сравнению с 2012г. на 7822 тыс.руб. (52,2%); более
высокие темпы прироста оборотных активов, чем внеоборотных, примерно одинаковые темпы
прироста дебиторской и кредиторской задолженностей: в 2012г. 38,1% и 59,4%, а в 2013 г. 63,2%
и 59,5% соответственно.

Бухгалтерский  учет  в  торговой  организации  ведется  бухгалтерией  в  соответствии  с
автоматизированной  формой  учета  с  применением  программы  1С:  Бухгалтерия  8.0.

Торговая организация осуществляется внешний и внутренний контроль. Внешний контроль
осуществляется со стороны государства. Внутренний контроль в организации осуществляется с
помощью аудита, проверки, обследования, надзора, анализа и другими методами.

На основе анализа системы организации бухгалтерского учета торговой организации, в том
числе  с  применением  методологий  аудита,  выявлены  недостатки  в  основном,  касаются
организации  бухгалтерского  учета  в  обществе  и  работы  бухгалтерской  службы.  Главному
бухгалтеру общества при разработке положения об учетной политике общества на новый 2015
г. необходимо внести изменения в ее организационные аспекты – привести их в соответствие с
последними изменениями и дополнениями в ФЗ N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в частности
вопросов  касаемые порядка  закрепления  ответственности лиц,  подписывающих  первичные
документы;  появления  новой  обязанности  лиц,  ответственных  за  оформление  факта
хозяйственной жизни (обеспечение своевременной передачи первичного документа); в части
утверждения  состава  первичных  документов,  применяемых  обществом;  необходимости
проведения  распределения  должностных  обязанностей  между  работниками  бухгалтерской
службы;  установления  особенностей  формирования  финансовой  годовой  бухгалтерской
отчетности,  а  также  закрепления  понятий  «мнимая»  и  «притворная»  сделка.
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НАКОПИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ КАК
ГАРАНТИЯ ОБЕСПЕЧЕННОЙ СТАРОСТИ

Фархеева Мадина Манзуржоновна

Сегодня к услугам российского потребителя имеется большой выбор страховых продуктов в
области долгосрочного страхования жизни. Глядя на стабильно развивающийся российский
страховой  рынок,  можно  отметить  положительную  перспективу  роста  классических
накопительных  видов  страхования.  В  развитых  странах  на  страхование  жизни  приходится
особая  доля  сборов  премии  (от  35  до  78%)  и  подавляющее  количество  страхователей,  а
занимающиеся им страховые компании основные внутренние инвесторы.

Личное страхование названо так потому, что в качестве страхуемой ценности в нем выступают
условия жизни и здоровье самого человека (а не его имущество или его деятельность).

Определение  понятия  «личное  страхование»  находим в  Гражданском кодексе  РФ (ст.  934),
который  определяет  его  через  понятие  договора  страхования:  «по  договору  личного
страхования  одна  сторона  (страховщик)  обязуется  за  обусловленную  договором  плату
(страховую  премию),  уплачиваемую  другой  стороной  (страхователем),  выплатить
единовременно или выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую
сумму)  в  случае  причинения вреда  жизни или здоровью самого  страхователя  или другого
названного в  договоре гражданина (застрахованного лица),  достижения им определенного
возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором события (страхового
случая)».

Никакой человек  заведомо не  знает,  когда  он умрет,  заболеет,  потеряет  трудоспособность
(временно или постоянно), личные доходы, подчеркивает Гомелля В.Б.. Любое из этих событий
настигает людей внезапно. Именно внезапность этих печальных событий превращает их в
риски, т. е. в предполагаемые события, о которых известно, что они могут не наступить, а могут
наступить, но неизвестно, где, когда и как они произойдут. В то же время наступление любого из
этих событий влечет за собою внезапные расходы, которые могут привести к потере доходов, к
бедности [7].

Личное страхование возникло на видовом уровне до нашей эры и в настоящее время уже на
отраслевом уровне существенно дополняет социальное страхование (и обеспечение граждан в
целом).

В  процессе  исторического  развития  в  личном  страховании,  как  поясняет  Худяков  А.И.  [8],
выделились два направления.

Первое  направление,  к  которому  относятся  страхование  интересов,  связанных  с  жизнью
граждан – закон называет это направление страхованием жизни:

дожитие человека до определенного возраста или срока;—
смерть человека;—
наступлением иных событий в жизни граждан (свадьба, потеря работы, рождение ребенка,—
наступление пенсионного возраста и практически любое событие, которое может быть
принято к страхованию) [7].

Первое направление личного страхования имеет целью обеспечение определенного уровня
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доходов  человека.  Данное  страхование  строится  по  следующей  схеме:  договор  обычно
заключается на длительный срок,  в течение которого страхователь выплачивает страховую
премию  в  виде  равномерных  страховых  взносов.  Затем  при  наступлении  какого-либо
оговоренного  договором  события  (достижение  определенного  возраста,  бракосочетание,
окончание срока действия договора и т.п.),  рассматриваемого в качестве страхового случая,
страховщик производит страховую выплату (страховую сумму) страхователю или иному лицу
(выгодоприобретателю) в виде или единовременной выплаты, или равномерных повременных
платежей (ренты, дополнительной пенсии и т.п.), обеспечивая тем самым его дополнительным
доходом.  Данное  страхование  получило  название  "страхование  жизни",  при  этом  термин
"жизнь" понимается не в смысле биологического бытия, а в смысле условий существования. А
"страхование жизни" означает не сохранение жизни, а получение страховой защиты, которая в
качестве  своей  материальной  составляющей  содержит  компенсационные  выплаты  по  тем
потерям,  которые  несет  страховой  случай.  Страхование  жизни  не  устраняет,  скажем,
наступление пенсионного возраста,  но оно несет  денежные выплаты (страховые выплаты),
которые восполняют то снижение дохода страхователя, произошедшее именно в результате
наступления пенсионного возраста (страхового случая).

Вторым  направлением  является  страхование  физической  целостности  человека  как
биологического существа от несчастных случаев, болезней и тому подобных страховых случаев,
которые могут повлечь смерть (гибель) застрахованного или причинить вред его здоровью.

события, причинившие вред жизни, здоровью граждан;—
события в форме оказания человеку медицинских услуг.—

Последние  два  вида  событий  также  могут  быть  отнесены  к  иным  событиям,  но  Закон  по
принятой им логике классификации личного страхования выделяет их в отдельные виды.

Здесь  страховая  выплата  призвана  в  какой-то  степени  компенсировать  страхователю
(застрахованному  лицу)  или  его  близким то  ухудшение материального  положения,  которое
влечет смерть человека или снижение (утрату) его трудоспособности, вызванное повреждением
здоровья  и  ухудшением  профессиональных  качеств.  Данное  страхование  основано  на
страховом случае как на непредвиденном (однако возможном) и вредоносном событии.  По
своей  направленности  данное  страхование  является  компенсационным.  Хотя  необходимо
подчеркнуть, что данное наименование является в значительной степени условным, поскольку
компенсировать, скажем, жизнь человека невозможно никакими деньгами. По существующей
классификации данное страхование именуется страхованием от несчастных случаев и болезни
[6].

Интенсивная глобализация мирового страхового рынка, имеющая различные формы своего
проявления, настоятельно требует от национальных страховых рынков адаптации к новому
режиму  международной  торговли  страховыми  услугами,  который  определяется  процессами
либерализации страхового надзора и дерегулирования страховых рынков, и одновременно по-
новому ставит задачу эффективного взаимодействия в рамках мирового страхового рынка.

Каждый вид страхования защищает от определенных рисков (групп рисков). Применительно к
отечественной  практике  личного  страхования  страховые  риски  определяются  следующим
образом (таблица 1) [7].

Таблица 1 Классификация рисков в личном страховании

Страховой риск Цель страхового покрытия Вид страхования
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Риск смерти Необходимость обеспечить
наследников, семью, кредиторов

Виды страхования жизни
с обеспечением на
случай смерти

Риск дожития до
определенного срока или
возраста

Формирование (накопление) капитала
или аннуитета

Виды страхования жизни
с обеспечением на
случай дожития

Риск дожития до возраста
утраты трудоспособности
или инвалидности

Необходимость получения рентного
дохода после прекращения трудовой
деятельности

Пенсионное страхование

Риск заболевания, травмы Компенсация расходов на медицинское
обслуживание без выплат в пользу
застрахованного лица

Медицинское
страхование

Риск заболевания, травмы,
смерти

Денежная компенсация временной или
постоянной утраты трудоспособности,
смерти застрахованного лица

Страхование от
несчастных случаев и
болезней

Обладая гигантским потенциалом развития российской сферы страхования, можно говорить о
проблеме сложившейся ситуации вокруг становления долгосрочного страхования жизни.

Основная цель, которую преследует долгосрочное страхование жизни — это накопить себе
финансовый  капитал  для  уверенности  в  завтрашнем  дне.  Поэтому  такое  долгосрочное
страхование носит еще название накопительного.

Уровень развития страхования жизни в России крайне низок, несмотря на то, что за последние
годы страхование жизни демонстрировало скачкообразную динамику развития. Известно, что
услугами по страхованию жизни пользуется всего лишь 6% взрослого населения (таблица 2).

Таблица 2 Сборы на рынке страхования жизни в России

Страхование жизни, всего (тыс. руб.) 2011 г 2012 г. 2013 г.
Всего, в том числе: 7729660 13347754 12332914
- на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события

6208429 11767730 9921670

- с условием периодических страховых выплат и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика

916142 1001143 1766569

- пенсионное страхование 605089 578881 644675

Рассмотрев таблицу, видим, что сборы на рынке страхования жизни росли из года в год. За 2012
год они составили 13347754 тыс. руб., что почти в 2,5 раза больше по сравнению с 2011 годом.
Это свидетельствует о положительной тенденции внедрения страхования в жизнь людей, хотя
и не Государственное регулирование страхования жизни решается такими путями как: создание
условий, стимулирующих рост платежеспособного спроса, противодействие финансовых схем,
повышение  требований  к  надежности  страховщиков,  создание  механизма  коллективных
гарантий. При создании оптимальных условий для развития долгосрочного страхования жизни
выигрывают не только страхователи и страховщики, но и государство в целом. Так как развитие
страхования жизни обеспечивает государству реальную возможность получения долгосрочных
кредитных  ресурсов  в  виде  резервов  по  страхованию  жизни.  Развитый  институт  станет
эффективным  инструментом  для  решения  тех  же  социальных  задач,  которые  сегодня
государство без особого успеха пытается решить в частности, и с помощью введения налогов,
которые тормозят развитие страхования жизни [3]. Однако все проблемы страхования нельзя
решить только на законодательном уровне, надо решать их опосредованно и через экономику.
Когда в экономической сфере будут отлажены все рычаги регулирования, только тогда появятся
деньги,  заинтересованность  вложения  в  страховой  полис,  уверенность  в  репутации
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страховщиков,  их  платежеспособности.  Именно  тогда  страхования  станет  полноценным
механизмом что "сглаживает» негативные последствия экономики. Потенциал развития рынка
страхования  жизни  ещё  крайне  мал  и  внедряется  на  территории  нашей  страны  очень
медленными темпами.

Огромная  популярность  накопительного  страхования  жизни  объясняется  возможностью
накопить  большие  средства.  На  западе  именно  долгосрочное  накопительное  страхование
жизни является средством аккумулирования стратегических накоплений граждан.

Делая в течение определенного периода небольшие страховые взносы, клиент в конечном
итоге оказывается обладателем достаточно большой суммы.

Пока мы находимся в «активной фазе»  жизни,  т.  е.  полны сил и здоровья,  мы работаем и
зарабатываем деньги.  У большинства людей в этот период доход растет со временем,  как
показано на рисунке 1.

Рисунок 1 Линия дохода

Как  обеспечить  собственное  благополучие  и  финансовую  независимость  в  зрелые  годы?
Иногда  под  воздействием  непредвиденных  обстоятельств  (например,  травма  или  болезнь)
человек на время оказывается выключенным из активной жизни, т.  е.  не может работать и
зарабатывать. Кто возместит ему временную потерю дохода? А если речь идет не о временной,
а о постоянной потере трудоспособности [6]?

Как защитить себя и свою семью от непредвиденных поворотов судьбы?

Приведем пример программ смешанного страхования жизни страховой компании «MetLife».

Страховые программы «MetLife» – это долгосрочные программы индивидуального страхования
жизни, гарантирующие накопления и защиту.

Продолжительность программ – 20 лет («Классика+) или до достижения определенного возраста
– 55, 60 или 65 лет («Гарантия+»).

Программы «Классика» и «Гарантия» предусмотрены для людей в возрасте от 18 до 60 лет.

Для детей в возрасте от 2 до19 лет существует программа «Юниор+», которая действует до
достижения ребенком 18, 21 или 24 лет.

Оплата за Полис производится путем внесения ежегодных взносов; Полис вступает в силу после
внесения первого взноса.

Взносы может вносить сам Застрахованный или другое лицо (Страхователь).
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Размер ежегодного взноса составляет от 12,5 тыс.руб.  в год и выше с шагом 2,5 тыс.  руб.
Максимальный размер взноса не ограничен. Размер взноса выбирает сам клиент.

Программы просты в оформлении – Полис вступает в силу без дополнительных процедур (не
требуется медицинского обследования).

Приобретя Полис Защиты и Накопления, Вы получаете:

Накопления к моменту завершения работы Полиса (т.е. ваши взносы направляются1.
Компанией в различные малорисковые инвестиционные проекты и приносят Вам
дополнительную прибыль – в итоге на Вашем счету накапливаются средства, кратно
превышающие сумму взносов за все годы). Эти деньги в конце работы Полиса Вы можете
полностью получить на руки или оставить их в Компании и получать регулярную пенсию.
Так, при ежегодном взносе 15тыс.руб.- за 20 лет работы Полиса- ожидаемые накопления
составят более 1млн.рублей.
Страховую защиту от несчастных случаев и болезней на все время работы Полиса. Так, при2.
переломах клиент получает страховые выплаты до 10%, а при наступлении инвалидности –
до 100 % от страховой суммы. Всего Полисом предусмотрен 181 оплачиваемый страховой
случай.

В  случае  смерти  застрахованного  -  наследникам  (т.е.,  семье)  производятся  особо  крупные
выплаты, всегда превышающие сумму внесенных взносов + 2-кратной страховой суммы.

Финансово-юридическую Защиту Ваших взносов от инфляции и других рисков – для этого3.
предусмотрены специальные механизмы и меры защиты.
Дополнительные опции (услуги):4.

Турбосчет – услуга, увеличивающая сумму и скорость накоплений за счет инвестирования—
Ваших взносов в ценные бумаги с высокой доходностью;
Освобождение от уплаты страховых взносов – опция, означающая, что в случае полной—
потери трудоспособности Страхователем Компания берет на себя уплату всех
последующих страховых взносов. Стоимость этой опции – 6,75 % от страхового взноса.

Приобретая Полис для себя, Вы тем самым защищаете и свою семью, так как страховые5.
выплаты возвращаются в бюджет семьи.

Ниже приведен пример Персональный план защиты и накопления женщины в возрасте 32 лет.

План  составлен  по  инвестиционно-страховой  программе  «Гарантия+»  и  действует  до
достижения женщиной возраста 60 лет (предполагается, что в ближайшие годы пенсионный
возраст для женщин в России будет увеличен до 60 лет и более).

Становясь  владельцем  Полиса  с  ежегодной  выплатой  взноса  в  размере  50  ООО  рублей,
женщина получает следующий комплекс услуг (рисунок 2):
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Рисунок 2. Примерный график доходности индивидуальной программы Защиты и Накопления
женщины в возрасте 32 лет по программе «Гарантия+»

Гарантированную страховую защиту в размере 1 355 380 рублей на все время работы—
Полиса (т.е. на протяжении 28 лет). Полисом предусмотрен 181 страховой случай, выплата по
которым производится в размере до 200 % от соответствующей страховой суммы в
зависимости от тяжести случая (например, при возникновении несчастного случая
«перелом», женщина получит страховую выплату в размере 10% от страховой суммы, т.е. 135
538 рублей).
Финансовую защиту находящихся в компании взносов и накоплений путем:—

начисления ежегодного инвестиционного дохода,—
осуществления права на ежегодную индексацию,—
капитализации накоплений.—

Накопление Личного Пенсионного Фонда - ожидаемая сумма накоплений рассчитана в—
двух вариантах и составляет:

вариант А- 7 370 000 рублей (в предположении, что ежегодный инвестиционный доход—
составляет - 9%, ежегодная индексация взносов - 7%);
вариант Б- 3 390 000 рублей (в предположении соответственно - 6 и 4 %).—

Современный российский рынок страхования жизни находится лишь на этапе зарождения.
Основными причинами такого его состояния являются низкий уровень платежеспособности
населения, низкая страховая культура, недоверие к финансовым институтам, и к страховщикам в
частности,  недостаточный  уровень  капитализации  российских  страховых  компаний,
несовершенство  законодательной  базы,  особенно  в  части  налогового  законодательства,
ненадлежащий  контроль  за  компаниями  со  стороны  государства,  недостаточно  развитая
инфраструктура страхового рынка и низкий уровень развития рынков вложений. Специфика
нынешнего  страхование  жизни  заключается  в  том,  что  страхование  жизни  широко
используется для оптимизации налогообложения ФОТ. Речь идет о так называемых "зарплатных
схемах", предложение и использование которых, сточки зрения законодательства, сомнительно,
но  такие  услуги  не  являются  страхованием жизни в  классическом понимании страхования
жизни. Безусловно, схемы ухода от налогообложения являются дестабилизирующим фактором,
как в национальной, так и в региональной экономике, негативно влияющими на становление
рыночных механизмов в экономике. Выход из сложившейся ситуации видится в комплексном
подходе: сделать их экономически невыгодными для предприятий, усилить надзор налоговых
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органов  за  выплатами по  договорам страхования  жизни,  за  страховыми организациями,  у
которых завышены ставки тарифов по договорам, существенная часть премии передается в
перестрахование,  повысить  требования  к  размеру  уставного  капитала  организаций,
занимающихся страхованием жизни. Реальное страхование жизни в малых объемах, но все же
присутствует  на  рынке.  По  различным  оценкам  доля  собранных  страховых  премий  по
реальному  страхованию  жизни  колеблется  в  пределах  от  1%  до  31%.  В  расчете  на  душу
населения РФ годовой взнос по договору страхования жизни составляет от 30 центов до 9,5
доллара. Эти цифры, несомненно, крайне маленькие. Для сравнения: в США сбор премии по
страхованию жизни на душу населения составляет около 1500 долларов, в Японии - около 3500
долларов,  в  Западной.Европе.-.около.1200.долларов.  Как  отмечалось,  страхование  жизни
необходимо  обществу  как  способ  мобилизации  внутренних  финансовых  ресурсов,  причем
долгосрочных [4]. Такое значение страхования предполагает решение ряда проблем развития
страхования жизни,  которые зависят только от государства.  В частности,  в  число проблем,
решаемых государством, можно отнести:

Разработка правовых норм, относящихся к понятию и договору страхования жизни;1.
Совершенствование налогового законодательства, стимулирующего развитие страхования2.
жизни;
Определение условий работы иностранных страховых компаний на территории РФ;3.
Формирование и система размещения резервов по страхованию жизни.4.

Можно выделить три основных группы "игроков", реально влияющих на разделение рынка и
отличающихся по методам рыночной политики.

Самая  многочисленная  группа  —  универсальные  страховые  компании:  Промышленно-
страховая  компания,  "Ренессанс-Страхование",  "РЕСО-Гарантия",  "Альянс",  группа  "Спасские
ворота".  Большинство этих  компаний имеют развитую филиальную и  агентскую сеть,  в  их
распоряжении  большие  финансовые  и  технологические  ресурсы,  за  счет  которых  можно
производить разработку  и  "запуск"  новых страховых продуктов по ДСЖ.  По мнению самих
страховщиков, именно крупные универсальные компании имеют наилучшие перспективы на
рынке ДСЖ.

Другая  группа  представлена  дочерними  компаниями  зарубежных  страховщиков.  Хотя  их
стратегия на российском рынке значительно осторожнее, а опыт деятельности и результаты
скромнее, чем у крупных универсальных компаний, тем не менее с 1998 г. они очень активно
внедряются на рынок ДСЖ. К конкурентным преимуществам этой группы, как уже говорилось,
относятся:  (а)  торговая марка,  сопоставимая по своему воздействию на клиента с торговой
маркой  российских  лидеров,  а  зачастую  и  превосходящая  их  (так  как  предсказуемость
финансового  состояния  материнских  компаний  иностранных  представительств,  а
следовательно,  и гарантии возвратности средств клиентам на порядок выше,  чем у  любой
российской компании), (б) высокий уровень финансового обеспечения страховых случаев (за
счет ресурсов материнских компаний),  (в)  широкие возможности инвестирования страховых
резервов  в  валютные  инструменты.  Минусами  этой  группы  по  сравнению  с  крупными
универсальными российскими компаниями являются: (а) отсутствие развитой агентской сети
(особенно  в  регионах),  (б)  более  высокие  ставки  тарифов,  связанные  с  повышенными
операционными расходами, (в) сохранившиеся законодательные ограничения, (г) затруднения
в работе с населением, связанные с незнанием реалий российской жизни.

Наконец,  группа,  имеющая  сегодня  наибольший  опыт  работы  с  ДСЖ,  самую  большую
филиальную и агентскую сеть, что неоценимо при продвижении ДСЖ в регионы.

Таким  образом,  в  числе  проблем  страховой  отрасли  наиболее  серьезной  представляется
совершенствование законодательной базы с учетом мирового опыта. Как известно, именно
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отрасли,  оказывающие  финансовые  услуги,  наиболее  чувствительны  к  ситуации  правовой
неопределенности.  Взаимное  доверие  на  основе  общепринятых  и  исполняемых
законодательных норм является ключевым фактором развития финансового сектора в целом и
страхования  в  частности.  Ужесточение  требований  новой  редакции  Закона  РФ  «Об
организации страхового дела в  Российской Федерации»  как  в  плане разделения по видам
специализации страхового бизнеса, так и по уровню капитализации страховых компаний будет
способствовать дальнейшему укреплению института страхования.

Острые  дискуссии  в  страховом  сообществе  вызывает  вопрос  о  доступе  иностранных
страховщиков  на  российский  рынок.  Несомненно,  имеющие  многолетний  опыт  работы,
зарубежные  компании  могут  привнести  в  российское  страхование  новые  технологии  и
продукты,  а  также повысить конкуренцию среди страховщиков,  что приведет  к  улучшению
качества страховых продуктов и обслуживания клиентов. Вместе с тем, по нашему мнению,
открытие  отечественного  страхового  рынка  возможно  путем  коммерческого  присутствия
дочерних обществ крупных западных страховых компаний (или их филиалов, что предполагают
согласованные  условия  вступления  России  в  ВТО),  которые  в  полной  мере  подчиняются
требованиям  российского  законодательства.  Кроме  того,  социальное  страхование  и
страхование  государственной  собственности  за  счет  средств  госбюджета  любого  уровня
должны осуществляться национальными операторами. Применительно к другим ограничениям
либерализацию  нужно  проводить  поэтапно,  а  этапы  необходимо  увязать  с  состоянием
страхового рынка.

На  основе  проведенного  анализа  можно  сформулировать  ряд  рекомендаций  по
совершенствованию российского рынка страхования в среднесрочной перспективе. Назовем в
их числе:

формирование экономического интереса у потенциальных страхователей путем—
обеспечения соответствующих стимулов (налогового и иного характера), а также повышения
доверия граждан к финансовым институтам;
расширение числа обязательных видов страхования — стратегического направления—
развития страхового дела и экономики страны в целом;
повышение требований к транспарентности страховых компаний;—
введение стандартов МСФО в целях обеспечения сопоставимости финансовой отчетности—
национальных операторов страхового рынка и международных партнеров;
укрепление материально-технической базы и повышение качества работы органов—
страхового надзора.
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ОЦЕНКА БИЗНЕСА В ЦЕЛЯХ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ (ПО ТАБЫШ)

Ахмадиева Эльза Нажибовна

В  условиях  нестабильности  российской  экономики,  отражающейся  на  положении  рынка
российских предприятий, оценка стоимости предприятия приобретает особо важное значение.

Эффективность управления несостоятельным предприятием должна основываться на верных
решениях, в основе которых лежит получение информации о стоимости предприятия. В этом
случае именно оценка стоимости предприятия может выступать и выступает и качестве одного
из действенных инструментов системы антикризисного управления и внесения необходимых
корректировок в разрабатываемую стратегию вывода предприятия из кризиса.

Антикризисное управление — это управляемый процесс предотвращения или преодоления
кризиса,  отвечающий целям предприятия и соответствующий объективным тенденциям его
развития.

В таком управлении сочетаются предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, меры
по  снижению  отрицательных  последствий  и  использование  методов  для  последующего
развития.

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях:

кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;—
кризисы в определенной мере можно ускорять, отодвигать;—
к кризисам можно и нужно готовиться;—
кризисы можно смягчать;—
управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и—
искусства;
кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми.—

Одной  из  основных  целей  в  процессе  антикризисного  управления  является  оценка
предприятия  и  получение  информации о  его  стоимости.  Увеличение  рыночной стоимости
предприятия  говорит  о  том,  что  предприятие  находится  на  стадии  роста,  а  ее  снижение
является следствием кризисной ситуации.

Основными целями методов оценки стоимости бизнеса являются:

принятие обоснованного инвестиционного решения при планировании продажи или—
покупки инвестором акций или долей участия в предприятиях;
определение эффективности деятельности предприятия рыночная стоимость бизнеса,—
определенная оценщиком, может служить показателем эффективности управления
предприятием;
реструктуризация предприятия;—
требование законодательства – в ряде случаев необходимость оценки стоимости бизнеса—
вытекает из требования законодательства. Например, законами «Об акционерных
обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусмотрена
необходимость обязательной независимой оценки акций (долей участия) предприятия при
дополнительной эмиссии акций, при выходе участника из общества и др.
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Задачи:

рассмотреть подходы к проведению оценки бизнеса;—
оценить стоимость исследуемого предприятия;—
сделать выводы и разработать предложения.—

Теоретической  базой  проведения  исследования  послужили  труды  таких  российских  и
зарубежных авторов как: Бланк И.А., Бобылева А.З., Быкадыров В.Л., Гаврилова А.Н., Ронова Г.Н.,
Шеремет А.Д. и другие.

По  мере  развития  рыночных  отношений  в  России  важнейшим  фактором
конкурентоспособности  отечественных  предприятий  в  долгосрочной  перспективе  является
наличие  фундаментальной  цели  развития  бизнеса  –  прирост  его  стоимости  за  счет
производства продукции (работ, услуг), способствующей инновационному развитию экономики,
востребованной конечными потребителями и обществом, ориентированному на достижение
этих  целей.  Опыт  развитых  стран  показывает,  что  положительная  динамика  стоимости
предприятия (бизнеса)  предопределяет  долгосрочное и  устойчивое его функционирование,
способствует росту благосостояния общества и социально-экономического развития страны.

Оценка стоимости компании отражает реальное положение компании и способствует принятию
решений  в  области  инвестиционной  деятельности,  планированию  их  в  долгосрочном  и
краткосрочном периоде для повышения конкурентоспособности на рынке.

Удовлетворение  потребностей  клиентов,  следование  определенной  «миссии»,  построение
корпоративной культуры служат лишь необходимыми средствами достижения указанной цели.
При переходе России к рыночной экономике возникла проблема эффективного распределения
благ между субъектами рынка. Одним из решений этой проблемы является адекватная оценка
стоимости имущества предприятий и выявления факторов, воздействующих на их стоимость с
тем, чтобы принятие новых управленческих решений вело к достижению поставленной цели –
сбалансированному функционированию хозяйствующих субъектов, максимизации их стоимости
и, через это, повышению благосостояния всего общества.

В России по мере становления рыночных отношений все чаще стали возникать ситуации, в
которых становится необходимым использовать технологии оценки бизнеса. В первую очередь
бурные изменения, происходящие на фондовом рынке и рынке недвижимости вызвали спрос
на  оценку  стоимости  обращающихся  на  них  активов.  Кроме  того,  развитие  кредитных,
страховых  и  арендных  отношений,  купля-продажа  недвижимости,  а  также  машин  и
оборудования,  разработка  бизнес-планов  инвестиционных  проектов,  присоединения  и
разделения  предприятий,  аукционы  и  конкурсы  по  продаже  пакетов  акций  предприятий,
процедуры банкротства, отчуждение имущества для нужд государства и масса других ситуаций,
возникающих в хозяйственной практике, сформировали потребность в достоверной оценке тех
или иных объектов собственности в каждом конкретном случае.

Таким образом, возникает задача разработки методологии современных оценочных подходов и
определения стоимости современного предприятия (бизнеса). Данный методический аппарат
должен  базироваться  на  экзогенных  и  эндогенных  параметрах  финансово-хозяйственной
деятельности бизнеса, наиболее значимо влияющих на его деятельность.

Наиболее  успешные  российские  предприятия  за  последние  годы  продемонстрировали
позитивную  динамику  внедрения  передовых  систем  анализа  производственной,
инвестиционной,  финансовой  и  маркетинговой  деятельности,  и  в  настоящее  время  их
эффективность подтверждена практическим опытом их использования.
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К сожалению, приходится констатировать, что накопленный за рубежом опыт не всегда может
быть применен в современных российских условиях. Так, например, применяемая за рубежом
для определения значения ставки дисконтирования денежных потоков акционеров модель
оценки капитальных вложений (CAPM – capital assets pricing model) не часто применяется в России
ввиду  отсутствия  достаточной  статистики  по  среднерыночной  доходности  акций,  а  также
особенностей российской системы учета и налогообложения. В связи с этим необходимо найти
способы разрешения специфических проблем российского рынка.

Достоверная  оценка  требует  правильного  применения  существующих  подходов  с  целью
определения  стоимости,  которая  представляет  собой  ясное  понимание  инвестиций  в
продаваемый  или  приобретаемый  бизнес.

Для того чтобы добиться наибольшей точности при оценке стоимости компании используют
два,  реже  три  подхода,  которые  изначально  основываются  на  разных  предположениях.
Компании  также  различаются  по  характеру  своих  операций,  обслуживаемым  рынкам,
финансовым положениям и стратегическим возможностям. Выбор и согласование методов и
полученных  результатов  является  важнейшими  факторами  в  формировании  итогового
значения  стоимости  компании.

Суть  доходного  подхода  к  оценке  стоимости  состоит  в  определении  времени  и  размеров
доходов, которые будет получать собственник, и с каким риском это сопряжено. Концепция
предполагает составление прогноза доходов и расходов и их приведение к текущей стоимости.

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на  сравнении  объекта  оценки  с  аналогичными  объектами,  в  отношении  которых  имеется
информация о ценах сделок с ними. Сравнительный подход обычно используется с затратным
либо доходным подходами.

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат,  необходимых для  восстановления либо замещения объекта  оценки,  с
учетом  его  износа.  Исследование  бизнеса  с  применением  методов  затратного  подхода
осуществляется исходя из величины тех активов и обязательств, которые приобрела компания
за период своего функционирования на основе принципа замещения.

Каждый из подходов имеет преимущества и недостатки в применении к  оценке стоимости
предприятия.

Затратный подход  к  оценке  бизнеса  применяется  в  условиях  отсутствия  или неразвитости
рынка, а также определения ликвидационной стоимости. Этот метод не подходит для оценки
рентабельных  компаний,  так  как  методология  подхода  не  отражает  денежные  потоки,
генерируемые компанией. Положительные стороны подхода в том, что он точно определяет
стоимость  объекта,  без  применения  допущений и  прогнозирования,  как  это  происходит  в
доходном  подходе.  Отрицательная  сторона  затратного  подхода  состоит  в  его  узкой
направленности. Любая рентабельная компания, оцененная этим подходом, будет существенно
занижена в стоимости.

Проведем  оценку  рыночной  стоимости  компании  ПОБ  «Табыш»,  которая  по  объему
производимой  продукции  относится  к  средним  предприятиям.

Приоритетные  направления  деятельности  предприятия:  розничная  торговля  в
неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями .
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Доходный подход к  оценке бизнеса  реализуется  двумя методами -  метод дисконтирования
денежных потоков и метод прямой капитализации. В данной работе при оценке стоимости
компании будет использоваться метод дисконтированных денежных потоков. В работе будет
использоваться денежный поток для собственного капитала.

Прогноз можно сделать с помощью метода экстраполяции. В качестве трендовой кривой можно
взять линейную функции. Построение уравнения регрессии дает возможность спрогнозировать
выручку для последующих лет (с помощью EXEL).

Прогноз валовых доходов и расходов необходим для расчета соответствующих показателей в
формуле денежного потока. Прогноз валовых доходов и валовых расходов будет произведен на
основании  результатов  деятельности  компании  за  2009-2011  года.  В  качестве  метода
прогнозирования будет применен метод линейной зависимости выручки от времени.

На основании динамики выручки предприятия в 2011-2012 гг. Выручку предприятия в 2013 -
2016 годах можно будет определить исходя из среднего темпа роста (142,30%).

Таблица 1 Прогнозирование выручки

год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
выручка 29340 31584 31993 36290 37271 38450

Расчет денежного потока для собственного капитала осуществляется по следующей формуле:

ДП = ЧП + Амортизация ± ∆ВнА ± ∆СОК ± ∆ДЗК (1)

Далее для определения расходов будут спрогнозированы следующие статьи: себестоимость,
управленческие  и  коммерческие  расходы.  Для  их  определения  можно использовать  метод
постоянного  отношения.  Суть  метода  –  процентное  соотношение  каждой  статьи  затрат  к
выручке сохраняется из года в год, то есть все статьи будут расти с той же скоростью, что и
продажи.  Для  определения  процентного  соотношения  будет  использовано  среднее
арифметическое из отношений соответствующей статьи за 2011-2012 года к соответствующему
значению выручки.

Расчет показателей валовой прибыли, прибыли от продаж и прибыли до налогообложения был
произведен по следующим формулам:

Прибыль до налогообложения = прибыль от продаж - прочие расходы + прочие доходы.

Прибыль от продаж = валовая прибыль - коммерческие и управленческие расходы.

Валовая прибыль = выручка – себестоимость.

Таблица  2  Расчет  финансовых  показателей,  характеризующих  деятельность  предприятия,
тыс.руб.

 2011 2012 2013 2014 2015 2016
выручка 29340 31584 31993 36290 37271 38450
себестоимость 18994 22275 28518 29867 31063 31830
валовая прибыль 10346 9309 3475 6423 6208 6620
Прибыль от продаж 4455 3845 1554 1894 1942 1843
ЧП 753 514 257 311 345 321
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Далее производится прогноз СОКа т.к. за 2011,2012 год доля СОКа к выручке сильно разниться
из-за  сказавшегося  на  предприятие  кризиса,  следовательно,  ЧОК  будет  спрогнозирован
методом экспертной оценки.

Таблица 3 Прогноз СОКа

год 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Выручка 29340 31584 31993 36290 37271 38450
∆Выручка - 2244 409 4297 981 1179
∆СОК 21744 21092 24118 29735 24388 25970

Далее  производится  расчет  амортизационных отчислений:  можно найти  среднее  значение
отношения амортизационных отчислений к стоимости внеоборотных активов (таблица 4 и 5).

Таблица 4 - Соотношение внеоборотных активов и амортизационных отчислений компании за
2011-2012 гг.

 2011 2012
Стоимость ВнА, тыс.руб. 41646 41464
Начисленная амортизация, тыс.руб. 15860 21694
Отношение амортизации к стоимости ВнА 0,38 0,52
Среднее значение отношения амортизации к стоимости ВнА 0,57

Таблица 5 - Прогнозное значение амортизационных отчислений

Показатели 2013 2014 2015 2016
Среднегодовая стоимость ВнА, тыс.руб. 29486 27095 24897 22878
Доля амортизации во ВнА 0,57 0,57 0,57 0,57
Амортизация, тыс.руб. 16807 15444 14191 13040

После проведенных расчетов можно спрогнозировать денежные потоки предприятия в 2013-
2016гг.(тыс.руб.)

Таблица 6 - Расчет денежного потока

Денежный поток 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ЧП 753 514 257 311 345 321
Амортизация 28421 18290 16807 15444 14191 13040
Инвестиции во ВнА 34920 32088 29486 27095 24897 22878
Изменение СОК 21744 21092 24118 29735 24388 25970
Изменение ДЗК 39 0 0 0 0 0
Денежный поток  71984 70668 72585 63821 61888
Ставка дискон-я R=11,5%       
К дискон-я 1/(1+R)^t  0,9 0,8 0,72 0,65 0,58
ДДП  64785,6 56534,4 52261,2 41483,65 35895,04

Расчет ставки дисконтирования зависит от того, какой тип денежного потока используется в
качестве базы для оценки. В нашем случае используется денежный поток для собственного
капитала.  Для  денежного  потока  для  собственного  капитала  применяется  ставка
дисконтирования,  равная  требуемой  собственником  ставке  отдачи  на  вложенный  капитал.
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Ставка дисконтирования (ставка доходности)  собственного капитала (Re)  рассчитывается по
формуле:

Re = Rf + β(Rm - Rf),

где Rf — безрисковая ставка дохода;

β  —  коэффициент,  определяющий  изменение  цены  на  акции  компании  по  сравнению  с
изменением цен на акции по всем компаниям данного сегмента рынка (β=1);

(Rm - Rf) — премия за рыночный риск;

Rm — среднерыночные ставки доходности на фондовом рынке.

Рассмотрим подробно каждый из элементов модели оценки долгосрочных активов.

R = 6,5+ 1*5 = 11,5%

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что бизнес
способен приносить доход и по окончании прогнозного периода. Предполагается, что после
окончания прогнозного периода доходы бизнеса стабилизируются и в остаточный период будут
иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или бесконечные равномерные доходы.

Расчет конечной стоимости в соответствии с моделью Гордона производится по формуле:

где V(term) — стоимость в постпрогнозный период;

CF(t+1) — денежный поток доходов за первый год постпрогнозного (остаточного) периода;

Rd — ставка дисконтирования;

g — долгосрочные темпы роста денежного потока.

Конечная  стоимость  V(term)  по  формуле  Гордона  определяется  на  момент  окончания
прогнозного периода. Например, известно, что прогнозный период составляет 5 лет, денежный
поток 6-го г.  равен 21025830,54 тыс.  руб.,  ставка дисконтирования — 11,5%,  долгосрочные
темпы роста — 1% в год. Подставляя эти данные в формулу, получаем величину стоимости в
постпрогнозный период — округленно 10933432 млн. руб.

Полученную таким образом стоимость бизнеса в постпрогнозный период приводят к текущим
стоимостным показателям по той же ставке дисконта, что применяется для дисконтирования
денежных потоков прогнозного периода.

При  применении  в  оценке  метода  дисконтирования  денежных  потоков  (ДДП)  необходимо
суммировать текущие стоимости периодических денежных потоков, которые приносит объект
оценки  в  прогнозный  период,  и  текущую  стоимость  в  постпрогнозный  период,  которая
ожидается в будущем.

Предварительная величина стоимости бизнеса включает две составляющие:

текущую стоимость денежных потоков в течение прогнозного периода;—
текущее значение стоимости в постпрогнозный период.—

Расчет итоговой стоимости предприятия доходным методом проведем в Таблице 7.
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Таблица 7 Расчет стоимости предприятия

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. (первый год
постпрогнозного
периода

Сальдо денежных потоков по
основной деятельности, тыс. руб.

70668 72585 63821 61888 61245

Ставка дисконта, % 11,5
Коэффициент дисконтирования
(коэффициент капитализации)

0,8 0,72 0,65 0,58 0,52

Текущая стоимость денежных
потоков, тыс. руб.

56534,4 52261,2 41483,65 35895,04 31847,4

Текущая стоимость денежных
потоков нарастающим итогом,
тыс. руб.

56534,4 108795,6 150279,25 186174,29 218021,69

В  итоге  определена  рыночная  стоимость  компании.  Расчеты  показывают,  что  рыночная
стоимость капитала ПОБ «Табыш», определенная исходя из весьма умеренных соображений,
составляет 218021,69 тыс. руб. Данная оценка основывается на условии 100 %-ного владения
капиталом компании.

Таким образом , преимущества доходного подхода оценки бизнеса, представленного в статье:

учитывает будущие изменения доходов, расходов;—
учитывает уровень риска (через ставку дисконта);—
учитывает интересы инвестора.—

Недостатки доходного подхода оценки бизнеса

сложность прогнозирования будущих результатов и затрат;—
возможно несколько норм доходности, что затрудняет принятие решения;—
не учитывает конъюнктуру рынка.—

Оценив предприятие в целях антикризисного управления, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, оценка стоимости предприятия очень важна для антикризисного управляющего в
качестве  исходной  информации  для  принятия  решений  по  восстановлению  предприятия,
выработки  плана  действий.  Также  может  служить  не  только  исходной  информацией  для
принятия  определенных,  единственно  правильных  решении,  но  и  использоваться  в  ходе
антикризисного управления.

Во-вторых,  оценка  стоимости  является  важным  фактом  эффективности  применяемых
антикризисным  управляющим  мер.

В-третьих,  оценка  стоимости  играет  немаловажную  роль  в  арбитражном  управлении  на
различных стадиях  процедуры банкротства.  Так,  на  стадии внешнего управления внешний
управляющий для определения дальнейшего хода процесса банкротства с помощью метода
дисконтированных  денежных  потоков  может  просчитать  различные  варианты  развития
предприятия  в  зависимости  от  сумм  и  условий  инвестирования.  Принимать  решения
относительно дальнейшего использования активов (их сдаче в аренду, продаже и др.) помогут
результаты  затратного  подхода  к  оценке  бизнеса.  На  стадии  конкурсного  производства
конкурсный  управляющий  с  помощью  метода  ликвидационной  стоимости  составляет
календарный  график  реализации  активов  предприятия  и  оперирует  с  величиной
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ликвидационной  стоимости  бизнеса  .
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ С
ПОМОЩЬЮ СТРАХОВАНИЯ

Гильманов Султан Галиевич

Комплекс  мер  по  взысканию  дебиторской  задолженности  на  предприятии  является
неотъемлемой  частью  всей  кредитной  политики  организации.  Многообразие  различных
экономических ситуаций привело к тому, что помимо традиционного отслеживания состояния
дебиторской задолженности и непосредственного контакта с покупателями по поводу оплаты
счетов за поставленную продукцию существует ряд вполне эффективных способов инкассации
дебиторской  задолженности,  позволяющих  вернуть  денежные  средства  за  поставленную
продукцию: оформление задолженности векселем, взаимозачетные операции, факторинг и т.д.
[4].

Однако в современных условиях хозяйствования многие предприятия и организации стремятся
не только получать положительные финансовые результаты, но и заранее их планировать.
Однако  при  высокой  вероятности  неплатежей  данная  задача  становится  довольно
трудновыполнимой  -  далеко  не  каждое  предприятие  готово  представить  собственную
финансовую  отчетность  и  прочую  необходимую  для  проведения  анализа  его
кредитоспособности информацию. Следовательно,  риски неплатежа по конкретным сделкам
можно оценить также далеко не всегда, что обусловливает применение прямого страхования
дебиторской  задолженности  как  инструмента  управления  дебиторской  задолженностью
предприятия.

Разделение дебиторской задолженности по видам можно выполнить, учитывая определенные
сегменты должников, точнее объединение их в группы по различным признакам. Для этого
можно пользоваться методами маркетинга,  которые направлены на исследование действий
покупателей.  Учетные  материалы  о  выплатах  и  долгах  позволяют  вести  учет  проблем,
вследствие которых люди не имеют возможности платить и соответственно образовываются
задолженности.

Для выполнения процессов, описанных выше, очень часто используется АВС-анализ. Однако
здесь может возникнуть неопределенность из-за существования нескольких методов анализа с
одинаковым  анализом.  Есть  метод,  который  является  сокращенным  от  английских  слов
ActivityBasedCosting,  или  же  «эй  би  си  анализ».  Этот  метод  подразумевает  расчеты  и
фиксирование  затрат  по  различным  сферам  деятельности  предприятия,  метод
пооперационного вычисления затрат. В свою очередь, с аналогичным названием есть и другой
метод, который произошел от ABC-Analysis или «А Б Ц анализ». Этот метод изобрел известный
ученый В.Парето, а также в рамках этого метода используется «диаграмма Парето», с которой
знакомы люди, изучающие кибернетику или статистику.
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Рисунок 1 АВС –анализ

Страхование  дебиторской  задолженности  предполагает  страхование  риска  убытков  от
несвоевременного  возврата  денежных  средств  покупателем  или  его  банкротства.
Использование этого инструмента может быть эффективно для торговых и производственных
компаний,  действующих  на  конкурентных  рынках  и  не  имеющих  возможности  диктовать
покупателям свои условия продажи или планирующих завоевание новых рыночных ниш.

К  преимуществам  использования  страхования  дебиторской  задолженности  можно  отнести
повышение финансовой независимости компании. В российской и мировой практике нередки
случаи,  когда  банкротство  крупного  покупателя  влекло  за  собой  серию  банкротств  его
поставщиков, работавших на условиях отсрочки платежа. Следует отметить, что компаниям,
застраховавшим свою дебиторскую задолженность, как правило, значительно проще получить
более выгодные условия по банковским кредитам.

При этом застрахованная дебиторская задолженность может служить предметом залога для
банка [1].

Заключение  договора  страхования  позволит  не  только  провести  обоснованную  оценку
кредитных рисков компании, но и переложить сами риски на страховую компанию. Также стоит
отметить  и  следующее  важное  преимущество  страхования  дебиторской  задолженности  -
возможность активно развивать рынки регионов. В настоящее время представители компаний,
даже  выезжая  на  место  к  региональным  покупателям,  не  в  состоянии  оценить  их
платежеспособность  и  зачастую  вынуждены  отказывать  им  в  коммерческом  кредите.

Региональные  компании  в  свою  очередь  не  могут  позволить  себе  предоплату.  Все  это
сдерживает наращивание объемов продаж и развитие предприятий. Однако данная проблема
может быть решена с помощью страхования дебиторской задолженности.

Среди  основных  недостатков  страхования  дебиторской  задолженности  можно  отметить
достаточно высокую стоимость этой услуги по сравнению с аналогичными предложениями на
зарубежных рынках. Страховая премия может составлять от 0,9 до 9% застрахованного объема
продаж с рассрочкой платежа. Данное обстоятельство связано с тем, что российские страховые
компании,  определяя  размер премии,  учитывают в  стоимости страхования страновой риск
Российской Федерации.

Существуют схемы страхования дебиторской задолженности:
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Полисная  схема.  При  использовании  данной  схемы  неотъемлемой  частью  договора
страхования  являются  страховые  полисы.  Такой  полис  выписывается  на  каждую  поставку
продукции  с  рассрочкой  платежа  застрахованным  покупателям.  Полис  оформляется  по
заявлению покупателя, в котором должны содержаться данные о планируемой отгрузке (номер
накладной,  сумма,  наименование  покупателя),  и  считается  действительным  после  оплаты
страховой  премии.  Поэтому  предприятие  выплачивает  премию  по  страховому  полису,  как
правило, в день его выдачи или на следующий день. Размер страховой премии определяется
как  процент  от  стоимости  поставки,  застрахованной  полисом.  Мониторинг  соблюдения
кредитных лимитов при использовании полисной схемы осуществляет страховая компания. Для
этого предприятие ежемесячно отправляет отчеты о задолженности контрагентов, риски по
которым застрахованы. Если кредитные лимиты покупателей исчерпаны, то выписка полисов
прекращается.

Генеральная  схема.  При  генеральной  схеме  страхования  полисы  не  используются.
Предприятие отгружает продукцию в рамках установленных кредитных лимитов,  не страхуя
полисом каждую поставку с отсрочкой платежа. В случае использования генеральной схемы
авансом  выплачивается  50  -  70%  плановой  страховой  премии  за  весь  период  действия
договора.  Аванс  может  выплачиваться  в  течение  трех  первых  месяцев  после  подписания
договора страхования. Сумма плановой страховой премии рассчитывается как установленный в
договоре  процент  от  планируемого  объема  продаж  застрахованным  покупателям  за  год.
Предприятие  ежеквартально (15-го  или  31-го  числа  следующего  месяца,  в  зависимости  от
договора) представляет отчеты об осуществленных отгрузках застрахованным контрагентам и
структуре текущей дебиторской задолженности. Остаток суммы страховой премии предприятие
выплачивает  в  месяце,  в  котором  достигнут  плановый  объем  продаж.  При  превышении
фактического  оборота  над  оплаченным  осуществляется  доплата  страховой  премии  на
ежемесячной  или  ежеквартальной  основе  [6].

Комплекс мероприятий по возврату дебиторской задолженности является одной из основных
частей  всей  кредитной  политики  компании.  Наличие  большого  числа  различных
экономических ситуаций привело к тому, что, кроме контроля и отслеживания состояния данной
задолженности,  возник  целый ряд  достаточно эффективных способов,  с  помощью которых
можно  вернуть  средства  за  предоставленные  услуги  или  продукцию:  факторинг,
взаимозачетные  операции,  оформление  задолженности  векселем  и  др.

На современном торговом рынке многие организации и предприятия хотят не только получать
стабильный  доход,  но  и  заранее  его  планировать.  При  достаточно  высокой  вероятности
неплатежей со стороны должников эта задача становится трудновыполнимой. Поэтому риск
неплатежа по отдельным сделкам оценить можно не всегда. Данное обстоятельство привело к
возникновению  страхования  дебиторской  задолженности  как  инструмента  управления
задолженностью  компании.  Страхование  дебиторской  задолженности  предполагает
страхование  возможности  возникновения  убытков  от  банкротства  покупателя  или
несвоевременного  возврата  им  денежных  средств.

Перед тем как предложить конкретные условия страхования для своих клиентов,  страховая
фирма должна проанализировать кредитные риски контрагентов предприятия и выбрать из них
те,  с  которыми можно работать на условиях отсрочки платежа,  после чего установить для
каждого клиента индивидуальный кредитный лимит.

Процедура оценки кредитных лимитов начинается с анализа деятельности продавца, поэтому
при первом обращении компании-продавца в страховую фирму необходимо представить:

общие сведения о предприятии;—
реестр старения дебиторской задолженности;—
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данные о возможных убытках из-за неисполнения обязательств покупателями, которые—
возникали в последние 2-3 года;
данные о планируемом количестве продаж в будущем году;—
список покупателей, которые приобретают продукцию на условиях отсрочки.—

Требования о присутствии отчетности по принятым стандартам не является обязательным,
однако позволяет страховой фирме лучше провести оценку кредитных рисков и предоставить
более выгодные условия страхования.  Параллельно также необходимо провести детальный
анализ процедуры кредитования и управления ею (система кредитного менеджмента).  Если
данная система соответствует требованиям страховой фирмы, то после заключения договора
страхования  предприятие  сможет  самостоятельно  контролировать  кредитные  лимиты  по
покупателям.

Выделим преимущества и недостатки страхования.

Главным преимуществом такого страхования является увеличение финансовой независимости
предприятия. В российской и мировой практике иногда происходят случаи, когда банкротство
крупного покупателя приводит к банкротству многих его поставщиков, работающих с отсрочкой
платежа [2].

Следует отметить, что предприятия, в которых имеется дебиторская задолженность, и которые
произвели ее страхование, могут взять банковский кредит на более выгодных условиях. Такое
страхование может послужить предметом залога для банка. Страховой договор позволяет не
только провести качественную оценку рисков по кредитам предприятия, но и переложить эти
риски на страховую организацию.

Следующим  преимуществом  страхования  является  возможность  активно  развивать
региональные  рынки.  На  сегодняшний  день  представители  разных  организаций,  даже
непосредственно приезжая к региональным покупателям, не могут в полной степени оценить
их платежеспособность, поэтому они вынуждены отказывать покупателям в предоставлении
кредитов. В свою очередь, небольшие региональные компании не в состоянии позволить себе
осуществить предоплату. Такие факторы сдерживают развитие предприятий и объем продаж.
Данная проблема решается с помощью процедуры страхования дебиторской задолженности.

К недостаткам данной процедуры нужно отнести достаточно высокую ее стоимость. Страховая
премия составляет 0,9-9,0% от застрахованного количества продаж с рассрочкой платежа.
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СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Маликова Кристина Юрьевна

Любая  экономическая  деятельность  содержит  в  себе  долю  риска,  которая  связана  с
изменениями  обстановки  на  рынках.

Актуальность темы подтверждается тем, что принятие рисков - основа банковского дела. Банки
имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в
пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны
быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при
этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в
основе политики банка по принятию рисков и управлению ими.

Финансовый риск — возможность потерь денежных средств экономическими субъектами в
процессе  их  деятельности.  Сущность  финансового  риска  заключается  в  наступлении
неблагоприятного события с отрицательными экономическими последствиями в форме потерь
прибыли, дохода и капиталах [4,5].

Кредитный  риск  —  опасность  неуплаты  заемщиком  основного  долга  и  процентов,
причитающихся  кредитору.

Кредитный риск - риск, связанный с неплатежами по обязательствам, является важнейшим из
рисков банка и базовым, инициирующим многие иные (ликвидности) риски. Этот вид риска
проявляется в форме полного не возврата кредита, частичного не возврата (часто это дело
касается начисленных процентов и комиссионных платежей) или отсрочки погашения кредита
[4].

Кредитные риски бывают нескольких видов, как показывает рисунок 1.
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Рисунок 1 Виды кредитных рисков

Страхование кредитных рисков осуществляется по двум направлениям:

страхование самого кредита;1.
страхование ответственности за ненадлежащее выполнение (невыполнение) обязательств2.
заемщика по кредитному договору.

Основными методами защиты от кредитных рисков, кроме хеджирования, являются: гарантии
(правительства или первоклассного банка) и специальная система страхования международных
кредитов  (в  основном  экспортных).  Страхование  международных  кредитов  —  это
разновидность имущественного страхования, направленного на уменьшение или устранение
кредитного риска. Оно возникло в конце XIX — начале XX в. После первой мировой войны были
созданы специальные страховые компании.  Мировой экономический кризис 1929—1933 гг.
выявил неэффективность частного страхования.  Необходимость стимулирования экспорта и
увеличение  рисков  привели  к  развитию  государственного  страхования  международных
кредитных  операций,  особенно  средне-  и  долгосрочных  экспортных  кредитов.

Суть страхования кредитных рисков состоит в том, что в случае невозвращения банку кредита
недобросовестным  заемщиком  и  невозможности  взыскать  средства,  страховая  компания
компенсирует банку убытки в соответствии с заключенным договором страхования кредитных
рисков.

Сущность такого страхования состоит в том, что страховщик обязуется за определенную плату
возмещать  убытки  страхователей  —  кредиторов  экспорта  и  экспортеров,  связанные  с
коммерческими,  политическими,  форс-мажорными  рисками.  Коммерческий  риск  связан  с
неплатежеспособностью заемщика. Объектом страхования международных кредитов являются
также валютные риски, повышение стоимости товара в период его изготовления. Политические
риски  вызываются  действиями государства  (конфискация,  национализация)  или  войнами,  в
результате  которых  нарушаются  условия  кредитного  соглашения.  Распространены  риски,
связанные  с  терроризмом,  саботажем.  В  круг  страхуемых  объектов  включены  риски,
обусловленные  забастовками,  восстаниями,  гражданскими  войнами.  Форс-мажорные  риски
связаны со стихийными бедствиями (наводнениями, землетрясениями и др.). Территориальная
удаленность контрагентов внешнеэкономических операций, ограниченность информации об
их  финансово-экономическом  положении  увеличивают  риски  экспортеров  и  банков,
кредитующих их, по сравнению с внутренней торговлей. Объектом страхования является также
строительство объектов в  стране с  помощью иностранного капитала  или за  рубежом при
содействии данной страны.

Страхование  оформляется  договором  между  страховщиком  и  страхователем.  Страховое
свидетельство  называется  полисом.  Полная  стоимость  страхуемого  объекта  (по  рыночной
оценке)  называется  страховой  стоимостью.  Страховая  сумма,  в  которой  производится
страхование,  определяет  максимальную  ответственность  страховой  компании.  Платежи,
которые  страхователи  вносят  в  страховой  фонд,  называются  страховой  премией.  Ставка
премии определяется в процентах к страховой сумме или к непогашенной сумме кредита и
дифференцируется в зависимости от страховой суммы, региона, где находится импортер или
заемщик, степени риска, срока и графика погашения кредита, вида товара или услуг.

Поскольку  страхование  возмещает  убытки,  то  платежи страховщика  в  пользу  страхователя
называются страховым возмещением. Условие договора страхования экспортного кредита —
срок ожидания платежа, так как ответственность страховщика наступает в определенное время
или на определенную дату, или по истечении 60—90 дней для выяснения причин неплатежа
заемщиком  суммы  кредита.  В  связи  с  тем,  что  страховые  суммы  превышают  финансовые
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возможности  одной  страховой  компании,  широко  практикуется  сострахование  и
перестрахование. При состраховании объект страхуется на одинаковых условиях несколькими
страховщиками, каждый из которых принимает определенную долю прав и обязанностей (от 50
до 0,1% страховой суммы), но не несет ответственности за действия других страховщиков (в
случае банкротства). Перестрахование — передача страховой компанией определенной доли
своих обязательств и премий перестраховщику.

Страхование  и  гарантирование  международных  кредитов  осуществляют  специальные
организации  (государственные  или  полугосударственные,  а  также  частные).

Государственное  страхование  распространено  на  наиболее  рискованные  операции,  что  в
максимальной степени освобождает частных предпринимателей от рисков. Рынок кредитного
страхования отличается высокой степенью монополизации.

Кредитная  политика  банка  должна  обязательно  учитывать  возможность  кредитных  рисков,
предварять их появление и грамотно управлять ими, то есть сводить к минимуму возможные
негативные последствия кредитных операций. В то же время, чем ниже уровень риска, тем,
естественно, меньше может оказаться прибыль банка, так как большую прибыль банк обычно
получает по операциям с высокой степенью риска.  Таким образом,  основной целью банка
является  нахождение “золотой середины”,  т.е.  оптимального  соотношения между  степенью
риска и доходностью по кредитным операциям при помощи грамотного управления кредитным
риском,  что  реализуется  посредством  общения  и  анализа  основных  способов  управления
кредитным риском, разработку практических мероприятий по снижению риска неплатежа по
ссудам.

Таким  образом,  объектом  страхования,  в  том  числе  государственного,  являются  кредиты
экспортера,  импортера,  банковские  внешнеторговые  кредиты  и  гарантии  по  исполнению
контрактных  обязательств,  валютные  риски,  инфляционное  обесценение  валюты  кредита.
Насчитывается до 50 видов страхования экспортных кредитов — на случай банкротства, отказа
от платежа, принятия товара, войны, революции, национализации, конфискации, экспортного
эмбарго, валютных ограничений и т. д. Для государственного страхования экспортных кредитов
из  госбюджета  выделяются  лимитные  фонды  страховых  компаний.  Государственное
страхование экспортных кредитов играет важную роль в регулировании экономики,  служит
средством конкурентной борьбы на мировых рынках.

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  страхование  кредитных  рисков  является
эффективным  методом  защиты.
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СТРАХОВАНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ КАК
ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Анкудинова Анна Анатольевна

Страхование – обязательное условие при оформлении ипотеки.  По закону заемщик обязан
страховать  только  предмет  залога  от  повреждения  и  полного  уничтожения.  Но  банки-
кредиторы,  как  правило,  требуют,  чтобы заемщик  дополнительно страховал  свою жизнь и
трудоспособность  и  риск  утраты  права  собственности  на  жилье  (титул).  Срок  ипотечного
страхования равен сроку, на который оформляется ипотечный кредит.

При ипотечном страховании жилья банк настаивает на страховке в сумме кредита, увеличенной
на 10%, но многие заемщики страхуют приобретаемое жилье на полную его стоимость. При
таком варианте, если наступит страховой случай, то страховая компания погасит ипотечный
кредит  в  банке за  заемщика,  и  выдаст  самому заемщику  оставшуюся сумму по страховому
договору.

Обычно ипотечный банк имеет список страховых компаний, которые являются его партнерами,
и заемщикам ипотечного кредита настоятельно рекомендуется страховаться именно в этих
компаниях.  Если  же  заемщик  (или  его  работодатель)  застраховал  ранее  жизнь  и
трудоспособность  в  какой-либо  другой  страховой  компании,  и  ему  не  хочется  менять
страховщика  этих  рисков,  то  ему  необходимо  подобрать  тот  банк,  который  готов  зачесть
существующий у заемщика страховой полис, не смотря на то, что страховщик не является его
партнером.

Финансовый  кризис  затронул  не  только  крупные  финансовые  учреждения:  страховые,
промышленные  компании  и  организации,  но  и  рядовых  граждан.  В  условиях  массовых
сокращений,  безработицы  и  повышения  цен  заложниками  непростой  ситуации  оказались
семьи, имеющие на руках ипотечные кредиты.

Сейчас происходит концентрация страхового рынка – мелкие страховые компании продолжают
сдавать  позиции,  закрывают  региональные  офисы.  По  прогнозам  экспертов,  этот  процесс
продолжится до конца года – путем слияния, поглощения или разорения из страхового бизнеса
может уйти большая часть игроков. Поэтому к выбору страховой компании при заключении
договора необходимо подходить осознанно. Это поможет избежать сложностей, связанных с
разорением страховой компании, и получить адекватную выплату при наступлении страхового
случая.

Ипотечный  кредит  оформляется  на  долгий  срок  –  как  правило,  пятнадцать-двадцать  лет.
Естественно, клиентам банков необходима твердая уверенность в том, что страховая компания,
заключившая  договор  комплексного  ипотечного  страхования,  способна  гарантировать
выполнение  обязательств.

При выборе страховой компании необходимо учесть несколько факторов. Особое внимание
нужно обратить на наличие лицензии на предлагаемые компанией страховые услуги. Лучше,
если это компания с государственным участием, подкрепляющим ее надежность. В условиях
кризиса это наиболее актуально.

Предпочтительно  также,  чтобы  компания  входила  в  крупный  финансово-промышленный
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холдинг и имела разветвленную сеть филиалов. Наличие крупных корпоративных клиентов
также  говорит  о  ее  солидности.  Не  лишним  будет  ознакомиться  с  рейтингами  страховых
компаний,  которые  регулярно  публикуются  в  СМИ  или  в  Интернете  и  приблизительно
указывают место данной компании на страховом рынке (таблица 1) [9].

Таблица 1. Рейтинг надежности страховых компаний.

№ Страховая компания Рейтинг
1 А++

2 А++

3 A-

4 A++

5 A++

6 A++

7 A++

8 A++

9 A++

10 A++

11 A++

12 A++

13 A+

14 A+

15 С

16 A++

17 A-

18 A+

19 А

20 –

21 В-

22 A+
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23 А

24 В--

25 А

Каждая категория в рейтинге имеет свои подразделы: от + до +++ ( в ряде случаев рейтинги
маркируются  от  А  до  ААА).  Естественно  предположить,  что  наиболее  высокий  рейтинг,
именуемый A+++ имеют компании, которые характеризуются как страховщики, отличающиеся
самой  высокой  надежностью.  На  территории  России  существует  всего  два  рейтинговых
агентства, аккредитованных для присвоения оценки страховым компаниям: РА «Эксперт» и НРА
(Национальное рейтинговое агентство).

По данным НРА, в верхней части рейтинговой таблицы надежности страховщиков традиционно
расположены компании, имеющие солидный авторитет и безупречную репутацию:

Росгосстрах (группа компаний);—
Ресо-гарант—
СОГАЗ;—
САО «Энергогарант»;—
СК «Капитал»;—
СК «Согласие».—

Все перечисленные компании работают на страховом рынке продолжительное время.

Компания «Росгосстрах имеет подтвержденный уровень благонадежности А+++ с 2008 года и
практически бессменно находится в авангарде страховых компаний. По итогам 2013 года сумма
страховых выплат, произведенных Росгосстрахом, превысила 44 млрд руб.

Не  менее  авторитетными  страховщиками,  подтвердившими  свой  рейтинг  надежности,
являются компании «РЕСО-гарантия» и «Согласие». По данным РА, эти организации наращивают
свою финансовую стабильность, что привело к тому, что их рейтинговая оценка повышена до
максимальной.

В связи с нестабильной экономической ситуацией и ухудшением материального положения
заемщиков ряд банков идет на сокращение количества рисков, обязательных для страхования.
Так, например, некоторые банки освобождают клиентов от необходимости страховать жизнь и
здоровье.

Владельцы недвижимости, выступающей залогом по ипотечному кредиту, стремятся сэкономить
на дополнительных расходах по обслуживанию ссуды, в том числе и на страховании жизни,
особенно в условиях кризиса. Но, как показывает практика, такая экономия не оправдана. Ведь
в случае смерти или установления инвалидности заемщика материальные затраты по выплате
кредита  лягут  на  его  близких  и  родных.  А  если  выплата  по  кредиту  станет  непосильным
бременем – семья лишится недвижимости [6].

С  полисом  страхования  жизни  беспокоиться  о  том,  как  погасить  кредит  в  случае  утери
кормильца, не придется – при наступлении страхового случая оставшуюся по кредиту сумму
внесет страховая компания. Поэтому, даже если банк не требует полиса страхования жизни,
отказываться от страхования не стоит.

Отметим,  что  при  правильном  определении  целей  и  структуры  общенациональная  схема
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страхования  кредитов  на  покрытие  рисков  неисполнения  обязательств  розничными
заемщиками  может  внести  значительный  вклад  в  обеспечение  финансовой  посильности
ипотечных кредитов. Хотя страхование кредитов не способно преодолеть трудности, связанные
с обращением взыскания на находящееся в залоге имущество, оно может служить стимулом для
кредитования со стороны коммерческих банков в течение того времени, которое потребуется
правительству для преодоления слабых мест в законодательстве об обращении взыскания на
находящееся в залоге имущество.

Страхование  кредитов  может  сделать  возможным  повышение  доли  ипотечного  кредита  в
общей стоимости имущества путем поглощения части кредитного риска, которая заставляет
кредиторов  требовать  значительного  первоначального  взноса.  Подобная  программа
обеспечивала бы разделение кредитных рисков с основными кредиторами вроде таких банков,
как Сбербанк и Райффайзенбанк и послужило бы для этих последних стимулом к более весомому
и активному их участию в ипотечном кредитовании. Страхование кредитов на длительный срок
может предоставить банкирам важный стимул к выдаче кредитов с более длительным сроком
погашения.  Эта  функция  послужила  бы  полезным  дополнением  к  ликвидности,
предоставляемой  федеральным  агентством,  и  к  обслуживанию  кредитов  и  управлению
кредитными рисками, что осуществляют на местном уровне первичные агенты.

Страхование кредитов требует  наличия данных за  прошлые периоды по когортам выдачи
ипотеки с выделением таких позиций, как частота невозврата кредитов в срок и обращения
взыскания на находящееся в залоге имущество,  количество случаев исправления ситуации,
период времени до обращения взыскания на находящееся в залоге имущества и величина
убытков в расчете на один кредит, по которому на находящееся в залоге имущество обращено
взыскание.  Эти  данные формируют  базу  для  анализа  в  целях  правильного  и  прозрачного
назначения цен на страховые продукты и создания достаточных резервов на случай возможных
убытков. Подобных данных в России по большому счету еще не существует [2].

Любая программа страхования кредитов требует трех общих этапов, на первом из которых
проводился бы анализ существующих данных и разработка информационных стандартов и
стандартов андеррайтинга для сбора данных в будущем.  Второй этап включал бы продажу
страховых инструментов по тем или иным, в силу необходимости произвольным, ценам и сбор
данных,  на  базе  которых  будут  основаны  более  надежные  цены.  Эта  база  данных,
предположительно,  сформирует  основу  для  третьего  этапа  -развития  частной  индустрии
ипотечного кредитования.  На первые два этапа может уйти не менее 5 лет.  Впоследствии
станет возможным уменьшить риск для правительства путем приобретение перестраховочных
инструментов на мировых рынках.

Проект страхования ипотечных кредитов  -  по необходимости федерального уровня -  ради
диверсификации  географического  риска,   является  перспективным  в  смысле  содействия
развитию ипотечных рынков при условии, что этот проект [5]: 

будет функционировать в соответствии с профессиональными и разумными стандартами—
страхования; 
будет отличаться правильным управлением и регулированием и избежит создания—
монополии; 
обеспечит ограниченное страховое покрытие для кредиторов, например, исключит—
вероятность чрезмерных первоначальных потерь; 
обеспечит установление и мониторинг разумных стандартов андеррайтинга и—
обслуживания; 
обеспечит правильное определение величины страховой премии и ее корректировку с—
учетом изменения рыночной конъюнктуры; 
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будет должным образом включен в федеральный бюджет с тем, чтобы отразить—
соответствующие условные обязательства перед правительством. 

В настоящее время в России создана система внешне очень похожая на немецкую, однако, как
и  в  случае  с  американской  моделью,  с  принципиально  иным содержанием и  механизмом
работы. В нашей стране пока нет специализированных сберегательно-ипотечных кредитных
учреждений  (строительно-сберегательных  касс).  Наше  законодательство  непредусматривает
особой формы кредитных организаций,  работающих по контрактной сберегательной схеме.
Создать подобную организацию в рамках обычного универсального банка нельзя, т.к. нельзя
гарантировать,  что  он  не  будет  использовать  сверхдешевые  депозитные  средства  для
неипотечных активных операций.

Но основная трудность даже не в этом. Главное препятствие для введения сберегательной
системы  ипотеки  сегодня  состоит  в  невозможности  убедить  нормального  россиянина
ежемесячно несколько лет вкладывать средства в какую-то кредитную организацию в ожидании
ипотечного кредита. Чтобы сегодня вернуть нашего человека в банк, надо сначала дать ему
кредит.

Таким образом, подводя итог можно констатировать, что на сегодня существует ряд достаточно
серьезных  проблем,  от  решения  которых  напрямую  зависит  развитие  ипотечного
кредитования  в  России.

На  сегодняшний  день  можно  без  преувеличения  констатировать,  что,  несмотря  на
определенные  трудности,  отечественный  рынок  ипотечного  кредитования  является
развивающимся  и  с  течением  времени  станет  основным  способом  решения  жилищных
проблем  граждан  России.  Свидетельством  тому  является  современный  российский  рынок
ипотечных продуктов, который начинает быть похожим на аналогичные рынки экономически
развитых стран. В подходах к позиционированию банков, к обретению собственной стабильной
клиентской  базы  появляются  элементы  системности,  обусловленные  сложившейся
необходимостью конкурировать  и  бороться  практически  за  каждого  клиента.  В  этой  связи
обретает  новый  смысл  понятие  маркетинга  ипотечных  услуг  в  деятельности  субъектов
ипотечного  кредитования  как  системного,  обоснованно  структурированного  комплекса
мероприятий  по  привлечению  новых  клиентов,  их  сопровождению  и  реализации  услуг.

Страхование предмета  ипотеки (квартира или дом),  приобретаемого на  ипотечный кредит,
является необходимым условием осуществления ипотечной деятельности и должно включаться
в правовую систему ипотечного жилищного кредитования. Заключение страхового договора по
этому  виду  страхования  по  правилам,  учитывающим  специфику  ипотечного  кредитования,
является обязательным условием при получении ипотечного кредита. В то же время титульное
страхование, как и страхование жизни и риска утраты трудоспособности заемщика, не может
быть обязательным условием получения ипотечного жилищного кредита, и решение о таком
виде страхования должен принимать сам заемщик.
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СТРАХОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ
Сафина Анастасия Ринатовна

Тема страхования малого предпринимательства актуальна тем, что на рынке происходят взлеты
и падения курсов валют, конкуренция других участников рынка, этим обусловлена реализация и
закупка товаров производства так  как  цены в этих условиях меняются,  что сказывается на
доходах бизнеса.

Зарубежные  эксперты  все  чаще  и  настойчивее  в  последнее  время  говорят  о  том,  что
российским малым и средним предприятиям для успешного развития не хватает финансовой
поддержки  и  гарантий.  Страх  оказаться  банкротом  главным  образом  сказывается  на
настроениях потенциальных бизнесменов. Довольно эффективный механизм, который мог бы в
сложившейся ситуации помочь, - это страхование предпринимательских рисков [1].

Проблема  заключается  в  том,  что  в  Российской  Федерации  данный  вид  страхования
недостаточно развит. Но, очевидно, что без риска предпринимательство не возможно. Ведь
наибольшую прибыль приносят именно операции с повышенными рисками.

Таким образом, предпринимательский риск представляет собой опасность возможной потери
ресурсов или недополучения доходов. Неминуемые финансовые потери зачастую способны
нарушить любой, даже хорошо сбалансированный бюджет предприятия, а порой могут стать
совершенно губительными для бизнеса.

В  настоящее  время  страхование  предпринимательских  рисков,  несмотря  на  огромную
востребованность  этого  продукта,  только  долгое  время  декларировалось  страховыми
компаниями  на  российском  страховом  рынке.  Слабое  развитие  страхования
предпринимательских рисков в нашей стране во многом объясняется тем, что на заре развития
страхового  рынка  России  страховые  компании  не  обладали  ни  достаточной  финансовой
мощью, ни необходимым опытом для работы по этому направлению [2].

За последнее десятилетие в стране образовались крупные, финансово устойчивые страховые
компании,  с  честью  прошедшие  кризисные  ситуации  в  экономике.  Как  страхование
предпринимательских  рисков,  сокращается.  Так  что  сегодня  можно  надеяться  на  то,  что
предприятия разных уровней и сфер деятельности имеют гораздо больше возможностей по
минимизации финансовых потерь, чем раньше [5].

Рассмотрим  классификацию  предпринимательских  рисков.  Любые  решения,  принимаемые
предпринимателем в процессе своей хозяйственной деятельности, несут в себе возможности
неудачи, потери, т.е. являются рисковыми. Риск можно определить как опасность потенциально
возможной,  вероятной потери ресурсов,  или потери доходов по сравнению с  возможным,
рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской
деятельности [2].

Иначе говоря,  риск  есть  угроза  того,  что  предприниматель может  понести потери в  виде
дополнительных  расходов  сверх  предусмотренных  прогнозом,  проектом,  программой  его
действий, либо получить доход, ниже того, на который он рассчитывал. Предпринимательский
риск связан, прежде всего с выбором и принятием управленческого решения на различных
уровнях  структуры  управления:  отраслью,  предприятием  или  его  подразделениями.  Риск
предпринимательской  деятельности  кроме  элементов  хозяйственного  риска,  включает
специфические виды риска,  связанные с личными имущественными денежными вкладами в
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создание данного предприятия. Речь идет прежде всего о риске полной или частичной утраты
имущества или денежного вклада, в том числе и риск банкротства, характерный в условиях
рыночных отношений.

Хозяйственный  риск  является  неотъемлемой  частью  хозяйственной  деятельности  любого
предприятия, независимо от формы собственности. Хозяйственный риск можно определить как
деятельность  субъектов  предприятий  связанной  с  преодолением  неопределенности  в
ситуациях неизбежного выбора, процессе которой имеется возможность оценить вероятность
достижения  желаемого  результата  или  неудачи,  отклонения  от  цели,  содержащихся  в
выбираемых  альтернативах.

В практической деятельности риски могут быть настолько большими, что способны остановить
производительную работу, заставить предпринимателя отказаться от осуществления операции,
требующих больших первоначальных инвестиций и времени. В то же время, наличие фактора
риска  является  для  предпринимателя  сильным  стимулом  для  постоянного  осуществления
режима  экономии,  вынуждает  его  тщательно  анализировать  рентабельность  проектов,
разрабатывать  инвестиционные  сметы,  нанимать  соответствующие  кадры  [3].  Риск
предпринимательской деятельности можно разделить на следующие виды, предоставленных
на рисунке 1.

Рисунок 1. Виды рисков предпринимательской деятельности

Все предпринимательские риски можно разделить на две большие группы в соответствии с
возможностью страхования: страхуемые и не страхуемые. Предприниматель может частично
переложить риск на другие субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив
определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некоторые виды риска, такие,
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как: риск гибели имущества, риск возникновения пожара, аварий и др., предприниматель может
застраховать [4].

Страховой  риск  -  вероятное  событие  или  совокупность  событий,  на  случай  наступления,
которых проводится страхование.

К рискам, которые целесообразно страховать, относятся:

вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедствий;1.
вероятные потери в результате автомобильных аварий;2.
вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции при транспортировке;3.
вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы;4.
вероятные потери в результате невыполнения обязательств субподрядчиками;5.
вероятные потери в результате приостановки деловой активности фирмы;6.
вероятные потери в результате возможного заболевания, смерти или несчастного случая с7.
сотрудником фирмы.

За разграничение предпринимательского и финансового риска,  выступают и представители
Федеральной службы страхового надзора (ФССН), но ФССН предложила другое основание для
отнесения вида риска к соответствующему виду страхования:

Если субъектом страхования (страхователем) выступает юридическое лицо, риск должен быть1.
отнесен к классу страхования «предпринимательских рисков;
Если субъектом страхования (страхователем) выступает физическое лицо, риск должен быть2.
отнесен к классу страхования «финансовых рисков» [6].

В  процессе  своей  работы,  рассмотрев  сущность,  значение  и  роль  страхования
предпринимательских  рисков,  я  пришла  к  ряду  выводов.

Во-первых,  страхование  может  и  должно  выступать  способом  ограждения
предпринимательства и личности не только от разрушительных явлений окружающей среды,
но  и  служить  средством упорядочивания  финансовых  и  юридических  взаимосвязей  между
субъектами рыночных и гражданско-правовых отношений. Более того,  в реальности только
страхование  предпринимательских  рисков  в  большем  количестве  случаев  способно
осуществить  защиту  интересов  предпринимателей.

Во-вторых, страхование не есть форма благотворительной деятельности, а является, в свою
очередь, одной из форм предпринимательства, направленной, в первую очередь, на получение
прибыли.  Поэтому подход страховщика к  страхованию предпринимательских рисков других
субъектов не может идти в разрез с необходимостью зарабатывать самому.

В-третьих, не минуемые финансовые потери, становящиеся следствием предпринимательских
рисков, способны нарушить любой, даже хорошо сбалансированный бюджет предприятия, а
порой могут стать совершенно губительными для бизнеса.

В-четвертых, финансовая устойчивость страхования предпринимательских рисков зависит от
степени развитости рыночных отношений и прочности деловых связей между юридическими
лицами.

В-пятых, слабое развитие страхования предпринимательских рисков в нашей стране во многом
объясняется тем,  что на первоначальном этапе становления коммерческого страхования в
России,  страховые  компании  не  обладали  ни  достаточной  финансовой  мощью,  ни
необходимым опытом для  работы в  этом направлении.  Решение многообразных  проблем,
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связанных со страховой защитой предпринимателей и работников предприятий в условиях
рыночного  хозяйства,  возможно  лишь  при  сочетании  различных  форм  страхования:
государственного,  взаимного,  кооперативного,  акционерного.  При  этом  необходимо
разграничить  сферы  деятельности  каждой  из  этих  форм  страхования  и  обеспечить  их
взаимодействие  с  целью  наилучшего  удовлетворения  потребностей  предпринимателей.
Развитие страхового рынка России требует значительной поддержки со стороны государства.
Необходимо решить вопрос о налогообложении страховой деятельности и ее государственном
регулировании.  Страховой  надзор  должен  быть  самостоятельным  федеральным  органом  с
более  широкими  полномочиями.  Финансирование  его  содержания  следует  решать  через
внебюджетный фонд,  создаваемый за  счет  отчислений от  страховых взносов.  Страхование
должно развиваться  как  самостоятельный экономический инструмент,  постоянно расширяя
операции.
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ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Антипин Антон Михайлович

Важной частью имущества организации (предприятия) являются оборотные средства – активы,
представляющие собой совокупность оборотных фондов и фондов обращения в стоимостной
форме. Это денежные средства, необходимые предприятиям для создания производственных
запасов на складах и в производстве, для расчетов с поставщиками, для выплаты заработай
платы и т.п.

Под  составом  оборотных  средств  понимают  совокупность  образующих  их  элементов.
Соотношение между отдельными элементами оборотных средств,  выраженное в процентах,
называется структурой оборотных средств.

Деление  оборотных  средств  на  оборотные производственные фонды и  фонды обращения
определяется  особенностями  их  использования  и  распределения  в  сферах  производства
продукции и ее реализации (рисунок 1).

Активы  предприятия,  которые  в  результате  его  хозяйственной  деятельности  полностью
переносят  свою  стоимость  на  готовый  продукт,  принимают  однократное  участие  в
производственном  или  торгово-техническом  процессе,  изменяя  при  этом  натурально-
вещественную  форму,  называются  оборотными  производственными  фондами.

Оборотные производственные фонды предприятий состоят из трех частей:

Производственные запасы – это предметы труда, подготовленные для запуска в1.
производственный процесс; состоят они из сырья, основных и вспомогательных материалов,
топлива, горючего, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, тары и тарных
материалов, запасных частей для текущего ремонта основных фондов.
незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления – это предметы2.
труда, вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и изделия,
находящиеся в процессе обработки или сборки, а также полуфабрикаты собственного
изготовления, не законченные полностью производством в одних цехах предприятия,
фирмы, подлежащие дальнейшей обработке в других цехах того же предприятия, фирмы.
Расходы будущих периодов – это невещественные элементы оборотных фондов,3.
включающие затраты на подготовку и освоение новой продукции, которые производятся в
данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего периода (например,
затраты на конструирование и разработку технологии новых видов изделий, на перестановку
оборудования и др.).

Оборотные производственные фонды в своем движении также связаны с фондами обращения,
обслуживающими сферу обращения [3].



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Экономические науки 168

Рисунок 1 Состав и размещение оборотных средств [4]

Фонды обращения – активы предприятия, связанные с обслуживанием процесса обращения
товаров. Они не участвуют в образовании стоимости, а являются ее носителями. Основное
назначение  фондооборачиваемости  –  обеспечить  денежными  средствами  ритмичность
процесса  обращения.

Оборотные  средства  относятся  к  текущим  активам  предприятия,  обеспечивающим
непрерывность его коммерческой деятельности. Для оценки состава и изменения оборотных
средств их группируют по различным признакам.

По функциональному назначению:1.
оборотные фонды;1.
фонды обращения.2.

По материально-вещественному содержанию:2.
предметы труда (сырье, материалы, топливо, тара, хозяйственный инвентарь, малоценные1.
и быстроизнашивающиеся предметы и др.);
товарные запасы;2.
денежные средства и средства в расчетах (денежные средства в кассе и на счетах,3.
дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения в ценные бумаги,
другие краткосрочные займы другим организациям).

По принципам организации:3.
нормируемые (предметы труда, товарные запасы, денежные средства в кассе и в пути);1.
ненормируемые (денежные средства на счетах и средства с дебиторами, товары2.
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отгруженные и на ответственном хранении).

Размер  нормируемых  оборотных  средств  находится  в  непосредственной  зависимости  от
объема товарооборота и скорости обращения товаров. Финансовым планом устанавливаются
определенные  нормы  запасов  этих  средств  в  пределах,  минимально  необходимых  для
осуществления коммерческой деятельности.

Часть  оборотных средств  называется  ненормируемой потому,  что  в  финансовом плане не
предусматриваются нормативы остатков этих средств. Кроме того, ненормируемые оборотные
средства не имеют твердо фиксированных источников покрытия.

В развитых экономических системах движение денежных потоков отслеживается так тщательно,
что платежные календари соблюдаются почти точно. Это позволяет относить ненормируемые
оборотные средства в сферу нормируемых. В РФ денежные средства на счетах и средства в
расчетах  с  такой  точностью  нормировать  крайне  сложно  из-за  изменчивости  ситуации,
несоблюдения платежных календарей, срывов в расчетах и т.д.

По источникам формирования:4.
Собственные оборотные средства - формируются за счет средств предприятия (уставный,1.
добавочный, резервный капитал; прибыль; фонд накопления и потребления; переходящая
задолженность по заработной плате и отчислениям во внебюджетные фонды вследствие
разрыва в сроках начисления и выплаты);
Заемные оборотные средства формируются в форме банковских кредитов, займов,2.
кредиторской задолженности, т.е. они, представляются предприятию другими субъектами
во временное пользование.

По степени ликвидности (скорости превращения в денежные средства):5.
абсолютно ликвидные;1.
быстро реализуемые;2.
медленно реализуемые.3.

К абсолютно ликвидным оборотным средствам относят денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения без краткосрочных займов.

Медленно реализуемые оборотные средства включают запасы без  товаров,  отгруженных и
долгосрочную дебиторскую задолженность.

Соотношение отдельных составляющих оборотных средств в общей величине характеризует
структуру  оборотных  средств.  Она  зависит  от  типа,  товарной  специализации,  структуры
товарооборота  предприятий,  функционирующих  в  сфере  товарного  обращения  и  степени
насыщения рынка товарной массой.

Оборотные  средства  функционируют  одновременно  в  сфере  производства  и  в  сфере
обращения, проходя три стадии кругооборота: снабжение, производство и сбыт (реализация).
Более наглядно кругооборот оборотных средств представляет собой следующие (рисунок 2):

Рисунок 2 Стадии кругооборота оборотных средств
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На денежные средства (Д)  предприятие приобретает все необходимые предметы труда для
производства продукции, которые приобретают форму производственных запасов (ПЗ), затем
идет  непосредственно  процесс  производства,  в  результате  которого  получается  готовая
продукция  (ГП),  она  реализуется,  и  предприятие  за  нее  получает  определенные денежные
средства (Д1). Таким образом, средства совершают один оборот, затем все повторяется вновь
[1].

На скорость оборота, эффективность использования оборотных средств, воздействует система
формирования оборотных средств. Избыток оборотных средств означает, что часть капитала
бездействует и не приносит дохода. Недостаток оборотных средств тормозит хозяйственные
процессы,  поэтому  наличие  оборотных  средств  должно  соответствовать  хозяйственным
потребностям.  В  этих  условиях  большое  значение  приобретает  процесс  определения
потребности  в  оборотных  средствах,  который  относится  к  текущему  планированию  на
предприятии.

В  целях  сохранения  оборотных  активов  от  различного  рода  экономических  рисков
современные  руководители  практикуют  их  страхование.  Рисками,  которые  должны  быть
застрахованы, могут быть:

риск несвоевременной поставки материальных ценностей;—
риск потери во время транспортировки, хранения, переработки;—
финансовые риски, связанные с вложением денег в оборотные активы и их перемещением—
[3;4] .
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН В КОЛОНИЯХ ОБЩЕГО

РЕЖИМА
Федосеев Алексей Августович

В настоящей статье нами, как и другими авторами, по традиционной методике дана социально-
демографическая характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в колониях общего режима[11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32].

В  настоящей  работе  анализируются  данные  о  распределении  осужденных  по  возрасту,
семейному положению, образованию, роду занятий и состоянию здоровья [1, 2, 3, 13, 14, 15].

Возраст.  В  исследованиях  разных  лет  многими  авторами  отмечалось,  какое  влияние  на
личность осужденного, его интересы, возможность исправления и перевоспитания оказывает
возраст [16,  17,  18,  19].  Анализ данных показал, что осужденные мужчины, содержащиеся в
исправительных колониях общего режима, распределялись по возрастным группам следующим
образом. В возрасте от 25 до 29 лет находится 35,2 % осужденных, от 20 до 24 лет – 31,4 %
осужденных, от 30 до 39 лет – 28,5 % осужденных. Доля остальных возрастных мужских групп
незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц,  отбывающих  наказание  в  исправительных  колониях,  способствует  их  социальной
адаптации после освобождения [4, 5, 6, 20]. Нами при проведении работы вопросу о семейном
положении  осужденных  мужчин  было  уделено  большое  внимание.  Данные  проведенного
исследования показали, что 79,4 % осужденных мужчин в браке не состояли, состояли в браке и
семья  сохранилась  у  4,8  %  осужденных,  состояли  в  браке  и  семья  распалась  у  15,8  %
осужденных мужчин.

Образование.  Ранее  проведенные  в  исправительных  учреждениях  Российской  Федерации
исследования свидетельствуют о важной роли образования как положительного фактора [7, 8,
9, 21, 22, 23, 24]. Граждане с более высоким уровнем образования легче адаптируются к жизни
на свободе после освобождения из исправительной колонии.

Проведенный  нами  анализ  уровня  образования  осужденных  мужчин  показал,  что  среднее
полное общее (среднее) образование имело 30,4 %, основное общее (неполное среднее) – 26,5
%,  среднее  профессиональное  (среднее  специальное  и  незаконченное  высшее)  –  18,1  %,
начальное общее (начальное) – 12,3 %, высшее профессиональное (высшее) – 1,2 %, не имеет
образования – 11,5 % осужденных.

Трудовая деятельность. Многочисленные исследования разных лет показали, какое большое
положительное  значение  имеет  трудовая  деятельность  в  формировании  мировоззрения
человека и его нравственных взглядов [10, 11, 12].

Без определенных занятий было 61,1 % осужденных, 2,5 % получали пенсионное обеспечение,
а 3,9 % официально признаны безработными.

Рабочие составляли 15,2  %,  служащие –  6,6  %,  лица,  занимающиеся  предпринимательской
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деятельностью, – 2,9 %, иной деятельностью занимались 3,1 % осужденных. Доля остальных
осужденных мужчин была незначительна.

Состояние  здоровья.  Данные  ряда  исследований  показали  важность  изучения  уровня
состояния  здоровья  и  трудоспособности  осужденных  [13,  14].  Проведенный  нами  анализ
состояния здоровья и трудоспособности осужденных мужчин показал,  что трудоспособными
были  75,9  %  осужденных,  ограниченно  годны  к  физическому  труду  21,8  %  осужденных,
инвалидами были 2,3 % осужденных.

Таковы основные показатели социально-демографической характеристики осужденных мужчин
в колониях общего режима.

Полученные  данные  помогут  сотрудникам  исправительных  колоний  в  организации
воспитательной,  социальной,  реабилитационной и медико-психологической работы с этими
осужденными.
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, СОВЕРШИВШИХ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЕ
Датий Алексей Васильевич

В  представленной  статье  нами  дана  уголовно-исполнительная  характеристика  осужденных
женщин,  совершивших  преступление  в  организованной  группе  [12,  13,  14].  Ее  важность
определяется тем, что она позволяет судить о них в период пребывания в исправительном
учреждении [16, 17, 18, 20]. Она показывает, где и в каком учреждении отбывает наказание
осужденный, как воздействует наказание на осужденного, как характеризуется его поведение,
отношение к труду, учебе, другим осужденным, какова его общая характеристика [21, 22, 23, 24].

Место  отбывания  наказания.  Данные  о  распределении  осужденных  по  месту  отбывания
наказания  показали,  что  69,2  %  осужденных  женщин  отбывают  наказание  в  пределах
территории субъекта Российской Федерации по месту постоянного жительства, а 18,3 % – даже
в том населенном пункте (городе), где они проживали до ареста. В другом субъекте Российской
Федерации по месту  осуждения отбывали наказание 3,7  % осужденных,  в  другом субъекте
Российской Федерации не по месту жительства и не по месту осуждения – 22,4 %, остальные
осужденные не имели постоянного места жительства. Приведенные результаты необходимо
учесть при решении вопроса о месте строительства новых исправительных учреждений или
перепрофилировании уже имеющихся [8, 9, 10, 11].

Условия отбывания наказания.  Подавляющее большинство осужденных (65,3 %)  отбывают
наказание на обычных условиях, на облегченных условиях – 34,2 %, на строгих условиях – 0,5 %.

Основание  нахождения  в  исправительном  учреждении.  Подавляющее  большинство
осужденных отбывают наказание по приговору суда –  93,9  %,  по постановлению судьи об
отмене условного осуждения – 2,4 %, по постановлению судьи о переводе из колонии общего
режима в колонию-поселение – 2,2 %, доля других оснований незначительна.

Социальные связи осужденных. В 1997 году в Уголовно-исполнительном кодексе Российской
Федерации  был  отменен  ряд  ограничений  для  осужденных.  Это  коснулось  ограничения  в
переписке, было увеличено число разрешенных осужденным свиданий, посылок, бандеролей и
передач [4, 5, 6, 7]. Были сняты ограничения в расходовании денежных средств, заработанных в
исправительном учреждении или полученных в виде пенсии, увеличен размер присылаемых
осужденному денежных средств, которые он имеет право расходовать для покупки в магазине
исправительного учреждения продуктов питания и предметов первой необходимости [1, 2, 26].
Рассмотрим, как осужденные женщины, реализуют эти права.

Право  на  получение  посылок,  передач  и  бандеролей.  Действующее  уголовно-
исполнительное законодательство разрешает получать посылки, передачи и бандероли всем
осужденным, независимо от отбытого срока наказания. Число посылок, передач и бандеролей
зависит от вида режима учреждения и от тех условий отбывания наказания, в которых отбывает
наказание осужденный.

Они выполняют функцию материализованных средств общения с родными и близкими, служат
свидетельством устойчивости личных контактов, проявления родными и близкими заботы об
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осужденном [27,  28].  С помощью посылок,  передач и бандеролей вносится разнообразие в
ассортимент  продуктов  питания,  удовлетворяются  потребности  осужденного  в  предметах
туалета, белье, одежде, обуви.

Анализ результатов проведенного исследования показал, что правом на получение посылок и
передач воспользовались 65,4 % осужденных.

Право на свидания. Правом на краткосрочные свидания воспользовались 41,5 % осужденных
женщин, правом на длительные свидания – 14,5 % осужденных. Отсутствие свиданий обостряет
восприятие  в  исправительном  учреждении  факта  социальных  ограничений,  субъективно
удлиняет срок изоляции, существенно искажает восприятие и оценку режимных ограничений
[15, 19].

Право на телефонные переговоры. Достоинство телефонных переговоров для осужденных
состоит в быстрой передаче информации, возможности сразу же решить какие-то проблемы [3,
25]. Важно и то, что разговор по телефону значительно дешевле приезда на свидание.

К сожалению, этот вид контактов с родственниками пока еще должного развития не получил.
Используют право на телефонные переговоры 73,3 % осужденных, 17,1 % осужденных женщин
не изъявили желания воспользоваться этим правом.

Право на получение и отправление денежных переводов. 60,1 % осужденных женщин не
получали денежные переводы, а 94,2 % осужденных не отправляли денежные переводы.

Число поощрений осужденных. 59,3 % осужденных не имели поощрений, 23,4 % – имели одно
поощрение, 10,4 % – два поощрения, 3,3 % – три поощрения, остальные осужденные имели
четыре и более поощрения.

Число взысканий осужденных. 80,2 % осужденных не имели взысканий, 11,1 % – имели одно
взыскание, 4,7 % – два взыскания, остальные осужденные имели три и более взыскания.

Характеристика отношения осужденных к труду, по мнению администрации учреждения. К
работе  относятся  добросовестно  51,2  %  осужденных,  недобросовестно  –  6,5  %,  от  работы
отказываются – 5,0 %, не работают по независящим от них или уважительным причинам – 28,5
%, недостаточно изучены, поэтому нельзя сделать выводы о 8,8 % осужденных.

Характеристика отношения осужденных к учебе, по мнению администрации учреждения. Не
учатся по уважительным причинам 26,2 % осужденных,  из-за отсутствия школы – 1,9 %,  по
неуважительным причинам – 3,4 % осужденных. Учатся и к учебе относятся добросовестно 16,4
% осужденных, недобросовестно относятся к учебе 1,6 % осужденных.

Общая  характеристика  осужденных,  по  мнению  администрации  учреждения.
Характеризуются  положительно  52,1  %  осужденных,  нейтрально  37,3  %  осужденных,
отрицательно  7,8  %  осужденных  и  являются  злостными  нарушителями  2,8  %  осужденных.

Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характеристики осужденных женщин,
совершивших преступление в организованной преступной группе. Их необходимо учесть при
проведении  социальной,  воспитательной  и  психологической  работы  с  этой  категорией
осужденных [29, 30].
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НОТАРИАЛЬНАЯ И СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Габдулхакова Дарья Фанисовна
Искужина Гульназ Расиховна

Государственное  регулирование  в  сфере  имущественных  интересов  сельскохозяйственных
товаропроизводителей является необходимым, так как без его осуществления большинство
сельскохозяйственных  организаций  не  в  состоянии  будут  обеспечить  расширенное
производство  и  конкурентный  потенциал.  К  основным  источникам  возникновения
имущественных интересов хозяйствующих субъектов можно отнести осознанные потребности
и  распоряжение  материальными  и  нематериальными  благами.  К  основным  группам
имущественных  интересов  относятся:

обеспечение субъектов земельными угодьями;—
техническое оснащение сельскохозяйственного производства;—
сохранение и расширение производства и многое другое.—

Сельскохозяйственные товаропроизводители нуждаются в защите прав и законных интересов
граждан  и  юридических  лиц.  Сельскохозяйственными  товаропроизводителями  признаются
организация,  индивидуальный  предприниматель  (далее  -  сельскохозяйственный
товаропроизводитель),  осуществляющие производство  сельскохозяйственной продукции,  ее
первичную  и  последующую  (промышленную)  переработку  (в  том  числе  на  арендованных
основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской
Федерации,  и  реализацию  этой  продукции  при  условии,  что  в  общем  доходе
сельскохозяйственных товаропроизводителей доля от реализации этой продукции составляет
не менее чем семьдесят процентов в течение календарного года [1].

Защита  имущественных  интересов  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  позволяет
координировать  деятельность  в  системе  организационно  -  правовых  и  экономических
отношений,  а  также их обеспечение более четких системных мероприятий по повышению
уровня реализации. Все это определяет пути дальнейшего развития сельского хозяйства.

Правами  и  законными  интересами  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  РФ
занимается юрисдикция судов. Они находятся в ведении арбитражных судов и судов общей
юрисдикции.

Цели, связанные с осуществлением сельскохозяйственной коммерческой деятельности, должны
рассматриваться именно арбитражным судом, а суды общей юрисдикции, согласно гражданско-
процессуальному  законодательству,  рассматривают  и  разрешают  исковые  дела  с  участием
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о
защите  нарушенных  или  оспариваемых  прав,  свобод  и  законных  интересов  по  спорам,
возникающим из жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.
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К формам внесудебной защиты прав и интересов предпринимателей относится нотариальная
защита.  Нотариат  —  это  часть  правовой  системы  любого  государства,  базирующаяся  на
принципах  правового  государства  и  признаваемая  гражданским  обществом.  В  государстве
функции,  выполняемые  нотариусом,  однозначно  необходимы,  так  как  в  реализации
нотариальной деятельности обеспечивается защита прав и законных интересов человека и
гражданина. Это является задачей не только государственных органов, но и всех институтов
общества и самого государства.

Итак,  под  нотариальной  защитой  понимается  совершение  нотариальных  действий,
направленных на предупреждение возможного нарушения, а также на защиту уже нарушенных
прав и интересов предпринимателей [3]. Согласно мнению Абдуллиной М.: «При рассмотрении
нотариальной  защиты  как  одного  из  внесудебных  методов  защиты  прав  и  интересов
предпринимателей необходимо принять во внимание следующие особенности ее реализации:
предметом нотариальной деятельности является бесспорные дела; не используются принципы
публичности,  состязательности;  нотариальные  действия  совершаются  нотариусом  только
единолично;  юридические факты устанавливаются,  как  правило,  на  основании письменных
доказательств, и другие» [2].

Таким  образом  можно  сделать  вывод,  что  защита  прав  и  законных  интересов
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  РФ  осуществляется  не  только  в  судебном
порядке,  но  и  нотариально.  Используя  нотариальную  защиту  в  интересах
сельскохозяйственных  товаропроизводителей  РФ,  можно  избежать  в  большинстве  случаев
решения спорных вопросов без  судебного вмешательства –  быстро и эффективно,  так  как
нотариальное заверение имеет силу закона.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Миннегулова Алия Робертовна

На  сегодняшний  день  женская  криминальная  активность  представляет  собой  одну  из
актуальных  криминологических  проблем.  Осложнившиеся  условия  государственно-
политической и общественной жизни, отдельные из которых можно назвать кризисными, не
могли не повлиять на состояние преступности в целом, в том числе женской ее части.

Проблема  женской  преступности  волновала  и  продолжает  волновать  вот  уже  не  одно
поколение [1].

Женщины,  всегда считавшиеся хранительницами семейного очага,  образцами добродетели,
нежности  и  милосердия,  порой  способны  на  самых  тяжкие  преступления  совершаемые  с
особой  жестокостью  и  хладнокровностью.  Среди  совершаемых  женщинами  преступлений
немало таких, как хищения государственного имущества, кражи личного имущества граждан,
взяточничество,  разбои,  убийства  и  другие.  Увеличивается  число  девушек  среди
несовершеннолетних  преступников,  они  активнее  вовлекаются  в  пьянство,  алкоголизм,
наркоманию,  проституцию  [2].  Из  ниже  представленной  диаграммы  видно,  что  наиболее
распространенным  преступлениями  женщин  являются  кражи,  наркотики,  убийства,  грабеж,
разбой тяжкие повреждения [3].

Несмотря на незначительность удельного веса женщин среди совершающих преступления, он
продолжает расти. За исследуемый период это значение возросло с 15,2 % (2009г.) до 16, 8 %
(январь-  апрель  2013  г.),  взаимосвязанное  с  «утяжелением»  качественных  характеристик
структуры данных уголовно наказуемых деяний [3].

Также  как  процесс  наблюдения  за  преступностью  женщин,  ее  изучение,  так  и  меры  по
предупреждению  должны  быть  комплексными,  непрерывными,  постоянно  учитываются  те
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изменения,  которые  происходят  в  современном  обществе,  и  влияют  на  социальный  и
семейный статус женщины, ее физиологическое и духовное здоровье. На основе результатов и
выводов проведенного исследования, можно утверждать, что необходима новая методология
изучения  личности  преступниц,  детерминации  их  криминального  поведения,  а  также
разработка  системы  мер  предупреждения  преступлений,  ими  совершаемых  деяний.

Для  того,  что  прекратить  или  хотя  бы  уменьшить  количество  преступлений  совершаемых
женщинами,  необходима  новая  методология  изучения  личности  преступниц,  а  также
разработка системы мер предупреждения преступлений, ими совершаемых. В нее должны быть
включены  все  новейшие  достижения  криминологических  и  социологических  знаний,
психологии  и  иных  наук  [1].
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА НА
РЕАБИЛИТАЦИЮ И ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА В

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Гамаюнова Александра Витальевна

Появление института реабилитации в Российском уголовно - процессуальном праве связано с
принятием  Уголовно-процессуального  кодекса  Российской  Федерации  2001  г.,  коренным
образом  изменившего  подходы  к  осуществлению  уголовного  процесса.  Уголовно-
процессуальное  законодательство  приведено  в  соответствие  с  Конституцией  Российской
Федерации, закрепляющей обязанность государства соблюдать и защищать права и свободы
человека  и  гражданина.  Оно  согласуется  с  общепризнанными  принципами  и  нормами
международного права, с заложенными в них требованиями о необходимости соблюдения прав
граждан как незыблемого условия законного осуществления любого направления деятельности
государства, неотделимого от возложения на государство различного рода ответственности за
его  деятельность.  Сущность  реабилитации заключается  в  первую очередь  в  официальном
признании государством в лице компетентных органов и должностных лиц факта невиновности
лица,  в отношении которого осуществлялось уголовное преследование,  влекущем за собой
гарантированное  государством  устранение  причиненного  вреда  путем  предусмотренной  в
законе системы компенсационно-восстановительных мер.

Для  реабилитации  лица  и  возмещения  причиненного  вреда  необходимо  наличие
предусмотренных законом оснований (ст.  133 УПК РФ). Основания возникновения права на
реабилитацию определяются  в  уголовно-процессуальном законе с  учетом процессуального
статуса участника уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 133 УПК РФ).

Право на реабилитацию имеют: подсудимый, подозреваемый или обвиняемый, осужденный,
лицо,  к  которому были применены принудительные меры медицинского характера,  а также
иные лица, в отношении которых незаконно применялись меры процессуального принуждения.
Фактически в ст. 133 УПК РФ представлен общий перечень субъектов. Часть из них имеет право
на реабилитацию и возмещение вреда, а часть — на возмещение вреда, причиненного в ходе
уголовного судопроизводства, не связанного с их обвинением или осуждением.

Подсудимый имеет право на реабилитацию и. как следствие, на возмещение причиненного
вреда в тех случаях, когда в отношении него вынесен оправдательный приговор или уголовное
преследование прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.
Оправдательный  приговор,  которым  подсудимый  признается  невиновным,  суд  выносит  по
одному  из  оснований,  указанных  в  ч.  2  ст.  302  УПК  РФ:  когда  не  установлено  событие
преступления; подсудимый непричастен к совершению преступления; в деянии подсудимого
отсутствует состав преступления; коллегией присяжных заседателей в отношении подсудимого
вынесен оправдательный вердикт.

Завершение производства по уголовному делу оправдательным приговором свидетельствует
об  официальном  признании  государством  в  лице  суда  факта  невиновности  лица  в
инкриминируемом  деянии.

Несмотря на отсутствие прямых указаний на то, что основания вынесения оправдательного
приговора  относятся  к  категории  реабилитирующих,  тем  не  менее,  это  с  очевидностью
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усматривается из сущности судебного акта,  последствием которого является полное снятие
ранее предъявленных обвинений и реабилитация.

Подсудимый,  в  отношении  которого  вынесен  оправдательный  приговор,  является
реабилитированным. Следовательно, оправдательный приговор необходимо рассматривать в
качестве акта реабилитации подсудимого, и правильнее говорить не о признании права на
реабилитацию, а о реабилитации.

Применительно  к  вопросу  об  основаниях  реабилитации  следует  различать  основания
вынесения  оправдательного  приговора,  которые  можно  рассматривать  как  основания
реабилитации,  и  оправдательный  приговор  как  реабилитацию.

Определение  суда  или  постановление  судьи  о  прекращении  уголовного  дела  (уголовного
преследования) в отношении подсудимого на основании отказа государственного обвинителя
от  обвинения  завершает  судопроизводство  в  суде  первой  инстанции  в  том  случае,  когда
государственный обвинитель приходит к убеждению, что представленные суду доказательства
не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение.

Решение о прекращении уголовного дела в судебном заседании по данному основанию суд
принимает в соответствии с п. 2 ст. 254 УПК РФ. Аналогичным образом решается вопрос о
прекращении уголовного дела и при отказе государственного обвинителя от обвинения при
рассмотрении дела судом присяжных (ст. 350 УПК РФ).

В соответствии со ст. 348 УПК РФ оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей
обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление оправдательного
приговора.

Кроме  того,  основанием  возникновения  права  на  реабилитацию  является  прекращение
уголовного дела  частного  обвинения при неявке  в  судебное заседание потерпевшего без
уважительных причин. Мировой судья выносит постановление о прекращении уголовного дела
в соответствии с ч. 3 ст. 249 по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие
в деянии состава преступления).

Согласно  п.  3  ч.  2  ст.  133  УПК  РФ  право  на  реабилитацию  и  возмещение  вреда  имеют
подозреваемый  или  обвиняемый,  уголовное  преследование  в  отношении  которого
прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4—6 ч. 1 ст. 27
УПК РФ, которыми являются:

отсутствие события преступления (п. 1 ч. 1 ст. 24);—
отсутствие в деянии состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24);—
отсутствие заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе—
как по его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24);
отсутствие заключения суда о наличии признаков преступления в действиях лиц,—
обладающих профессиональным иммунитетом, перечисленным в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК
РФ. либо отсутствия согласия предусмотренных в законе органов на возбуждение
уголовного дела при привлечение в качестве обвиняемого одного из лиц, перечисленных в
п. 1, 3—5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (п. 6 ч. 1 ст. 24);
непричастность подозреваемого, обвиняемого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27);—
наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу—
приговора по тому же обвинению либо определения суда или постановления судьи о
прекращении уголовного дела по тому же обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27);
наличие в отношении подозреваемого или обвиняемого неотмененного постановления—
органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же
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обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 5 ч. 1 а. 27);
отказ Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в даче—
согласия на лишение неприкосновенности Президента Российской Федерации,
прекратившего исполнение своих полномочий, и (пли) отказ Совета Федерации в лишении
неприкосновенности данного лица (п. 6 ч. 1 ст. 27).

Указанные  основания  прекращения  уголовного  дела  и  уголовного  преследования
неоднородны по своей юридической природе и существенно различаются по содержанию,
правовым и нравственным последствиям их применения.

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 133 УПК РФ осужденный имеет право на реабилитацию и возмещение
вреда в случае полной или частичной отмены вступившего в законную силу обвинительного
приговора суда и прекращения уголовного дела ввиду непричастности подозреваемого или
обвиняемого к совершению преступления, а также при прекращении уголовного дела ввиду
отсутствия события преступления, отсутствия в деянии состава преступления, истечения сроков
давности  уголовного  преследования,  смерти  подозреваемого  или  обвиняемого,  отсутствия
заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как по его
заявлению, а также при несоблюдении соответствующей процедуры осуществления уголовного
преследования в отношении лиц, обладающих профессиональным иммунитетом, указанных в
ст. 448 УПК РФ.

Из содержания п. 5 ч. 2 ст. 133 УПК РФ усматривается, что право на реабилитацию, в том числе
и  право  на  возмещение  вреда,  имеют  также  лица,  к  которым  применялись  впоследствии
отмененные  как  незаконные  или  необоснованные  принудительные  меры  медицинского
характера.

Правом на возмещение вреда обладает также любое лицо, незаконно подвергнутое в ходе
производства по уголовному делу мерам процессуального принуждения (ч. 3 ст. 133 УПК РФ).
Круг мер процессуального принуждения определен в разделе IV УПК РФ и включает в себя
задержание подозреваемого, меры пресечения и иные меры процессуального принуждения.

В  части  4  ст.  133  УПК  РФ  законодатель  конкретизировал  случаи,  на  которые  правила,
содержащиеся в ее предыдущих частях, не распространяются. Так, сети примененные меры
процессуального принуждения или обвинительный приговор отменены или изменены ввиду
акта об амнистии или истечения сроков давности, то подвергшиеся уголовному преследованию
участники  уголовного  судопроизводства  права  на  реабилитацию  и  возмещение  вреда  не
имеют.

Предполагается, что в указанных случаях обстоятельства, лежащие в основе отмены правовых
актов, не свидетельствуют о признании невиновности соответствующего участника уголовного
судопроизводства, а имеют иное правовое значение.

Аналогичным образом решается вопрос и в отношении несовершеннолетних, которые либо не
достигли  возраста,  с  которого  наступает  уголовная  ответственность,  либо  хотя  и  достигли
возраста, с которого наступает уголовная ответственность, но в силу отставания в психическом
развитии,  не связанного с  психическим расстройством,  не могли сознавать характер своих
противоправных действий и руководить ими.

Анализ  конструкции  процессуальной  нормы,  регламентирующей  основания  возникновения
права на реабилитацию и возмещение вреда, позволяет сделать вывод о том, что перечень
участников уголовного процесса, обладающих соответствующим правом, и случаев, когда оно
возникает, является исчерпывающим. Об этом свидетельствует регламентированное в ч. 5 ст.
133 УПК РФ положение, согласно которому в иных случаях вопросы, связанные с возмещением
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вреда разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.
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АППЕЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ

Гамаюнова Александра Витальевна

Федеральным законом от 7 августа 2000 г. № 119-ФЗ в УПК РСФСР были введены раздел XI и XII,
которые  регламентировали  производство  у  мирового  судьи  и  пересмотр  приговоров  и
постановлений мирового  судьи,  не  вступивших в  законную силу.  Впервые в  действующее
отечественное уголовно-процессуальное законодательство введен институт апелляции,  как
одна  из  основных  гарантий  осуществления  правосудия  по  уголовным  делам.  Институт
апелляции законодательно закреплен и применяется в настоящее время в судопроизводстве
таких  государств,  как  Германия,  Франция,  Австрия.  Италия.  Япония,  Бельгия.  Англия,
скандинавские страны, США и др. Становление института апелляции происходит и в бывших
союзных республиках, прежде всего в прибалтийских государствах — Эстонии. Литве.

Назначение  апелляционной  инстанции  суда  заключается  в  том,  что  суд  еще  раз
рассматривает  дело  по  существу,  а  не  только  проверяет  с  точки  зрения  правильности
применения  закона  (материального  и  процессуального)  и  соблюдения  формы  уголовного
судопроизводства. Такое рассмотрение дела в апелляционном суде предоставляет возможность
участвующим в деле лицам ссылаться на новые факты, которые остались нерассмотренными в
суде первой инстанции, представлять новые доказательства.

Это позволяет суду апелляционной инстанции исследователь дополнительно представленные
доказательства  в  совокупности,  давая  оценку  фактам,  лежащим  в  основе  обвинения  по
конкретному  уголовному  делу.  Результатом  апелляционного  разбирательства  может  быть
утверждение обжалованного (опротестованного) приговора или вынесение нового.

В дореволюционной России широко применялась такая форма обжалования приговора,  не
вступившего в законную силу, как апелляция. Под апелляцией понимался протест или жалоба
стороны  против  приговора  суда  первой  инстанции,  приговора  неокончательного  и  не
вступившего в законную силу. Апелляция применялась в объеме на весь приговор в целом или
на  какую-либо  его  часть.  Говоря  о  положительном  эффекте  новой  оценки  фактических
обстоятельств  дела  в  условиях  апелляции,  необходимо  указать  на  ее  психологическое
значение.

Еще в XIX в. российские правоведы отмечали, что при отсутствии права на апелляцию, как бы
хороши ни были законы, они заставляли перед собой трепетать. Мысль о том, что решение суда
первой инстанции не окончательно, что оно может быть пересмотрено более опытными и
квалифицированными судьями, которые не подвержены местным влияниям, благоприятно и
успокаивающе действовали как на участников уголовного процесса, так и на все общественное
мнение в целом (Бентам К.И., 1860).

Новое уголовно-процессуальное законодательство позволяет правоприменителю оценить всю
совокупность  имеющихся  в  уголовном  деле  доказательств,  поскольку  согласно  ст.  17  УПК
«Свобода оценки доказательств» судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь,
дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и
совестью.
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Институт апелляционного производства — это обособленная группа норм в рамках уголовного
процессуального  права,  направленная  на  регулирование  процессуальных  отношений  по
пересмотру судебных решений мировых судей.

Общими признаками апелляции являются:

несогласие стороны с решением суда первой инстанции по существу в целом или частично;—
наличие апелляционной жалобы или протеста, которые приостанавливают решение суда—
первой инстанции;
возможность представления новых доказательств сторонами;—
объективная оценка новых фактов и обстоятельств, которые не были предметом—
исследования в суде первой инстанции;
вынесение апелляционным судом нового решения по существу.—

К общим условиям апелляционного процесса можно отнести:

такие демократические начала, как состязательность в уголовном процессе, принцип—
объективности в исследовании обстоятельств дела, непризнание доказательств, полученных
с нарушением закона;
равенство прав апелляционного суда и суда первой инстанции при исследовании—
доказательств;
то, что решение апелляционный суд принимает самостоятельно без возвращения дела на—
новое судебное рассмотрение;
признание апелляционным судом не имеющими юридической силы доказательств,—
полученных с нарушением закона.

Таким образом, под апелляционным производством понимается этап судебного производства, в
котором суд апелляционной инстанции осуществляет пересмотр приговоров (постановлений)
мирового судьи, не вступивших в законную силу по жалобам сторон, в условиях новой оценки
доказательств  и  их  источников,  с  правом  вынесения  нового  судебного  решения.  Можно
заключить,  что  условия  апелляции  шире,  чем  условия  кассационного  обжалования  и
опротестования, так как в целом защита прав и интересов при апелляционном рассмотрении
дела обеспечивается новым уровнем судебного разбирательства.
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ОРГАНАМИ
ДОЗНАНИЯ: ПОРЯДОК, СРОКИ, ОСОБЕННОСТИ

Гамаюнова Александра Витальевна

Предварительное расследование в форме дознания производится в порядке, установленном
главами 21, 22 и 24— 29 УПК, с изъятиями, предусмотренными законом. Дознание производится
по  уголовным  лазам,  указанным  в  ч.  3  ст.  150  УПК.  Этот  перечень  включает  93  состава
преступлений, предусмотренных Особенной частью УК. Кроме того, дознание производится по
письменному указанию прокурора по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и
средней  тяжести.  Таким  образом,  дознание  проводится  по  значительному  числу  составов
преступлений.

Деятельность дознавателей по уголовным делам осуществляется по двум группам дел:

по делам, по которым обязательно предварительное следствие (ст. 38 УПК), проводятся1.
неотложные следственные действия;
по уголовным делам, не требующим предварительного следствия, расследование2.
производится в полном объеме в форме дознания.

Дознание производится по следующим уголовным делам:

по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 112, 115, 116, 117 ч. 1, 118, 119,1.
121, 122 ч. 1 и 2, 123 ч. 1, 125, 127 ч. 1, 129, 130, 150 ч. 1, 151 ч. 1, 153-157, 158 ч. 1, 159 ч. 1,
160 ч. 1, 161 ч. 1, 163 ч. 1, 165 ч. 1 и 2, 166 ч. 1, 167 ч. 1, 168, 170, 171 ч. 1, 171.1 ч. 1, 175 ч. 1 и
2, 177, 180 ч. 1 и 2, 181 ч. 1, 188 ч. 1, 194, 203, 207, 213 ч. 1, 214, 218, 219 ч. 1, 220 ч. 1, 221 ч. 1,
222 ч. 1 и 4, 223 ч. 1 и 4, 224, 228 ч. 1, 228.2, 230 ч. 1, 231 ч. 1, 232 ч. 1, 233, 234 ч. 1 и 4, 240 ч.
1, 241 ч. 1, 242, 243 -245, 250 ч. 1, 251 ч. 1, 252 ч. 1, 253, 254 ч. 1. 256-258, 260 ч. 1, 261 ч. 1,
262, 266 ч. 1, 268 ч. 1, 294 ч. 1, 297, 311 ч. 1, 312, 313 ч. 1, 314, 315, 319, 322 ч. 1, 322.1 ч. 1, 323
ч. 1, 324-326, 327 ч. 1 и 3, 327.1 ч. 1, 329 и 330 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации;
об иных преступлениях небольшой и средней тяжести — по письменному указанию2.
прокурора.

При  производстве  предварительного  расследования  по  делам,  отнесенным  к
подследственности органов дознания, дознаватель уполномочен самостоятельно производить
следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения,  за
исключением тех из них, на которые требуется согласие начальника органа дознания, решение
прокурора и (или) судебное решение. Дознаватель вправе осуществлять иные полномочия,
предоставленные ему УПК.

При  этом  указания  прокурора  и  начальника  подразделения  дознания  обязательны  для
исполнения. Дознание — это «ускоренная» форма расследования, она производится в течение
30 суток со дня возбуждения уголовного дела и до дня принятия решения о его направлении
прокурору  для  утверждения  обвинительного  акта.  Этот  срок  может  быть  продлен
постановлением  прокурора  на  30  сут.

В необходимых случаях, в том числе связанных с производством судебной экспертизы, срок
дознания, предусмотренный ч. 3 ст. 223 УПК РФ, может быть продлен прокурорами района,
города,  приравненным  к  ним  военным  прокурором  и  их  заместителями  до  6  месяцев.  В
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исключительных  случаях,  связанных  с  исполнением  запроса  о  правовой  помощи,
направленного в порядке, предусмотренном ст. 453 УПК РФ. срок дознания может быть продлен
прокурором субъекта Российской Федерации и приравненным к нему военным прокурором до
12 месяцев.

В случае, когда в срок (15 суток) окончить дознание не представилось возможным ввиду того,
что подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия,  либо место его нахождения не
установлено  по  иным  причинам,  или  место  нахождения  подозреваемого,  обвиняемого
известно,  однако  реальная  возможность  его  участия  в  уголовном  деле  отсутствует,  либо
подозреваемый или обвиняемый временно тяжело заболел и это препятствует его участию в
следственных  и  иных  процессуальных  действиях,  дознание  приостанавливается  порядке,
предусмотренном главой 28 УПК.

Причем по основаниям, указанным в и. 2 ч. 1 ст. 208 УПК, дознание приостанавливается лишь
по истечении его срока, а по основаниям, предусмотренным и. 3 и 4 ч. 1 ст. 208 УПК, дознание
может быть приостановлено и до окончания его срока. Дознание возобновляется на основании
постановления  прокурора  либо  начальника  подразделения  дознания  в  порядке,
предусмотренном  ст.  211  УПК.

С  возбуждения  уголовного  дела  начинается  производство  дознания.  После  вынесения
постановления  о  возбуждении  уголовного  дела  по  составу  преступления,  по  которому
обязательно предварительное следствие (ст. 157 УПК), орган дознания производит неотложные
следственные действия и направляет уголовное дело руководителю следственного органа, а по
составам,  указанным  в  ч.  3  ст.  150  УПК,  т.е.  не  требующим  предварительного  следствия,
производит дознание в полном объеме. Копию постановления направляет прокурору (ч. 4 ст.
146 УПК).

В  случае,  если  уголовное  дело  возбуждено  по  факту  совершения  преступления  и  в  ходе
дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении
преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении
преступления,  копию  которого  вручает  подозреваемому  и  разъясняет  ему  права
подозреваемого,  предусмотренные  ст.  40  УПК,  о  чем  составляется  протокол  с  отметкой  о
вручении копии уведомления.

В  течение  3  суток  с  момента  вручения  лицу  уведомления  о  подозрении  в  совершении
преступления  дознаватель  должен  допросить  подозреваемого  по  существу  подозрения.  В
уведомлении о подозрении в совершении преступления должны быть указаны:

дата и место его составления;—
фамилия, инициалы лица, его составившего;—
фамилия, имя и отчество подозреваемого, число, месяц, год и место его рождения;—
описание преступления с указанием места времени его совершения, а также других—
обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. 1 и 4 ч. 1 ст. 73 УПК;
пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие—
ответственность за данное преступление.

При  наличии  данных,  дающих  основание  подозревать  лицо  в  совершении  нескольких
преступлений,  предусмотренных  разными  пунктами,  частями,  статьями  Уголовного  кодекса
Российской Федерации, в уведомлении о подозрении в совершении преступления должно быть
указано,  в  совершении каких деяний данное лицо подозревается  по каждой из  этих  норм
уголовного закона. При установлении по одному уголовному делу нескольких подозреваемых
уведомление о  подозрении в  совершении преступления  вручается  каждому  из  них.  Копия
уведомления о  подозрении лица  в  совершении преступления направляется  прокурору  (ст.
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223.1).

В  отношении  лица,  подозреваемого  в  совершении  преступления,  дознаватель  вправе
возбудить перед судом с согласия прокурора ходатайство об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу.

Постановление  о  возбуждении  ходатайства  о  заключении  подозреваемого  под  стражу  и
материалы, подтверждающие обоснованность ходатайства, дознаватель должен представить
соответствующему судье для рассмотрения. Если в отношении подозреваемого была избрана
мера  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  то  обвинительный  акт  составляется  не
позднее 10 сут. со дня заключения его под стражу, а если подозреваемый был задержан, а затем
заключен под стражу, то в тот же срок с момента задержания.

При  невозможности  составить  обвинительный  акт  в  срок,  предусмотренный  ч.  2  ст.  224.
подозреваемому предъявляется обвинение в порядке, установленном главой 23 УПК, после
чего производство дознания продолжается в порядке, установленном настоящей главой, либо
данная мера пресечения отменяется. При невозможности закончить дознание в срок до 30
суток и отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения в виде заключения
под  стражу  этот  срок  может  быть  продлен  судьей  районного  суда  ал  и  военного  суда
соответствующего  уровня  в  порядке,  установленном  ч.  3  ст.  108  УПК,  по  ходатайству
дознавателя  с  согласия  прокурора  района,  города  или  приравненного  к  нему  военного
прокурора на срок до 6 месяцев.
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Гамаюнова Александра Витальевна

Производство по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних, предусмотренное
УПК, в своей основе имеет так называемые «Пекинские правила» — Минимальные стандартные
правила, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, принятые в
1985  г.  Генеральной  Ассамблеей  ООН.  Указанные  Правила  рекомендуют  создание
специализированных судов по делам семьи и  несовершеннолетних.  Они требуют наличия
соответствующей квалификации у лиц, ведущих производство по делам несовершеннолетних.
Именно  правосудие  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних  составляет  основу
понятия «ювенальная юстиция».

Выделяют следующие специфические принципы ювенальной юстиции:

преимущественно охранительная ориентация ювенальной юстиции;1.
социальная насыщенность ювенальной юстиции (т.е. привлечение к участию в процессе2.
специалистов — не юристов и использование помощи разнообразных социально-
психологических служб);
максимальная индивидуализация судопроизводства.3.

Первый  суд  для  несовершеннолетних  в  России  был  создан  в  Санкт-Петербурге  в  1910  г.
Ювенальная юстиция в России просуществовала до 1918 г., после чего дела о преступлениях
несовершеннолетних были переданы в ведение комиссий по делам несовершеннолетних и
народных судов.

В концепции судебной реформы РФ 1991 г. указано на необходимость воссоздания в России
судов по делам семьи и несовершеннолетних. Это связано с особым отношением государства и
общества к защите прав подростков как одной из наиболее незащищенных категорий граждан.
Поэтому  производство  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних  характеризуется
повышенной степенью юридической защиты несовершеннолетних, что выражается в двойном
представительстве  интересов  несовершеннолетнего  —  его  законным  представителем  и
защитником,  в  расширении  предмета  доказывания  по  делам  о  преступлениях
несовершеннолетних  и  т.п.

Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних осуществляется в отношении
лиц,не достигших к моменту совершения преступления 18-летнего возраста. В соответствии с
законом  (ст.  20  УК)  уголовная  ответственность  несовершеннолетних  предусмотрена,  как
правило,  с  16  лет.  Лишь  за  ряд  преступлений,  исчерпывающий  перечень  которых  дан  в
уголовном законе, несовершеннолетние могут быть привлечены к уголовной ответственности
по  достижении  14  лет.  Производство  по  уголовному  делу  о  преступлении,  совершенном
несовершеннолетним,  осуществляется  в  общем порядке,  установленном УПК,  с  изъятиями,
предусмотренными главой 50.

Закон предъявляет особые требования к расследованию и судебному рассмотрению уголовных
дел по обвинению несовершеннолетних, исходя из необходимости максимальной защиты их
прав  и  интересов.  Этим  обстоятельством  в  первую  очередь  обусловлено  и  расширение
предмета доказывания по уголовным делам по обвинению несовершеннолетних (ст. 421 УПК).
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По этой категории дел подлежат доказыванию две группы обстоятельств.

Во-первых,  это  обстоятельства,  которые  являются  общими  для  всех  уголовных  дел,
предусмотренные  ст.  73  УПК:

событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения1.
преступления);
виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;2.
обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;3.
характер и размер вреда, причиненного преступлением;4.
обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;5.
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;6.
обстоятельства которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной7.
ответственности и наказания.

Во-вторых,  в  дополнение  к  этим  обстоятельствам  в  соответствии  со  ст.  421  УПК  РФ
устанавливаются следующие:

возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения);1.
условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные2.
особенности его личности;
влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.3.

Статья 73 УПК в общей форме упоминает о необходимости вы-

явления  по  всем  уголовным  делам  обстоятельств,  способствовавших  совершению
преступления,  поэтому  по  делам  о  преступлениях  нс-  совершеннолетних  необходимо
исследовать  такие  обстоятельства.

При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанной
с психическим расстройством,  устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной
мере  осознавать  фактический  характер  и  общественную  опасность  своих  действий
(бездействия) либо руководить ими. Это наложение предусмотрено и в уголовном законе. В
соответствии с ч. 3 ст. 20 УК, если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ч. 1
(16 лет) или ч. 2 (14 лет) данной статьи, но вследствие отставания в психическом развитии, не
связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния
не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Эта  новелла  уголовного  закона,  которая  в  литературе  получила  название  «возрастной
невменяемости»,  направлена  на  защиту  прав  и  интересов  тех  несовершеннолетних,  чье
психическое, интеллектуальное, умственное развитие в силу ряда субъективных и объективных
причин не соответствует их возрасту, «отстает» от возраста.

Для решения вопроса о «возрастной невменяемости» обязательно назначение и проведение
судебной комплексной психолого-психиатрической экспертизы.  Как  указал пленум Верховного
Суда  РФ  в  постановлении  «О  судебной  практике  по  делам  о  преступлениях
несовершеннолетних»  от  14  февраля  2000  г.  №  7,  указанная  экспертиза  должна  дать
заключение  о  наличии  или  отсутствии  у  несовершеннолетнего  отставания  в  психическом
развитии, и при этом в обязательном порядке перед экспертами должен быть поставлен вопрос
о степени умственной отсталости несовершеннолетнего, интеллектуальное развитие которого
не соответствует его возрасту.
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По  уголовным  делам,  по  которым  привлекаются  к  ответственности  несовершеннолетние,
следователь (дознаватель) обязан выяснить ряд дополнительных обстоятельств:

надлежащим ли образом родители, опекуны или соответствующие учреждения осуществляли—
воспитание детей (или надзор за ними), если нет, то в чем это выразилось;
явилось ли ненадлежащее воспитание детей (или отсутствие надзора) причиной—
совершения ими преступления;
при каких обстоятельствах дети оказались вис контроля, надзора со стороны родителей,—
опекунов, соответствующих учреждений, в том числе и в день совершения преступления, и
др.

К  сожалению,  следователи,  дознаватели  обращают  на  выяснение  этих  обстоятельств
недостаточное внимание. Как правило, к делу приобщаются: копия свидетельства о рождении,
справка  отделения  по  предупреждению  и  профилактике  правонарушений
несовершеннолетних о  том,  состоит  или нет  на  учете  несовершеннолетний,  производится
формальный допрос одного из родителей, и он признается законным представителем. Таким
минимумом действий и документов,  по сути,  дело и завершается.  Между тем максимальная
индивидуализация судопроизводства — один из плавных принципов ювенальной юстиции. Это
означает,  что  в  центре  судопроизводства  находится  личность  несовершеннолетнего  и
причины его правонарушения.

В  этой  связи  обратим  внимание  на  приказ  «Об  организации  прокурорского  надзора  за
исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» № 38 от 22 июня 2001 г., в котором
Генеральный  прокурор  РФ  требует  от  прокуроров  и  следователей  изучать  социальные  и
психологические  характеристики  обвиняемых,  а  также  условия  их  жизни  и  воспитания,
анализировать  причины  совершения  несовершеннолетними  преступлений,  не  утверждать
обвинительное заключение, если по делу не приняты меры к выявлению причин и условий,
способствующих совершению преступления, а также, если отсутствуют необходимые материалы
об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, влиянии на него взрослых. Поэтому в
ходе  следствия,  прежде  всего,  должна  быть  собрана  полная  и  всесторонняя  информация,
характеризующая личность несовершеннолетнего как с положительной, так и с отрицательной
стороны.

В материалах дела должны быть сведения о том, состоит ли несовершеннолетний на учете в
подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.  Необходимо также
приобщить  характеристики  с  места  работы,  учебы,  жительства  и  иные  данные,
характеризующие образ жизни несовершеннолетнего. О поведении несовершеннолетнего в
семье обязательно должны быть допрошены родители несовершеннолетнего, не исключены и
допросы  других  членов  семьи,  соседей  несовершеннолетнего  об  образе  жизни
несовершеннолетнего.  В  случае  необходимости  проводится  допрос  представителей
учреждений  образования  или  места  работы  подростка.

С целью устранения причин и условий, способствующих совершению преступления, вносятся
представления в органы внутренних дел, комиссию по делам несовершеннолетних, органы и
учреждения образования и другие государственные органы для принятия мер по профилактике
и предупреждению преступлений несовершеннолетних.

Если  в  ходе  следствия  достоверно  установлено,  что  причиной  совершения
несовершеннолетним  преступления  является  ненадлежащее  исполнение  родителями
обязанностей по воспитанию своих детей, следователям и дознавателям необходимо ставить
вопрос  перед  компетентными  органами  о  возбуждении  административных  производств  в
отношении таких родителей по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних). Следует также иметь в виду, если преступление совершено
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несовершеннолетним в соучастии со взрослым, в ходе расследования следователь дал жен
выяснить, какова роль взрослого соучастника в совершении преступления, какое конкретно он
оказал влияние на несовершеннолетнего, в какой форме и т.п.

В  каждом  случае  должен  быть  обсужден  и  рассмотрен  вопрос  о  наличии  (отсутствии)  в
действиях  взрослого  соучастника  такого  состава  преступления,  как  ст.  150  УК  (вовлечение
несовершеннолетнего  и  в  совершение  преступления).  Кроме  того,  при  совершении
преступления несовершеннолетним (без соучастия со взрослым) следует выяснить вопрос о
наличии (отсутствии)  в  действиях  родителей,  педагогов и  иных лиц состава  преступления,
предусмотренного  ст.  151  УК  (вовлечение  несовершеннолетнего  в  совершение
антиобщественных  действий),  ст.  156  УК  (неисполнение  обязанностей  по  воспитанию
несовершеннолетнего).

При  расследовании  преступлений  несовершеннолетних  следователи  обязаны
проинформировать подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел о
совершении  несовершеннолетним  преступления  для  осуществления  указанным  органом
контроля за поведением подростка в ходе следствия. Согласно ст. 4 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» следователи и дознаватели обязаны уведомить в
течение  двухнедельного  срока  военные  комиссариаты  о  возбуждении  уголовных  дел  в
отношении граждан, состоящих на воинском учете.

Было  бы  оправданным,  как  нам  представляется,  ввести  по  рекомендации  следователя,
дознавателя обследование условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, совершившего
преступление, по которому проводится расследование, соответствующим органам и лицам, с
составлением соответствующего акта для приобщения к уголовному делу. В настоящее время
такие акты обследования условий жизни и воспитания составляются, как правило, органами
опеки и попечительства в связи с рассмотрением исков о лишении родительских прав,  об
отобрании ребенка и др.

Такие  акты  обследования  условий  жизни  и  воспитания  несовершеннолетних  обвиняемых,
составленные  должностными  лицами  соответствующих  органов,  имели  бы  большую
значимость как для следователя, так и для суда. Например, во французском законодательстве
предусмотрено обязательное «социальное исследование» с составлением специального досье.
Проводится  оно  с  помощью  психологов,  психиатров,  педагогов  и  т.д.  Посещается  семья
подростка для выяснения условий его жизни и воспитания. Возможно помещение подростка в
центр наблюдения для более глубокого изучения его личности и дачи рекомендаций судье для
выбора режима общения.

Для правильного расследования и рассмотрения дела по обвинению несовершеннолетнего в
уголовном  преступлении  необходимо  установить  его  точный  возраст  —  на  основании
соответствующих документов (паспорта, свидетельства о рождении, копии акта органа ЗАГСа о
рождении).  При  отсутствии  документов  следователь,  дознаватель  принимает  меры  к
установлению возраста несовершеннолетнего путем проведения следственных действий —
допросов свидетелей и т.п.

При этом следует иметь в виду, что лицо считается достигшим возраста, с которого наступает
уголовная ответственность, не в день рождения, а по истечении суток, на которые приходится
этот день, т.е. с нуля часов следующих суток. Если отсутствуют документы и другие данные о
точной  дате  рождения  несовершеннолетнего,  то  его  возраст  устанавливается  с  помощью
судебно-медицинской экспертизы.

В  соответствии  со  ст.  196  УПК,  когда  необходимо  установить  возраст  подозреваемого,
обвиняемого и это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его
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возраст, отсутствуют или вызывают сомнение, назначение и производство судебной экспертизы
является  обязательным.  Как  правило,  эксперты  дают  заключение  о  возрасте
несовершеннолетнего  в  определенных  рамках,  например  в  пределах  одного  года  или
нескольких лет. В этом случае датой рождения привлекаемого к уголовной ответственности
считается последний день того года, который назван экспертами, а при определении возраста
минимальным и максимальным количеством лет необходимо исходить из  предполагаемого
экспертизой минимального возраста этого лица.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Юридические науки 198

ХОДАТАЙСТВА И ЖАЛОБЫ КАК ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПРАВОВЫЕ АКТЫ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО

СУДОПРОИЗВОДСТВА
Гамаюнова Александра Витальевна

Важное значение в сфере защиты прав и свобод личности в уголовном судопроизводстве
имеют положения Конституции РФ о возможности обжалования в суд решений и действий (или
бездействия)  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц (ч. 2 ст. 46). Закон РФ «Об обжаловании в суд
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27 апреля 1993 г. (в ред. от 14
декабря 1995 г.) предусматривает порядок реализации этого конституционного права. Вместе с
тем он не приводит конкретного перечня действий и решений, которые можно обжаловать в
суд.

За  его  пределами  оставались  действия  (решения),  проверка  которых  отнесена  к
исключительной  компетенции  Конституционного  Суда  РФ  либо  если  законодательством
предусмотрен  иной  порядок  их  судебного  обжалования.  Пленум  Верховного  Суда  РФ
разъяснил,  что  обжалованию  в  порядке  этого  закона  не  подлежат  действия  суда,  судьи,
прокурора,  следователя,  дознавателя,  судебного  исполнителя,  поскольку  для  них  уголовно-
процессуальным, гражданским процессуальным законодательством установлен иной судебный
порядок обжалования. Первым шагом в реализации права на судебную защиту и принципа на
свободу  обжалования  при  возбуждении  уголовных  дел  и  производстве  предварительного
расследования  стал  Закон  РФ  от  23  мая  1992  г.,  дополнивший  УПК  РСФСР  нормами,
регламентирующими обжалование в суд и судебную проверку законности и обоснованности
применения ареста в качестве меры пресечения и продления его срока (ст. 220-1 и 220-2).
Процедура  обжалования  и  проверки  судом  законности  и  обоснованности  других
процессуальных  действий  (решений)  отсутствовала.

Расширение предмета судебного контроля в досудебных стадиях было осуществлено рядом
постановлений Конституционного Суда РФ. Так, решениями от 13 октября 1995 г., 28 апреля
1998 г., 23 марта 1999 г. и от 17 февраля 2000 г. в предмет контроля были включены решения
следователя:  постановление  о  прекращении  уголовного  дела,  постановление  о
приостановлении  предварительного  следствия,  постановление  о  наложении  ареста  на
имущество,  о  производстве  обыска  и  др.

В УПК РФ 2001 г. право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19) отнесено
законодателем к  системе принципов уголовного  судопроизводства.  Кроме того,  впервые в
уголовно-процессуальном законодательстве определен статус жалоб и ходатайств участников
процесса (раздел V). Данный раздел имеет две главы, в которых отражены субъекты, имеющие
право заявлять ходатайства, сроки рассмотрения ходатайств, судебный порядок рассмотрения
жалоб.  Таким  образом,  новое  уголовно-процессуальное  законодательство  разрешило  ряд
проблем,  связанных  с  механизмом  реализации  судебного  контроля,  когда  ранее  в  каждом
конкретном случае суду  приходилось решать вопросы,  касающиеся круга лиц,  обладающих
правом подачи жалобы или ходатайства, возможность или невозможность принятия жалобы.

В  Словаре  русского  языка  даются  следующие  определения:  ходатайство  —  официальная
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просьба,  жалоба  —  официальное  заявление  с  просьбой  об  устранении  какого-нибудь
непорядка, несправедливости. Как видно из определений, эти слова являются на первый взгляд
близкими по смыслу. Однако в уголовном судопроизводстве они отличаются друг от друга по
содержанию и по уровню правовой регламентации.

Ходатайство  —  это  обращение  участников  уголовного  судопроизводства  к  дознавателю,
следователю, прокурору или в суд с просьбой о производстве процессуальных действий или
принятия процессуальных решений, направленных на установление обстоятельств, имеющих
значение для дела обеспечение прав и законных интересов лица заявившего ходатайство или
представляемого им лица (ч. 1 ст. 119 УПК).

Ходатайство заявляется следователю, дознавателю или в суд в любой момент производства по
уголовному делу. Оно может быть либо устным, и тогда заносится в протокол следственного
действия  или  судебного  заседания,  либо  письменным,  и  тогда  приобщается  к  материалам
уголовного дела (ч. 1 ст. 120 УПК).

Закон  не  ограничивает  круга  процессуальных  действий  и  процессуальных  решений,  о
проведении  которых  могут  ходатайствовать  участники  уголовного  судопроизводства.  Целю
ходатайства является не само по себе производство процессуального действия или принятие
процессуального решения, а реализация с их помощью лицом прав и законных интересов, а
также установление того или иного имеющего значение для уголовного дела обстоятельства
благоприятного для соответствующего участника судопроизводства.

При  этом  подозреваемому  или  обвиняемому,  его  защитнику,  а  также  потерпевшему,
гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям не может быть отказано в
допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следственных действий, если
обстоятельства,  об установлении которых они ходатайствуют,  имеют значение для данного
уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК). Некоторые ходатайства определяют процедуру уголовного
судопроизводства.

В соответствии с ч. 5 ст. 217 УПК следователь при окончании ознакомления с материалами
уголовного дела разъясняет обвиняемому его право ходатайствовать о рассмотрении судом
уголовного дела с участием присяжных заседателей (п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК), о применении особого
порядка судебного разбирательства (ст. 314 УПК) и о проведении предварительных слушаний
(ст.  229  УПК).  Ходатайства  участников  процесса  подлежат  рассмотрению  и  разрешению
непосредственно после его заявления или не позднее 3 суток со дня его заявления (ст. 121
УПК), при этом принимается решение о вынесении постановления либо об удовлетворении
ходатайства  —  полном  или  частичном,  либо  об  отказе  в  удовлетворении.  Данное
постановление  также  может  быть  обжаловано  вышестоящим  лицам  или  в  суд.

Свобода  обжалования  процессуальных  действий  и  решений  суда  прокурора,  руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания, дознавателя олицетворяет собой начало
реализации новых принципов уголовного судопроизводства. Это проваляется в том, что можно
обжаловать  любое  действие  или  решение  должностных  лиц,  осуществляющих  уголовное
судопроизводство, использовать все правовые способы защиты нарушенных прав и законных
интересов и в установленном порядке восстановить их.

В литературе отмечалось, что жалоба не только служит средством обеспечения прав и законных
интересов  участников  уголовного  судопроизводства,  но  и  является  методом  выявления
нарушений уголовно-процессуального закона дознавателем, органом дознания, следователем,
прокурором на досудебном производстве.

Жалоба  —  это  законное  и  обоснованное  обращение  участников  уголовного  процесса  к
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компетентным органам государства, полномочным принять, рассмотреть и разрешить его по
существу, в связи с нарушением прав и законных интересов или в связи с необходимостью
проверки  или  контроля  за  принятыми  процессуальными  решениями  или  действиями
должностных лиц. Право на обжалование процессуальных действий и решений закреплено в
законе в качестве принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК).

Обращение участников уголовного судопроизводства содержит неодинаковую информацию,
отличающуюся по своей юридической характеристике, и соответственно влечет неодинаковые
последствия. Жалобы на решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу,
носят  наименование апелляционные или кассационные и рассматриваются вышестоящими
судами в соответствии со строго установленной процессуальной формой. Жалоба по поводу
нарушенного  права  или  законного  интереса  может  быть  рассмотрена  вышестоящим
должностным  лицом  или  судом.

В соответствии с ч. 1 ст. И УПК суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснить
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а
также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности, ответственность
и обеспечивать возможность осуществления этих прав.

Обеспечивая гражданам право на обжалование, государство предоставляет им возможность
обращаться к широкой сети различных органов, которые обязаны принимать и рассматривать
жалобы, своевременно реагировать на них, принимать меры к восстановлению нарушенных
прав и интересов граждан.

Право  заявить  ходатайство  или  подать  жалобу  является  абсолютным,  неограниченным  и
неотчуждаемым  правам  личности.  Для  его  реализации  не  требуется  чьего-либо
предварительного  согласия  или  разрешения.

По общему правилу жалоба может быть подана как в письменной, так и в устной форме, однако
письменная жалоба является более предпочтительной. Содержание некоторых жалоб строго
регламентировано  законом  (апелляционная  —  ст.  363  УПК,  кассационная  —  ст.  375  УПК,
надзорная — ст. 404 УПК).

Предполагается, что жалоба должна иметь определенную структуру, вводную часть, в которой
указывается  адресат,  вышестоящее  должностное  лицо  или  судебная  инстанция,  перечень
обжалуемых  действий  или  решений;  описательно-мотивировочную  часть,  где  излагаются
обоснования доводов и аргументов по существу жалобы,  описываются неправомерные,  по
мнению заявителя, действия; резолютивную часть, где излагается и формулируется правовая
позиция  заявителя  и  его  требование  о  восстановлении  нарушенного  права  о  признании
действий (бездействий) незаконными, об отмене процессуального решения.

Уголовно-процессуальное законодательство в силу своей специфики строго регламентирует
круг  лиц,  имеющих  право  заявлять  ходатайства  или  подавать  жалобы  в  ходе  уголовного
судопроизводства.

Лица, имеющие право заявлять ходатайства, определены в ст. 119 УПК РФ.

Во-первых,  это  участники  уголовного  процесса  со  стороны  обвинения,  которые  заявляют
ходатайства с целью реализации ими функции обвинения (уголовного преследования) в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления:

государственный обвинитель, потерпевший;—
частный обвинитель;—
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гражданский истец;—

Во-вторых, это участники уголовного процесса со стороны защиты, которые используют право
заявления ими ходатайства для защиты от выдвинутого обвинения:

подозреваемый;—
обвиняемый и его защитник (п. 8 ч. 1 ст. 53);—
законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого и—
представитель;
гражданский ответчик и его представитель.—

Наряду с участниками уголовного процесса со стороны обвинения и защиты в ст. 119 УПК есть
и  эксперт.  Он  имеет  право  ходатайствовать  о  производстве  процессуальных  действий  и
принятии  процессуальных  решений,  в  частности,  о  предоставлении  ему  дополнительных
материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству экспертизы
других экспертов.

Уголовно-процессуальный  закон  в  некоторых  случаях  относит  к  субъектам  ходатайств
свидетеля, который вправе при допросе заявить ходатайство о проведении фотографирования,
аудио-  и  видеозаписи,  киносъемки  (ч.  4  ст.  189  УПК).  Кроме  того,  свидетель  может
ходатайствовать  о  дополнении  либо  уточнении  допроса;  это  ходатайство  подлежит
обязательному  удовлетворению  (ч.  6  ст.  190  УПК).

Законом  также  определены  лица,  которые  имеют  право  подать  жалобу.  В  уголовном
судопроизводстве жалобы могут  быть поданы участниками уголовного судопроизводства,  а
также  иными  лицами  в  той  части,  в  которой  производимые  процессуальные  действия  и
принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы (ст. 123 УПК).

Таким образом, все участники, перечисленные в разделе 11 части 1 УПК вправе обратиться с
жалобой на действия (бездействие) и решение органа дознания, дознавателя, руководителя
следственного органа следователя, прокурора и суда.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТАЙНЫ

УСЫНОВЛЕНИЯ
Вайцель Алефтина Валерьевна

Информация  о  факте  усыновления  является  предметом  «незатухающей»  дискуссии  о  том,
сохранять ее или, напротив, сделать общедоступной, и ведется она не только психологами,
социологами, педагогами и другими специалистами, но и юристами. В основном все авторы
делятся  на  три  группы:  первая  из  этих  групп  настаивает  на  тщательном  соблюдении
анализируемой тайны; вторая – категорически не согласна и предлагает как можно раньше
информировать ребенка о том, что он приемный; третья занимает промежуточную позицию,
позволяющую отступать от тайны усыновления при определенных условиях.

Семья, в которой воспитывается усыновленный ребенок, в целях сохранения тайны об этом,
постоянно находится под «общественным прессингом»: зачастую она вынуждена полностью
менять  весь  свой  социум  (переезжать  в  другой  город,  минимизировать  общение  с
родственниками, друзьями и другими людьми); члены семьи постоянно ощущают страх быть
«раскрытыми»,  что  создает  в  итоге  напряженную  обстановку  вокруг  них  и  внутри  семьи;
усыновители и их близкие подсознательно постоянно готовятся в любой момент дать отпор
любому  (в  том  числе  кровным  родителям  усыновленного),  кто  попытается  нарушить  их
«охраняемое пространство», и т.д. Если в семье усыновленный ребенок один и к тому же принят
в нее еще в младенческом возрасте, то обычно длительное время удается чувствовать себя в
относительной безопасности. Но сложнее ситуация, когда у усыновителей есть свои родные
дети,  которым  известно,  что  их  младший  братик  (или  сестричка)  до  прихода  в  их  семью
воспитывался в детском доме: заставить детей молчать очень сложно… Отсюда и возникает
вопрос: надо ли идти на такие моральные и иные лишения ради того, чтобы скрыть правду о
том,  что  ребенок  не  родной?  Ответ  на  него,  как  правило,  дает  каждый сам… Нами также
предпринята  попытка  сформулировать  собственный  взгляд  на  проблему,  опираясь  на
действующие  правовые  положениям  о  тайне  усыновления.

Мы считаем, что не следует допускать такие категоричные суждения о целях сохранения в
тайне факта принятия ребенка в семью как, например, высказанное А.Т. Шангареевым: «Тайна
усыновления  введена  не  для  спокойствия  усыновителей,  а  для  защиты  ребенка  как  от
информации  о  его  происхождении,  так  и  от  биологических  родителей».  Тем  более,  что
отечественное законодательство в его сегодняшнем состоянии как раз говорит об обратном.
Так, в соответствии со ст. 155 УК РФ ответственные должностные лица, судьи и иные граждане,
разгласившие тайну усыновления, могут быть привлечены к уголовной ответственности, но при
условии, что сделали это против воли усыновителя. А если, к примеру, усыновителей двое – муж
и жена, - один из которых согласен в дальнейшем не хранить в тайне факт усыновления, а
второй признан судом недееспособным и по этой причине не может высказать свое отношение
к раскрытию этого факта, то получается, что состава преступления уже нет и, по сути своей,
тайна  усыновления  ни  от  кого  не  закрыта,  т.е.  любой  из  вышеназванных  персон  может
сообщить  неограниченному  кругу  третьих  лиц  о  факте  усыновления.  Аналогично
сконструирована и статья 139 СК РФ, где в п. 2 ответственность также предусмотрена только
для  ситуаций,  когда  осведомленные  об  усыновлении  лица  действуют  вопреки  желанию
усыновителей. Думается, что обе эти статьи должны быть подкорректированы с тем, чтобы их
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можно было реально применять на практике. Пока же получается, что они нацелены только на
защиту  усыновителей.  Было  бы  правильнее  разглашение  информации  об  усыновлении
поставить в зависимость от согласия органа опеки и попечительства, так как он будет исходить
прежде всего из интересов усыновленного.

Человек не живет в вакууме, изолированно от общества, и если в его семье появляется новый
ребенок, то это невозможно скрыть от окружающих. Если усыновленный грудного возраста, в
частности, – ему еще нет трех месяцев, закон позволяет применять нормы о декретном отпуске,
имитации  беременности  перед  усыновлением  и  другие  способах  сохранения  тайны
усыновления, то в отношении ребенка более старшего возраста такие меры не предусмотрены.
И, как следствие, факт усыновления «всплывает на поверхность», независимо от того, хочет
этого усыновитель или нет. Поэтому, полагаем, что будет рациональным и целесообразным
пойти  по  иному  пути:  применять  тайну  усыновления  только  по  заявлению  усыновителей,
которое  они  могут  подать  в  орган  опеки  и  попечительства  еще  на  стадии  подготовки
документов для усыновления конкретного ребенка, то есть будучи кандидатами в усыновители.
Для  применения  такого  положения  на  практике  потребуется  внесение  соответствующих
изменений в пункт 1 ст. 139 СК РФ.

Если такое заявление не подано,  то,  на наш взгляд,  усыновителей следует законодательно
обязать  раскрывать  информацию  усыновленному  о  его  происхождении  до  определенного
возраста, например, в течение трех лет после достижения им 10 лет. А в какой форме рассказать
ребенку правду, усыновителя надо научить, что вполне реально сделать уже сейчас: пункт 4 ст.
127  СК  РФ  в  целях  содействия  психолого-педагогической  и  правовой  подготовке  лиц,
желающих  принять  на  воспитание  в  свою  семью  ребенка,  оставшегося  без  попечения
родителей,  предусматривает  осуществление  их  подготовки  по  программе,  утвержденной
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и, соответственно, в такой
программе обучения можно предусмотреть блок соответствующих дисциплин. Ну и конечно же
информацию, сообщаемую ребенку, возможно, не следует делать шоковой для него, она должна
быть «дозированной», в зависимости от психологических особенностей ребенка, от обстановки
в семье, от того, как складываются отношения ребенка с усыновителем и другими членами
семьи, а также от иных факторов.

Пока в нашей стране информация о факте усыновления является частью семейной и личной
тайны, гарантируемой ст. 23 Конституции РФ, представляется, что и семейно-правовые нормы
должны быть направлены на это. В частности, требует корректировки пункт 2 ст. 128 СК РФ,
предусматривающий, что при усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличие разницы в
возрасте,  установленной  пунктом  1  этой  статьи,  не  требуется.  Если,  согласно  статическим
данным, каждый 20-й брак заключен между супругами, разница в возрасте которых составляет
одиннадцать лет и более, при этом мужчина старше, то возникает вопрос о целесообразности
усыновления в ситуации,  когда мужу,  к  примеру,  30 лет,  а  его жене 18 лет,  но она желает
усыновить его 9-летнего сына от  прежнего брака.  Хотя  бы из-за  разницы в возрасте факт
усыновления уже ни для кого не будет тайной, даже если эта семья переедет в другую страну.
По нашему мнению, пункт 2 ст.  128 СК РФ можно вообще исключить из текста Семейного
кодекса  РФ,  т.к.  фраза  из  пункта  1  этой  статьи  –  «по  причинам,  признанным  судом
уважительными, разница в возрасте может быть сокращена», - уже выполняет свою функцию
для регулирования случаев усыновления детей их отчимами или мачехами.

Но  в  отношении  изменения  возраста  усыновленного  норма  п.  1  ст.  135  СК  РФ  требует
уточнения.  Так,  при наличии в  семье ребенка,  рожденного,  например 1  января 2014 г.,  и
усыновления ребенка, родившегося 1 мая 2014 г., корректировка даты рождения на 3 месяца ни
в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не поможет скрыть факт усыновления. Исходя
из этого, полагаем, что в п. 1 ст. 135 СК РФ период изменения возраста должен быть увеличен
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до шести месяцев.

Рассматривая подход нашей страны к сохранению тайны усыновления, считаем, что следует
подумать о постепенном переходе к полному государственному и общественному поощрению
случаев принятия в свою семью чужих детей. Соблюдать тайну усыновления целесообразно
только в отношении тех усыновленных, которых приняли в семью до десятилетнего возраста,
да и то, как предлагалось выше, по заявлению усыновителей. Сама жизнь подтверждает, что от
детей старше 10 лет (а иногда – и младше этого возраста) вообще отсутствует возможность
скрыть  факт  усыновления.  Судебная  практика  также  доказывает  это:  в  2013  году  при
рассмотрении абсолютного большинства заявлений об усыновлении детей возраста от десяти
до  четырнадцати  лет  такие  дети  принимали  участие  в  судебном разбирательстве  в  целях
выяснения судом их мнения по вопросу усыновления; по ряду дел дети в возрасте младше
десяти лет также опрашивались в судебном заседании Верховным Судом Республики Коми,
Астраханским, Владимирским, Волгоградским, Кировским, Нижегородским и Омским областными
судами.

Анализируя  возможные  пути  перехода  России  на  систему  открытого  усыновления,  Н.А.
Темникова справедливо отмечает следующее: «Если усыновлённому стало известно о факте его
усыновления,  он должен иметь право получить сведения об обстоятельствах,  приведших к
усыновлению, о своих родителях и иных родственниках». Думается, наделение человека таким
субъективным правом, - независимо от его возраста, - позволит полнее реализовать и такое его
право как право на идентифицирующую информацию (в отношении несовершеннолетних под
ним обычно понимают предусмотренное Конвенцией о правах ребенка 1989 г. и Семейным
кодексом  РФ  право  ребенка  знать  своих  родителей),  т.к.,  как  без  этого  постоянно  будет
существовать ситуация, когда, как верно утверждает И.Е. Певцова, «право ребенка знать своих
родителей  вступает  в  конкуренцию  с  тайной  усыновления,  которая  рассматривается  как
семейная и личная тайна».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО:
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Казанцева Олеся Леонидовна

Понятие муниципального правового акта содержится в ст. 2 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон №131-ФЗ) [1].  Ст.  43 указанного закона закрепляет
систему  муниципальных  правовых  актов,  к  которым  относятся:  1)  устав  муниципального
образования,  правовые  акты,  принятые  на  местном  референдуме  (сходе  граждан);  2)
нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования;
3) правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных органов
местного  самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления,  предусмотренных
уставом муниципального образования.

Согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона №131-ФЗ муниципальные правовые акты не должны
противоречить  Конституции  РФ,  федеральным  конституционным  законам,  федеральным
законам и иным нормативным правовым актам РФ, а также конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам субъектов Федерации.

Вместе  с  тем,  муниципальные  правовые  акты  имеют  различную  юридическую  силу.  Устав
муниципального образования и  правовые акты,  принятые на местном референдуме (сходе
граждан) занимают особое место в системе муниципальных правовых актов.  Они являются
непосредственно действующими актами высшей юридической силы и применяются на всей
территории муниципального образования. Иные муниципальные правовые акты не должны
противоречить уставу муниципального образования и правовым актам, принятым на местном
референдуме  (сходе  граждан).  Муниципальные  правовые  акты  принимаются  по  вопросам
местного значения, а также по вопросам реализации отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления на основании федеральных законов и законов
субъектов Российской Федерации.

В юридической литературе уже имеется немало исследований, посвященных муниципальным
правовым  актам  [2,3,4].  Однако  есть  все  основания  полагать,  что  вопросы  разработки  и
реализации  муниципальных  правовых  актов  будут  привлекать  ученых  и  в  дальнейшем,
поскольку  много  спорных  моментов,  не  получивших  своего  однозначного  разрешения.  В
частности,  это  определение пределов муниципального  нормотворчества.  Нормотворчество
местного самоуправления рассматривается как один из основных видов правотворчества в
Российской Федерации [5]. При этом подходы к пониманию муниципального нормотворчества
различны.  Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  собственное  правовое
регулирование  в  различных  сферах:  налоговой,  бюджетной,  управления  муниципальной
собственностью и т.д., но при этом не должны превышать свои нормотворческие полномочия,
использовать терминологию, известную российскому законодателю и пр. В этой связи можно
сделать вывод о недооценке роли и значения муниципального нормотворчества, поскольку
Конституция РФ закрепила принцип самостоятельности органов местного самоуправления по
решению  вопросов  местного  значения  (ст.  12)  [6].  Однако  в  условиях  пробельности
федерального  и  регионального  законодательства,  его  лаконичностью  и  не  всегда
определенностью,  муниципальные образования предпринимают попытки конкретизировать
действующее  законодательство,  выходя  при  этом  за  пределы  предоставленной
нормотворческой  компетенции.  Положение,  в  котором  оказываются  органы  местного
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самоуправления, не позволяет им реализовать свой нормотворческий потенциал, в основном
муниципальные правовые акты дублируют положения законодательства и  принимаются по
вопросам,  которые  строго  определены  в  законах,  при  этом,  не  проявляя  собственной
инициативы [7, 8].

Низкий  уровень  подготовки  специалистов,  непосредственно  занимающихся  разработкой
проектов  муниципальных  правовых  актов,  особенно  в  сельских  поселениях,  является  еще
одной  проблемой  муниципального  нормотворчества.  Это  связано,  в  первую  очередь,  с
недостаточностью  финансового  обеспечения  муниципальных  образований.  Как  известно,
муниципальные правовые акты носят подзаконный характер. Это свидетельствует о том, что
специалисты  органов  местного  самоуправления  обязаны  не  только  знать  весь  правовой
массив,  но  и  отслеживать  его  динамику.  Таким  образом,  у  юристов  органов  местного
самоуправления должна быть более высокая юридическая квалификация, чем на любом другом
уровне. Однако в реальности все далеко не так. Этим объясняется низкий уровень юридической
техники актов:  орфографические,  грамматические ошибки,  опечатки,  нарушения нумерации
статей,  внутренние противоречия в  тексте  акта,  дублирование норм.  При этом нарушение
юридической техники приводит к  непониманию смысла муниципального правового акта,  к
неосознанному  включению  в  него  коррупциогенного  фактора,  дублированию  полномочий
органов  местного  самоуправления.  Назрела  необходимость  в  повышении  уровня
квалификации  кадрового  потенциала  органов  местного  самоуправления.

Одним  из  способов  решения  обозначенных  выше  проблем  является  содействие  органам
местного  самоуправления  при  осуществлении  нормотворческой  деятельности  со  стороны
органов  юстиции,  прокуратуры,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации. В этой связи целесообразным является рассмотрение вопроса о систематическом
проведении совместных совещаний представителей федеральных и региональных органов
государственной  власти,  органов  прокуратуры  и  глав  муниципальных  образований  по
проблемам  нормотворческой  деятельности  муниципальных  образований.

Все  вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  назрела  необходимость
сориентировать  органы  местного  самоуправления  в  вопросах  их  нормотворческой
деятельности,  разъяснить им имеющиеся у  них возможности по принятию муниципальных
правовых актов.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПО
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Казанцева Олеся Леонидовна

Заключение  гражданско-правовых  договоров  регламентируется  Гражданским кодексом РФ [1],
практика их заключения весьма распространена. Однако в некоторых случаях имеются веские
основания для переоформления их в трудовые договоры.

С начала 2014 года в Трудовой кодекс РФ [2] были внесены дополнения, направленные на
решение  проблемы  по  легализации  трудовых  отношений,  а  также  на  более  четкое
регулирование  трудовых  отношений  на  основании  трудового  договора.  Внесение
дополнений вызвано участившимися случаями оформления трудовых отношений гражданско-
правовыми договорами.

Ч.  2 ст. 15 Трудового кодекса РФ  содержит положение о том,  что заключение гражданско-
правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и
работодателем, не допускается. По смыслу данной нормы, исходя из анализа других статей
Трудового кодекса РФ, это требование является обязательным для работодателей.

Ч.  4  ст.  11  Трудового  кодекса  РФ  предусматривает,  что  если  отношения,  связанные  с
использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но
впоследствии  в  установленном порядке  были  признаны трудовыми отношениями,  к  таким
отношениям применяются положения трудового законодательства. Это означает, что, если при
оформлении гражданско-правового договора следовало заключить трудовой договор, то при
признании  возникших  из  него  отношений трудовыми,  к  ним будет  применяться  Трудовой
кодекс РФ.

Также  в  Трудовом  кодексе  РФ  появилась  новая  ст.  19.1,  согласно  которой  лицо  может
обратиться  в  суд  и  после  прекращения  отношений,  которые  были  оформлены  как
гражданско-правовые. Указанные положения трудового законодательства свидетельствуют о
том, что работодатели должны более тщательно подходить к вопросам заключения трудовых
договоров, а работники вправе обратиться в суд и получить все причитающиеся им гарантии и
льготы, которые они могли бы получить при заключении с ними трудовых договоров.

Особенностью  законодательства  является  то,  что  ранее  признание  гражданско-правовых
отношений трудовыми относилось к компетенции судов,  а сейчас это может сделать лицо,
являющееся заказчиком работ и использующее личный труд, на основании письменного
заявления исполнителя. Кроме того, переквалификация возможна на основании предписания
инспектора по труду, если оно не обжаловано работодателем в вышестоящий орган или в суд,
а также по решению суда в случае, если исполнитель обратился туда с заявлением.

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми
отношениями  может  осуществляться  по  материалам  (документам),  направленным
государственной инспекцией труда, иными органами и лицами, обладающими необходимыми
для  этого  полномочиями  в  соответствии  с  федеральными  законами.  Это  положение  пока
представляется  не  совсем  понятным,  поскольку  государственные  инспекторы  по  труду  не
вправе  выступать  в  защиту  интересов  работника,  подавая  заявление  в  суд,  но  могут
участвовать  в  качестве  экспертов,  давать  заключения  по  различным  правовым  вопросам.
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Судебная практика по данному вопросу пока только формируется.

Следует  обратить  внимание  на  то,  что,  если  отношения,  возникшие  на  основании
гражданско-правового договора, уже прекратились, то эти отношения могут быть признаны
трудовыми  исключительно  судом.  Физическое  лицо,  которое  являлось  исполнителем  по
гражданскому  договору,  вправе  обратиться  за  признанием  этих  отношений  трудовыми  в
порядке  и  сроки,  которые установлены для  индивидуальных трудовых  споров.  Ст.  392
Трудового  кодекса  РФ  говорит  о  том,  что  работник  имеет  право  обратиться  в  суд  за
разрешением спора в течение трех месяце, когда он узнал или должен был узнать о нарушении
своего права (например, день получения письменного отказа работодателя признать такие
отношения трудовыми).  При этом все неустранимые сомнения при рассмотрении судами
споров о признании отношений, возникших на основе гражданского договора, трудовыми
будут толковаться в пользу наличия трудовых отношений.

Ч. 4 ст. 16 Трудового кодекса РФ устанавливает запрет на фактическое допущение сотрудника
к  работе  без  ведома  или  разрешения  работодателя  либо  его  уполномоченного
представителя. Такого рода полномочия работодатель может передать другим должностным
лицам либо на основании доверенности, либо на основании распорядительного акта.

В случае допущения работника к работе лицом, не имеющим соответствующих полномочий,
если  работодатель  не  возражает,  то  оформляется  трудовой  договор.  Если  работодатель
возражает, то трудовые отношения по сути не возникают. Однако в этом случае работодатель
обязан  оплатить  физическому  лицу  фактически  отработанное  им  время  или  выполненную
работу согласно ст. 67.1 Трудового кодекса РФ. В данном случае возникает вопрос об оплате
труда. Представляется, что возможны несколько вариантов. Оплата может определяться по
условиям  оплаты  труда  на  аналогичных  должностях  или  соответствовать  оплате  труда
работников, которые у этого работодателя выполняют аналогичную работу, либо согласно ст.
424 Гражданского кодекса РФ, производится оплата фактически выполненных работ по цене,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы.

Должностное лицо, которое допустило сотрудника к работе, не имея на это полномочий,
привлекается  к  ответственности,  в  том  числе  материальной,  в  порядке,  установленном
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

В ч. 2 ст. 5.27 КоАП [3] РФ внесены изменения, согласно которым за данное административное
правонарушение предусмотрен административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5
тыс. руб., для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Повторное нарушение
грозит  должностным лицам дисквалификацией на срок  от  одного года до трех лет,  лицам,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -
от  тридцати  тыс.  до  сорока  тыс.  рублей.  Юридические  лица  могут  быть  подвергнуты
административному штрафу в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Изменения, внесенные в КоАП РФ, в т.ч. в ст. 5.27, и вступившие в силу с 1 января 2015 года,
существенно увеличили санкции не только за правонарушение данного вида, но и за целый ряд
иных составов, которые введены Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 421[4].

Ч.  3  ст.  5.27  КоАП  РФ  изложена  в  новой  редакции,  согласно  которой  за  уклонение  от
оформления  или  ненадлежащее  оформление  трудового  договора,  либо  заключение
гражданско-правового  договора,  фактически  регулирующего  трудовые  отношения  между
работником и работодателем, предусматривается административный штраф должностному лицу
– в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, предпринимателю – в размере от 5 тыс. до 10 тыс.
рублей, юридическому лицу – в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
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Повторное  нарушение  грозит  должностным  лицам  дисквалификацией  на  срок  до  3  лет,
предпринимателям – административным штрафом от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, а организациям
– административным штрафом в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

С  целью  предотвращения  нарушений  трудового  законодательства  необходимо  повышать
уровень  правосознания  работодателей  и  работников,  вырабатывать  рекомендации  по
вопросам оформления трудовых отношений, легализации заработной платы, применять меры
по привлечению виновных лиц к установленной законодательством ответственности. Однако,
чтобы  работа  по  легализации  трудовых  отношений  была  эффективной  и  приносила
положительный результат,  необходимо каждому гражданину осознать,  что конституционное
право на труд является одной из конституционных ценностей [5], и у него в арсенале имеются
несколько способов его защиты, закрепленных в законодательстве: обращение с заявлением к
государственному инспектору по труду, с жалобой в прокуратуру либо с исковым заявлением в
суд.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ
Воронин Роман Михайлович
Датий Алексей Васильевич

В  соответствие  с  Концепцией  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года в настоящее время проводится реформирование пенитенциарной
медицины [1, 2, 3, 4, 5].

Охрана здоровья населения, доступность и качество оказания медицинской помощи являются в
настоящее  время  приоритетными  направлениями  социально-экономической  политики
государства  [11,  12,  13,  14,  15,  31,  32,  33].  Как  часть  государственной  медицины  -
пенитенциарная медицина также подвергается реорганизации и совершенствованию. Система
медико-санитарного обеспечения уголовно-исполнительной системы (УИС) – единая система
учреждений  и  органов,  призванная  обеспечить  доступность,  своевременность,  качество  и
преемственность оказания медицинской помощи личному составу УИС и лицам, содержащихся
в учреждениях УИС [6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18].

По  статистическим  данным  в  2014  году  в  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы
содержалось более 100 тысяч больных социально значимыми заболеваниями осужденных. В
связи с этим важно изучение характеристик больных осужденных [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25].
Изучение  характеристик  осужденных  предполагается  провести  по  трем  направлениям:
социально-демографические  показатели  (возраст,  семейное  положение,  трудоспособность,
уровень  образования,  род  занятий  до  осуждения);  уголовно-правовые  показатели  (срок
наказания, количество судимостей); уголовно-исполнительная характеристика (поведение в ИУ,
готовность осужденных к освобождению, социальная адаптация) [26, 27, 28, 29, 30].

Приоритетной  формой  работы  сотрудников  учреждений  с  осужденными  должна  стать
индивидуальная работа с личностью, обеспечивающая оказание адресной социальной помощи
с  учетом  социально-демографической,  уголовно-правовой  и  уголовно-исполнительной
характеристик. Проведение этой работы будет способствовать медико-социальной адаптации
больных социально значимыми заболеваниями.

Объект исследования: больные социально значимыми заболеваниями осужденные.

Предмет исследования: комплекс теоретических и практических проблем, возникающих при
проведении  работ  по  медико-социальной  адаптации  больных  социально  значимыми
заболеваниями  лиц,  отбывающих  наказания  и  освобождающихся  из  мест  лишения  свободы.

Цель  исследования:  разработка  предложений  по  совершенствованию  медико-социальной
помощи  и  медико-социальной  адаптации  больных  социально  значимыми  заболеваниями,
отбывающих  наказания  и  освобождающихся  из  мест  лишения  свободы.  Выработка
рекомендаций  по  совершенствованию  системы  нормативных  правовых  норм  уголовно-
исполнительного  законодательства,  обеспечивающих  медико-социальную  адаптацию  лиц,
больных социально значимыми заболеваниями, отбывающих наказания и освобождающихся из
мест лишения свободы.
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Задачи исследования: проанализировать научные подходы к изучению организации медико-
социальной помощи больным социально значимыми заболеваниями; провести эмпирическое
исследование, направленное на выявление проблем по медико-социальной адаптации этой
категории  осужденных;  разработать  предложениям  по  совершенствованию  системы
нормативных  правовых  норм  уголовно-исполнительного  законодательства,  и  практические
рекомендации  по  обеспечению  медико-социальной  адаптации  лиц,  больных  социально
значимыми  заболеваниями.

Методика исследования:  Сбор эмпирического материала будет осуществляться с помощью
социологического  исследования  осужденных  с  использованием  различных  техник:
анкетирования;  интервьюирования;  беседы;  изучение  личных  дел,  статистических  форм
отчетности ФСИН России. Кроме этого будет использоваться сравнительный метод.

В  качестве  инструментария  будут  использоваться  стандартные бланки  интервью и  анкеты,
разрабатываемые  в  ходе  исследования  в  зависимости  от  решаемых  задач.  Результаты
исследования планируется обрабатывать с помощью персонального компьютера.

Для  проведения  необходимых  консультаций  и  получения  дополнительных  данных
предполагается сотрудничество с научными и образовательными учреждениями ФСИН России.

В конце 2015 года предполагается внедрить апробированные практические рекомендации по
совершенствованию  организации  медико-социальной  адаптации  лиц,  больных  социально
значимыми  заболеваниями  для  сотрудников  медико-санитарных  частей  при  работе  с
осужденными с  социально значимыми заболеваниями.  Отдельные положения работы будут
использованы  при  проведении  занятий  по  служебной  подготовке  с  сотрудниками
пенитенциарных  учреждений,  а  также  образовательных  учреждений  иных  министерств  и
ведомств Российской Федерации.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН РОССИИ

Федосеев Алексей Августович

Целью проведения оценки результативности деятельности научных организаций ФСИН России
является формирование эффективной системы научных организаций, увеличение их вклада в
социально-экономическое развитие уголовно-исполнительной системы страны и повышение
эффективности принятия управленческих решений в сфере научного обеспечения.

Оценка результативности деятельности научных организаций проводится на основе анализа и
сопоставления показателей оценки результативности деятельности научных организаций по
нескольким направлениям:

Научный потенциал и эффективность
научных исследований

Критериями  оценки  результативности  деятельности  научных  организаций  по  этому
направлению  деятельности  являются:

Общая характеристика научного потенциала (удельный вес внутренних затрат на1.
исследования и разработки в общем объеме выполненных научной организацией работ,
услуг (%); внутренние затраты на исследования и разработки, отнесенные к численности
исследователей (тыс. рублей/чел.); число защищенных за период оценки работниками
научной организации докторских и кандидатских диссертаций, отнесенное к численности
исследователей; перечень государственных и международных премий, призов, наград,
почетных званий, полученных научной организацией или отдельными ее работниками за
период оценки).
Публикационная активность (число публикаций работников научной организации в2.
Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ), отнесенное к численности
исследователей (за каждый год из последних пяти лет начиная с года, предшествующего
текущему), цитируемость работников научной организации в РИНЦ (общее число ссылок на
публикации работников научной организации в РИНЦ (за каждый год из последних пяти лет
начиная с года, предшествующего текущему), отнесенное к численности исследователей
научной организации в году, предшествующем текущему).
Объекты интеллектуальной собственности (число охраняемых объектов3.
интеллектуальной собственности, принадлежащих научной организации, отнесенное к
численности исследователей, число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на
объекты интеллектуальной собственности, полученных научной организацией и ее
работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей).
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Кадровая обеспеченность научной
организации

Критериями  оценки  результативности  деятельности  научных  организаций  по  этому
направлению  деятельности  являются:

Обеспеченность исследователями и их структура  (удельный вес исследователей в общей1.
численности научной организации (%); численность высококвалифицированных
специалистов (кандидатов наук и докторов наук), отнесенная к общей численности
исследователей).
Подготовка научных кадров (численность аспирантов, докторантов, отнесенная к2.
численности исследователей (%)).

Оценка  результативности  деятельности  научной  организации  включает  следующие  этапы:
формирование референтной группы научных организаций (при необходимости); проведение
оценки  результативности  деятельности  научной  организации;  подготовка  заключения  об
оценке результативности деятельности научной организации.

Референтная  группа  научных  организаций,  имеющих  сходные  цели  и  осуществляющих
деятельность в сходных условиях,  формируется на основе сходства одного или нескольких
признаков: цели и стадии научной и (или) научно-технической деятельности (фундаментальные
научные исследования, прикладные научные исследования, экспериментальные разработки);
область науки; источники и механизмы финансирования; организационно-правовая форма.

На  основе  оценки  результативности  деятельности  научной  организации  она  может  быть
отнесена к одной из следующих категорий:

1 категория - научные организации-лидеры;

2  категория  -  стабильные  научные  организации,  демонстрирующие  удовлетворительную
результативность;

3 категория - научные организации, утратившие научный профиль и перспективы развития.

По  результатам  проведения  оценки  результативности  деятельности  научных  организаций
комиссия  по  оценке  результативности  деятельности  научных  организаций,  выполняющих
научно-исследовательские,  опытно-конструкторские и технологические работы гражданского
назначения,  готовит  заключения  об  оценке  результативности  деятельности  научных
организаций с предложениями для ФСИН России по отнесению научной организации к одной
из вышеуказанных категорий.

В 2015 году необходимо сосредоточить научные исследования на следующих направлениях:

Современное состояние уголовно-исполнительной системы. Общая характеристика1.
системы, ее учреждений, отдельных категорий осужденных и лиц, содержащихся под стражей
[7, 8, 20]. Совершенствование уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ
[16, 24].
Совершенствование деятельности учреждений, исполняющих наказания.2.
Совершенствование оценки деятельности исправительных колоний и следственных
изоляторов [9, 10, 11, 25, 26, 27, 28, 29].
Обеспечение режима и безопасности. Совершенствование мер предупреждения и3.
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пресечения преступных связей осужденных [4, 13, 14, 17, 18, 23, 30, 31, 32, 33].
Медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение в уголовно-исполнительной4.
системе. Развитие медицинской службы в соответствии с направлениями
совершенствования системы здравоохранения России. Опыт создания медико-санитарных
частей [1, 2, 3, 5, 6, 34, 35, 36].
Социальная, психологическая и воспитательная работа с осужденными. Оптимизация5.
работы с осужденными на основе взаимодействия сотрудников всех служб исправительных
учреждений [12, 15, 19, 21, 22, 37, 38].
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА
В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ ЕВРОПЕЙСКОГО

СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Бабкин Леонид Михайлович

Булатецкий Сергей Владиславович

Одной из особенностей современного этапа развития российской государственности является
реальное стремление к модернизации национальной правовой системы. Россия желает на деле
стать  полноправным  активным  участником  процесса  международного  правового
нормотворчества. Этот процесс оказывает непосредственное влияние не только на характер
юридических  взаимоотношений  Российской  Федерации  с  другими  странами,  но  и  на  ее
внутреннее законодательство. Российское государство через обновляемую правовую систему
демократизируется, обеспечивает верховенство закона, гарантирует незыблемость основных
прав и свобод человека и гражданина, охраняет правомерные интересы личности, защищает
общество  от  произвола  властей,  закрепляет  взаимную  ответственность  между  собой  и
гражданами.

Стремление российского государства соответствовать высоким мировым правовым стандартам
проявляется  в  ратификации  общепризнанных  конвенций,  заключении  международных
договоров,  а  также  в  желании  приблизить  свое  национальное  законодательство  к
международным стандартам в различных отраслях российского права. На арену общественной
жизни  выходит  независимое  от  политических  установок  и  корыстных  интересов  право,
выступающее  гарантом  законности  и  справедливости.  В  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  и
международные  договоры  России  являются  составной  частью  ее  национальной  правовой
системы.

В  процессах  расширения  сфер  совместного  регулирования  международного  и
внутригосударственного  права,  глобализации  и  интеграции,  происходящих  в  мировом
сообществе, особую актуальность приобретает правовая инфильтрация, дающая возможность
государствам использовать в своем национальном законодательстве лишь те правовые нормы,
которые  способствуют  динамическому  развитию  страны  на  пути  к  построению  правового
демократического государства.

В  то  же  время  необходимо  признать,  что  в  современной  теоретической  юриспруденции
отсутствуют единые правовые подходы. Кропотливая работа по приведению отечественного
законодательства в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного
права свидетельствует о том, что теоретическая и практическая юриспруденция развивается
только тогда, когда она опирается на духовный опыт народа, сконцентрированный в его вере,
правосознании и нравственных ценностях.  В  этой связи особо актуальным представляется
изучение  правового  опыта  стран,  находящихся  на  более  высоком уровне  экономического,
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политического и социального развития.

Проблема взаимодействия международного и внутригосударственного права является далеко
не новой в юридической науке и практике. Существуют доктринальные исследования в области
соотношения,  взаимодействия,  применения,  согласованности,  использования,  действия,
преемственности  норм  международного  права  в  национальном  законодательстве.

Однако  считать  проблему  теоретических  разработок  правовой  инфильтрации  норм
международного права в уголовно-исполнительное законодательство России исчерпанной и
удовлетворительно  решенной  на  сегодняшний  день  нельзя.  Быстроменяющаяся  динамика
развития нашего общества постоянно ставит перед учеными новые вопросы, требующие как
теоретического  осмысления,  так  и  практического  воплощения,  поскольку  критерием
истинности  самых  различных  теоретических  концепций  всегда  была  и  остается  практика.

Вместе с тем мы вынуждены констатировать, что в теории уголовно-исполнительного права
пока  еще  не  нашел  достаточного  освещения  вопрос  о  правовой  инфильтрации  норм
международного права в пенитенциарное законодательство России.  Он не стал предметом
самостоятельного  исследования  в  связи  с  новыми  политическими,  экономическими  и
правовыми  реалиями  нашего  государства,  вследствие  чего  недостаточно  разработан
адаптированный понятийный аппарат, реально отражающий современные правовые новеллы.
Действительность  сегодняшнего  дня  такова,  что  практика  реального  применения
международных  стандартов  обращения  с  осужденными  идет  впереди  теоретического
осмысления.  По  нашему  мнению,  разработка  любых  теоретических  проблем  должна  быть
твердо ориентирована:  во-первых,  на действующее законодательство,  во-вторых,  на общие
тенденции его развития, и, в-третьих, на практику реального применения. Только такой подход
позволит  избежать  множества  ошибок  в  правотворческой  и  правоприменительной
деятельности.

Говоря о проблемах реализации международных правовых актов в систему национального
законодательства  Российской  Федерации,  прежде  всего,  требует  рассмотрения  вопрос,
касающийся прав человека в современном российском обществе. В настоящее время права и
свободы человека оказались в центре политической и идеологической жизни международного
сообщества, международные нормы по правам человека признает практически каждая страна.
Институту прав и свобод человека отводится значительное место в Основных законах многих
стран мира.

Правовая инфильтрация, на наш взгляд, дает возможность государствам не только применять в
своем национальном праве международно-правовые нормы, учитывая опыт других государств,
но  и  сделать  этот  процесс  наиболее  эффективным  в  условиях  развития  национального
законодательства.  Как  и  все  страны  мира,  Россия  стремится  привести  свое  национальное
законодательство в соответствие с положениями международных правовых актов,  к  чему,  с
одной  стороны,  ее  обязывает  членство  в  международных  организациях,  а  с  другой  -
соответствие потребностям развивающейся национальной экономики [1].

Наличие  частной  собственности,  предпринимательства,  рынка  и  рыночных  отношений
обусловили расширение международных связей, которые потребовали применения не только
внутригосударственных  норм,  но  и  международно-правовых  актов.  Расширение
внешнеэкономических  связей  возможно  только  в  условиях  стабильности,  должного
правопорядка  и  соблюдения  не  только  внутригосударственного  законодательства,  но  и
«общепризнанных  принципов  и  норм международного  права  и  международных  договоров
Российской Федерации».

Без  учета  положений  международных  правовых  актов  невозможно  эффективно  ни
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осуществлять,  ни  защищать  права  человека  и  гражданина,  невозможно совершенствовать
действующее  внутригосударственное  законодательство  и  приводить  его  в  соответствие  с
принципами и нормами международного права.

Провозглашение  Конституцией  Российской  Федерации  приоритета  общепризнанных
принципов и норм международного права по отношению к национальному законодательству
способствовало  активизации  процессов  инфильтрации  правовых  стандартов  обращения  с
осужденными.  Впервые  на  законодательном  уровне  (ст.  3  УИК  РФ)  было  закреплено,  что
«Уголовно-исполнительное  законодательство  Российской  Федерации  учитывает
международные договоры Российской Федерации,  относящиеся к  исполнению наказаний и
обращению с осужденными, в соответствии с экономическими и социальными возможностями».

Фактором, вызвавшим обновление российского уголовно-исполнительного законодательства,
стало  изменение  уголовно-исполнительной  политики,  получившей  направление  на  тесную
интеграцию нашей страны в мировое сообщество в рамках, как ООН, так и Совета Европы [2]. В
духе международных стандартов были сформулированы принципы уголовно-исполнительного
законодательства  России:  законность,  гуманизм,  демократизм,  равенство осужденных перед
законом,  дифференциация  и  индивидуализация  исполнения  наказаний,  рациональное
применение  мер  принуждения,  средств  исправления  осужденных  и  стимулирование  их
правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным воздействием (ст. 8 УИК
РФ).  Возвращаясь  в  лоно  мировой  цивилизации  Россия  взяла  на  себя  обязательство
последовательно и неукоснительно реализовывать в законодательстве и практике исполнения
наказаний положения, касающиеся обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Под  влиянием  международных  стандартов  в  отечественном  уголовно-исполнительном
законодательстве  впервые  были  закреплены  основы  правового  положения  осужденных  и
гарантирована защита от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое
достоинство обращения. При исполнении уголовного наказания осужденным гарантируются
права и свободы граждан России с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным,
уголовно-исполнительным  и  иным  законодательством  Российской  Федерации.  Государство
уважает  и  охраняет  права,  свободы  и  законные  интересы  осужденных,  обеспечивает
законность применения средств исправления, их правовую защиту и личную безопасность при
исполнении  наказаний.  Данное  правовое  установление  полностью  соответствует
предписаниям  ст.  29  Всеобщей  декларации  прав  человека,  согласно  которой  при
осуществлении  своих  прав  и  свобод  каждый  человек  должен  подвергаться  только  таким
ограничениям, какие установлены законом.

Ранее подобной нормы в законодательстве не было, так как государство не брало на себя
обязанность  защищать  права,  свободы  и  интересы  осужденных.  Кроме  того,  УИК  РФ  в
отдельных  статьях  впервые  определяет  конкретные  важнейшие  права  и  обязанности
осужденных,  отвечающие  требованиям  международных  стандартов,  в  частности:  право  на
получение информации о своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания
наказания, право на вежливое обращение со стороны персонала учреждений, исполняющих
наказания; право на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами практически в
любые инстанции; запрет на проведение с осужденными медицинских и иных опытов, ставящих
под угрозу их жизнь и здоровье; право на охрану здоровья, социальное обеспечение, личную
безопасность, свободу совести и вероисповедания.

Безусловно,  современное состояние российской уголовно-исполнительной системы еще не
позволяет нам говорить о том, что она полностью соответствует параметрам, предъявляемым
международными правовыми стандартами. Вместе с тем, в современном мире вряд ли какая
страна может  провозгласить полное фактическое соответствие всем требованиям,  которые
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содержатся в рассматриваемых международных актах,  и,  «вероятно,  ни об одной тюремной
системе  нельзя  сказать,  что  она  в  полной  мере  соответствует  хотя  бы  минимальным
требованиям, изложенным в Минимальных стандартных правилах, а некоторые системы далеки
даже от этого». Для всех государств в той или иной мере актуальны вопросы предотвращения
пыток  и  латентного  насилия  в  местах  лишения  свободы,  обеспечения  осужденных
оплачиваемым  трудом,  обеспечения  юридической  защиты  осужденных,  социально-
реабилитационной  помощи  им  после  освобождения  [3].

Кроме  того,  следует  отметить,  что  и  сами  международные  стандарты  не  являются  некой
застывшей субстанцией, они всецело зависят от эволюции национального и международного
права,  а  также  от  динамики  межнациональных  отношений,  следовательно,  постоянно
видоизменяются.

Законодательные  изменения,  происшедшие  в  России,  позволили  приблизить  условия
отбывания наказания в виде лишения свободы к международным стандартам.  В частности,
больным  осужденным,  инвалидам,  беременным  женщинам,  кормящим  матерям,
несовершеннолетним установлены повышенные нормы питания; по желанию эти осужденные
могут  получать  любую  платную  дополнительную  лечебно-профилактическую  помощь,
кормящим  матерям  разрешено  совместное  проживание  с  детьми;  для  медицинского
обслуживания  осужденных  организованы  лечебно-профилактические  учреждения,  а  для
содержания и  амбулаторного лечения осужденных,  больных открытой формой туберкулеза,
алкоголизмом  и  наркоманией  осужденных  –  лечебные  исправительные  учреждения;
осужденным предоставлено право на телефонные разговоры, выезды за пределы учреждения,
перевод в облегченные условия содержания, проведение длительных свиданий вне колонии;
ограничены  максимальные  сроки  содержания  осужденных  в  штрафных  изоляторах,
помещениях  камерного  типа.

Решения Европейского суда по правам человека имеют немаловажное значение в становлении
международных  стандартов  и  правил,  а  на  основании  вышесказанного,  следовательно,
оказывают  и  значительное  влияние  на  становление  права  нашего  государства.  Данное
обстоятельство тем более наглядно подтверждается решениями ЕСПЧ и правовыми нормами
нашего  государства  в  области  применения  принудительных  мер  медицинского  характера.
Обосновывая вышеприведенный тезис можно привести следующий пример из практики ЕСПЧ
по  делу  «Шумкова  против  Российской  Федерации».  Дело  было  инициировано  жалобой  N
9296/06,  поданной против Российской Федерации в  Европейский Суд  по  правам человека
(далее - Европейский Суд) в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (далее - Конвенция) гражданкой Российской Федерации Марией Николаевной
Шумковой (далее - заявительница) 3 марта 2006 г. Рассмотрев все материалы дела Европейский
суд: постановил, что имело место нарушение статьи 2 Конвенции в части уклонения властей
государства-ответчика  от  защиты  права  на  жизнь  Шумкова;  постановил,  что  имело  место
нарушение  статьи  2  Конвенции  в  части  уклонения  властей  государства-ответчика  от
эффективного  расследования  обстоятельств  смерти  Шумкова.

Данное дело является наглядным примером о влиянии решений Европейского суда по правам
человека на формирование и применение норм международного права, а также подчеркивает
их  значимость  для  становления нашего  национального  законодательства.  Бесспорно,  если
обратиться  к  современному  уголовному,  уголовно-процессуальному  и  уголовно-
исполнительному  законодательству  можно  увидеть  подтверждение  вышеуказанному  тезису.

В  УК  РФ  применению  принудительных  мера  медицинского  характера  посвящена  гл.  15,
включающая ст. 97-104.

ст.  97  УК  РФ  установлены  основания  применения  принудительных  мер  медицинского
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характера. Причем указанные основания разделены как бы на два основания. Первым является
категория  лиц,  к  которым  эти  меры  могут  быть  применены,  вторым  -  наличие  случаев
опасности, исходящих от этих лиц.

В  ч.  1  ст.  97  УК  РФ  перечислены  три  категории  лиц,  которым  могут  быть  назначены
принудительные меры медицинского характера. Из текста закона следует, что эти меры именно
могут  быть  назначены,  но  не  должны  быть  назначены  в  обязательном  порядке.  Условия
назначения будут рассмотрены ниже.

Все три категории лиц, указанные в рассматриваемой норме, различны, но их объединяют те
обстоятельства, что у всех этих лиц имеется психическое расстройство и все они совершили
общественно опасные деяния, а некоторые категории лиц - преступления.

Перечень лиц, которым могут быть назначены принудительные меры медицинского характера,
приведен в ч. 1 ст. 97 УК РФ.

В первую очередь это лица, совершившие общественно опасные деяния, предусмотренные
статьями  Особенной  части  УК  РФ,  в  состоянии  невменяемости.  Именно  невменяемые
составляют  подавляющее  большинство,  которым  назначаются  принудительные  меры
медицинского  характера.

Второй категорией лиц, к которым могут быть применены принудительные меры медицинского
характера, являются лица, у которых после совершения преступления наступило психическое
расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение наказания.

Поскольку  в  силу  своего  болезненного  психического  состояния  указанные  лица  не
воспринимают должным образом наказание, оно не окажет исправительного воздействия. В
этой  связи  лица  с  психическим  расстройством  прежде  всего  подлежат  соответствующему
лечению.

В отличие от первой категории лиц с психическими расстройствами, которые освобождаются от
уголовной ответственности, поскольку в их деянии отсутствует субъект преступления, лица, у
которых  психическое  расстройство  наступило  после  совершения  деяния,  считаются
совершившими  преступление  и  освобождаются  не  от  уголовной  ответственности,  а  от
наказания в соответствии со ст. 81 УК РФ. Правовые последствия выздоровления определены в
ч. 4 ст. 81 УК РФ, поэтому освобождение от наказания может быть не окончательным.

Последней  категорией  лиц,  к  которым  могут  быть  применены  принудительные  меры
медицинского  характера,  являются  лица,  совершившие  преступление  и  страдающие
расстройствами,  не  исключающими  вменяемости.

Среди вменяемых,  способных осознавать фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими, существует определенная категория лиц,
страдающих какими-либо отклонениями в психике, что, однако, не исключает вменяемости. Так,
различного рода психопатии, слабоумие в степени дебильности не исключают вменяемости, но
снижают  возможность  осознавать  социальный характер  своих  действий,  снижают  волевые
характеристики лица.

Такие  лица  подлежат  уголовной  ответственности.  Но  поскольку  принцип  справедливости
требует  при решении вопросов  о  наказании и  иных  мерах  уголовно-правового  характера
учитывать данные о личности виновного, наличие у лица психического расстройства не может
не  быть  принятым  во  внимание.  Поэтому  ограниченные  возможности  в  восприятии
действительности,  оценке своих действий и руководстве ими сопряжены с определенными
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правовыми последствиями.

Закон  предписывает  суду  учитывать  фактор  психического  расстройства  при  назначении
наказания.  Психическое  расстройство,  не  исключающее  вменяемости,  может  служить
основанием для назначения принудительных мер медицинского характера. Однако суд может и
не посчитать необходимым применить такие меры.

Принудительные  меры  медицинского  характера  могут  быть  применены  только  судом.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера осуществляется на
основании положений главы 51 УПК РФ. При решении вопроса о применении принудительной
меры медицинского характера суд должен разрешить вопросы, перечисленные в ст. 442 УПК
РФ.

Здесь  следует  отметить,  что  наряду  с  применением  принудительных  мер  медицинского
характера  по  постановлению суда  в  отношении лиц,  указанных  в  комментируемой статье,
законодатель в ч. 3 ст. 18 УИК РФ указал на необходимость применения обязательного лечения
в местах лишения свободы в отношении осужденных. Так, ч. 1 ст. 18 УИК РФ предусмотрено, что
к осужденным к ограничению свободы, аресту, лишению свободы, больным алкоголизмом или
наркоманией,  а  также  страдающим  психическими  расстройствами,  не  исключающими
вменяемости,  учреждениями,  исполняющими указанные виды наказаний,  по  решению суда
применяются  принудительные  меры  медицинского  характера.  Если  во  время  отбывания
указанных в ч. 1 настоящей статьи видов наказаний будет установлено, что осужденный болен
алкоголизмом  или  наркоманией,  а  также  страдает  психическим  расстройством,  не
исключающим вменяемости, которое связано с возможностью причинения этим осужденным
иного  существенного  вреда  либо  с  опасностью  для  себя  или  других  лиц,  администрация
учреждения,  исполняющего указанные виды наказаний,  направляет  в  суд  представление о
применении к такому осужденному принудительных мер медицинского характера.

Частью 2 ст. 74 УИК РФ среди видов исправительных учреждений предусмотрены лечебные
исправительные  учреждения  и  лечебно-профилактические  учреждения,  где  отбывают
наказание  осужденные,  указанные  в  ч.  2  ст.  101  УИК  РФ.  Лечебно-профилактические
учреждения выполняют функции исправительных учреждений в отношении находящихся в них
осужденных [4, 5, 6, 7].

Поскольку принудительные меры медицинского характера реализуются в рамках уголовных и
уголовно-исполнительных отношений, ч. 3 ст. 97 УК РФ определение порядка их исполнения
отнесено к компетенции уголовно-исполнительного законодательства.

Виды принудительных мер медицинского характера перечислены в ст. 99 УК РФ. К этим мерам
относятся:

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;1.
принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа;2.
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа;3.
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с4.
интенсивным наблюдением.

Как отмечалось выше, применение принудительных мер медицинского характера сопряжено с
рядом правовых ограничений, их реализация затрагивает конституционное право на личную
неприкосновенность  и  другие  права.  Поэтому  законодатель  в  отличие  от  ранее
действовавшего уголовного закона и опять же во избежание возможности нарушения прав и
свобод  человека  и  гражданина  детализировал  виды  принудительных  мер  медицинского
характера  и  условия  их  назначения.  Таким  образом,  и  наличие  закрытого  перечня
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принудительных мер медицинского характера, и установленный строгий порядок, и условия их
назначения  являются  теми  факторами,  которые  требуются  в  развитом  правовом
демократическом  государстве.

Выбор  соответствующего  вида  принудительной  меры  медицинского  характера  зависит  от
характера заболевания, психического состояния лица, его общественной опасности, характера
и степени общественной опасности совершенного деяния.

Психическое  состояние лиц,  указанных в  ст.  97  УК  РФ,  устанавливается  путем проведения
судебно-психиатрических экспертиз, осуществляемых с соблюдением положений главы 28 и ст.
283 УПК РФ. Порядок проведения таких экспертиз регламентирован Федеральным законом от
31 мая 2001 г.  N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации».

Частью 2 ст. 99 УК РФ предусмотрено положение, согласно которому лицам, осужденным за
преступления,  совершенные  в  состоянии  вменяемости,  но  нуждающимся  в  лечении
психических  расстройств,  не  исключающих  вменяемости,  суд  наряду  с  наказанием  может
назначить  принудительную  меру  медицинского  характера  в  виде  амбулаторного
принудительного  наблюдения  и  лечения  у  психиатра.

Ст.ст. 100-104 УК посвящены особенностям применения, продления, изменения и прекращения
принудительных мер медицинского характера.

Как  уже  было  отмечено  выше  в  УПК  РФ  применению  принудительных  мер  медицинского
характера посвящена гл. 51.

Применение  принудительных  мер  медицинского  характера  относится  к  исключительной
компетенции суда (п. 2 ч. 1 ст. 29 УПК). Понятие «применение» охватывает: назначение этих мер,
их продление, изменение и прекращение (отмену).

Глава  51  УПК  регламентирует  производство  по  применению  принудительных  мер
медицинского  характера  лишь  в  отношении  лиц,  страдающих  тяжелым  психическим
расстройством.  К  категории  тяжелых  относятся  психические  расстройства  (болезненные
нарушения психики), которые лишают больного способности к осознанно-волевой регуляции
своего  поведения.  В  законе  утрата  указанной  способности  выражена  формулировкой  о
невозможности  лица  «осознавать  фактический  характер  и  общественную  опасность  своих
действий (бездействия) либо руководить ими» (ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 81 УК).

Основания  назначения  принудительных  мер  медицинского  характера,  их  продления,
изменения или отмены, виды принудительных медицинских мер, цели их применения, а также
круг лиц, к которым они могут применяться, установлены ст. ст. 97 - 104 УК. УПК в этой части
лишь воспроизводит соответствующие уголовно-правовые нормы.

Виды  принудительных  мер  медицинского  характера,  которые  могут  быть  применены  к
невменяемым или лицам, заболевшим после совершения преступления тяжелым психическим
расстройством (ст. ст. 100, 101 УК), при перечислении их по принципу от менее строгого вида к
более строгому включают в себя:

амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра;—
принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа;—
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа;—
принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с—
интенсивным наблюдением.
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Все  психиатрические  учреждения,  применяющие  принудительные  меры  медицинского
характера, находятся в ведении органов здравоохранения. Применение принудительных мер
медицинского характера возможно лишь при наличии следующих условий:

совершение деяния, запрещенного уголовным законом;1.
совершение этого деяния данным лицом;2.
наличие у этого лица во время совершения деяния и (или) после его совершения тяжелого3.
психического расстройства, исключающего способность осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими;
наличие обусловленной психическим расстройством опасности больного для себя или4.
других лиц либо возможности причинения иного существенного вреда. Характер и степень
этой опасности влияют на выбор конкретного вида медицинской меры

В  ст.  434  УПК  перечисляются  обстоятельства,  составляющие  специфический  предмет
доказывания по делам данной категории. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в порядке
ст. 434 УПК, составляют общий для всех уголовных дел предмет доказывания, предусмотренный
ст.  73  УПК,  при  одновременном  учете  специфики,  присущей  делам  о  применении
принудительных  мер  медицинского  характера.

Перед психиатрами-экспертами могут быть поставлены следующие вопросы: 1) страдало ли в
прошлом и страдает ли в настоящее время данное лицо психическим расстройством, и если да,
то каким именно; 2) когда началось психическое расстройство, каковы его характер и течение;
3)  лишалось  ли  лицо  вследствие  наличия  у  него  психического  расстройства  возможности
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими во время совершения инкриминируемого ему деяния или ко времени
производства  по  делу;  4)  нуждается  ли  лицо  в  применении  к  нему  принудительных  мер
медицинского характера, и если да, то принудительная медицинская мера какого вида подлежит
применению.  При  необходимости  назначаются  комплексные  экспертизы  -  психолого-
психиатрическая,  сексолого-психиатрическая  (по  делам  об  общественно  опасных  деяниях
сексуального характера).

При  определении круга  обстоятельств,  подлежащих  доказыванию по  делам о  применении
принудительных  мер  медицинского  характера,  следует  руководствоваться  не  только
положениями ч. 2 ст. 434, но и ст. 73 УПК, устанавливающей общий предмет доказывания по
уголовному делу, в той его части, которая не противоречит специфике главы 51.

Так, согласно ч. 2 ст. 73 подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления.  Совершению  невменяемым  общественно  опасного  деяния  может
способствовать  ряд  обстоятельств,  выявляемых в  ходе  производства  по  делу.  Это,  прежде
всего,  ошибки  и  нарушения,  допущенные  сотрудниками  психиатрических  учреждений:
ошибочная  диагностика  психического  заболевания,  неправильно  выбранное  лечение,
непомещение нуждающегося больного в психиатрический стационар или преждевременная
выписка из стационара и пр.

Лицо  (орган),  ведущее  производство  по  делу,  выявив  подобные  обстоятельства,  может
прибегнуть к таким мерам процессуального реагирования, как представление следователя (ч. 2
ст. 158 УПК) и частное определение суда (ч. 4 ст. 29 УПК) по поводу допущенных нарушений, а
также принять при необходимости иные предусмотренные законом меры.

Ст. 12 УИК РФ закрепляет такие права осужденных как:

право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, исполняющего—
наказания. Они не должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое
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достоинство обращению или взысканию. Меры принуждения к осужденным могут быть
применены не иначе как на основании закона.
право на охрану здоровья, включая получение первичной медико-санитарной и—
специализированной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических или
стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения.
право на психологическую помощь, оказываемую сотрудниками психологической службы—
исправительного учреждения и иными лицами, имеющими право на оказание такой
помощи. Участие осужденных в мероприятиях, связанных с оказанием психологической
помощи, осуществляется только с их согласия.

В ст. 18 УИК РФ указывается порядок применения к осужденным мер медицинского характера. К
осужденным к принудительным работам, аресту, лишению свободы, страдающим психическими
расстройствами,  не  исключающими вменяемости,  учреждениями,  исполняющими указанные
виды  наказаний,  по  решению  суда  применяются  принудительные  меры  медицинского
характера.

Если во время отбывания наказаний будет установлено, что осужденный страдает психическим
расстройством, не исключающим вменяемости, которое связано с опасностью для себя или
других лиц, администрация учреждения, исполняющего указанные виды наказаний, направляет
в суд представление о применении к такому осужденному принудительных мер медицинского
характера.

К  осужденным больным алкоголизмом,  наркоманией,  токсикоманией,  ВИЧ-инфицированным
осужденным, а также осужденным, больным открытой формой туберкулеза или не прошедшим
полного курса лечения венерического заболевания,  учреждением,  исполняющим указанные
виды наказаний, по решению медицинской комиссии применяется обязательное лечение.

Осужденному  за  совершение  в  возрасте  старше  18  лет  преступления  против  половой
неприкосновенности и половой свободы личности, отбывающему наказание в виде лишения
свободы,  администрация  учреждения,  исполняющего  наказание,  не  позднее  чем  за  шесть
месяцев  до  истечения  срока  отбывания  наказания,  либо  при  получении  ходатайства  об
условно-досрочном освобождении от  отбывания наказания или о  замене неотбытой части
наказания  более  мягким  видом  наказания,  либо  до  внесения  представления  о  замене
неотбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания  обязана  предложить  пройти
освидетельствование комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о наличии или об
отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии) и определения мер
медицинского  характера,  направленных  на  улучшение  его  психического  состояния,
предупреждение  совершения  им  новых  преступлений  и  проведение  соответствующего
лечения.  Основанием  освидетельствования  осужденного  комиссией  врачей  психиатров
является  добровольное  обращение  такого  осужденного  к  администрации  учреждения,
исполняющего  наказание,  или  согласие  такого  осужденного.  Администрация  учреждения,
исполняющего  наказание,  обязана  обеспечивать  проведение  освидетельствования
осужденного комиссией врачей-психиатров и применение к нему назначенных по результатам
этого  освидетельствования  мер  медицинского  характера.  Очередное  освидетельствование
осужденного проводится по инициативе лечащего врача, в том числе в случае, когда лечащий
врач в процессе лечения приходит к выводу о необходимости изменения мер медицинского
характера  либо  прекращения  их  применения.  Лечение  может  быть  прекращено
администрацией  учреждения,  исполняющего  наказание,  на  основании  ходатайства
осужденного, находящегося на лечении. Положения настоящей части не распространяются на
осужденного, к которому по решению суда применяются принудительные меры медицинского
характера  в  связи  с  выявленным  у  него  психическим  расстройством,  не  исключающим
вменяемости.
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Таким образом,  на  основании  соотношения  приведенного  решения  Европейского  суда  по
правам  человека  и  анализа  состояния  современного  законодательства,  регулирующего
применение  принудительных  мер  медицинского  характера,  можно  сделать  вывод  о
значительном  влиянии  первого  на  формирование  и  дальнейшее  развитие  последнего.
Необходимо  отметить,  что  решения  Европейского  суда  по  правам  человека  являются
разновидностью международного прецедентного права, что в свою очередь объясняется их
влиянием на национальное законодательство государства,  а  в частности и на становление
отдельных правовых институтов, что наглядно показано в данной статье на примере развития
института применения принудительных мер медицинского характера .
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
ОСУЖДЕННЫХ МУЖЧИН, СОДЕРЖАЩИХСЯ В

ЛЕЧЕБНЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Датий Алексей Васильевич

В  представленной  статье  дана  характеристика  больных  туберкулезом  осужденных  мужчин,
отбывавших наказание в виде лишения свободы в лечебных исправительных учреждениях [5,
6, 7].

Социально-демографическая  характеристика.  Исследованиями  в  последние  годы  были
выявлены закономерности, позволяющие учитывать при работе по исправлению осужденных
особенности граждан разного возраста, образовательного уровня, семейного положения. Эти
характеристики могут быть использованы и в проводимой работе с больными туберкулезом
осужденными мужчинами в лечебном исправительном учреждении [1, 8, 9, 10].

В настоящей работе нами анализируются данные о распределении осужденных по возрасту,
семейному положению, образованию, роду занятий, состоянию здоровья.

Возраст.  В  исследованиях  разных  лет  многими  авторами  отмечалось,  какое  влияние  на
личность осужденного, его интересы, возможность исправления и перевоспитания оказывает
возраст  [2,  11,  12].  С  увеличением возраста,  естественно,  происходят изменения личности:
меняются  ее  социальные  роли  и  функции,  жизненный  опыт,  привычки  и  наклонности,
мотивация поступков, реакция на различные жизненные ситуации. Все эти факторы оказывают
существенное влияние на поведение человека.

Анализ  данных  показал,  что  больные туберкулезом осужденные мужчины,  содержащиеся  в
лечебных исправительных учреждениях, распределялись по возрастным группам следующим
образом. В возрасте от 25 до 29 лет находится 35,2 % осужденных, от 20 до 24 лет – 26,1 %
осужденных,  от  30  до  39  лет  –  24,5  %  осужденных.  Доля  остальных  возрастных  групп
незначительна.

Семейное положение. Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на
лиц,  отбывающих  наказание  в  исправительных  учреждениях,  облегчает  их  социальную
адаптацию после освобождения.  Учитывая важность поддержания осужденными социально
полезных  связей,  в  законодательстве  предусмотрена  возможность  реализации осужденным
права на вступление в брак. Данные проведенного исследования показали, что 79,2 % больных
туберкулезом осужденных мужчин в браке не состояли.

Образование. Ранее проведенные исследования свидетельствуют о важной роли образования
как антикриминогенного фактора [3, 4, 13, 14]. Проведенный нами анализ уровня образования
больных  туберкулезом  осужденных  мужчин  показал,  что  среднее  полное  общее  (среднее)
образование  имело  39,7  %,  основное  общее  (неполное  среднее)  –  25,3  %,  среднее
профессиональное (среднее специальное и незаконченное высшее) – 15,3 %, начальное общее
(начальное) – 9,6 %, высшее профессиональное (высшее) – 1,2 %, не имеет образования – 8,9 %
осужденных мужчин.

Род занятий до осуждения. Многочисленные исследования разных лет показали, какое большое
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значение имеет трудовая деятельность в формировании мировоззрения человека [15, 16]. Без
определенных занятий было 65,4 % осужденных, 3,2 % получали пенсионное обеспечение, а 2,3
% осужденных официально были признаны безработными.

Таковы  основные  показатели  социально-демографической  характеристики  больных
туберкулезом  осужденных  мужчин  в  лечебных  исправительных  учреждениях.

Уголовно-правовая  характеристика.  Личность  преступника  нельзя  изучать  в  отрыве  от
совершенного  им  преступления,  поскольку  антиобщественная  направленность  личности
находит свое внешнее выражение именно в объективной стороне преступного посягательства,
в конкретном характере действий преступника [17, 18].

Важнейшие компоненты личности осужденных связаны с теми свойствами и качествами лица,
отбывающего наказание, которые привели его в места лишения свободы. К их числу отнесены:
категория совершенного преступления, число судимостей, срок наказания, назначенный судом.

Категория преступления, за которое лицо отбывает наказание. В процессе проведения работы
изучался  вопрос  о  том,  преступления  какой  категории  в  основном  совершают  больные
туберкулезом мужчины. У 57,1 % осужденных преступление относится к особо тяжким, у 23,4 % –
к тяжким, у 12,7 % – средней тяжести, а у 6,8 % – небольшой тяжести.

Число  судимостей  является  одним  из  важнейших  показателей,  характеризующих  личность
осужденного  и  его  поведение.  Оно  дает  возможность  судить,  насколько  устойчивы  у
осужденного антисоциальные черты личности.  По нашим данным,  распределение больных
туберкулезом  осужденных  мужчин  по  числу  судимостей  выглядело  следующим  образом.  У
подавляющего большинства осужденных (72,2 %) это первая судимость, у 14,3 % – вторая, у 6,5
% – третья, у остальных – четыре и более судимостей.

Срок  наказания,  назначенный  судом.  Согласно  результатам  исследований,  осужденные
распределились в зависимости от срока лишения свободы следующим образом. Назначено
наказание  от  3  до  5  лет  включительно  –  32,4  %,  от  5  до  8  лет  включительно  –  26,5  %
осужденным, от 2 до 3 лет включительно – 12,5 %, от 8 до 10 лет включительно – 11,1 %, от 1 до
2 лет  включительно –  9,2  %,  от  10 до 15 лет  включительно –  4,1  %,  доля остальных лиц
незначительна.

Таковы  основные  показатели  уголовно-правовой  характеристики  больных  туберкулезом
осужденных  мужчин  в  лечебных  исправительных  учреждениях.

Важность уголовно-исполнительной характеристики осужденных определяется тем, что она
позволяет судить о них в период пребывания в лечебном исправительном учреждении. Она
показывает,  где  и  в  каком  учреждении  отбывает  наказание  осужденный,  как  воздействует
наказание  на  осужденного,  как  характеризуется  его  поведение,  отношение  к  труду,  учебе,
другим осужденным, какова его общая характеристика [19, 20, 21, 22].

Место  отбывания  наказания.  Данные  о  распределении  осужденных  по  месту  отбывания
наказания  показали,  что  60,2  %  осужденных  мужчин  отбывают  наказание  в  пределах
территории субъекта Российской Федерации по месту постоянного жительства, а 23,5 % – даже
в том населенном пункте (городе), где они проживали до ареста. В другом субъекте Российской
Федерации по месту  осуждения отбывали наказание 3,3  % осужденных,  в  другом субъекте
Российской Федерации не по месту жительства и не по месту осуждения – 12,3 %, остальные
осужденные не имели постоянного места жительства.

Условия  отбывания  наказания.  Большинство  больных  туберкулезом  осужденных  (81,5  %)
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отбывают наказание на обычных условиях,  на  облегченных условиях –  13,8  %,  на  строгих
условиях – 4,7 %.

Основание  нахождения  в  исправительном  учреждении.  Подавляющее  большинство
осужденных отбывают наказание по приговору суда –  85,4  %,  по постановлению судьи об
отмене условного осуждения – 4,5 %.

Социальные  связи  осужденных.  Новым  уголовно-исполнительным  кодексом  РФ  (1997)  был
отменен  ряд  ограничений,  в  частности  ограничения  в  переписке,  увеличено  число
разрешенных осужденным свиданий, посылок, бандеролей и передач. Были сняты ограничения
в  расходовании  денежных  средств,  заработанных  в  исправительном  учреждении  или
полученных в виде пенсии, увеличен размер присылаемых осужденному денежных средств,
которые он имеет право расходовать для покупки в магазине исправительного учреждения
продуктов питания и предметов первой необходимости. Рассмотрим, как осужденные мужчины
реализуют эти права.

Право на получение посылок, передач и бандеролей. Число посылок, передач и бандеролей
зависит от вида режима учреждения и от тех условий отбывания наказания, в которых отбывает
наказание осужденный. Анализ результатов проведенного исследования показал, что правом
на получение посылок и передач воспользовались 71,3 % осужденных.

Право на свидания.  Правом на краткосрочные свидания воспользовались 40,8  % больных
туберкулезом  осужденных  мужчин,  правом  на  длительные  свидания  –  22,7  %  осужденных.
Отсутствие свиданий обостряет восприятие в исправительном учреждении факта социальных
ограничений, субъективно удлиняет срок изоляции, существенно искажает восприятие и оценку
режимных ограничений.

Право на  телефонные переговоры.  Достоинство  телефонных переговоров для  осужденных
состоит в быстрой передаче информации, возможности сразу же решить какие-то проблемы. К
сожалению, этот вид контактов с родственниками пока еще должного развития не получил.
Используют  право  на  телефонные  переговоры  51,3  %  осужденных,  41,2  %  больных
туберкулезом  осужденных  мужчин  не  изъявили  желания  воспользоваться  этим  правом.

Право  на  получение  и  отправление  денежных  переводов.  61,8  %  осужденных  мужчин  не
получали  денежные  переводы,  а  96,6  %  осужденных  мужчин  не  отправляли  денежные
переводы.

Общая характеристика осужденных, по мнению администрации учреждения. Характеризуются
положительно  42,3  %  больных  туберкулезом  осужденных  мужчин,  нейтрально  55,4  %
осужденных,  отрицательно  1,7  %  осужденных  и  являются  злостными  нарушителями  0,6  %
осужденных.

Таковы основные показатели уголовно-исполнительной характеристики больных туберкулезом
осужденных мужчин в лечебном исправительном учреждении.

Таким образом, мы видим, что,  несмотря на некоторые общие признаки,  позволившие нам
получить  усредненную  социально-демографическую,  уголовно-правовую  и  уголовно-
исполнительную  характеристику,  осужденные  данной  категории  составляют  в  целом
неоднородную группу, как по личностным, так и по поведенческим признакам. В связи с этим
перед  администрацией  лечебных  исправительных  учреждений,  где  отбывают  наказание
больные туберкулезом осужденные мужчины,  стоит  достаточно сложная задача повышения
воспитательного  воздействия  на  них,  с  учетом  углубленного  изучения  их  личностных
особенностей [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29].
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АРЗАМАССКОМ
МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

Кочешкова Елена Васильевна
Сорокина Ольга Васильевна

Якимова Оксана Юрьевна

Реформа  образовательной  системы  в  России,  переход  на  новые  стандарты  привели  к
становлению  инновационных  технологий.  Приоритетом  современной  образовательной
системы является не только подготовка студента к профессиональной деятельности, но и его
социальное  формирование.  Сегодня  основное  направление  образования  –  это  поворот  к
личности  обучающегося,  его  психологическим  особенностям,  переход  к  конструктивно  –
деятельной организации образовательного процесса. Поэтому использование инновационных
технологий  –  явление  закономерное  и  неизбежное.  Однако  образование  неотделимо  от
носителя  –  педагога,  поэтому  вопрос  о  его  личности,  как  совокупности  творческих,
педагогических  и  коммуникативных  качеств,  является  так  же  актуальным.  Безупречное
владение своим предметом, образованность, эрудиция, информированность, прогрессивность,
стремление к постоянному совершенствованию профессионализма становятся неотъемлемой
частью профессиональных качеств педагога,  а  наиболее продуктивной формой обучения –
процесс  активного  познавательного  сотрудничества  между  педагогом  и  обучающимся,  и
личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию[1,2].

Исходя из этого, ведущими задачами педагога являются: - создать благоприятные условия для
творческого  развития  и  саморазвития  личности  обучающего;  -  учитывать  возрастные  и
психофизиологические особенности студентов; - показать наиболее удобный путь получения
информации  и  грамотного  её  использования  в  профессиональной  деятельности;  -
социализировать  личность.

В  современном  образовательном  процессе  использование  инновационных  технологий
позволяют  формировать  компетенции,  необходимые  для  профессиональной  деятельности
будущего медицинского работника[3,4].

Изучение  иностранного  языка  -  это  одна  из  первых  и  очень  значимых  ступеней  в
формировании  личности  современного  студента  и  его  социального  статуса.  Владение
иностранным  языком  является  компонентом  общей  культуры  обучающегося,  с  помощью
которого  происходит  его  развитие  и  самоопределение,  приобщение  к  собственной  и
иноязычной культуре, фундаментализацией компетенций и интеллектуализацией личности.

В настоящее время остро стоит вопрос о том, как сделать процесс изучения иностранного
языка  индивидуально  значимым  для  каждого  студента.  Решением  этой  проблемы  вот  уже
несколько лет занимаются преподаватели Арзамасского медицинского колледжа. Сегодня, на
базе нашего учебного заведения данная проблема реализуется по следующим направлениям: -
Модель  организации  обучения  по  профессиональным  компетенциям,  которая  позволяет
студентам осуществлять практические умения, поддерживать успех в освоении иностранного
языка.  -  «Интерактивная  модель  обучения»  -  студент  и  педагог  равноправные  «субъекты»
обучения.

В  реализации  первого  направления  используются  следующие  принципы:  -опора  на
обученность и  обучаемость студента;  -учета  и  соблюдения личностных образовательных и
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профессиональных интересов;  -обеспечения субъектной позиции студента;  -непрерывность,
системность  и  преемственность  в  изучении  иностранного  языка;  -взаимодействие  всех
субъектов образовательного процесса.

Организация  образовательного  процесса  по  иностранному  языку  на  основе
профессионального  модуля  позволяет  создать  условия  для  реализации  креативного
потенциала студентов, более полного удовлетворения результатами собственно деятельности,
способствует решению задач,  повышения доступности,  качества и эффективности изучения
иностранного языка.

Второе  направление  реализуется  через  результаты  совместной  деятельности  участников
образовательного  процесса,  при  котором  устанавливается  межличностные  связи,
формирование  у  студентов  опыта  через  осмысление,  наличие  разнообразной  и
взаимосвязанной активности участников образовательного процесса (физической, социальной,
познавательной).

В Арзамасском медицинском колледже в рамках данных направлений на занятиях используются
следующие  методы  и  формы:  -  организация  активного,  продуктивного  взаимодействия
студентов между собой, с преподавателем, с различными источниками информации, а также с
техническими средствами в  форме учебных,  деловых,  ролевых игр,  дискуссий,  выполнения
проектов,  интерактивных и  творческих заданий,  анализ  конкретных ситуаций,  при котором
происходит освоение нового опыта и получение новых знаний; предоставляется возможность
для самореализации личности студента; -дискуссионные: диалог, групповая дискуссия, разбор
ситуации из практики, анализ морального выбора; - тренинговые формы проведения занятий.

Итогом нашей профессиональной деятельности является: повышение эффективности занятий и
интереса  студентов,  формирование  и  развитие  у  студентов  коммуникативных  навыков  и
умений,  эмоциональных  контактов  между  ними,  формирование  и  развитие  аналитических,
креативных  способностей  студентов,  положительная  динамика  в  результатах  итоговой
аттестации  студентов  [5,6,7].

Таким образом,  выше перечисленные методики,  используемые педагогами для  реализации
поставленных  задач,  обладают  гибкостью  и  адаптацией  –  качествами,  необходимыми  в
непрерывно  меняющихся  условиях  образования  и  сохранения  здоровья  обучающихся
современного  образовательного  процесса  [8,9].  Интегрированное  применение
инновационных технологий помогает преподавателю реализовать главное профессиональное
качество – постоянно демонстрировать студентам умение самореализовываться.
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В современной системе образования весьма остро встает вопрос методического мастерства
педагога, который способен творчески подходить к организации учебного процесса. Сегодня
методика  преподавания  переживает  сложный  период:  происходит  перестройка  всей
образовательной системы,  создаются новые концепции образования,  стандарты,  в  которых
даны не только содержание, но и требования к результатам обучения с учетом сохранения
здоровья обучающихся [1,2,3].

Основная  задача  среднего  профессионального  образования  –  подготовка
высококвалифицированного  конкурентоспособного  специалиста,  востребованного  на  рынке
труда. Ее решение возможно при условии перехода от школы запоминания к школе развития
мышления и творчества. Это может быть достигнуто путем изменения процесса обучения, в
первую очередь переходом от традиционной методической системы, решающей три основные
задачи (чему учить? зачем учить? как учить?),  к  технологии  обучения,  которая отвечает на
третий  вопрос  с  существенным  дополнением:  как  учить  результативно?  Как  наилучшим
образом достичь целей обучения, управляя этим процессом?

Понятие педагогическая технология может быть представлено в трёх аспектах: -  научный; -
процессуально-описательный;  -  процессуально-действенный. Таким образом,  педагогическая
технология функционирует  и  в  качестве науки,  исследующей наиболее рациональные пути
обучения,  и  в  качестве  системы  способов,  принципов  и  регулятивов,  применяемых  в
образовательном процессе, и в качестве реального процесса обучения [4,5].

В  документах  ЮНЕСКО  технология  обучения  рассматривается  как  системный  метод
образования, применение и определение всего процесса преподавания и усвоения знаний с
учётом технических  и  человеческих  ресурсов  и  их  взаимодействия,  который ставит  своей
задачей оптимизацию форм образования.

Любая  технология  обучения включает  в  себя:  целевую направленность;  научные идеи,  на
которые  опирается;  системы  действий  преподавателей  и  студентов;  критерии  оценки
результата;  ограничения  в  использовании.

Функционирование  технологии  предусматривает  взаимосвязанную  деятельность
преподавателя и  обучающихся с  учетом принципов индивидуализации и дифференциации,
оптимальную реализацию человеческих и технических возможностей, использование диалога,
общения.

Тенденции  развития  современных  образовательных  технологий  напрямую  связаны  с
гуманизацией  образования,  способствуют  самоактуализации  и  самореализации  личности  и
достижению целей образования XXI века: - уметь жить; - уметь работать; - уметь жить вместе; -
уметь учиться [6,7].

Инновационные  образовательные  технологии  базируются  на  способах  взаимодействия  и
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достижения  заранее  прогнозированного  результата.  Это  связано  с  использованием
принципиально  новых  подходов  к  обучению,  перераспределением  и  изменением
приоритетных задач, что качественно изменяет возможности как студента, так и преподавателя
в выборе образовательных технологий [8,9].

Инновационные  образовательные  технологии  все  шире  внедряются  в  учебный  процесс
Арзамасского  медицинского  колледжа.  Преподаватели  помогают  студентам  в  преодолении
трудностей в процессе обучения и воспитания, в межличностном взаимодействии. Разработана
тематика  классных  часов,  направленных  на  формирование  общих  и  профессиональных
компетенций будущих медицинских работников, включающая следующие актуальные вопросы:
повышение  уровня  профессиональной  компетентности  будущих  медицинских  работников;
выявление  пробелов  в  полученном  ранее  образовании;  расширение  границ
профессионального  сотрудничества.  Преподаватели  внедряют  инновационные
образовательные технологии в учебно-педагогический процесс, к ним относятся: технологии
проектной деятельности, дистанционное обучение, разнообразные игровые технологии .

Технологии  проектной  деятельности  предполагают  высокую  мотивированность  студентов
колледжа  и  базируются  на  их  познавательном  мышлении,  а  это  –  дальнейшее  развитие
концепции сотрудничества в образовании. По мере выполнения проекта процесс овладения
знаниями становится значимым для студентов и преподавателей. Метод проектов используется
в  сфере  развивающего,  личностно-ориентированного  обучения  и  базируется  на
самостоятельной работе студентов. В проектной технологии используются следующие формы:
монопроект,  межпредметный  проект,  перспективно-ориентированный  проект,  ролевые-
игровые  и  информационные.

При  подготовке  проекта  задействованы  разные  виды  деятельности,  среди  которых
мыслительная,  коммуникативная,  практическая  и  презентационная.  Групповая  организация
выполнения проекта подразумевает распределение ролей, выполнение отдельным студентом
определенного этапа работы и объединения усилий каждого в единый результат [10,11,12].

По ходу выполнения проектной работы используются умения, необходимые для актуализации
запаса знаний и практического опыта студентов: определение проблемы проектной работы;
цели  и  задачи;  план  деятельности;  анализ  решения  проблемы;  презентация  работы;
применение  технологии проектирования  при выборе  и  подготовке  работы.  Для  успешной
организации и  реализации проектной работы преподаватель  должен обладать  основными
компетенциями: когнитивными, диагностическими и коммуникативными.

С развитием информационных технологий в колледже большими темпами идет становление
системы  дистанционного  образования  с  использованием  сети  Интернет,  в  частности
дополнительного  и  постдипломного.  Особенностью  дистанционного  обучения  является
самостоятельность,  активная  интеграция  информационных  средств  и  ресурсов  в  процессе
обучения и обособленность (удаленность) слушателя от преподавателя.

Для  обеспечения  качества  обучения  в  систему  дистанционного  образования  включено
создание обучающих и контролирующих ресурсов –  электронных баз  данных,  библиотек  и
ссылок на необходимые источники, тестов и ситуационных проблемных задач. Используются
виртуальные лекции, семинары, конференции и форумы, электронная переписка.

В  системе  переподготовки  слушатели  должны иметь  право  выбора  наиболее  доступной и
удобной  для  них  формы  обучения.  С  этой  целью  преподавателями  колледжа  в  процесс
обучения внедряется совместное применение обучающих и информационных технологий.

Широко  используются  различные  модификации  обучающих  игр,  которые  выполняют
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следующие  основные  функции:  формирование  определенных  медицинских  умений;
формирование  знаний  и  развитие  клинического  мышления;  развитие  коммуникативных
способностей.  В  процессе  игры  можно  применять  групповую  и  индивидуальную  работу,
совместное обсуждение, проводить тестирование и опрос, создавать ролевые ситуации.

В  данных  технологиях  применяются  следующие  компоненты:  создание  положительного
эмоционального  настроя  на  работу  всех  участников  в  ходе  занятия;  использование
проблемных  творческих  заданий;  стимулирование  студентов  к  выбору  и  самостоятельному
использованию разных способов выполнения заданий;  применение заданий,  позволяющих
выбирать тип, вид и форму решения задач [13,14].

Учитывая,  что  при  поступлении  в  учебное  заведение  среднего  профессионального
образования  в  одной  группе  оказываются  студенты  с  разным  уровнем  подготовки,  с
индивидуальными  личностно-психологическими  особенностями,  считаем,  что  основным
направлением работы должна стать технология дифференцированного обучения. Ее цель –
создание оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей
обучающихся;  сущность  –  усвоение  программного  материала  на  различных  планируемых
уровнях,  но  не  ниже  обязательного  (стандарт);  механизм  реализации  –  методы
индивидуального  обучения.

Применение  данной  образовательной  технологии  предполагает  деление  студентов  на
условные группы с учетом их типологических особенностей: личностное отношение к учебе,
степень обученности, обучаемости, интерес к изучению предмета, к личности преподавателя.
Создаются разноуровневые программы, подбирается дидактический материал, различающийся
по содержанию, объему, сложности, методам и приемам выполнения заданий. Неотъемлемой
частью  являются  и  диагностические  процедуры,  содержащие  критерии,  показатели  и
инструментарий  измерения  результатов  деятельности.

Таким образом, инновационные педагогические технологии призваны обеспечить достижение
наилучших результатов обучения, они развивают у студента креативные способности. При этом
образовательный  процесс  подразумевает  активное  участие  студента  в  познавательной
деятельности и раскрытие его творческих способностей, без которых невозможно совместное
открытие новых знаний преподавателем и студентом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С
ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кочешкова Елена Васильевна
Родькина Елена Павловна

Шагина Татьяна Михайловна

Современные изменения,  происходящие в образовании,  непосредственно отражаются и на
функционировании образовательной системы. В таких условиях образование не только должно
успевать за требованиями времени, но и опережать их. Стремительный рост знаний диктует
новые требования предъявляемые к педагогическому процессу - это изменения методов, форм
организации образовательного процесса и внедрения инновационных технологий [1,2].

Современные образовательные технологии в настоящее время являются основным звеном
развития  педагогической  компетенции.  Каждому  педагогу  необходимо  ориентироваться  в
широком спектре современных инновационных технологий, идей, направлений. Сегодня быть
педагогически  грамотным  специалистом  нельзя  без  изучения  обширного  арсенала
образовательных  технологий.  Внедрение  информационных  технологий  в  учебно-
воспитательный  процесс  требует  решения  определенных  задач  как  дидактического,  так  и
организационного характера, качественно нового технического оснащения образовательного
учреждения средствами ИКТ (компьютеров, Internet, мультимедийной и видеотехники). [3,4].

Не  вызывает  сомнения  то,  что  сегодня  без  широкого  использования  информационных
технологий  построить  учебный  процесс  очень  сложно.  Информационные  технологии
становятся  неотъемлемой  частью  образовательного  процесса.  Традиционные  технологии
обучения  уже  не  способствуют  активизации  познавательной  деятельности  студентов  и  не
мотивируют их на лучшее овладение учебным материалом. Эта задача решается, используя на
занятиях мультимедиа - технологии, которые в последние годы все активнее применяются в
учебном процессе.

Использование  интерактивной  доски,  мультимедиа  -  оборудования  дают  возможность
преподавателю  сочетать  все  средства,  способствующие  более  глубокому  и  осознанному
усвоению материала во время занятия, насыщает его информацией. Роль педагога сводится к
управлению учебным процессом.

Мультимедийная презентация - позволяет объединить в компьютерной системе текст, звуковые
эффекты, видео и графическое изображение, анимацию. Зрительное восприятие в сочетании с
пояснением способствует лучшему усвоению информации,  а  наглядность заинтересовывает
студентов, что положительно сказывается на их уровне знаний.

Используя мультимедиа -  презентации повышается информативность и обзорность лекций,
увеличивается динамичность, выразительность и эмоциональность излагаемого материала в
сочетании  с  увеличением  объема  различных  материалов  для  самостоятельной  работы  в
традиционном и электронном варианте. Занятия с использованием электронной презентации
эффективны  своей  эстетической  привлекательностью,  обеспечивают  получение  большого
объема информации и заданий за короткий период. Всегда можно вернуться к предыдущему
слайду.

Учебные презентации на  занятиях  можно использовать  при изложении нового материала,
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закреплении  полученных  знаний  и  с  целью  текущего  контроля,  повторения,  обобщения
пройденного материала

Мультимедиа  -  технологии  являются  универсальным  дидактическим  инструментом,
необходимым для создания банка дидактических и методических материалов, фото- и видео-
задач,  видеороликов  практического  содержания,  электронных  атласов,  мультимедийных
библиотек  и  электронных  учебных  комплексов  при  кабинетах.

Использование информационных технологий требует новых подходов к эстетике лекционного
процесса,  поэтому  оформление  лекции-презентации  с  показом  видеофрагментов  и
компьютерной виртуальной реальности не должно отставать от уровня дизайна web-страниц
Интернета.

Информационные технологии решают следующие дидактические задачи:

совершенствование организации преподавания, повышением индивидуализации процесса—
обучения;
индивидуализация работы самого педагога;—
повышение продуктивности самоподготовки обучающихся;—
увеличение количества заданий для обучающихся;—
достигается оптимальный темп работы обучающихся;—
усиление мотивации к учебной деятельности;—
обеспечение гибкости процесса обучения;—
активизация процесса обучения, привлечение обучающихся к исследовательской—
деятельности.;
сохранение здоровья обучающихся [7,8].—

Данный  метод  обучения  учит  обучающихся  преобразовывать  устную  и  письменную
информацию в визуальную форму,  это формирует у  них профессиональное мышление при
систематизации  и  выделения  наиболее  значимых,  существенных  элементов  учебного
материала,  что  повышает  эффективность  лекционных  занятий.

Некоторые формы учебной работы сложно представить  без  компьютерной поддержки или
использования мультимедийных учебных материалов.

Популярны формы активного обучения: кейс - стади, метод проектов, портфолио и др.

Кейс-технология  -  это  система  интерактивных  методов  проблемно-ситуационного  анализа,
основанных на обучении путем решения конкретных задач.

Цель метода кейс-стади: проанализировать совместными усилиями группы студентов ситуацию
(кейс), возникающую при конкретном положении дел и выработать практическое решение.

Метод кейс-стади способствует формированию у обучающихся следующих компетенций:

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность за—
них;
брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий;—
работать в коллективе и команде, продуктивно общаться с коллегами, потребителями;—
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;—
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы—
выполнения профессиональных задач.

Портфолио  -  технология  работы  с  результатами  учебно-познавательной  деятельности
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обучающегося.

Педагогическая цель применения технологии портфолио научить:

отбирать, систематизировать и анализировать информацию;—
работать с различными источниками информации;—
прослеживать динамику отношения студента к учебной дисциплине, процесса освоения—
учебной программы и учебных достижений.

Технология портфолио выполняет следующие функции в образовательном процессе:

диагностическую - позволяет показать те аспекты развития обучающегося, которые—
необходимо формировать и являются проблемными точками в его обучении;
целепологания - развивает у обучающегося умение ставить перед собой цели и задачи,—
планировать и выполнять свою профессиональную деятельность;
мотивационную - способствует поддержанию интереса к изучаемой дисциплине за счет—
включения разнообразных заданий;
информационную - помогает обобщить и систематизировать значительное количество—
учебно-профессиональной информации по заданной теме, создать целостное
представление об учебной дисциплине;
контролирующую - позволяет отслеживать этапы и качество овладения обучающимся—
учебным материалом.

Портфолио может быть создано в электронном виде или на бумажном носителях.

В образовательном процессе могут использоваться следующие виды портфолио: "Портфолио
документации",  "Портфолио-коллектор",  "Портфолио  процесса",  "Портфолио  показательный",
"Портфолио оценочный",  "Портфолио отзывов",  "Портфолио достижений".  Виды и  структура
портфолио не являются определенными и могут меняться.

Каждый педагог в праве самостоятельно их видоизменять, усовершенствовать и усложнять по
мере освоения обучающимся способа его организации, соблюдая принципы компетентностно-
ориентированного  образования.  Важно,  чтобы  каждому  обучающемуся  была  понятна
мотивация  выполнения  портфолио.  В  ходе  создания  портфолио  формируется  не  только
профессиональная, но и методическая компетентность.

Метод проектов - педагогическая технология, не только на интеграцию фактических знаний, но
и на их применение и приобретение новых. Метод проектов предполагает решение какой-либо
проблемы и направлен на получение результата. Результаты выполненных проектов должны
быть  "осязаемыми",  если  это  теоретическая  проблема,  то  конкретное  ее  решение,  если
практическая - конкретный результат, готовый к использованию (на уроке, в реальной жизни).
Проект может быть монопредметным, межпредметным и внепредметным. В основе учебных
проектов лежат исследовательские методы обучения. Метод проектов может применяться в
рамках  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплинам.  Итоги  оформляются  в  виде
докладов, творческих отчетов и презентации исследований [9,10].

Самостоятельная  внеаудиторная  работа  является  важным  средством  повышения
профессионально-познавательной  и  творческой  активности  будущих  специалистов.
Самостоятельный поиск материала, подготовка докладов, рефератов, отчетов в сопровождении
с мультимедиа - презентацией, выполнение конкурсных работ для смотров профессионального
мастерства способствуют развитию у обучающихся:

кругозора;—
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конструктивного, алгоритмического мышления;—
творческих способностей;—
навыков познавательной и исследовательской деятельности;—
навыков самостоятельной работы;—
информационной культуры и способности осуществлять обработку информации;—
умений выступления перед аудиторией [11].—

В  результате  взаимодействия  аудиторной  и  внеаудиторной  самостоятельной  деятельности
обучающиеся приобретают профессиональные компетенции, способность принимать решения
и реализовывать их в будущей профессиональной деятельности [12,13,14].

В  таких  условиях  повышаются  профессиональные  требования  к  преподавателям  в  плане
владения современными программными средствами.

Неотъемлемой  частью  профессиональной  деятельности  преподавателя  должно  стать
непрерывное  самообразование,  в  основе  которого  в  широком  смысле  лежат  методы
получения, усвоения, переработки и передачи разнообразной информации. Предъявляемые к
преподавателю  требования  -  есть  стимул  к  овладению  основными  педагогическими
компетенциями,  а  современные  инновационные  технологии  -  это  средство  развития
педагогических  компетенций  [15,16].

Таким образом, использование современных инновационных технологий позволяет добиться
высокого  уровня  развития  педагогической  компетенции,  что  обеспечивает  качественный
уровень подготовки обучающихся.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОВРЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Лазунина Елена Викторовна
Лисина Наталья Константиновна

Современный этап развития общества ставит перед российской системой образования целый
ряд  принципиально  новых  проблем,  обусловленных  политическими,  социально-
экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует выделить
необходимость повышения качества и доступности образования.  Образование -  это путь и
форма  становления  целостного  человека.  Сущность  и  цель  нового  образования  -  это
действительное развитие общих, родовых способностей человека, освоение им универсальных
способов деятельности и мышления. Специфика образования в начале третьего тысячелетия
предъявляет особые требования к использованию разнообразных технологий, поскольку их
продукт  направлен  на  живых  людей,  а  степень  формализации  и  алгоритмизации
технологических  образовательных  операций  вряд  ли  когда-либо  будет  сопоставима  с
промышленным  производством.  Современные  образовательные  учреждения  должны  стать
передовой площадкой в части информационных технологий, местом, где человек получает не
только  необходимые  знания,  но  и  проникается  духом  современного  информационного
общества.  Без  применения  информационно-коммуникативных  технологий  (ИКТ)
образовательное учреждение не может претендовать на инновационный статус в образовании
[1,2].  Ведь инновационным считается образовательное учреждение,  широко внедряющее в
образовательный процесс организационные, дидактические,  технические и технологические
инновации и на этой основе добивающееся реального увеличения темпов и объемов усвоения
знаний  и  качества  подготовки  специалистов.  Понятие  «инновация»  означает  новшество,
новизну,  изменение;  инновация  как  средство  и  процесс  предполагает  введение  чего-либо
нового. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в
цели,  содержание,  методы  и  формы  обучения  и  воспитания,  организацию  совместной
деятельности учителя и учащегося. Инновационная деятельность в своей наиболее полной
развертке  предполагает  систему  взаимосвязанных  видов  работ,  совокупность  которых
обеспечивает  появление  действительных  инноваций  [3,4,5].  А  именно:

научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том,—
как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»);
проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментально-—
технологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях
необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть
(«инновационный проект»);
образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов—
определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как
они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»).

Переход  на  интерактивные  методы  обучения  и  технологии  реального  времени  требует
значительных  телекоммуникационных  ресурсов,  способных  обеспечить  необходимую
взаимосвязь участников образовательного процесса, поддержку мультисервисных технологий,
высокую  производительность  телекоммуникационного  оборудования  и  пропускную
способность  сетей  передачи  данных.

Совершенствование технических средств коммуникаций привело к значительному прогрессу в
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информационном  обмене.  Появление  новых  информационных  технологий,  связанных  с
развитием  компьютерных  средств  и  сетей  телекоммуникаций,  дало  возможность  создать
качественно  новую  информационно-образовательную  среду  как  основу  для  развития  и
совершенствования системы образования.

Что  же  такое  сегодня  «инновационное  образование»?  —  Это  такое  образование,  которое
способно к саморазвитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих
участников. Что же такое «инновационная образовательная технология»? Это комплекс из трех
взаимосвязанных составляющих:

Современное содержание, которое передается обучающимся, предполагает не столько1.
освоение предметных знаний, сколько развитие компетенций, адекватных современной
бизнес-практике. Это содержание должно быть хорошо структурированным и
представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с
помощью современных средств коммуникации.
Современные методы обучения — активные методы формирования компетенций,2.
основанные на взаимодействии обучающихся и их вовлечении в учебный процесс, а не
только на пассивном восприятии материала.
Современная инфраструктура обучения, которая включает информационную,3.
технологическую, организационную и коммуникационную составляющие, позволяющие
эффективно использовать преимущества дистанционных форм обучения.

Можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении.1.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию
различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания
учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его
профессиональном аспекте). Данное направление реализуется посредством включения в
учебный план новых предметов, направленных на изучение информатики и ИКТ. Опыт
применения показал: а) информационная среда существенно повышает мотивацию к
изучению предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов; б)
информатизация обучения привлекательна для ученика в том, что снимается
психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных
отношений "учитель-ученик” к наиболее объективным отношениям "ученик-компьютер-
учитель”, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих
работ; в) информатизация преподавания привлекательна для учителя тем, что позволяет
повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру
учителя.
Личностно – ориентированные технологии в преподавании дисциплины. Личностно-2.
ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы личность
учащегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития,
реализации ее природных потенциалов. Личность ученика в этой технологии - субъект
приоритетный. Такой подход проявляется в освоении учащимися индивидуальных
образовательных программ в соответствии с их возможностями и потребностями [6,7,8,9].
Информационно - аналитическое обеспечение учебного процесса и управление3.
качеством образования учащегося. Применение такой инновационной технологии, как
информационно – аналитическая методика управления качеством обучения позволяет
объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого учащегося в
отдельности и образовательного учреждения в целом.
Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обучения каждого4.
учащегося при помощи тестирования и построения графиков динамики успеваемости.
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Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного5.
ученика. Является неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализуется
в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: участие в
культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, театре, центрах детского
творчества и др.
Дидактические технологии как условие развития учебного процесса ОУ. Здесь могут6.
реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и новые. Это -
самостоятельная работа с помощью учебной книги, игра, оформление и защита проектов,
обучение с помощью аудиовизуальных технических средств, система «консультант»,
групповые, дифференцированные способы обучения - система «малых групп» и др. Обычно в
практике применяются различные комбинации этих приемов.
Психолого-педагогическое сопровождение внедрения инновационных технологий в7.
учебно-воспитательный процесс. Предполагается научно-педагогическое обоснование
использования тех или иных инноваций. Их анализ на методических советах, семинарах,
консультации с ведущими специалистами в этой области [10,11,12].

В  контексте  инновационной  стратегии  целостного  педагогического  процесса  существенно
возрастает роль педагога как непосредственного носителя новаторских процессов. При всем
многообразии технологий обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и
других — реализация ведущих педагогических функций остается за учителем. С внедрением в
учебно-воспитательный  процесс  современных  технологий  педагог  все  более  осваивает
функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от него специальной психолого-
педагогической подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя реализуются не
только специальные, предметные знания, но и современные знания в области педагогики и
психологии,  технологии обучения и воспитания.  На этой базе и формируется готовность к
восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций [13,14,15].

Список литературы
Калюжный Е.А. О сохранении и укреплении здоровья детей в процессе школьного1.
образования / Е.А. Калюжный, Ю. Тремаскина, Д. Борзенко, Е. Норкина, К. Глаголева, К.
Розина, А. Любаев // Современные научные исследования и инновации. 2014. №10-2 (42). С.
175-179.
Андреев В. И. Педагогика высшей школы : инновационно-прогностический курс : [учеб.2.
пособие для вузов. – Казань : Центр инновац. технологий, 2005. – 499 с.
«Паспорт здоровья студента» - метод формирования культуры здоровья / С.В.Михайлова,3.
Е.А.Калюжный, Е.Норкина, Ю.Тремаскина // Современные научные исследования и
инновации. 2014. № 4 (36). С.81.
Здоровье сельских школьников в современных экологических и социальных условиях / Е.А.4.
Калюжный, В.А. Басуров, Н.В. Жулин, И. Садретдинова, Я. Федосеева, М.Маслова //
Современные научные исследования и инновации. 2014. № 7 (39). С. 228-237.
Баглаев Г. П. Педагогические основы управления инновационным учебным заведением5.
начального профессионального образования : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г.
П. Баглаев ; Бурят. гос. ун-т ; науч. рук. – Улан-Удэ, 2000. – 23 с.
Калюжный Е.А., Михайлова С.В., Жулин Н.В. Характеристика физического развития6.
современных школьников города Арзамаса // Современные научные исследования и
инновации. 2014. № 2 (34). С.3.
Гузеев В. В. Теория и практика интегральной образовательной технологии– М. : Нар.7.
образование, 2001. – 223 с. : ил. – (Профессиональная библиотека учителя). – Библиогр.: с.
216—221.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Педагогические науки 251

Морфологический статус сельских школьников Арзамасского района / Е.А.Калюжный,8.
Ю.Г.Кузмичев, С.В.Михайлова, Н.В.Жулин // Современные научные исследования и
инновации. 2014. № 3(35). С.4.
Дьяченко В. К. Новая дидактика. – М. : Нар. образование, 2001. – 493 с.9.
Соматотипологические особенности развития сельских школьников / Е.А.Калюжный,10.
Ю.Г.Кузмичев, С.В.Михайлова, Н.В.Жулин // Современные научные исследования и
инновации. 2014. № 6-1 (38). С.6.
Енисеев, М. К. Интеграция изучаемого и известного: научные основы, технология11.
управления : учеб. пособие [для высш. пед. учеб. заведений] . – Чебоксары : Чуваш. гос. пед.
ин-т, 1995. – 146 с.
Калюжный Е.А., Кузмичев Ю.Г., Михайлова С.В. Социально-правовой статус и культура12.
здоровья личности // Электронный научно-практический журнал Культура и образование.
2014. № 9 (13). С.5.
Инновации в социально-педагогических технологиях: теория и практика : сб. науч. ст. : [по13.
материалам Респ. науч.-практ. конф., 19 нояб. 2009 г.] / Чуваш. гос. пед. ун-т ; [отв. ред. С. Г.
Григорьева. З. М. Беляева]. – Чебоксары : ЧГПУ, 2010. – 118 с.
Информативность антропометрических скринингов по результатам оценки физического14.
развития школьников города Арзамаса и Арзамасского района // Новые исследования. 2012.
№2 (31). С.100-106.
Кашлев С. С. Технология интерактивного обучения. – Минск : Белорус. Верасень, 2005. – 19615.
с.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Педагогические науки 252

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ - ИННОВАЦИИ В
ОБРАЗОВАНИИ

Русакова Наталья Леонидовна
Шигина Надежда Васильевна

Развитие  общества,  человека,  всех  сторон его  деятельности  всегда  связано с  появлением
новых идей,  нововведений,  т.е.  с  инновациями.  Постоянные исторические,  политические и
социально-экономические изменения, происходящие в обществе, выявляют новые требования
к обществу,  человеку.  Именно они формируют социальный «заказ»  в  области образования.
Новые требования общества к уровню развития и образованности личности, новые условия
жизни должны менять и содержание,  средства и методы педагогического процесса.  В этой
ситуации возникает потребность в новых концепциях, методах и технологиях обучения, т.е. в
педагогических инновациях [1,2,3].

Происходит широкое и грамотное внедрение инновационных идей, методов и технологий в
практике преподавания в учебных заведениях, в том числе и в медицинском колледже. Поиск
новых технологий связан с появлением в образовательных учреждениях современной техники
для работы с учебной и научной информацией – это компьютеры, интернет, аудио-, видео-,
мультимедийная техника [ 4,5,6].

Сегодня невозможно себе представить образовательный процесс без Интернета, так как это
является выдающимся достижением информационных технологий. Роль Интернета не столько
техническая,  сколько  общечеловеческая  и  гуманитарная,  можно  смело  сказать,  что  это
информационная сеть стала социальным явлением, способствующим объединению знаний и
интеллекта людей всего мира без их деления государствами, экономическими, социальными и
религиозными  границами.  Стремительное  развитие  сетевых  информационных  технологий
открыло новые перспективы в сфере образования. Можно сказать, что в современном мире
имеет  место  тенденция  слияния  образовательных  и  информационных  технологий  и
формирование на этой основе принципиально новых интегрированных технологий обучения
[7,8].

Информационные технологии - это процесс, использующий совокупность средств и методов
сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества в состоянии
объекта, процесса или явления.

Надо  отметить  три  основных  аспекта  рационального  применения  Интернет  в  системе
образования:

Разработка гипертекстовых учебно-методических пособий.—
Разработка практикумов удаленного доступа.—
Разработка технологической среды для системы дистанционного обучения. [9,10].—

С  увеличивающимся  числом  желающих  получить  медицинское  образование,  а  также  с
нехваткой медицинских кадров в таких районах как Выксунский,  Сергачский дистанционное
обучение дает возможность получить информацию независимо от места нахождения. Данное
обучение позволяет создать полноценный учебный процесс на расстоянии. Его удобство и
гибкость  гипертекстового  представления  материала,  оперативный  доступ  к  информации,
расположенной в другом районе, высокая оперативность обновления позволили достаточно
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быстро внедрить в практику в ГБОУ СПО НО «Арзамасский медицинский колледж».

В учебных заведениях проводятся назревшие актуальные изменения. Существует множество
педагогических идей, разработки, внедрение которых может повысить качество образования.
Среди  факторов,  способствующих  инновационной  деятельности  в  число  значимых  вошли:
проведение конференций, семинаров, организация обмена передовым опытом, проведение
конкурсов, информационное обеспечение учебных заведений.

На сегодняшний день особенно актуальным становится вопрос об электронных учебниках,
будущее, безусловно, остается за ним.

Электронный  учебник  –  это  учебное  издание  в  электронном  виде,  которое  содержит
структурированный и систематизированный материал,  используемый студентами в учебном
процессе для освоения новых профессиональных и общих компетенций; он характеризуется
логичностью  изложения,  высоким  техническим  оснащением  и  высоким  уровнем
художественного  исполнения.  Эти  учебники  снабжаются  гипертекстовыми  ссылками,
позволяющими переходить от одного фрагмента текста к другому. Электронный учебник может
включать одновременно тренажеры, лабораторные работы, тестовые задания и т.д. Другими
словами это  и  учебное  пособие  по  предоставлению знаний и  по  их  контролю.  При этом
мультимедийное сопровождение занятия позволяет рационально организовать работу всех
учащихся для усвоения большого объема материала.

Электронный учебник имеет ряд преимуществ по сравнению с печатным аналогом:

простота и удобство обращения;—
возможность обновления ресурса электронного учебника;—
автоматизация учебного процесса;—
увеличение скорости предоставления образовательной услуги;—
полнота передаваемой информации.—

Цель подготовки этого вида учебника – создание уникального учебного пособия в электронном
варианте  для  использования  студентами,  изучающими  медицинские  дисциплины  для
подготовки  к  семинарам,  практическим  занятиям,  зачетам  и  экзаменам  [4,11,12].

Цель конкретизируется следующими задачами:

Увеличение словарного запаса медицинских терминов по изучаемым дисциплинам.1.
Расширение кругозора.2.
Развитие коммуникационных навыков.3.
Повышение уровня профессиональных компетенций.4.

Основной этап разработки электронного учебного издания - это сбор и анализ информации из
различных  источников.  Базой  данного  раздела  становятся  учебная  литература,  как
отечественных,  так  и  зарубежных  авторов,  периодические  издания,  электронные  ресурсы.
Перед  преподавателями  Арзамасского  медицинского  колледжа,  разрабатывающими
электронные учебники,  стоит задача по подбору текстов и их систематизации. Применение
электронного  учебника  усиливает  активность  каждого  студента,  повышает  его
заинтересованность  в  изучении  медицинских  дисциплин.  Самостоятельная  работа  с
электронным  учебником  или  работа  в  учебной  аудитории  позволяет  научить  студента
ориентироваться в информационном пространстве,  находить решение каких-либо проблем.
Электронные учебники используются для очной формы обучения на занятиях в АМК, и для
дистанционного  обучения  в  филиалах  г.  Выксы,  г.  Сергача.  Использование  современных
методов  обучения  студентов  в  профессиональных  учреждений  медицинского  профиля
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улучшает  качество  осваиваемых  ОК  и  ПК,  ускоряет  процесс  получение  информации.

Понятие «дистанционное обучение» довольно широкое. В общем виде под ним понимаются все
формы  образовательной  активности,  которые  осуществляются  без  личного  контакта
преподавателя и студента. Теперь, с развитием Интернета, «сохранять дистанцию» стало проще
[7,13,14].

Дидактические  особенности  дистанционного  обучения  обусловливают  новое  понимание  и
коррекцию целей его внедрения, которые можно обозначить следующим образом:

стимулирование интеллектуальной активности учащихся с помощью определения целей—
изучения и применения материала, а также вовлечения учащихся в отбор, проработку и
организацию материала;
усиление учебной мотивации, что достигается путем четкого определения ценностей и—
внутренних причин, побуждающих учиться;
развитие способностей и навыков обучения и самообучения, что достигается расширением—
и углублением учебных технологий и приемов.

К  числу  дидактических  принципов,  затрагиваемых компьютерными технологиями передачи
информации и общения,  в первую очередь следует отнести:  принцип активности,  принцип
самостоятельности, принцип сочетания коллективных и индивидуальных форм учебной работы,
принцип мотивации, -  принцип связи теории с практикой, принцип эффективности, а также
здоровьесбережения [6,15,16,17].

В  связи  с  этими  принципами  средства  учебного  назначения,  которые  используются  в
образовательном процессе дистанционного обучения, должны обеспечивать возможность:

индивидуализировать подход к ученику и дифференцировать процесс обучения;—
контролировать обучаемого с диагностикой ошибок и обратной связью;—
обеспечить самоконтроль и самокоррекцию учебно-познавательной деятельности—
учащегося;
демонстрировать визуальную учебную информацию;—
моделировать и имитировать процессы и явления;—
проводить лабораторные работы, эксперименты и опыты в условиях виртуальной—
реальности;
повысить интерес к процессу обучения;—
передать культуру познания [9,12,18].—

Дистанционное обучение не только должно прийти на помощь традиционному образованию,
но и в значительной мере изменить представление о нем. Вчерашний школьник или студент
должен стремиться к самообразованию, постоянно повышая уровень квалификации. Только в
этом случае можно рассчитывать на успешную карьеру. Учиться всю жизнь, совмещая это с
работой!

Чем быстрее и продуктивнее будет реализовываться факторы, способствующие инновационной
деятельности,  тем  эффективней  будут  решаться  задачи  модернизации  российской  системе
образования. С очевидностью можно утвердить: инновация – это требование времени.

Таким  образом,  инновационные  технологии  дают  возможность  реализовывать  мировые
тенденции  в  образовании,  возможности  выхода  в  единое  мировое  информационное
пространство.  Их  применение  позволяет  повысить  уровень  самообразования,  мотивации
учебной деятельности;  дает  совершенно новые возможности  для  творчества,  обретения и
закрепления различных профессиональных навыков, и,  конечно, соответствует социальному
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заказу, который предъявляет государство к современному образованию.
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ СИНКВЕЙН КАК МЕТОД
ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА

УРОКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ УМК SPOTLIGHT 9)

Вернигора Анастасия Олеговна
Лощилова Екатерина Николаевна

В современной методике так же, как и много лет назад, актуальной и нерешенной до сих пор
остается  проблема  поиска  и  выбора  наиболее  эффективных  и  рациональных  методов
преподавания  иностранных  языков,  соответствующих  современным  условиям  обучения  и
отвечающих требованиям стандартов современного образования (8).  Количество методов и
подходов  в  обучении  грамматике  английского  языка  достаточно  многочисленно,  они
варьируются  от  традиционных  до  современных  и  комбинированных.  Однако  при  всем
многообразии,  некоторые  аспекты  в  формировании  грамматических  навыков,  такие  как
простота усвоения грамматических конструкций, или умение применять изученные правила на
практике, все еще недостаточно раскрыты.

Метод синквейна, представленный в данной работе, впервые был представлен в России только
в 1997 году, однако за это время рядом методистов и ученых была отмечена его эффективность
в  усвоении и  анализе  новых  понятий,  а  также  в  развитии  образной  речи.  Данный метод
рассматривался в работах таких ученых,  как О.А.  Марушкина (2012),  М.А.  Евтух (2010),  Н.  В.
Кучмина (2012),  Е.  В.  Бахман (2009),  и  др.  Они определяли данный метод как эффективный
способ  осмысления  изученного  материала  во  многих  отраслях  науки,  однако  они  не
рассматривали метод синквейна как способ обучения грамматике английского языка.

Синквейн – это стихотворение, состоящее из пяти строк: в первой строке, определяется тема
(одно существительное); во второй дается описание темы (два прилагательных или причастия);
в третьей - ее характеристика через действие (три глагола); в четвертой составляется фраза, в
которой выражено отношение автора к теме; в пятой строке для обобщения или расширения
смысла темы приводится синоним (одно слово).

Существует несколько разновидностей синквейнов: обратный, зеркальный, синквейн-бабочка,
корона  синквейнов,  гирлянда  синквейнов,  но  наибольшей  популярностью  пользуется
дидактический  синквейн.  В  отличие  от  предыдущих  видов,  в  этой  пятистрочной  форме
содержание основывается  не  на  слоговой зависимости,  а  на  смысловой и  синтаксической
заданности для каждой строчки (9).

Данный метод позволяет учителю проверить степень понимания учеником того или иного
грамматического  явления,  а  также  возможность  закрепить  данное  понятие  с  помощью
ассоциаций, связанных с отношением ученика к данному явлению. Средний школьный возраст
– самый благоприятный для творческого развития. Метод синквейна способствует реализации
творческого  потенциала  учащихся  и  их  самовыражению  при  изучении  грамматических
явлений.

К  явным  преимуществам  этого  метода  относится  его  функциональность,  сравнительно
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небольшое количество времени для составления (в сравнении с сочинениями), возможность
творческого самовыражения учащихся, вариативность (возможность составления как в группе,
как и самостоятельно),  расширение словарного запаса и возможность четко формулировать
свои мысли. Таким образом, процедура составления синквейна позволяет гармонично сочетать
элементы всех трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и
личностно ориентированной (3).

Однако у данного метода также есть свои минусы. При первом знакомстве с принципом его
составления у учащихся могут возникнуть трудности с пониманием системы синтезирования
материала  в  виде  пяти  строк.  Также  данный  метод  невозможно  использовать  в  качестве
промежуточной проверки усвоения грамматических норм, так как пока учащиеся не будут иметь
четкого представления о грамматическом явлении и его признаках, они не смогут отобразить
свою собственную ассоциацию с данным правилом, также может возникнуть ложное понимание
(или ложное запоминание) правила, если ученик еще не понял его. Исходя из этого, учитель
должен регулировать процесс написания синквейна, т.е. данное задание не может полностью
быть  элементом  самостоятельной  работы,  а  также  он  должен  учитывать  возрастные
особенности  детей.

Так как метод синквейна получил свое распространение в России только в 1997 году, и так как
он относится  к  современным,  нетрадиционным методам обучения  грамматике  английского
языка,  на  уроках  он  используется  сравнительно  малым  количеством  преподавателей  и
учителей. Для того чтобы определить данный процент среди преподавателей и студентов СГУ,
было проведено анкетирование. Анкетирование в рамках данной работы проводилось с целью
изучения  корректности  и  целесообразности  использования  метода  синквейна  на  уроках
английского языка. Суммарное количество опрошенных: 8 преподавателей, 20 студентов.

Таким  образом,  в  ходе  проведения  анкетирования  было  выявлено,  что  большинство
опрошенных считают данный метод эффективным в обучении грамматике иностранного языка
и,  по  их  мнению,  он  может  использоваться  коллективно или индивидуально.  Также более
продуктивным данный метод будет  на  завершающих этапах  урока  в  качестве  закрепления
изученного  материала  или  при  завершении  определенного  грамматического  раздела.
Затруднение вызвал только один вопрос, подразумевающий составление своего собственного
синквейна.

Эффективность  метода  синквейна  в  формировании  грамматических  навыков  может  быть
продемонстрирована в ходе применения данного метода на уроке английского языка. Для того
чтобы разработать урок, необходимо проанализировать учебные пособия для старшего этапа
изучения  английского  языка.  В  данной  работе  приведены два  учебных  пособия:  «Spotlight
Student’s book, 9 класс», авторы: Эванс В., Дули Д., Подоляко О.; и «Английский с удовольствием»
/ «Enjoy English», учебник для 9 класса, авторы: Биболетова М. З., Бабушис Е.Е., Денисенко О.А.,
Добрынина Н.В., Кларк И.О., Морозова А.Н. и др.

В данных пособиях представлено множество заданий на повторение, запоминание и изучение
грамматических явлений: как теоретических, так и практических. Однако поскольку содержание
первого  раздела  учебного  пособия  «Enjoy  English»  не  предусматривает  повторение  и
аккумулирование уже пройденных ранее грамматических конструкций, в ходе данной работы
был разработан урок на основе учебного пособия «Spotlight Student’s book, 9 класс» (5).

Урок подразделяется на несколько этапов, включает в себя использование аудиовизуальных
средств. Метод синквейна применяется в начале урока для того, чтобы активизировать уже
изученный граматический материал, а также обеспечить их лучшее запоминание и сократить
возможное количество ошибок. Тема урока определяется как “The Present Tenses in Use”.
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Учащимся предоставляется возможность создания собственного синквейна. Учитель объясняет
принцип составления стихотворения, выделяя ключевые позиции. Также он записывает пример
на доске, на английском языке. Ученики получают пустые карточки, на одной стороне которых
они составляют свой синквейн, на основе личных ассоциаций с изучаемой конструкцией, а на
обратной стороне приводят пример.  На выполнение данного задания отводится 10 минут.
Учитель помогает ученикам, регулирует процесс работы. После того, как большинство учеников
составило свои синквейны,  учитель просит нескольких учеников представить свои работы.
Важно, чтобы учащиеся заметили сходства и различия в своих работах, увидели и приняли
точку  зрения  одноклассников.  У  учащихся,  столкнувшихся  с  трудностями  при  выполнении
данного задания, есть возможность закончить составление синквейна в качестве домашней
работы. Готовый синквейн может выглядеть следующим образом:

The Present Perfect.
Long-lasting, mixed, formed with past participle ‘have’.
Refers to the past but lasts up to the present, puts the emphasis on the result of the action.
Usually used with such adverbs as ‘ever’, ‘never’, ‘yet’, ‘already’ while time is not stated.
Past connected with present.

Таким образом, был проведен анализ двух учебных пособий: их методическое содержание, УМК,
план-конспект  уроков.  В  ходе  анализа  был  разработан  урок  на  основе  учебного  пособия
«Spotlight Student’s book, 9 класс». В качестве методической находки в ходе урока представлен
метод  синквейна  как  средство  глубокого  и  эффективного  понимания  изученного
грамматического явления. Урок состоит из 8 этапов, дидактический синквейн применяется на
третьем этапе с приведенным в таблице примером.

Таким образом, синквейны являются быстрым и мощным инструментом для рефлексирования,
синтеза и обобщения понятий и информации.

Невозможно утверждать, что существует один единственный верный вариант синквейна, так
как это задание индивидуально и отражает мнение каждого из учащихся или определенной
группы учащихся, то есть понятие правильного или неправильного синквейна не существует:
ошибки могут  быть только в  форме его составления или в  непонимании грамматического
явления учащимися.

Но также невозможно утверждать, что данный метод подходит для каждого ученика. В процессе
составления  могут  возникать  сложности,  объяснить  которые  можно  тем,  что  учащиеся  не
понимают тему в должной мере или она им просто не нравится, соответственно записать свою
ассоциации становится почти невозможно. Также возможно, что у учащихся еще недостаточно
большой словарный запас, либо они еще не научились выражать свои мысли на чужом языке.
Следовательно,  использование  синквейна  в  ходе  урока  требует  определенных  умений,
вдумчивого подхода, а также компетентности учителя, который должен наглядно показать, как
реализовать данный метод или подвести ученика к высказыванию своих собственных идей.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что дидактический
синквейн может использоваться как метод обучения грамматике, особенно на старшем этапе
изучения  английского  языка,  т.к.  он  тренирует  умения  вычленения  ключевых  позиций  в
правилах или текстах, учит формулировать идею, а также позволяет максимально доступно и
интересно закрепить изученный материал. Однако также данный метод может применяться в
иных разделах английского языка, например, при изучении нового лексического материала, что
поддерживает актуальность данной темы и перспективу ее исследования.
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ПРОБЛЕМА ГРАФИЧЕСКОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПРИЕМОВ ИГРЫ И ШТРИХОВ В КЛАССЕ БАЛАЛАЙКИ

Болдырев Станислав Вячеславович

Введение
В современном исполнительстве  на  балалайке  используется  большое количество приемов
игры и штрихов. Это позволяет ярко и убедительно исполнять музыку различных эпох и стилей.

За  последние  пятьдесят  лет  исполнительство  на  балалайке  развивалось  достаточно
динамично.  Расширились художественные возможности инструмента.  Этому способствовало
становление системы профессионального образования исполнителей.

Есть, вместе с тем, и факторы замедляющие дальнейшее развитие современного балалаечного
исполнительского искусства. Один из таких факторов - отсутствие унифицированной системы
условных  обозначений  штрихов  и  приемов,  которые  в  настоящее  время  применяются  в
исполнительстве на балалайке.

Бытующие ныне обозначения еще весьма и весьма далеки от совершенства, в них очень много
разночтений, что, естественно, порождает немало недоразумений и сложностей, сказывается на
практике самым отрицательным образом.

Проблема графического обозначения приемов игры и
штрихов в классе балалайки

Для  указания  на  направления  удара  в  литературе  встречаются  различные  условные
обозначения:

В «Самоучителе игры на балалайке» А.С.Илюхина (М.,1971г);  в  сборнике «Русские народные
песни»  Б.С.Трояновского  (М.,1962г);  работе  Ю.Н.Шишакова  «Инструментовка  для  оркестра
русских  народных  инструментов»  (М.,1970г)  и  многих  других  изданиях  применяются  такие,
например, обозначения: Удар вниз – \/, Удар вверх – /\

Ю.Шишаков. Концерт для балалайки. П.ч. (М.,1960)

В сборнике  П.И.Нечепоренко  «Пять  пьес  для  балалайки  с  фортепиано»  (М.,1950),  в  других
работах этого автора,  а  также в изданных в последнее время обработках народных песен
А.Б.Шалова и О.Н.Глухова применены такие обозначения: Удар вниз – П, Удар вверх – \/



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Педагогические науки 262

П.Нечепоренко. «От села до села»

Встречаются и такие варианты обозначений:

а) Сборник «Вальсы В.В.Андреева» под редакцией А.Н.Лачинова и Н.Бекназарова (М.,1959): Удар
вниз – \/, Удар вверх - П

В.В.Андреев. Вальс «Фавн»

б) Сборник «Пьесы для балалайки с фортепиано», составитель П.Полуянов (М.,1947): Удар вниз –
П, Удар вверх - Обработка М.Рожкова

«Я с комариком плясала»

в) Фантазия на темы оперы Визе «Кармен» в обработке Б.Феоктистова (М.,1963): Удар вниз - /\,
Удар вверх - \/

Не все приведенные варианты нашли распространение.  В  настоящее время балалаечники
пользуются в основном тремя видами записи этих обозначений:

Один из них заимствован из скрипичных обозначений направления движения смычка: П - удар
сверху вниз, \/ - удар снизу вверх

Такими знаками пользуются последователи исполнительской школы народного артиста РСФСР
П.И.Нечепоренко. Достоинство этих знаков в том, что они имеют разную конфигурацию. Это
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отвечает основному назначению условных обозначений - наглядности.

У части педагогов и исполнителей существует мнение о нецелесообразности использования
таких знаков, как сугубо скрипичных и якобы громоздких и неудобных для быстрой записи. Эти
музыканты предлагают создавать знаки, отличные от всех других и применяемые только при
игре на домре и балалайке.

С этим трудно согласиться. Скрипичные знаки, существующие многие десятки лет и наглядно
указывающие  на  противоположные  движения  смычка,  не  противоречат  любым  другим
аналогичным движениям, будь то разжим и сжим меха у баяна, удары по струнам медиатором на
домре или пальцем на балалайке.

Следует заметить, что и в записи штрихов, применяемых в скрипичной литературе, вместо,
казалось бы, прочно утвердившихся условных обозначений движения смычка вниз (П) и вверх
(\/), можно встретить такие, например обозначения:

Я.Донт «Фантазия»

В настоящее время такие обозначения штрихов особенно часто встречаются во французской
скрипичной литературе.

Этот  способ обозначений обусловлен тем,  что  такая  графика более соответствует  с  одной
стороны положению колодки смычка ( ) и с другой стороны направлению острия смычка вверх
(/\).

Своё применение получил и следующий вариант условных обозначений:

\/ - удар по струнам сверху вниз.

/\ - удар по струнам снизу вверх.

Противоположное направление углов здесь также наглядно указывает на удары по струнам
сверху и снизу. Но эти знаки имеют существенный недостаток. Непрерывно чередуясь, они при
чтении с листа из-за одинаковой конфигурации сливаются в однообразную цепочку и быстро
утомляют глаза.

Для того чтобы эти знаки рельефнее различались между  собой,  иногда выделяют одну  из
сторон угла:

\/ -удар сверху /\ - удар снизу

Выделение одной из сторон знака несомненно способствует большей наглядности, но данный
вариант можно было бы улучшить. Все выделенные стороны у этих знаков имеют одинаковый
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наклон, что создаёт однообразие для зрительного восприятия. При рельефном же выделении
только  правых  сторон  знаков  этот  недостаток  зглаживается,  так  как  выделенные  линии
чередуются в противоположном друг другу направлении, тем самым более наглядно указывая
на удары сверху и снизу. \//\\/ \//\\/ \//\\/

И  третий  вариант  -  система  разработанная  кафедрой  народных  инструментов  Киевской
консерватории.

Еще в 30-е годы в Киевской Государственной консерватории им. П.И.Чайковского профессором
М.М.Гелисом был предложен кардинально новый способ графических начертаний условных
обозначений. Творчески переосмыслив богатый опыт других видов исполнительства (особенно
скрипичного  и  фортепианного).  М.М.Гелис  разработал  систему  штрихов  и  их  обозначений
применительно  к  специфике  народных  инструментов.  Эта  система,  по  мнению  авторов,
предусматривает «устранение путаницы в обозначениях штрихов и по возможности упрощение
техники  их  записи».  Авторы  предлагают  отказаться  от  всех  вариантов  знаков,  кроме
отобранных ими.

По  системе  профессора  М.М.Гелиса  условные обозначения  ударов  «вниз»  и  «вверх»  стали
обозначать прямыми черточками с наклоном в 45 градусов: вправо - удар «вниз» - ( / ),и влево -
удар «вверх» ( \ ).

Наклон черточки вправо, как бы имитирует поворот кисти правой руки вправо (что фактически
и происходит при ударе вниз) и наоборот.

Эти обозначения легко запоминаются,  оно предельно просты,  в них меньше «работы» при
письме, что видно на таких примерах:
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Е.Зубцов «Венгерский танец»

Система «черточек» легла в основу почти всех условных обозначений приемов игры правой
руки  балалаечника.  Исключение  составляют  лишь  обозначения  для  2,  3  и  4-го  пальцев,
заимствованные из гитарной литературы.

/ - удар указательным пальцем вниз.

\ - удар (или щипок) указательным пальцем вверх,

- удар (или щипок) большим пальцем.

- щипок средним пальцем.

- щипок безымянным пальцем.

- щипок мизинцем.

- малая дробь.

- большая дробь.

- обратная дробь.
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- арпеджио.

Точки, условно обозначающие пальцы, должны быть чуть крупнее точек, обозначающих штрих
«стаккато».

При необходимости, знаками / или \ можно указать также, в каком направлении желательно
исполнить арпеджио, сверху вниз или снизу вверх.

Пишется:

Исполняется:

 - глиссандо большим пальцем правой руки (палец скользит со струны на струну вниз).

 - глиссандо указательным, либо средним пальцем правой руки (палец скользит со
струны на струну вверх).
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Весьма существенные недостатки  имеет  термин «vibr  -  (2)»,  означающий поочередное или
одновременное извлечение звука вибрато указательным и средним пальцами.

Г.Гендель «Пассакалия»  Арр. Н.Осипова, М.,1960.

Извлечение звука таким способом обусловливает специальное положение правой руки, резко
отличающееся  от  других  приемов.  Но  этим же  способом можно извлекать  звук  не  только
вибрируя, но и стакатируя его, например:

В данном случае характер звучания мелодии совершенно иной и, конечно, термин «vibr-(2)»
здесь уже неуместен, а другого обозначения для указания этого приема не имеется. Кроме того,
при исполнении двойных нот этим приемом, исполнители иногда применяют не указательный
и  средний  пальцы,  а  большой  и  указательный,  так  как  для  достижения,  в  частности,
эмоциональных, насыщенных по динамике звучаний, усилий 1-й пары пальцев бывает уже явно
недостаточно.  Такой  прием  игры  не  имеет  своего  обозначения,  а  возможность  подобных
аппликатурных вариантов должна учитываться автором или редактором.

Термин «vibr-(2)» не дает также никакой ясности об аппликатуре и в других случаях. Какими,
например, пальцами (1-2-или 2-1) следует играть такую мелодию?

С.Василенко «Романс» М.,1976

Поскольку не имеется специальных условных обозначений для каждого пальца правой руки,
указать это невозможно. Иногда в таких случаях прибегают к помощи буквенно- цифровой
системе (Б-1-2-3-4). Но ведь таким образом обозначают аппликатуру левой руки, а это опять же
ведет к различного рода неясности и путанице.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Педагогические науки 268

Суть всех споров и разногласий по обозначению указательного пальца левой руки «вниз» и
«вверх», как наиболее встречающийся. Для удобства таблица трех систем:

Первый вариант: вниз - \/ , вверх - /\ .

Второй вариант: вниз - П , вверх - \/ .

Третий вариант: вниз - \ , вверх - /. Для того чтобы прийти к единому мнению, нужно найти
взгляд  на  проблему.  Профессор  Е.Г.Блинов  считает,  что  главным  требованием  является
простота и удобство написания и максимально точное указание приемов игры.  Профессор
П.И.Нечепоренко  -  за  систему  скрипичных  обозначений,  которая  проверена  многолетним
использованием. Этот аргумент можно оспорить, так как у скрипачей есть и другие взгляды по
условным  обозначениям.  Профессор  А.А.Горбачев  считает,  что  главное  это  удобство  в
восприятии условных обозначений, и опираясь на законы восприятия он утверждает, что знаки
разные по форме будут восприниматься легче (разные по положению в пространстве).

Если говорить об оркестровом чтении партий, то приоритет отдается легкости восприятия, если
говорить  о  педагогической  работе  в  начальном  и  среднем  звене,  то  приоритет  будет
отдаваться удобству написания. Именно это является причиной бытования нескольких систем
обозначений.

Заключение
В современной музыкальной литературе все ещё появляются старые виды обозначений.

Систему  условных  обозначений  необходимо  неотлагательно  привести  в  порядок.  Пора
решительно отказаться от многих случайных, недостаточно конкретных, а порой и неверных
терминов и символов, и прийти к единому мнению по обозначению приёмов игры и штрихов в
классе балалайки.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ НЕЧЕСТНОСТЬ СТУДЕНТОВ НА
ЭКЗАМЕНЕ

Яковлев Вадим Фридрихович

Академическая нечестность студентов (academic dishonesty) т.е. списывание на экзаменах и во
время учебы, скачивание из интернета рефератов, заказ контрольных работ сегодня широко
распространены за рубежом [1, 2], иногда встречаются и в нашей стране [3, 4], и не осуждается
в студенческой среде [1, 5].

Исследователи  в  области  педагогики  высшей  школы  уделяют  проблеме  академической
нечестности  студентов  немалое  внимание,  что  подтверждается  ростом  числа  научных
публикаций  на  эту  тему.

На  рисунках  1  и  2  представлены  результаты  поиска  публикаций  на  тему  академической
нечестности по ключевым словам на английском и русском языках в библиографических и
реферативных базах данных Elibrary.ru и Scopus.

Рис.1.Результат  поиска  по  ключевым словам «academic  dishonesty»  в  библиографической  и
реферативной базе данных Scopus
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Рис.2.Результат  поиска  по  ключевым  словам  «академическая  нечестность»  в
библиографической  и  реферативной  базе  данных  Elibrary.ru.

В таблице 1 для большей объективности приведены суммарные результаты поиска в тех же
базах данных по группе ключевых слов.

Таблица 1. Суммарные результаты поиска.

База данных Ключевые слова Суммарное число ссылок
Scopus academic dishonesty, exam cheating, academic fraud 466 + 145 + 422 = 1033
Elibrary.ru академическая нечестность, списывание на экзамене,

академическое мошенничество
3 + 11 + 16 = 30

Судя по числу научных публикаций,  проблема академической нечестности студентов менее
актуальна для российской высшей школы, чем для зарубежной.

Нерадивые  студенты  заказывают  рефераты,  курсовые  и  контрольные  в  различных
специализированных фирмах (ghost writers),  имеющих свои сайты в интернете.  С помощью
поисковой  системы  в  интернете,  например,  Яндекса  можно  оценить  соотношение  между
количеством таких фирм в России и англо говорящих странах по числу ответов на ключевые
словосочетания (Таблица 2).

Таблица 2. Результаты поиска ghost writers в России и англо говорящих странах

Ключевые слова Число ответов
Заказать контрольную работу 447 000
Заказать реферат 441 000
Order course work 55 000 000
Order essay 6 000 000

Судя  по  данным из  Таблицы 2,  фирмы ghost  writers  из  англоязычных  стран  разместили  в
интернете гораздо больше рекламы, чем российские в нашей стране. По-видимому, и услуги
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таких  фирм  за  границей  более  востребованы.  Как  видим  в  англоязычных  странах  для
нерадивых  студентов  продается  и  покупается  рефератов,  контрольных  и  курсовых  работ
гораздо больше,  чем в  России.  Только в  Великобритании,  высшее образование в  которой
популярно в нашей стране, ghost writers производят продукции более чем на 200 миллионов
фунтов стерлингов в год [1].

Приведенные факты позволяют утверждать, что российские студенты являются академически
более честными по сравнению с коллегами из англоязычных стран.

Составной  частью  обучения  в  высшей  школе  является  периодическая  проверка  знаний
студентов  на  экзаменах  и  зачетах.  На  экзаменах  академическая  нечестность  студентов
проявляется в попытках списать. При этом могут использоваться и достижения современной
техники.

Несознательные студенты пытаются пользоваться шпаргалками, закачивают в телефоны файлы
с учебниками, ищут ответы на вопросы билета в интернете с помощью телефона, применяют
микронаушники.

Ниже для наглядности в стихотворной форме описано поведение гипотетического нерадивого
европейского студента,  пересдающего экзамен по электротехнике,  пытающегося применить
перечисленные способы мошенничества.

В день октябрьский, поутру
На экзамен я иду.
Электротехнику за зиму
В третий раз пересдаю.

Не знаю я закон Кирхгофа,
И методичек не читал.
Зато в айфон из интернета
Учебник толстый закачал.

В наш электронный век
Шпаргалки не нужны.
Продвинутый студент
Не прячет их в штаны.

Наушник в ухо я вложу,
Его не видно никому.
Мой друг за дверью на билет
Даст мне по рации ответ.

Вхожу решительно, беру билет,
И громко называю номер.
Какой вопрос достался мне,
Радист за дверью уже понял.

Сажусь тихонько на айфон,
Он зазвенел, упал на пол.
Преподаватель мне грозит,
И телефон убрать велит.

По рации уже бубнят ответ,
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Писать я еле успеваю.
Одни слова, а формул нет,
Как обойдусь без них, не знаю.

Все у меня готово
Чтоб отвечать билет.
Пять листов исписано,
В них схем и формул нет.

Доцент листы берет,
Просматривает бегло,
И в сторону кладет,
Вздыхает тяжело.

«Вы с микротелефоном
Писали ваш конспект,
Я это сразу понял.
Ответ на свой билет

Вы в книге покажите».
Учебник мне дает.
Листаю я страницы,
И кто в них что найдет.

Не повезло с экзаменом.
Препод в том виноват.
Теперь электротехнику
Мне в пятый раз сдавать.

Мне в фирме обещали
Отличника нанять.
Вместо меня экзамен
Пойдет он отвечать.

По фото на зачетке
Препод не отличит
Кто на самом деле
Перед ним сидит.

Выводы:

Академическая нечестность имеет распространение в среде студентов.1.
Российские студенты академически более честные, чем их зарубежные коллеги.2.
Наиболее эффективные меры в борьбе с академической нечестностью - воспитательные.3.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ

ГЛАГОЛОВ, ОПИСЫВАЮЩИХ ЗВУКИ И ДВИЖЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ)

Брагарник-Станкевич Ольга Самуиловна

Современное  общество  динамически  развивается,  накладывая  тем  самым  отпечаток  и  на
систему  школьного  образования.  Сегодня  раннее  обучение  иностранным  языкам
рассматривается  как  норма.  Оно постепенно становится  составным компонентом процесса
обучения дошкольников и младших школьников;  обучение иностранному языку вводится в
общеобразовательных школах, а также школах с углубленным изучением языка начиная уже с
первого  класса.  Кроме  того  увеличивается  и  число  родителей,  готовых  самостоятельно
оплачивать обучение их детей иностранному языку, поскольку они осознают необходимость
владения  иностранным  языком  в  современном  обществе.  Сегодня  изучение  иностранного
языка  становится  повсеместной  практикой,  которая  основывается  на  современных  и
эффективных  технологиях  обучения  с  учетом  личностно-ориентированного  подхода  и
возрастных  особенностей  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста.

Вопрос о целесообразности раннего изучения английского языка детьми не рассматривается в
данной  статье.  Известно,  что  изучение  иностранного  языка  развивает  разные  стороны
личности:  память,  внимание,  прилежание,  языковую догадку,  эрудицию,  дисциплину;  делает
ребенка более активным; приучает его к коллективным формам работы в группе; пробуждает
любознательность, артистизм, формирует ребенка интеллектуально и эстетически. Более того
раннее  иноязычное  обучение  оказывает  положительное  влияние  на  интеллектуальное
развитие детей в целом,  что проявляется в достижении ими успехов в обучении,  включая
овладение  родным  языком.  Это  помогает  активизировать  основные  познавательные
психические процессы: восприятие, память, мышление, воображение. Кроме того, появляется
реальная возможность уже на раннем этапе выявить детей, способных к языкам, и подготовить
их к дальнейшему серьезному изучению иностранного языка [1].

Современность, расширение культурных границ, стремление к познанию мира у школьников
начальных классов обусловливает им практическую значимость изучения иностранного языка.
Многие  дети  на  вопрос,  зачем они изучают  иностранный язык,  отвечают,  что  хотят  стать
переводчиками или гидами, чтобы путешествовать, заводить друзей по всему миру и много
зарабатывать. Вполне вероятно, что к моменту окончания школы эти дети, когда перед ними
встанет  проблема выбора  учреждения  высшего  образования,  уже  осознанно захотят  стать
филологами или лингвистами, чтобы глубже понимать язык [2].

Приступая к обучению иностранному языку младших школьников, с самого начала необходимо
выработать  определенный  стиль  преподавания.  Это  включает  в  себя  особые  традиции
общения с детьми на иностранном языке, введение и соблюдение определенных «ритуалов»,
которые могут включать в себя, например, приветствие, прощание, зарядку, исполнение песни,
использование принятых фраз, загадки и т.д. Это позволяет настроить детей на иноязычное
общение, облегчает им переход на иностранные реплики. Это также дисциплинирует детей,
сообщая им, что занятие началось и надо быть внимательным.
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Один из способов удержать детское внимание состоит в том, чтобы использовать на своих
уроках  как  можно  больше  яркого  цветного  наглядного  материала,  игрушек,  кукол  или
предметов, который соответствуют тем историям, что вы рассказываете или песням, что поете.
Использование дополнительного материала так же может быть полезным при перессказывании
историй или игр. Сделать красочные картинки и куклы или собрать игрушки и предметы стоит
много усилий и времени,  однако в последующем вы сможете использовать эти материалы
постоянно с разными детьми на протяжении длительного времени. Более того на сегодняшний
день в магазинах представлен широкий выбор продукции подобного рода для работы с детьми.
Очень важно правильно направить детскую энергию. Вместе с визуальным материалом будет
полезно  использовать  жесты,  которые  помогают  детям  понимать  то,  о  чем  вы  говорите.
Полезным для детей младшего школьного возраста будет проводить на уроках активные игры.

Игровая форма обучения является неотъемлемой частью процесса обучения иностранному
языку  маленьких  детей  по  нескольким  причинам.  Во-первых,  играя,  ребенок  хоть  и  не
осознанно,  но  запоминает  иноязычную  лексику,  различные  фразы  и  конструкции.  Такое
неосознанное заучивание облегчает переход к сознательному заучиванию. Во-вторых,  если
обучать ребенка по обычной программе даже начального этапа его это скоро утомит и ребенок
потеряет интерес к изучаемому языку. Это может на долгое время лишить желания изучать
язык,  поэтому  очень  важно  грамотно  спланировать  учебный  процесс,  опираясь  на
психологические и физические особенности данного возраста.  В-третьих,  так как дети не в
состоянии поддерживать произвольное внимание дольше, чем в течение 3-5 минут, игровая
форма обучения – это хороший способ удержать внимание ребенка, так как непроизвольное
внимание гораздо менее ограничено, то есть дети часами могут заниматься тем, что вызывает у
них интерес, тем, что имеет для них смысл [2].

Данная  статья  является  попыткой  передать  собственный  опыт  автора  в  преподавании
английского языка, а именно введения и отработки лексики по теме «Животные, насекомые,
птицы».  Автор  выбирает  языковые  пары  «существительное-глагол»  для  иллюстрации  и
описания звуков,  издаваемых животными,  и  способов перемещения животных.  По мнению
автора, данные языковые пары значительно обогащают словарный запас обучаемых, знакомят
их  с  окружающим  миром;  более  того  выбранные  категории  помогают  легко  закрепить  и
отработать  простейшие  грамматические  навыки,  изучаемые  младшими  школьниками
(настоящее время, третье лицо, единственное число, множественное число существительных и
т.д.).  Главную ценность данного материала автор видит в  возможности использования его
другими  преподавателями  на  занятиях  по  английскому  языку,  поскольку  статья  содержит
значительное количество лексического материала по теме и готовых упражнений по отработке.

Новые лексические единицы тематического поля «Животные, насекомые, птицы» вводятся при
помощи  сравнительных  конструкций  варианта  to  (verb)  like  a(n)  (animal),  сопровождаемыми
визуальным представлением животного. Для этих целей могут быть использованы игрушки,
фигурки, картинки, рисунки, но, по мнению автора, целесообразным является использование
карточек,  с  нанесенными  на  них  изображениями  животных,  с  которыми  производятся
сравнения, и написанными конструкциями. Карточки должны быть выдержаны в одном стиле и
иметь круглую форму. В последующем карточки вывешиваются на доску и не убираются до
конца занятия, чтобы у обучаемых была возможность по ходу занятия проверять самих себя.

Примеры сравнительных конструкций:

To crawl like an alligator; to lumber like an elephant; to run like a rhino; to stretch like a giraffe; to wallow
like a hippopotamus; to walk like a gorilla; to waddle like a duck; to thump like a rabbit; to swim like a
dolphin; to wriggle like a worm; to stalk like a cat; to soar like an eagle; to slither like a snake; to scamper like
a puppy; to prance like a deer, to peck like a chicken; to leap like a lizard; to jump like a kangaroo; to bask
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like a crocodile; to hover like a hummingbird; to hop like a bunny; to gnaw like a hamster; to gallop like a
horse; to strut like a peacock.

Если обучение проводится в условиях двуязычной среды (к примеру, языковых пар русский –
английский),  то  целесообразным является давать перевод изучаемых конструкций,  с  целью
сравнения их в двух языках.

Автором был разработан комплекс упражнений, направленный на отработку и усвоение нового
лексического материала, полученного обучаемыми во время занятий по английскому языку.

В качестве нового лексического материала выступают существительные-названия животных и
глаголы, описывающие звуки, издаваемые животными, и способы перемещения животных в
пространстве.  Для  лучшего  ориентирования  в  материале  лексические  единицы  стоит
объединить  в  глоссарную  таблицу,  приведенную  ниже.  В  таблицу  не  включаются
существительные и глаголы из стандартного набора для изучения школьниками по заявленной
теме.

Animal Movement Sound
Bee flits buzzes
Beetle crawls drones
Cat runs mews
Cow wanders moos
Dog runs barks
Duck waddles quacks
Eagle swoops screams
Elephant ambles trumpets
Frog hops croaks
Lion prowls roars
Monkey climbs chatters
Parrot flits squawks
Pig trots grunts
Sheep frisks bleats
Swallow dive twitters
Toad leaps croaks
Turkey struts gobbles
Wolf lopes howls
Wren hopes warbles

Таблица 1. Существительные и глаголы.

Источник: собственная разработка.

Примеры упражнений по изучаемому лексическому материалу:

Соотнести названия животных со способами их перемещения:1.

To fly To swim To crawl To run or to walk To hop or to leap

Duck; penguin; whale; dolphin; frog; snail; pelican; bird; bat; beetle; dog; wren; toad; cat; bull; pigeon.

Указать кто из животных:2.
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Twitters  
Trumpets  
Squawks  
Screams  
Roars  
Quacks  
Moos  
Mews  
Howls  
Grunts  
Gobbles  
Chatters  
Buzzes  
Bleats  
Barks  

Pig; swallow; cat; wolf; bee; elephant; turkey; parrot; monkey; eagle; lion; dog; duck; sheep; cow

Заполнить таблицу на соответствия звуков, издаваемых животными, и способов их3.
перемещения:

Sound Animal Movement
 Bee Flits
 Beetle  
Mews  Runs
Moos  Wanders
 Duck Waddles
 Frog  
 Lion Prowls
Warbles Wren  
 Eagle Swoops
Trumpets  Ambles
 Monkey Climbs
Twitters   

Buzzes; crawls; cat; cow; quacks; hops; roars; leaps; screams; elephant; chatters; swallow.

Выбрать верный вариант из предложенных:4.
Penguins can ______ (fly, swim, climb, leap).—
Frogs can _______ (hop, fly, walk, run).—
Beetles can ______ (drone, moo, bark, roar).—
Monkey can _______ (climb, swoop, crawl).—
Duck can _______ (mew, chatter, quack, scream).—
Elephants can ______ (climb, amble, wander, crawl).—
Pig can _______ (grunt, buzz, twitter, howl).—
Swallow can ______ (bleat, warble, twitter, scream).—
Lion can _______ (prowl, amble, dive, hop).—
Eagle can _______ (bark, scream, drone, moo).—

Вставить пропущенные слова в предложения:5.
Movement:1.
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Snails … and whales … .—
Ducks … and bats … .—
Beetles … and bees … .—
Cows … and elephants … .—
Dogs … and lions … .—

Sounds:2.
Parrots … and pigs … .—
Elephants … and monkeys … .—
Wrens … and swallows … .—
Sheep … and cows … .—
Ducks … and dogs … .—

Ответить на вопросы:6.
Who can sing?—
Who can swim?—
Who can run?—
Who can crawl?—
Who can scream?—
Who can croak?—
Who can warble?—

Составить предложения с изученными конструкциями.7.
Составить текст, в котором будет встречаться наибольшее число изученных конструкций.8.
Отработка новых лексических единиц в игровой форме. Примеры игр:9.

Игра “Letters mixture”

Во время этой игры происходит тренировка написания букв и повторение изученной лексики.
Для игры понадобятся бумага и карандаш для каждого ученика, а также доска и мел. Во время
игры учитель называет вперемешку буквы какого-нибудь слова. Ученики записывают буквы. Кто
первым составит слово,  тот записывает его на доске.  Когда эта форма задания усвоена,  то
победивший ученик может задумать свое слово и вести игру вместо учителя.

Игра “Next”

Во время этой игры происходит отработка названий животных. В ходе игры ученики образуют
круг.  В  центре  стоит  руководитель  игры.  У  него  в  руках  мяч.  Он  бросает  мяч  ученику  и
произносит название животного. Ученик ловит мяч, затем бросает его другому ученику, называя
другое животное. Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся знакомые иностранные
слова-названия животных.

Упражнения такого рода будут также полезны при изучении обучающимися новых названий
животных.  Это  способствует  обогащению и расширению их  лексического  запаса  по темам
«Животные,  насекомые,  птицы»,  «Зоопарк»,  «Ферма» и т.  д.  Выполнение приведенных выше
вариантов  упражнений  помогает  обучаемым  создать  представление  о  месте  животных  в
английской языковой картине мира.

Занятия на заданную тематику могут также сопровождаться видео- и звукорядами, дающими
представление  о  звуках,  издаваемых  животными,  либо  о  способах  их  передвижения.  Для
дошкольников  автор  видит  целесообразным  в  качестве  такого  наглядного  материала
предложить серию обучающих мультфильмов, созданную компанией «Дисней», Baby Einstein.
Это серия развивающих мультфильмов для детей, которые знакомят ребёнка с миром форм и
цифр, домашних и диких животных,  миром классической музыки и живописи. Мультфильмы
доступны для свободного скачивания в сети Интернет.
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В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть тот факт, что младший школьный возраст есть
наиболее благоприятный период для усвоения иностранного языка. Большую роль в процессе
приобщения младших школьников к иноязычной культуре играет и личность преподавателя, и
знание им психологических особенностей детей младшего школьного возраста, и методически
грамотно организованный учебно-воспитательный процесс на данном этапе обучения. Автор
выражает надежду, что представленный лексический материал будет полезен преподавателям
при изучении темы «Животные, насекомые, птицы».
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ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ИНТЕРНЕТ-
ТЕСТИРОВАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ

Ерилова Евгения Николаевна
Старжинская Ольга Николаевна

Большинство вузов, в том числе и Северный Федеральный Арктический университет (САФУ)
участвуют в Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО).
Федеральный интернет-экзамен в САФУ проходит в рамках сотрудничества с НИИ мониторинга
качества образования, а также с Научно-информационным центром аккредитации.

При  анализе  тестов  ФЭПО  преподаватель  должен  обратить  внимание  на  используемую
символику  и  терминологию  для  подготовки  студентов.  Государственный  стандарт  по
математике  содержит  общие  формулировки  тем  и  разделов,  а  перечень  содержания
дисциплины  «математика»  ФЭПО  содержится  в  кодификаторе  элементов  содержания
дисциплины,  что  также  следует  учитывать  при  подготовке  к  экзамену.

Особенность тестов ФЭПО по математике – большое количество заданий (до 50 задач на 80-90
минут).  Также усложняет прохождение тестирования принятый в настоящее время критерий
успешного  прохождения  теста:  «Показателем  освоения  дидактической  единицы  (ДЕ)
дисциплины является процент правильно выполненных заданий этой ДЕ всеми студентами,
принимавшими участие в тестировании. ДЕ дисциплины считается освоенной, если показатель
освоения ДЕ дисциплины не ниже значения 50%. Критерием освоения дисциплины является
освоение всех ее ДЕ» [2]. Большинство задач, как правило, не являются сложными, но требуют
знания и понимания определения определений, формул, свойств, а также умения вычислять в
уме.  Текстовые  задачи  требуют  большего  времени  на  прочтение  и  разработки  стратегии
решения. Разноплановые задания требуют от студентов умений быстро переключаться с одной
задачи  на  другую,  не  задерживаясь  на  задачах,  вызывающих  затруднения  в  решении.  В
условиях  теста,  когда  задачи  одной  дидактической  единицы  находятся  не  рядом,  работа
студента по успешному выполнению всех дидактических единиц еще больше усложняется. При
этом необходимо добавить, что Интернет-экзамен в условиях жесткого ограничения времени
(при  большом  количестве  заданий)  и  высокой  ответственности  (неудача  при  сдаче  теста
сказывается на результате группы и вуза) является стрессом даже для хорошо успевающего
студента.

При  подготовке  студентов  к  Интернет-экзамену,  преподавателю  следует  уделить  внимание
следующим вопросам:

Виды заданий теста, дидактические единицы, методы решения, повторение необходимого1.
материала, знакомство студентов с демонстрационной версией, интерфейсом программы,
проведение репетиционного тестирования.
Ознакомление студентов со структурой теста по дисциплине, типами заданий, критериями2.
освоения дидактических единиц, выбором стратегии решения теста.

При проведении занятий для подготовки к тестированию необходимо наличие у студентов
дополнительной  справочной  литературы  по  математике.  При  рассмотрении  ДЕ  будет
целесообразным сначала рассмотреть те задачи, при решении которых ход решения очевиден,
а затем уже остановиться на заданиях, где метод решения должен выбрать сам студент. Также
рекомендуется  выбрать  подходящую  стратегию  решения  теста  студентами  –  будут  ли  они



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Педагогические науки 281

решать все задачи последовательно, или начать решение с более легких, возвращаясь к более
трудным заданиям в конце решения.

На подготовительных занятиях  рекомендуется  ознакомить студентов c  приемами экономии
времени решения заданий:

Использование краткой записи решения задач, решение задачи «в уме».1.
Четкое знание определений, теорем, правил, формул.2.

При  изложении  теоретического  материала  следует  отдать  предпочтение  определениям,
которые проще запоминаются студентами.

Организаторы  тестирования  дополнили  сайт  http://www.i-exam.ru  медиа-лекциями  по
большинству разделов курса математики, в которых подробно и в доступной форме излагается
теоретический материал.  Это также поможет студентам подготовиться к  интернет-экзамену.
Например, в разделе «Аналитическая геометрия» можно изучить темы «Система координат на
плоскости», «Кривые второго порядка» и другие.

Выбор более кратких методов решения задач.3.

В  некоторых  случаях  рациональнее  использовать  метод  отсечения  заведомо  неверных
ответов. В этом случае быстрее и рациональнее использовать подстановку ответа в решение,
чем решать само задание.

При  решении  приведенного  ниже  задания,  можно  подставить  точку  М(1,  -2)  в  уравнение
прямой, при этом студенты сразу же отбросят 2 неправильных ответа.
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Систематизация знаний.4.

На занятиях по подготовке к тестированию следует уделить внимание не только разбору и
решению задач из  демонстрационного варианта,  но  и  систематизации имеющихся  знаний
студентов.  Для  этого  удобно  составить  краткие  таблицы  –  подсказки,  которые  позволять
студентам систематизировать свои знания. Также можно проводить мини-тесты по пройденным
темам дисциплины.  В  последнем семестре изучения дисциплины желательно организовать
групповое и индивидуальное репетиционное тестирование на сайтах [1], [2] в режиме онлайн
или офлайн.

После участия в  тестировании ФЭПО необходимо обратить внимание на ошибки,  которые
допустили студенты, а также на задания, вызвавшие затруднения при решении. Тем самым,
преподаватель  сможет  внести  корректировки  в  преподаваемый  курс  и  при  подготовке  к
следующему тестированию ФЭПО.

Список литературы
Интернет-тестирование в сфере образования [Электронный ресурс]/НИИ МК. – Сайт. – Режим1.
доступа: http://www.i-exam.ru
Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования[Электронный2.
ресурс] /Научно-Информационный Центр Аккредитации.- Сайт.- Режим доступа:
http://www.fepo-nica.ru
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АРЗАМАССКОМ МЕДИЦИНСКОМ
КОЛЛЕДЖЕ

Винокуршина Елена Александровна
Ковалева Ольга Борисовна

Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами её перехода
к  демократически-правовому  государству  и  рыночной  экономике,  а  также  необходимостью
преодоления  опасности  отставания  страны  от  мировых  тенденций  экономического  и
общественного  развития.

Необходимость  проведения  модернизации  системы  образования  сегодня  очевидна:  это
вызвано насущной потребностью возрождения духовности российского народа,  укрепления
национального самосознания, подъёма производительных сил и восстановления экономики
страны.  Только с  мощной системой образования наше государство сможет в  полной мере
использовать  своё  главное  богатство  –  «человеческий  капитал».  А  наметившееся  сейчас
определённое отставание системы образования от требований современного рынка труда (как
российского,  так  и  мирового)  является  одной  из  главных  причин  того,  что  выпускники
профессиональных  образовательных  учреждений  нередко  не  трудоустраиваются  по
полученной  специальности.  Сегодня  рынок  труда  предъявляет  требования  и  к  уровню
теоретических знаний, и к профессиональной компетентности, и к коммуникабельности, и к
степени обязательности, надёжности и ответственности потенциального работника. Получив
фундаментальное образование, человек должен продолжать в течение всей трудовой жизни
учиться, а при необходимости – переучиваться. Способность к самообучению будет помогать
успешному профессиональному росту человека. Развивающемуся обществу нужны современно
образованные,  нравственные,  предприимчивые  люди,  которые  могут  самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются динамизмом и
конструктивностью, обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны. В связи с
этим  главная  задача  российской  образовательной  политики  –  обеспечение  современного
качества  образования  в  соответствии  с  актуальными  и  перспективными  потребностями
личности, общества и государства.

Стоит отметить, что за последние годы в жизни нашей страны произошли большие изменения:
укореняется новый социальный строй,  в  основе экономики лежат своеобразные рыночные
отношения, и как результат появились новые профессии, а к старым предъявляются новые
требования. Поэтому ясно, что подрастающее поколение следует готовить к жизни иначе, чем
прежде. Этим и обусловлена необходимость модернизации системы образования.

В  точном  понимании  слово  «модернизировать»  означает  «делать  современным,  изменять
соответственно требованиям современности». В этом и состоит цель модернизации: провести
такие преобразования, которые обеспечат устойчивое развитие общей и профессиональной
школы в изменившихся условиях. Итогом проведения модернизации должны стать следующие
результаты: - рост уровня образованности общества; - обеспечение доступности качественного
образования; - сохранение и упрочение образовательных традиций, при которых подготовка
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специалистов основывается на глубоких фундаментальных знаниях; - укрепление и расширение
связей  образования  и  науки;  -  создание  условий  для  трансформации  новых  знаний  и
технологий в высокодоходную экономическую деятельность.

По словам специалистов, основная идея глубинных изменений, которые переживает сегодня
система образования Российской Федерации, заключается в том, чтобы полученные знания
помогали  молодёжи  быстро  и  успешно  освоиться  во  взрослой  жизни.  Поэтому  главными
целями образования становятся: -  развитие у учащихся самостоятельности и способности к
самоорганизации;  -  формирование  высокого  уровня  правовой  культуры;  -  готовность  к
сотрудничеству,  развитие  способности  к  созидательной  деятельности;  -  толерантность,
терпимость  к  чужому  мнению;  умение  вести  диалог,  искать  и  находить  содержательные
компромиссы.

В связи с этим главным результатом деятельности образовательного учреждения должна стать
не система ЗУН, а набор ключевых компетенций в интеллектуальной, гражданско-правовой,
информационной и прочих сферах. Ключевая цель сегодняшнего дня – добиться современного
надёжного и удобного образования. Важно, чтобы как школьники, так и студенты учились в
безопасных  и  комфортных  условиях.  В  связи  с  чем  на  первый  план  выдвигаются
здоровьесберегающие  образовательные  технологии  –  система  мер  по  сохранению  и
укреплению  здоровья  обучающихся,  включающая  целый  ряд  методов,  приёмов,  способов
решения задач здоровьесбережения[ 1,2,3].

Основными факторами риска считаются усложнение образовательных стандартов, отсутствие
мониторинга  здоровья,  несоблюдение  элементарных  физиологических  и  гигиенических
требований  к  организации  учебного  процесса,  социально-экономическим  условиям  жизни.
Решение этих вопросов становится первоочередной задачей на сегодняшний день,  т.к.,  по
данным  Минздрава,  только  5-10%  выпускников  средней  школы  являются  здоровыми,  80%
хронически больны, 70% страдают нервно-психическими расстройствами. После таких цифр
становится абсолютно бесспорным утверждение,  что сохранению здоровья подрастающего
поколения  необходимо  уделять  самое  пристальное  внимание.  Вот  почему  сейчас  идёт
интенсивный  поиск  инновационных  концепций  и  технологий  здоровьесберегающего  и
здоровьеформирующего  образовательного  пространства.  Большое  значение  в  этом
направлении  имеет  организация  учебного  процесса.  Педагог  должен  строить  урок  в
соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывая время для каждого задания, чередуя
виды  работ,  включая  творческие  задания,  которые  способствуют  развитию  памяти,
мыслительных  операций  и  одновременно  отдыху  обучающихся[4,5].

Здоровьесберегающие  технологии  реализуются  на  основе  личностно-ориентированного
подхода и относятся к  тем жизненно важным факторам,  благодаря которым молодые люди
учатся  вместе  жить  и  эффективно  взаимодействовать.  В  связи  с  этим  целевые  установки
преподавателя таковы: - стимулировать у подрастающего поколения желание быть здоровым;-
учить детей ощущать радость от каждого прожитого дня; -  показывать им, что жизнь – это
прекрасно; - вызывать у них позитивную самооценку.

Здоровье лежит в основе благополучия любого человека. Только здоровый человек может в
полной мере стать творцом своей судьбы, добиться успехов в карьере и личной жизни, быть
созидателем в окружающем мире.

В  каждом  учебном  заведении  г.  Арзамаса  разработаны,  внедрены  и  постоянно
совершенствуются программы по формированию здоровьесбережения. Медицинский колледж
играет в этом процессе ведущую роль, т.к. готовит специалистов, призванных осуществлять
здоровьесберегающие технологии в будущей профессиональной деятельности. В связи с этим
разработанная  в  АМК  программа  предполагает  системный  подход  к  формированию
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здоровьесберегающего образовательного пространства и включает следующие направления: -
учебную  работу;  -  научно-исследовательскую  и  учебно-исследовательскую  деятельность
преподавателей и студентов; - внеаудиторную воспитательную работу по ЗОЖ; - спортивно-
оздоровительную работу [6,7].

Для  осуществления  данной  программы  в  ГБОУ  СПО  НО  АМК  создана  медико-психолого-
социальная  служба,  в  рамках  работы  которой  систематически  проводится  диагностика,
профилактика,  психо-коррекция,  консультирование  как  студентов,  так  и  педагогов.  По
результатам этих мероприятий составлен социально-психологический паспорт учебных групп,
включающий : - оценку состояния физического здоровья студентов; - оценку адаптационных
механизмов; - оценку состояния эмоциональной сферы; - оценку стрессоустойчивости.

Кроме этого,  данной службой разработаны анкеты по вопросам ведения здорового образа
жизни  с  целью:  -  выявить  осведомлённость  студентов  о  факторах  риска  для  здоровья;  -
акцентировать  их  внимание  на  возможных  факторах  риска;  -  проанализировать
результативность  реализуемой  в  колледже  программы  здоровьесбережения.

При составлении анкет был учтён тот момент, что понятие «здоровый образ жизни» включает в
себя целый ряд характеристик: - благоприятное социальное окружение; - духовно-нравственное
благополучие; - оптимальный двигательный режим; - рациональное питание; - личная гигиена;
-  отказ от вредных привычек (курение,  употребление алкоголя и наркотических веществ);  -
положительные эмоции.

Проводимая  работа  позволяет  педагогическому  коллективу  колледжа  решить  целый  ряд
вопросов  по  реализации  здоровьесберегающего  пространства:  -  создать  благоприятные
условия для саморазвития и  самосовершенствования личности студента;  -  сформировать у
большинства  студентов  мотивацию  к  ЗОЖ;  -  осуществлять  волонтёрскую  деятельность  по
пропаганде ЗОЖ; -  вести эффективную научно-исследовательскую деятельность по данному
направлению;  -  сформировать  валеологическую  компетентность  и  навыки  сохранения
собственного  здоровья  и  пропаганды  профессиональных  знаний  в  области
здоровьесбережения.

В заключение хочется отметить, что модернизация образования – это масштабная программа,
которая  должна  привести  к  достижению  нового  качества  российского  образования,
определяемого его соответствием актуальным и перспективным запросам современной жизни.
И  проблема  сохранения  и  целенаправленного  формирования  здоровья  молодёжи
исключительно значима, т.к. современный человек должен быть здоров физически, духовно и
нравственно.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

ОСУЖДЕННЫХ
Ковачев Олег Владимирович

В настоящее время мир переживает пандемию ВИЧ-инфекции, которая вследствие длительного
течения и неизбежного смертельного исхода представляет собой одну из наиболее серьезных
угроз для социального прогресса и развития человечества.

В настоящее время в мире зарегистрировано более 50 млн. ВИЧ-инфицированных, а ежегодно
умирает от СПИДа около 3 млн. человек. Распространение ВИЧ-инфекции и рост числа больных
с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) выходит за рамки чисто медицинской
проблемы.  Это  вопрос  стратегической,  экономической  и  социальной  безопасности  всего
мирового сообщества.

Эпидемия ВИЧ-инфекции в Российской Федерации развивалась на фоне роста заболеваемости
наркоманией,  парентеральными  вирусными  гепатитами,  туберкулезом  и  инфекциями,
передаваемыми  преимущественно  половым  путем.  Последствия  распространения  данных
заболеваний создают серьезную угрозу безопасности страны. Профилактика и лечение этих
заболеваний  является  важнейшей  медико-социальной  проблемой,  требующей  немалых
экономических  затрат.

Сегодня эпидемия ВИЧ/СПИД в России отличается динамичностью, нарастающим негативным
эффектом, и сочетает в себе признаки чрезвычайной ситуации и долговременной проблемы.
Оценочное  количество  людей,  живущих  с  ВИЧ/СПИД  в  Российской  Федерации  в  2013  г.
составляло более 1 500 000 человек среди взрослого населения страны.

Проблема ВИЧ-инфекции в пенитенциарных учреждениях имеет свою специфику. Во всем мире
эпидемия ВИЧ-инфекции в тюрьмах носит более агрессивный характер,  чем в обществе в
целом. Рост количества ВИЧ-инфицированных и концентрация их среди лиц, содержащихся в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы,  значительно  выше,  чем  в  других  группах
населения.  Это  объясняется  тем,  что  в  местах  лишения  свободы  содержится  большое
количество  социально-дезадаптированных  лиц  из  маргинальных  слоев  общества,  а
выявляемость  ВИЧ-инфекции  в  уголовно-исполнительной  системе  по  сравнению  с
выявляемостью  по  России  в  целом  превышает  в  десятки  раз.

На  начало  2014  года  в  учреждениях  УИС  России  содержатся  более  55  тыс.  ВИЧ-
инфицированных лиц, что составляет около 7 % от общего числа осужденных. Ежегодно около 7
тыс.  ВИЧ-инфицированных лиц поступают в  следственные изоляторы ФСИН России.  Перед
медицинской службой уголовно-исполнительной системы России стоят задачи по организации
лечения  ВИЧ-инфицированных  осужденных  в  соответствии  со  стандартом  оказания
медицинской  помощи  и  обеспечением  качества  лечения,  подразумевающего  программы
приверженности  и  лабораторного  контроля.  От  состояния  организации  деятельности
медицинских учреждений зависит не только качество медицинской помощи, но и реализация
основных  социальных  гарантий  государства,  а  также  сохранение  трудового  потенциала
общества [25, 26, 27, 28, 29].
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Сегодня  мероприятия,  направленные  на  борьбу  с  ВИЧ-инфекцией  в  стране  постоянно
совершенствуются и обогащаются новыми организационными формами, разрабатываются и
внедряются передовые методы и принципы профилактики, лечения и ухода при ВИЧ/СПИДе.
Большинство авторов считают, что результативность проводимых в здравоохранении реформ
определяется совершенствованием организационно-управленческих систем [21, 22, 23, 24].

Однако  сложившиеся  ситуация  в  пенитенциарной  системе  страны  требует  комплексного
подхода к решению указанных проблем, как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов
РФ, реализации масштабного исследования, касающегося научного обоснования оптимизации
существующей  системы  лечебно-профилактической  помощи  и  медико-социального
сопровождения ВИЧ-инфицированных лиц, содержащихся в местах лишения свободы [12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].

Объект  исследования:  ВИЧ-инфицированные  осужденные,  содержащиеся  в  учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний России.

Методы исследования: статистические, анкетирование, экспертных оценок, социологический,
фотохронометражных измерений, непосредственного наблюдения.

Используемые  средства:  анкеты,  статистические  карты,  учетно-отчетная  медицинская
документация,  программные  средства,  персональный  компьютер.

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  впервые  будет  проведено
исследование  заболеваемости  и  распространенности  ВИЧ-инфекции  в  исправительных
учреждениях России (на основе углубленного анализа отчетных данных); дан научный анализ и
предложены  научно  обоснованные  рекомендации  по  совершенствованию  организации
деятельности  медицинской  службы  по  оказанию  медико-санитарной  помощи  ВИЧ-
инфицированным  осужденным,  содержащимся  в  местах  лишения  свободы.

Ожидаемая медико-социальная эффективность: стабилизация уровня заболеваемости среди
осужденных;  внедрение  комплекса  научно-обоснованных  мероприятий  по  повышению
эффективности  профилактики  распространения  ВИЧ-инфекции  среди  осужденных,
отслеживания  реальных  факторов  риска,  способствующих  появлению  новых  случаев
заражения, посредством информационно-аналитического мониторинга [1, 2, 3, 5, 6, 30, 31, 32,
33].

Необходимо  повысить  заинтересованность  различных  уровней  межведомственного
управления по улучшению нормативно-методической базы и регламентации деятельности в
области  профилактики  и  медико-психологического  сопровождения  ВИЧ-инфицированных
осужденных,  содержащихся  в  исправительных  учреждениях  [4,  7,  8,  9,  10,  11].
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

(ОБЩАЯ ЧАСТЬ)
Датий Алексей Васильевич

В  октябре  2014  года  впервые  в  Российской  Федерации  нами  был  подготовлен  учебник
«Организация  деятельности  медицинской  службы  в  уголовно-исполнительной  системе»
(Общая часть). В учебнике нашли отражение основные вопросы организации деятельности
медицинской службы [1, 2, 31, 32, 33, 34, 35]. Учебник написан на основании 25-ти летнего
(1987-2013  гг.)  опыта  работы  автора  в  органах  и  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы МВД СССР, МВД Республики Молдова, МВД России, Минюста России и ФСИН России.
Многие положения учебника были отражены автором в 426 печатных работах,  изданных в
1988-2014 годах [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

В первой главе «Правовые основы деятельности медицинской службы» отражены основные
положения  законодательства  о  здравоохранении,  вопросы,  отраженные  в  Постановлениях
Правительства Российской Федерации и Приказах Министерства здравоохранения Российской
Федерации и  Министерства  юстиции Российской Федерации по  правовому  регулированию
медико-санитарного обеспечения в уголовно-исполнительной системе [11, 12, 13].

Во  второй главе  «Организационно-штатные основы деятельности медицинской службы»
отражены цели, задачи и структура медицинской службы уголовно-исполнительной системы.
Дается характеристика организационно-штатной структуры и квалификации врачей и средних
медицинских работников. Показаны ответственность и обязанности медицинского персонала
по охране здоровья обслуживаемых контингентов лиц [14, 15, 16].

В  третьей  главе  «Организация  медико-санитарного  обеспечения  лиц,  содержащихся  в
следственных  изоляторах  и  тюрьмах»  показаны  особенности  деятельности  медицинской
части,  как  структурного подразделения следственного изолятора и тюрьмы [17,  18,  19,  20].
Организация  медицинского  обследования  лиц  при  поступлении  в  следственный  изолятор.
Объем медицинской помощи в медицинской части следственного изолятора.

В четвертой главе «Организация медико-санитарного обеспечения лиц,  содержащихся в
исправительных учреждениях» показаны особенности деятельности медицинской части, как
структурного  подразделения  исправительного  учреждения  [21,  22,  23,  24].  Организация
медицинского  обследования  лиц  при  поступлении  в  исправительное  учреждение.  Объем
медицинской помощи в медицинской части исправительного учреждения.

В  пятой  главе  «Организация  медико-санитарного  обеспечения  лиц,  содержащихся  в
лечебно-профилактических  учреждениях»  показаны  особенности  деятельности  лечебно-
профилактических учреждений и больниц [25, 29, 30]. Основные направления работы лечебно-
профилактических  учреждений  и  больниц  по  обеспечению  в  необходимом  объеме
стационарной медицинской помощью обслуживаемых контингентов лиц.  Принципы работы
структурных подразделений.

В  шестой  главе  «Организация  санитарно-противоэпидемического  обеспечения  лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях» показаны цели и задачи медицинской службы
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по организации и проведению санитарно-противоэпидемического обеспечения в учреждениях
уголовно-исполнительной  системы  [26,  27,  28].  Особенности  санитарно-гигиенического
контроля за объектами учреждений уголовно-исполнительной системы: очисткой территории
(канализацией),  водоснабжением,  организацией  питания,  банно-прачечным  обеспечением,
условиями  труда  и  проживания.  Организация  противоэпидемических  мероприятий  при
выявлении  инфекционных  больных.

В седьмой главе «Организация медицинского снабжения и статистической отчетности в
исправительных  учреждениях»  показаны  особенности  медицинского  снабжения  и
организации  статистической  отчетности  в  исправительных  учреждениях.

В настоящее время автором продолжается работа над учебником «Организация деятельности
медицинской службы в уголовно-исполнительной системе» (Особенная часть). Окончание
работы над ним запланировано на март 2015 года. Отдельные положения и главы учебника
будут опубликованы на страницах журнала «NovaInfo.Ru» в 2015 году.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРИИ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ЛИЧНОСТИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»
Гаврина Елена Евгеньевна

Симакова Татьяна Александровна

Реформирование  уголовно-исполнительной  системы  на  современном  этапе  нацелено  на
оптимизацию  исправительного  процесса  и  средств  его  обеспечения  в  сторону  усиления
значимости эффективности работы органов и учреждений, гуманизации условий содержания
лиц,  заключенных  под  стражу,  повышению  эффективности  социальной  и  психологической
работы в местах лишения свободы [5, 6, 7, 8, 9, 10, 29]. Сотрудники УИС должны быть готовы к
реализации усовершенствованных механизмов исправительного воздействия на осужденных,
лишенных свободы. Практика деятельности исправительных учреждений ориентирована на
оптимизацию  стимулирования  правопослушного  поведения,  что  в  свою  очередь  требует
большей  дифференцированности  форм  и  методов  ресоциализирующей  и  воспитательной
работы с различными категориями осужденных [25, 26, 27, 28].

Процесс  профессиональной  подготовки  пенитенциарных  психологов  УИС  в  современных
социально-экономических,  демографических,  международных  условиях  характеризуется
наличием  закономерных  противоречий  [3,  4,  30].  В  качестве  ресурса  для  их  решения  не
достаточно  рассматривать  потенциал  различных  отраслей  современного  человекознания,
особую актуальность приобретает методология комплексного системного понимания проблем
современного  человека  [22,  23,  24].  В  этом  отношении  нам  представляется  интересным
рассмотреть наработки акмеологии в качестве науки и практики [11, 12, 16, 17, 18, 19, 20].

Деятельность  лаборатории  была  начата  в  2006  году  на  кафедре  общей  психологии
психологического  факультета  Академии  ФСИН  России.  Основная  цель  ее  деятельности
заключается  в  консолидации  положительного  опыта  профессиональной  подготовки  и
переподготовки  специалистов  ФСИН  России.  Достижение  данной  цели  предполагается
посредством  решения  следующих  задач:  обогащение  научно-теоретического,  научно-
методического, прикладного (практического) и воспитательного контекстов образовательного
пространства за счет ресурса современной акмеологической науки и практики [1, 2, 13, 14, 15,
21].

Основными направлениями деятельности лаборатории являются:

разработка перспективных направлений научных исследований по профилю—
акмеологической проблематики;
координация, консультирование исследовательских проектов по проблемам—
профессионализма (выпускные квалификационные (дипломные) работы, диссертации);
подготовка научных докладов и статей;—
координация участия и проведение научных конференций по акмеологическим проблемам;—
подготовка и проведение олимпиад, научно-практических семинаров и круглых столов по—
проблемам оптимизации профессиональной подготовки и переподготовки специалистов;



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 298

проведение круглых столов и методических семинаров по совершенствованию организации—
учебной деятельности профессиональной подготовки специалистов ФСИН России;
разработка и организация экспертизы профессиограмм специалистов ФСИН России;—
проведение акмеологических тренингов профессионализма личности и профессионализма—
деятельности;
организация работы акмеологических консультаций по проблемам индивидуальных—
затруднений прохождения всех видов практик;
проведение психолого-акмеологических исследований с последующим составлением—
рекомендаций по элиминации случаев учебной дезадаптации;
организация встреч курсантов и студентов младших курсов с наставниками и—
профессионалами ФСИН России;
научно-теоретическое обоснование духовно-нравственного потенциала специалистов—
ФСИН России;

В  рамках  деятельности  лаборатории  постоянно  осуществляются  научные  командировки  в
территориальные  органы,  в  качестве  последних  примеров  стоит  указать  следующие
командировки: в УФСИН России по Вологодской области (Гаврина Е.Е.),  в УФСИН России по
Краснодарскому краю (Сочивко Д.В., Симакова Т.А., Ганишина И.С., Жарких А.А.), в УФСИН России
по Рязанской области (Симакова Т.А.).

В ходе командировок был проведен сбор эмпирического материала в 7-ми ИУ, в организации
диагностических исследований приняли участие более 300 осужденных и 200 сотрудников.
Эмпирический материал обработан и отражен в научных статьях.  Помимо диагностических
исследований во время командировок осуществлялась презентация психологической научной
продукции,  проводились  консультативные  встречи  с  сотрудниками  психологических
лабораторий  по  вопросам  совершенствования  профессиональной  деятельности.

Во время посещений ИК № 2 и ИК № 4 УФСИН России по Рязанской области был снят видео
материал о взаимодействии психологических служб со священнослужителями, окормляющими
осужденных указанных исправительных учреждений.

Под руководством Г.И.  Аксеновой сотрудниками лаборатории была разработана программа
учебного  курса  «Школа  начинающего  преподавателя»  для  молодых  сотрудников  из  числа
профессорско-преподавательского  состава,  не  имеющих  педагогического  образования.  В
течение учебного года 24 сотрудника академии прошли и успешно завершили свое обучение
педагогическому мастерству с получением удостоверений о повышении квалификации.

Лаборатория  осуществляет  всестороннее  сотрудничество  с  пенитенциарными
психологами–практиками УФСИН России по Рязанской области, включающее привлечение их к
участию в научных мероприятиях по плану НИД Академии (Международный пенитенциарный
форум, конференции, психологические школы, круглые столы), работу в составах творческих
коллективов  по  подготовке  монографических  работ,  выполнение  сбора  эмпирического
материала  по  осужденным  и  сотрудникам,  привлечение  пенитенциарных  психологов
территориальных  органов  к  учебной  и  воспитательной  работе  с  курсантами  и  студентами.

В марте 2014 года члены акмеологической лаборатории в составе жюри приняли активное
участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства  сотрудников  психологической  службы
«Лучшая  психологическая  лаборатория  2014  года»  в  УФСИН  России  по  Рязанской.  В  ходе
конкурса  оценивались  профессиональные  успехи  пенитенциарных  психологов  с  помощью
инновационных  технологий  (презентация  видеоролика,  отражающего  деятельность
психологической лаборатории за последние несколько лет; фотоотчет о том, как применяются
на практике различные современные технологии в работе с сотрудниками и осужденными,
защита одного из выпусков «Психологической газеты»). На основании результатов совместной
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деятельности и по поводу Дня пенитенциарного психолога в сентябре 2014 г.  со стороны
акмеологической  лаборатории  было  проинициировано  награждение  почетными  грамотами
пяти психологов правами начальника Академии ФСИН России.

В мае 2014 г. была организована и проведена Акмеологическая школа «Актуальные проблемы
профессионализма личности и деятельности специалистов Федеральной службы исполнения
наказаний»  в  рамках  межрегиональной  научно-практической  конференции
«Совершенствование социальной, психологической и воспитательной работы в УИС».

Основной целью проведения семинара стало совершенствование психолого-педагогической
работы с сотрудниками УИС и осужденными.

Работа  школы  осуществлялась  в  форме  презентации  научных  интересов  участников,
представления и обсуждения результатов экспериментальных и теоретических исследований.

Основным  предметом  обсуждения  стали  вопросы  повышения  эффективности  деятельности
пенитенциарных  психологов,  профессиональной  подготовки  и  оптимизации
профессиональной деятельности сотрудников УИС с учетом основных направлений развития
уголовно-исполнительной  системы,  современного  состояния  и  перспектив  развития.  В
частности,  рассматривались  вопросы  психологической  культуры  сотрудников,  пути  еe
формирования  на  разных  уровнях  высшего  профессионального  образования;  проблемы  и
перспективы реализации компетентностного подхода в деятельности психологов УИС; роль
современных  информационных  технологий  в  работе  пенитенциарного  психолога;
психологическое  сопровождение  сотрудников  УИС;  особенности  профессиональной
деятельности  в  экстремальных  ситуациях;  профилактика  суицидального  поведения  среди
личного состава и другие.

По  завершению  работы  школы  были  подведены  итоги  и  сформулированы  рекомендации,
нацеленные  на  укрепление  научного  сотрудничества  практических  работников
территориальных  органов  и  сотрудников  академии.
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ

ФСИН РОССИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Гаврина Елена Евгеньевна
Симакова Татьяна Александровна

В  свете  современных  инноваций  в  развитии  Федеральной  службы  исполнения  наказаний
(ФСИН  России),  а  также  актуальности  проблематики  совершенствования  организационного
обеспечения профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров органов и
учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС), управления учреждениями УИС, оказания
помощи при вхождении руководителей и рядовых сотрудников в должность и овладении ими
должностной позицией ставится вопрос о разработке мер, направленных на формирование
эффективного организационного поведения сотрудников ФСИН России [13, 14, 15, 16].

Безусловно,  происходящие  изменения  в  уголовно-исполнительной  системе  отражаются  на
организационном поведении сотрудников УИС и вносят свой вклад в овладение ими своей
должностной позицией [17, 18, 19, 20]. На вопрос о том, каков этот вклад – положительный или
отрицательный,  отвечает  проведенное  нами  исследование,  направленное  на  выявление
детерминант,  оказывающих  влияние  на  формирование  психологических  особенностей
организационного поведения сотрудников УИС в процессе вхождения ими в должность в свете
современного развития уголовно-исполнительной системы [10, 11, 12, 23, 24].

Все  полученные  эмпирические  данные  по  результатам  исследования  психологических
особенностей сотрудников ФСИН России в процессе вхождения в должность были подвергнуты
корреляционному анализу [6, 8, 9, 25, 26, 27]. По итогам исследования выявлены следующие
факторы,  оказывающие  влияние  на  формирование  организационного  поведения  в  свете
происходящих изменений в уголовно-исполнительной системе [5, 7, 22, 28].

Установлена интересная закономерность,  заключающаяся в том,  что сотрудники со стажем,
превышающим  пять  лет,  заявили  о  слабой  информированности  в  области  современного
реформирования  УИС  и  пессимистически  настроены  относительно  перспектив  своего
профессионального роста. Молодые специалисты (и по возрасту, и по стажу службы в УИС),
напротив,  утверждали,  что в  полном объеме ознакомились с  данной проблематикой,  были
более  оптимистичны  в  высказываниях  о  возможностях  карьерного  роста  в  условиях
современного  развития  УИС.

Если  изучать  вопрос  о  перспективах  профессионального  роста  с  позиции  половой
принадлежности,  то мужчины уверены в перспективах карьерного роста в новых условиях
реформирования УИС, а женщины – наоборот.

При  изучении  особенностей  влияния  на  формирование  эффективного  организационного
поведения таких показателей, как происходящие изменения в УИС и семейное положение, были
обнаружены  следующие  закономерности.  Так,  состоящие  в  браке  не  испытывают  никаких
неудобств при переходе на новую систему работы, разведенные же не видят перспектив своего
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профессионального  роста.  Следовательно,  мы  можем  предположить,  что  благополучные  с
точки зрения брака сотрудники более позитивно относятся к предстоящим изменениям в УИС,
которые не оказывают или почти не оказывают негативного влияния на формирование их
организационного поведения.

Сотрудники, имеющие собственное жилье, хороший среднемесячный доход на каждого члена
семьи (более 12 тыс. рублей) и оценивающие свою карьеру как успешную, более позитивно
воспринимают  происходящие  вследствие  реформирования  изменения  в  УИС  и  уверены  в
своих возможностях относительно перспектив профессионального роста.

Первым и наиболее важным фактором, оказывающим существенное влияние на формирование
организационного поведения сотрудников, служит возможность карьерного роста в процессе
вхождения в должность. Изучая этот вопрос с позиции происходящих изменений в УИС, мы
выявили следующие закономерности.

Сотрудники, считающие, что их профессиональная карьера неудачна, заявляют, что переход в
ходе реформирования УИС на новую систему работы причиняет им ряд трудностей, их почти не
информируют  о  специфике  реализации  основных  положений  и  задач  развития  УИС  на
современном этапе, руководители редко привлекают их к решению задач, обеспечивающих
современное  реформирование  УИС.  Кроме  того,  они  не  видят  перспектив  своего
профессионального  роста.  Следовательно,  сотрудники,  которых  начальство  по  каким-либо
причинам не привлекает  к  непосредственному участию в мероприятиях,  направленных на
реализацию задач Концепции развития УИС, настроены пессимистично по отношению к своему
будущему  в  уголовно-исполнительной  системе,  и  именно  этот  факт  оказывает  негативное
влияние  на  формирование  их  организационного  поведения  в  процессе  вхождения  в
должность,  внося  дисгармонию  в  овладение  ими  должностной  позицией.  В  качестве
рекомендации может выступить пожелание руководителям как можно чаще привлекать своих
подчиненных к выполнению задач по преобразованию и развитию уголовно-исполнительной
системы, с тем чтобы сформировать у них чувство заинтересованности в них руководителей
ФСИН России.

Сотрудники,  оценивающие  свою  профессиональную  карьеру  как  успешную,  уверены  в
карьерном росте на современном этапе развития УИС, добросовестно относятся к исполнению
своих функциональных обязанностей по должности и отмечают наличие у них перспектив для
дальнейшего роста, исходящих от руководства.

Кстати,  сотрудники,  не  имеющие  за  последнее  время  поощрений,  не  привлекаются
руководством учреждений ФСИН России к  реализации положений Концепции по развитию
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (далее – Концепция). И
это  неудивительно,  так  как  в  основном  в  настоящее  время  поощряются  сотрудники,
исполнявшие  служебные  задачи  в  рамках  реализации  указанной  Концепции.  Что  же
получается?  Руководитель  не  поручил  заданий  по  реализации  задач  Концепции,  в  итоге
сотрудник  не  поощрен,  у  него  складывается  мнение,  что  он  не  нужен  администрации
учреждения УИС, где он работает, в результате, начинают проявляться негативные моменты в
формировании  организационного  поведения  сотрудника,  отражающиеся  на  качестве
исполнения  обязанностей  по  должности.  Все  перечисленное  составляет  замкнутый  цикл
развития  эффективного  организационного  поведения  сотрудника  в  процессе  вхождения  в
должность  на  современном  этапе  реформирования  УИС.  Это  обстоятельство  еще  раз
демонстрирует  необходимость  привлечения  всех  своих  подчиненных  к  участию  в
мероприятиях  по  реализации  задач,  связанных  с  реализацией  Концепции.

Сотрудники, способные на данный момент справиться с более высоким уровнем полномочий и
ответственности,  заявляют о  том,  что  переход вследствие реформирования УИС на  новую
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систему  работы  не  причиняет  им  неудобств,  они  в  полном  объеме  изучили  специфику
современного реформирования УИС и уверены в возможностях карьерного роста в будущем.
Напомним, что уверенные в карьерном росте сотрудники быстрее и проще адаптируются к
изменяющимся условиям в свете реформирования УИС. Это еще одна подсказка руководителям
по разработке мероприятий, направленных на эффективное формирование организационного
поведения  у  своих  подчиненных:  надо  создавать  условия  для  профессионального  их
(подчиненных)  роста  и  востребованности  в  своей  специализации.

Больше обычного в последнее время стали уставать на работе сотрудники,  которые плохо
ориентируются в специфике реализации положений Концепции и перед которыми часто ставят
задачи  неопределенного  содержания,  связанные  с  выполнением  условий  современного
реформирования  УИС.  Этот  факт  подсказывает  руководителям  еще  одно  из  направлений
эффективного  формирования  организационного  поведения  подчиненных:  регулярно
проводить мероприятия по разъяснению положений Концепции, ставить более четкие задания
своим подчиненным, а в некоторых случаях давать подробные инструкции по их выполнению.

Не ощущают усталости  от  исполнения обязанностей по должности и  перехода  вследствие
реформирования  УИС на  новую систему  работы сотрудники,  изучившие в  полном объеме
вопросы  специфики  развития  УИС,  перед  которыми  руководство  ставило  понятные  по
содержанию профессиональные задачи, а также имеющие возможности для карьерного роста.

В заключение хотелось бы отметить, что наиболее эффективное организационное поведение,
обеспечивающее  качественное  исполнение  обязанностей  по  должности  сотрудниками,
формируется в том случае, если руководители создают в своих подразделениях условия для
профессионального и культурного роста подчиненных,  предоставляют им возможности для
повышения  квалификации,  регулярно  проводят  занятия  по  разъяснению  специфики
реализации  в  рамках  функциональных  обязанностей  подчиненных  основных  положений  и
целей Концепции развития УИС до 2020 г., привлекают к решению служебных задач, связанных
с  ее  реализацией,  проводят  мероприятия  по  обеспечению  социальной  защищенности
подчиненных, объективно оценивают качество исполнения обязанностей по должности [1, 2, 3,
4, 21, 29, 30, 31].
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С АКЦЕНТУАЦИЯМИ

ХАРАКТЕРА
Полянин Николай Александрович

Акцентуация  характера  является  индивидуальной  особенностью  человека,  поэтому
акцентуированная  личность  становится  объектом,  прежде  всего  индивидуальной
профилактической работы [1,  2,  3,  9,  10,  11,  12].  В  то  же время при успешной коррекции
акцентуаций и их неблагоприятных проявлений создаются предпосылки и для применения мер
в  отношении социальных  групп,  в  которых  общаются  названные лица,  и  для  проведения
массовой разъяснительной, просветительной работы вообще среди несовершеннолетних и их
воспитателей [4, 5, 6, 7, 8].

Совокупность задач, возникающих при профилактической работе с акцентуантами, распадается
на  две  большие  группы:  получение  информации,  необходимой  для  организации
профилактической работы, и осуществляемое на этой основе профилактическое воздействие
[13, 14, 15, 16, 21, 28, 29].

Под  информацией  в  сфере  профилактики  преступлений  обычно  понимается  совокупность
знаний, необходимых и достаточных для того, чтобы система профилактики была в состоянии
обеспечить недопущение уголовно наказуемых действий путем проведения общесоциальных
мероприятий  и  осуществления  индивидуального  воздействия  [17,  18,  22,  23,  24,  31].  Под
информационным  обеспечением  профилактики  преступлений  мы  будем  понимать
целенаправленную  деятельность  по  сбору,  переработке,  хранению  и  созданию  условий
использования  информации,  необходимой  для  эффективного  функционирования
профилактической  системы  [19,  20,  25,  26,  27,  30].

Субъекты  профилактики  правонарушений  для  успешного  осуществления  своих  задач  в
отношении несовершеннолетних акцентуантов должны располагать информацией: о наличии
акцентуации, ее типе, негативных проявлениях и конкретных жизненных ситуациях, наличии у
акцентуанта  других  личностных  особенностей,  усиливающих  риск  его  криминального
поведения.  Без  указанных  сведений  оказывается  невозможным  подбор  соответствующих
средств профилактического воздействия для каждого конкретного случая.

Имеющиеся  законы  и  иные  нормативные  акты  лишь  в  самом  общем  виде  предписывают
изучение  личности  и  поведения  подростков,  в  отношении  которых  осуществляется
профилактика  преступлений.  Имеющиеся  же  методические  материалы  (указания,
рекомендации),  как  правило,  вообще  не  упоминают  о  наличии  акцентуаций  у
правонарушителей и их роли в антиобщественном поведении. Более того, даже не ставится
задача сбора и анализа информации о подобных отклонениях характера. Поэтому, действуя в
соответствии с существующими нормативными и методическими документами, вышеуказанные
учреждения приступают к процессу коррекции нарушений в поведении акцентуанта, ничего не
зная о его личностных особенностях, порожденных названными отклонениями.

Рассмотрим некоторые последствия этого незнания.

1.  Запаздывание и неполнота изучения личности несовершеннолетнего.  Сам факт наличия
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неблагоприятных черт характера раскрывается перед воспитателем постепенно, в результате
многочисленных сбоев и неудач воспитательного процесса.

Отсутствие  же  диагностической  работы  в  указанном  направлении  и  привело  к  тому,  что
получение той же информации потребовало нескольких месяцев усиленных наблюдений со
стороны  педагога.  Характерологические  особенности  подростка  были  познаны,  но
непрофессиональным  путем,  а  поэтому  с  большим  опозданием  и  дорогой  ценой.

Следует указать, что хорошо опознаваемые портреты акцентуантов содержатся в работах ряда
авторов, описывающих свой опыт практической работы с трудными подростками. Сетования
этих авторов на сложности характера воспитуемых и срывы в их поведении порождены именно
незнанием того, что существуют акцентуации характера.

2.  Ошибки  в  интерпретации  поведения  несовершеннолетнего.  Правильное  установление
причин какого-либо нарушения дает  возможность избрать верные меры исправления.  Это
полностью  относится  к  случаям,  когда  источником  тех  или  иных  нарушений  оказывается
акцентуация  характера.  Не  установление  ее  ведет  к  применению  неадекватных  средств
воздействия,  порожденная  же  неадекватностью  воспитательная  неудача  нередко
интерпретируется как признак только трудновоспитуемости подростка. Последнее становится
стимулом  для  необоснованного,  а  порой  и  просто  вредного  наращивания  строгости
применяемых к нему санкций, что приводит к новым нарушениям со стороны подростка и к его
ожесточению. Создается замкнутый круг.

Другие  последствия  отсутствия  психодиагностической  работы  по  выявлению  и  изучению
акцентуаций  —  это  ошибки  прогноза  в  отношении  несовершеннолетнего,  в  том  числе
неожиданность  для  воспитателей  нарушений  им  поведения,  и,  как  только  что  отмечено,
принятие к нему неправильных мер.

Все  это  указывает  на  необходимость  в  борьбе  с  преступностью  несовершеннолетних
организовать массовое выявление и изучение акцентуаций характера у подростков, которые
совершили  или,  по  имеющимся  обоснованным  данным,  могут  совершить  преступления.
Выявление  акцентуаций  характера  должно  стать  непременной  частью  обследования
несовершеннолетних,  личность  которых  изучается  при  постановке  на  учет  инспекцией по
делам несовершеннолетних, при поступлении в специальное воспитательное учреждение или
воспитательную  колонию,  перед  обсуждением  подростка  комиссией  по  делам
несовершеннолетних,  при  осуществлении  педагогического  и  психологического
консультирования  подростка  и  его  родителей  и  в  других  значимых  случаях.

Наличие  акцентуаций  характера  должно  учитываться  уже  при  назначении  уголовного
наказания. Назначение уголовного наказания — один из ключевых моментов деятельности по
предупреждению преступлений, несовершеннолетних в том числе. Оно связано, во-первых, с
тем;  что  преступление  все  же  совершено,  что  означает,  прежде  всего,  неудачу  всех
профилактических  усилий  в  отношении  конкретного  подростка ,  либо  же
свидетельствует  попросту  об  отсутствии  таких  усилий.  Подобный  итог  ставит  субъектов
профилактики  перед  необходимостью  выявления  точных  причин  своей  неэффективности,
переосмысления содержания профилактической деятельности, поиска новых путей и средств.

Во-вторых, после установления вины и признания несовершеннолетнего преступником сильно
расширяется предусмотренный законом набор средств, которые могут быть применены для его
исправления.  В  частности,  становятся правомерными многие средства принуждения,  в  том
числе связанные с лишением свободы. Вследствие этого в ходе назначения наказания должны
быть  решены  принципиальные  задачи  дальнейшей  профилактической  деятельности.  От
принятого  в  этот  момент  решения зависит,  какой  конкретно совокупностью средств  будет
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осуществляться исправление. Так, одни средства будут применяться, если назначено наказание,
связанное с лишением свободы, другие — если суд изберет иную меру.

Одна из  важнейших предпосылок  эффективности исполнения уголовного наказания — это
всемерный учет  личности несовершеннолетнего еще в  стадии расследования и  судебного
разбирательства, потом во время постановления приговора. В последующем от того, насколько
активно  и  в  нужном  направлении  будет  осуществляться  воздействие  наказания  на
психологическую сферу  осужденного,  во  многом зависит  исправление данного  человека  и
успех в борьбе с преступностью в целом. Однако добиться этого можно только при условии,
когда изучены и приняты во внимание все индивидуальные особенности лица.

Учет  личностных  особенностей  несовершеннолетнего  осуществляется  в  ходе
индивидуализации  уголовного  наказания  судом  при  установлении  его  ответственности,
обстоятельств,  смягчающих  и  отягчающих  его  вину,  и  решении  других  важных  вопросов.

Как было показано выше, акцентуация выступает в качестве фактора, который в сочетании с
другими  моментами  и  во  взаимодействии  с  особенностями  конкретной  ситуации  создает
дополнительные трудности на пути правомерного поведения индивида. Это особенно важно
учитывать при рассмотрении преступлений, совершенных в обстоятельствах, в той или иной
мере затрудняющих воздержание от преступных действий.

Одно  из  таких  обстоятельств  —  сильное  душевное  волнение,  вызванное  неправильными
действиями  потерпевшего.  Побои,  издевательства,  истязания,  телесные  повреждения,
нанесенные потерпевшим подростку или близким ему людям, посягательства на иные блага,
важные и ценные для него, осуществляемые путем неправомерных действий, могут вызывать
сильнейшую эмоциональную реакцию.  Особенности же ряда акцентуаций могут  еще более
увеличить субъективную тяжесть психической травмы и силу этих реакций. Так, агрессивные
действия потерпевшего очень часто представляют собой источник трудностей самоконтроля
для  любого  юноши.  Однако  особенно  велика  эта  трудность  для  индивида  с  инертно-
импульсивной акцентуацией характера.  Точно так  же унижение тяжело переносимо любым
несовершеннолетним,  однако  его  травматичность  оказывается  особенно  велика  в  случае
демонстративной акцентуации.

Другое обстоятельство, дополнительно затрудняющее правомерное поведение, — это угроза
или  другие  формы  принуждения  по  отношению  к  несовершеннолетнему,  находящемуся  в
состоянии  материальной,  служебной  или  иной  зависимости.  Подросток  вообще  легче
взрослого  может  оказываться  в  состоянии  зависимости  и  вследствие  этого  стать  жертвой
принуждения. Субъективная тяжесть принуждения резко нарастает при наличии акцентуаций,
повышающих  чувствительность  к  нему.  Причины  тому  —  повышенная  боязливость
(сенситивная  акцентуация),  недостаточная  способность  к  волевому  усилию  (неустойчивая
акцентуация), утомляемость (астено-невротическая, циклоидная акцентуация).

Осложнение правомерного поведения возникает и вследствие стечения тяжелых личных и
семейных обстоятельств. Субъективная их трудность оказывается особенно велика при астено-
невротической,  сенситивной,  лабильной  и  других  акцентуациях,  носители  которых  плохо
переносят нервно-психическое напряжение и легче травмируются им.

Во  всех  указанных  случаях  акцентуации  выступают  в  качестве  момента,  субъективно
осложняющего  правомерное  поведение.  Учет  этого  момента  судом  должен  идти  в  двух
направлениях. Это, во-первых, смягчение наказания, приближение к нижней, предусмотренной
законом границе. Во-вторых, коррекция грани, от которой угроза,  неправомерные действия
потерпевшего, стечение тяжелых личных и семейных обстоятельств могут выступать в качестве
смягчающих вину обстоятельств. Угроза, например, не являющаяся серьезной с точки зрения
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«обычного» несовершеннолетнего,  может восприниматься как весьма опасная сенситивным
акцентуантом. В соответствии с этим такая угроза не должна быть признана смягчающим вину
обстоятельством в первом случае, и должна быть — во втором.

Поэтому при судебном рассмотрении преступлений, совершенных подростками, необходимо
устанавливать тип акцентуаций каждый раз, когда по отношению к ним имели место физическое
или  психическое  принуждение,  неправомерные  действия  потерпевших,  стечение  тяжелых
личных  и  семейных  обстоятельств.  Выявление  акцентуаций  может  осуществляться  путем
назначения в этих случаях судебно-психологической экспертизы.

Необходимость выявления и учета акцентуаций характера возникает не только при назначении
наказания, но и на других этапах уголовного процесса. В ходе предварительного следствия
личностные  особенности  несовершеннолетних  отдельными  типами  акцентуаций  могут
осложнять  установление  психологического  контакта,  вести  к  искаженному  пониманию
несовершеннолетним  своего  положения.  Беззаботность  гипертимного  акцентуанта,  тяга  к
красивой  позе  —  демонстративного,  робость  —  сенситивного,  неспособность  к  волевому
усилию  —  неустойчивого,  недоверчивость  —  инертно-импульсивного  —  все  эти  черты
способны  выступать  в  качестве  моментов,  определяющих  неправильное  отношение
подозреваемого  (обвиняемого)  к  следствию,  неполное  использование  им  своего  права  на
защиту  и  в  результате  неполное  раскрытие,  расследование  преступления.  В  ходе
расследования учет особенностей акцентуации оказывается необходим также при выявлении
мотивов и целей преступления,  определении отношения подростка к  содеянному,  наличии
правильного  понимания  его  поведения  в  ходе  суда  и  следствия,  мотивов  действий,
направленных  на  предотвращение  вредных  последствий  совершенного  преступления  или
добровольное возмещение нанесенного ущерба, признания или непризнания вины. Важную
роль учета особенностей акцентуации может играть при разработке тактики допроса, выборе
меры  пресечения,  проведении  очных  ставок  и  других  следственных  действий.  Так,  при
избрании меры пре сечения в отношении неустойчивого акцентуанта следует, наряду с другими
обстоятельствами, учитывать характерное для него неумение в полной мере учитывать более
отдаленные последствия своих действий, в частности нарушения подписки невыезде.

Таким образом,  несовершеннолетний акцентуант,  совершивший преступление,  как правило,
оказывается  объектом  интенсивной  и  многосторонней  профилактической  деятельности.
Важную  часть  этой  деятельности  составляет  нравственное,  эстетическое,  правовое,
физическое, патриотическое воспитание. Оно осуществляется широким кругом лиц, начиная от
родителей, инспекций по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительных инспекций и
кончая администрацией исправительных учреждений.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

Майоров Олег Александрович
Полянин Николай Александрович

Комплексная программа психологической коррекции личности подростков-делинквентов может
быть составлена с учетом следующих основных факторов:

личностных и поведенческих особенностей несовершеннолетних обвиняемых в—
совершении насильственных и корыстных преступлений, выявленных в процессе исходного
психодиагностического обследования;
значимости личностных проблем в целостной картине возрастного развития и поведения;—
влияния социально-психологических факторов в самом СИЗО на личность подростка—
воспитателей [1, 2, 21, 22, 23, 24].

Комплексное  воздействие  на  подростков-делинквентов  должно  сопровождаться
консультативно-тренинговой  работой  психолога  с  воспитателями  отделений  СИЗО  по
повышению  уровня  коммуникативной  компетентности  и  формированию  соответствующих
установок  на  содержательное  сотрудничество  в  процессе  психологической  коррекции
личности подростков-делинквентов [3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]. При этом сотрудники СИЗО
должны быть нацелены:

на формирование умения анализировать свои социально-перцептивные установки и—
коррекцию собственной профессиональной позиции в общении с подростками-
делинквентами;
выработку тактик конструктивного общения с подростками-делинквентами с учетом их—
личностных особенностей (акцентуаций характера, неадекватной Я-концепции),
побуждающих к агрессивному поведению;
овладение психотехниками эффективного взаимодействия с коллегами, подростками-—
делинквентами и их родителями.

Стратегия построения конструктивного общения с осужденными подростками определенного
типа характера предполагает развитие профессиональных способностей и умений:

понимать и принимать глубинные переживания подростка, определяемые его базовой—
типологической мотивацией (особого смысла некоторых его выборов и поступков;
конкретных способов достижения целей), а также психическим состоянием в определенных
ситуациях;
проявлять уважение к личности осужденного, основанное на профессиональном оптимизме—
(психолог должен быть убежден, что несовершеннолетний может измениться к лучшему);
в разных ситуациях общения вести себя, не снижая самоценности ни своей, ни подростка;—
уметь оказывать педагогическую помощь только в том случае, когда подросток нуждается в
этом, не оказывать психологического давления.

Тактика  построения  конструктивного  общения  с  несовершеннолетними  включает  в  себя
применение  системы  психотехнических  навыков  и  умений  межличностной  коммуникации,
обеспечивающих реализацию указанной стратегии в общении с подростками определенного
типа с учетом особенностей их личности [5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20].
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Стратегии  психокоррекционного  воздействия  на  несовершеннолетних-делинквентов
определяются  принципами  единства  диагностики  и  коррекции,  нормативности  развития,
системности развития психической деятельности личности [7, 8, 9, 10].

Деятельность  психолога  по  осуществлению  исправительной  психокоррекции  в  условиях
лишения  свободы  базируется  на  принципах  гуманизма,  приоритета  общечеловеческих
ценностей,  соблюдения  прав  и  законных  интересов  человека,  а  также  профессиональной
компетенции в применении психологических методов изучения личности и воздействия на ее
поведение.

Рассмотрим  аутотренинг  как  средство  психокоррекции  поведения  и  развития  личности
несовершеннолетних обвиняемых в совершении насильственных и корыстных преступлений.

По утверждению специалистов, занимающихся аутотренингом в других областях знаний, уже
сам  по  себе  он  способен  решать  довольно  широкий  круг  задач,  имеющих  отношение  к
самокоррекции.  Так,  в  частности,  ими  отмечено,  что  аутогенная  тренировка  стимулирует
образное  мышление за  счет  мыслительной речи,  порождая  эффект  "соучастия",  предельно
активизирует  всю  психическую  деятельность  человека.  Аутотренинг  способен  снимать
напряжение,  повышать  работоспособность,  тренировать  взаимодействие  процессов
возбуждения и торможения, укрепляя тем самым волю. Это свидетельствует о том, что уже сама
по себе аутогенная тренировка без целевого специального воздействия дает положительный
психогигиенический  эффект,  поскольку  дисциплинирует  эмоции,  снимает  утомление,
ликвидирует  состояние  тревоги  и  депрессии.

Целью  аутогенной  тренировки  является  восстановление  работоспособности,  улучшения
настроения, повышения концентрации внимания и др., не ожидая, пока усталость, тревога или
какое-либо иное неблагоприятное душевное или физическое состояние само собой пройдет.

Методы  аутогенной  тренировки  универсальны,  они  позволяют  человеку  индивидуально
подобрать  адекватную  реакцию  для  воздействия  на  свой  организм,  когда  необходимо
устранить возникающие проблемы, связанные с тем или иным неблагоприятным физическим
или психологическим состоянием.

Самым главным результатом освоения аутогенной тренировки является способность человека
без  посторонней  помощи  решать  проблемы,  связанные  с  физическим  и  психическим
здоровьем. Кроме того, аутогенная тренировка позволяет людям, овладевшим основными ее
приемами следующее:

быстро избавляться от усталости; быстрее, чем во время обычного – сна или пассивного—
отдыха;
снимать психическое напряжение, возникающее в результате стресса;—
оказывать влияние на ряд физиологических функций, таких, как частота дыхания, частота—
сердечных сокращений, снабжение кровью отдельных частей тела;
развивать имеющиеся психологические способности (мышление, память, внимание и др.);—
эффективнее мобилизовать свои физические возможности при занятиях спортом, легко—
справляться с физической болью;
освоить приемы самовнушения и самовоспитания.—

Эффективность аутогенной тренировки в значительной степени определяется тем, что особое
психофизиологическое  состояние,  сопровождающие  аутогенное  погружение,  позволяет
организму  человека  запустить  механизмы  саморегуляции  и  восстановления  работы
нарушенных функций. Это касается как нарушений в работе отдельных систем организма, так и
нарушений в сфере психики.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 315

Список литературы
Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. Тоболевич О.А., Сочивко1.
Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., Щербаков Г.В., Поздняков В.М.,
Лаврентьева И.В., Щелкушкина Е.А., Савельева Т.И., Гаврина Е.Е., Смирнов А.М.,
Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., Пивоварова Т.И. Монография / Под научной
редакцией Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. Том 1.
Воронин Р.М. Организационно-правовые аспекты охраны здоровья осужденных,2.
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Уголовно-
исполнительное право. 2012. № 2. С. 113-115.
Воронин Р.М. Психологические особенности ВИЧ-инфицированных осужденных // Личность3.
в меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 3 (6). С. 68-75.
Воронин Р.М., Датий А.В., Юсуфов Р.Ш. Уголовно-исполнительная характеристика ВИЧ-4.
инфицированных осужденных женщин // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 2. С. 79-
80.
Воронин Р.М., Ковачев О.В., Мачкасов И.А. Интернет-конференция «Пенитенциарная5.
система: наука и практика» // Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 164-165.
Датий А.В. Методологические проблемы оценки эффективности первичной профилактики6.
заболеваний у осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Датий А.В. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных к7.
лишению свободы // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Датий А.В. Проблемы медицинского обеспечения осужденных // Личность в меняющемся8.
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60.
Датий А.В., Воронин Р.М. Проблемы организации медицинского обеспечения осужденных и9.
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 155-156.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,10.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Кармовский В.В., Макаревич З.Б. Уголовно-исполнительная характеристика11.
осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях // Уголовно-
исполнительное право. 2011. № 1. С. 43-45.
Датий А.В., Ковачев О.В. Криминологические и психологические особенности ВИЧ-12.
инфицированных осужденных // Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 126-
130.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных13.
женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 66-
74.
Датий А.В., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин в14.
колониях общего режима // Вестник Пермского института. 2014. № 3 (14). С. 11-15.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика осужденных с социально значимыми15.
заболеваниями // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института.
2014. № 3. С. 21-32.
Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные проблемы прикладной юридической психологии //16.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 165-166.
Датий А.В., Трубецкой В.Ф., Селиванов Б.С. Интернет-конференция «Профилактика17.
социально значимых заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы» //
Прикладная юридическая психология. 2012. № 2. С. 151-152.
Датий А.В., Федосеев А.А. Криминологические и психологические особенности больных18.
социально значимыми заболеваниями осужденных // Личность в меняющемся мире:
здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 2 (5). С. 69-79.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 316

Датий А.В., Федосеев А.А. Характеристика больных туберкулезом осужденных мужчин,19.
обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского
социально-экономического института. 2014. № 2. С. 35-45.
Датий А.В., Федосеев А.А., Дикопольцев Д.Е. Характеристика осужденных, отбывающих20.
наказание в воспитательных колониях ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2011.
№ 5 (8). С. 42-46.
Дьяченко А.П., Датий А.В., Митропольская К.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных21.
осужденных мужчин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России
// Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 71-74.
Ковачев О.В. Посттравматические стрессовые расстройства потерпевших от преступлений22.
и других экстремальных ситуаций // Прикладная юридическая психология. 2009. № 2. С. 24-
37.
Ковачев О.В. Психодинамический коллапс алекситимии // Прикладная юридическая23.
психология. 2010. № 1. С. 119-124.
Лапкин М.М., Казберов П.Н., Датий А.В. Медико-психологическое сопровождение граждан в24.
районах пожаров // Прикладная юридическая психология. 2010. № 4. С. 158-163.
Лисник Ю.С., Полянин Н.А. Психологические особенности воспитательной работы с25.
несовершеннолетними осужденными // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Мачкасов А.И. Во главе большого коллектива (о руководителях вуза с 1971-2014 гг.) //26.
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 11. С. 8-13.
Полянин Н.А., Марков А.Ю. Некоторые особенности личности осужденного-иностранца //27.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 51-57.
Рахмаев Э.С. Повышение эффективности применения наказаний, не связанных с лишением28.
свободы // Человек: преступление и наказание. 2009. № 2. С. 47-50.
Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Криминальные идеологемы современных молодежных29.
субкультур // Прикладная юридическая психология. 2009. № 4. С. 62-70.
Сочивко Д.В., Полянин Н.А. Молодежь России: образовательные системы, субкультуры,30.
исправительные учреждения. Учебно-методическое пособие / Москва, 2009.
Сочивко Д.В., Полянин Н.А., Голышева Ю.Н. Религиозность, духовно-нравственное развитие31.
и личностный рост осужденных молодежного возраста // Прикладная юридическая
психология. 2011. № 4. С. 133-146.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 317

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОСУЖДЕННЫХ
ОЛИГОФРЕНОВ

Ковачев Олег Владимирович

Актуальность указанной проблемы заключается в том, что для современного этапа развития
пенитенциарной  системы  характерна  все  большая  гуманизация  процесса  исправления
осужденных, в том числе и с психическими аномалиями [1].  Изучение и учет особенностей
личности  осужденных  с  психическими  аномалиями  могут  способствовать  повышению
эффективности работы по их исправлению [2]. Выборочные исследования свидетельствуют о
наличии в исправительных учреждениях более 60% осужденных с различными психическими
аномалиями [3].

Особенности личности,  обусловленные аномалиями в  психическом развитии,  недостаточно
учитываются  персоналом  исправительных  учреждений  при  организации  исправительного
процесса с данной категорией осужденных [4].

Необходимо  отметить,  что  применительно  к  осужденным  с  психическими  аномалиями,  в
частности,  олигофренам,  совершеннолетним,  мужского  пола  данная  проблема  исследована
недостаточно [5, 17, 18, 19]. Так, не изучены особенности волевой, мотивационной и других
сфер  олигофренов,  попавших  в  исправительное  учреждение,  в  сравнении  с  умственно
сохранными осужденными [6, 7, 15, 16].

В деятельности по исправлению осужденных, имеющих отклонения в психическом развитии, у
практических  работников  возникают  проблемы,  связанные,  прежде  всего,  с  незнанием  и
отсутствием информации о личности [8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26].

Психологи ИК не всегда владеют специальными методами диагностики аномальней личности,
нуждаются в дополнительной психолого-психиатрической информации об осужденном [12, 13,
27, 28, 29, 30]. Начальники отрядов испытывают затруднения при организации работы с данной
категорией осужденных. Это во многом определяется незнанием практическими работниками
особенностей аномальной личности,  в  частности эмоционально-волевой и  мотивационной
сферы [14, 20, 31].

На  сегодняшний  день  практически  отсутствуют  конкретные  рекомендации  по  организации
исправительной работы в ИК с умственно отсталыми осужденными. Не решен также вопрос о
привлечении  к  работе  с  аномальными  осужденными  специалистов  дефектологов  и
патопсихологов.

По мнению многих практических работников, среди трудностей, которые они испытывают при
организации коррекционной работы с аномальными осужденными, преобладают следующие:
слабая  теоретическая  подготовка;  недостаточное  количество  методических  рекомендаций;
недостаток  выделяемого  времени;  отсутствие  практических  навыков  и  умений  в  работе  с
такими осужденными.
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Уголовно-исполнительная система призвана выполнять возложенную на нее главную задачу -
функцию  исправления,  то  есть  «формирования  у  осужденных  уважительного  отношения  к
человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого  общежития  и
стимулирования правопослушного поведения» (ст.9 УИК РФ),  не только потому, что условия
содержания осужденных далеки от нормальных. Тяжелые экономические условия вынуждают
персонал учреждения концентрировать свои усилия на  том,  чтобы хоть как-то  обеспечить
осужденным возможности физического существования. До их психического состояния "руки уже
не доходят", а ведь именно здесь часто кроется причина, порождающая значительную долю
преступлений  и  суицидальных  попыток,  совершаемых  осужденными.  В  конце  концов
исправительные  учреждения  возвращают  обществу  после  отбытия  наказания  если  не
трансляторов уголовного опыта и криминальных традиций, то людей глубоко несчастных, не
умеющих найти себя в новой жизни, разуверившихся и раздавленных.

Большая роль в оказании помощи осужденным принадлежит сотрудникам психологической
службы  исправительных  учреждений,  призванных  проводить  воспитательную  и
коррекционную  работу  с  ними.  Вслед  за  практической  психологией  в  целом  прикладная
пенитенциарная  психология  ориентирована  на  исследование  таких  индивидуальных
особенностей осужденных, которые могут быть отнесены к аномальным и психопатологическим
с тем, чтобы предотвратить грубые нарушения установленного режима.

В  практическом  плане  актуальность  исследования  индивидуально-психологических
особенностей  осужденных  олигофренов  имеет  особое  значение.  Ведь  и  психически
полноценные осужденные ощущение изоляции от общества воспринимают болезненно остро,
тем  более  осужденные  с  теми  или  иными  психическими  отклонениями.  Кроме  того,
психологические  особенности  таких  людей требуют  особого  подхода  к  формам и  методам
процессов исправления.

В  связи  с  этим  перед  психологами  и  психологической  службой  ставятся  сложные  и
неоднозначные задачи. С одной стороны, это такие традиционные исследования, как изучение
психической деятельности, закономерностей ее распада в сопоставлении с нормой. С другой -
исследования  личности  осужденных  с  психическими  аномалиями,  ее  компенсаторных  и
защитных механизмов, форм социально-психологического функционирования в формальных и
неформальных  объединениях  осужденных,  взаимоотношений  с  администрацией  и  многое
другое,  определяющее  в  конечном  итоге  эффективность  пенитенциарной  психологии  в
отношении этих лиц.

Проблема психических аномалий у лиц, осужденных к лишению свободы, является одной из
самых  актуальных  современных  социально-психологических  проблем  в  уголовно-
исполнительной  практике.

Условия изоляции, психическое и физическое напряжение, являясь в таких случаях типовыми
неблагоприятными факторами, оказывают стрессовое воздействие, нарушая компенсаторные
механизмы.

Характерные  для  таких  лиц  снижение  адаптации,  замедленность  течения  ассоциаций,
ослабление памяти, внимания и ухудшения понимания, а также слабость или полное отсутствие
абстрактного мышления с преобладанием конкретизированного,  повышенной внушаемости,
незрелости  волевой  сферы  свидетельствуют  об  определенной  ущербности  основных
предпосылок  когнитивной  деятельности.

Психологическое воздействие при этом должно основываться на тесном взаимодействии с
медицинским персоналом и администрацией учреждения, а также с учетом психологических
особенностей  личности  осужденного  олигофрена  и  детерминирующих  ее  социально-
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психологических  и  биологических  факторов.

Индивидуально-психологические  особенности  осужденных  олигофренов  обусловлены
различными  внутриличностными  и  социально-психологическими  факторами.

Наряду с общим недоразвитием эмоциональной сферы умственно неполноценных отмечаются
болезненные особенности чувств.  Например,  явления раздражительной слабости -  часто в
состоянии  утомления  или  при  общем  ослаблении  организма  они  реагируют  на  мелочи
вспышками раздражения; некоторая неадекватность поведения - дурашливость, веселость при
огорчениях, оцепенение и молчаливость во время общего веселья.

В одних случаях обращает на себя внимание большая неустойчивость эмоционального тонуса,
неумение  сосредоточиться  на  работе,  провалы  памяти.  Длительное  интеллектуальное
напряжение  для  них  мало  доступно.  Они  быстро  истощаются  и  требуют  дополнительной
помощи. Все то, что связано с какой-либо усидчивой напряженной работой, их быстро утомляет,
и они пытаются избежать этого непривычного напряжения различными способами. Нередко
они совершенно выключаются из работы, не дают себе труда вникнуть в суть задания и не
могут серьезно отнестись к порученному делу.

Другие  олигофрены  характеризуются  несколько  иными  особенностями.  Это  очень
заторможенные, вялые апатичные люди. Темп мышления у них замедлен. Для правильного
перевоспитания, исправления и ресоциализации умственно отсталых осужденных необходимо
иметь представление о тех особенностях, которые препятствуют этим процессам. Олигофрены
в  стадии  дебильности  по  состоянию  своего  здоровья,  и  прежде  всего  по  состоянию
деятельности центральной нервной системы, нуждаются в специальном режиме отдыха, груда,
питания, а также в особой системе медицинского контроля.

Эффективность  исправления  умственно  отсталых  осужденных  прежде  всего  зависит  от
максимального учета особенностей развития их познавательной деятельности, эмоционально-
волевой и мотивационной сфер и использования на этой основе коррекционно-направленного
дифференцированного и индивидуального подхода к ним. Так, при применении всех основных
средств исправления необходимо постоянно обращать внимание на значительную сниженную
способность лиц с  органическим диффузным поражением центральной нервной системы к
приему  и  переработке  вербальной  информации;  недоразвитие  абстрагирующей  и
обобщающей функции мышления;  познавательную индифферентность;  нарушения речевых,
мнемических функций.

Наличие  у  умственно  отсталых  психопатических  черт  характера,  нарушения  самооценки  и
уровня притязаний, волевой неустойчивости и повышенной внушаемости и другие отклонения
в развитии могут в каждом конкретном случае проявляться в своеобразных сочетаниях.

Пребывание умственно отсталых осужденных в условиях контактов с лицами, более развитыми
в  интеллектуальном  и  эмоционально-волевом  отношении,  но  характеризующимися
отрицательной  направленностью,  крайне  негативно  отражается  на  личностно-социальном
статусе  аномальных  в  официальных  и  неофициальных  группах,  усугубляет  вторичные
нарушения  их  развития  и  препятствуют  эффективному  проведению  индивидуально-
исправительной  работы.

За  внешним  сходством  одинаковых  по  направленности  юридической  классификации
противоправных  действий  умственно  отсталых  и  психически  здоровых  лежат  разные
побудители,  механизмы  формирования  и  реализации  преступного  намерения.  Умственно
отсталым  в  большинстве  случаев  присуще  совершение  корыстных  преступлений  (кражи,
хищения).  Мотивация  данного  типа  преступлений  разнородна,  а  основными  (ведущими)
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мотивами являются: желание не отстать от моды, стремление жить не хуже других; потребность
самоутверждения,  материальная  нужда,  связанная  с  постоянными  материальными
затруднениями.  Мотив  "корысть"  не  является  доминирующим.  При  совершении  умственно
отсталыми насильственных и насильственно-корыстных преступлений преобладают мотивы,
связанные  с  потребностью  самоутверждения  в  группе,  подражания,  ложного  чувства
товарищества.

Обстановка,  в  которой  совершались  преступления,  создавалась  внезапно.  Олигофрены
вынуждены  были  принимать  решения  в  условиях  острой  нехватки  времени.

Иногда  преступления  совершались  почти  импульсивно,  немедленно  после  возникновения
намерения, которое формировалось непосредственно в сложившейся ситуации, где решающую
роль играло наличие близкого объекта, способного удовлетворить актуальную потребность.

Преступное  поведение  усваивается,  как  и  любое  другое  социальное  поведение,  через
социальные взаимодействия с другими людьми. Оно не является результатом ни психического
заболевания,  ни  нарушений  эмоционального  развития,  ни  реализации  врожденных
представлений о «добре» и «зле». Олигофрены совершают преступления в результате научения,
под воздействием сигналов, полученных от других людей, которые в свою очередь «научились»
быть преступниками.

Формирование и реализация мотивов противоправных действий связаны с игнорированием
социальных и правовых норм при достижении цели, что является общим условием любого
преступного  действия,  совершаемого  умственно  отсталыми  или  психически  здоровыми
преступниками.

В  механизме  мотивации  преступных  действий  следует  выделить  следующие  особенности:
трудность  смысловой оценки  своих  действий,  нарушение определения  мотивов;  трудность
прогноза,  недостаточный  учет  важных  обстоятельств;  трудность  самостоятельной
произвольной организации поведения (выбора действий, планирования, контроля, коррекции)
вследствие недостаточной сформированности побуждений, а также наличия черт подчиняемое,
внушаемости, нерешительности с трудностью принятия решений в стрессовых ситуациях.

Психологические  особенности  личности  и  мотивация  преступной  деятельности  умственно
отсталых  осужденных  оказывают  существенное  влияние  на  формирование  мотивов
деятельности  в  местах  лишения  свободы,  затрудняют  адаптацию  к  новым  условиям
жизнедеятельности,  препятствуют  нормальному  общению  с  психически  здоровыми
осужденными.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УРОВНЯ ОСУЖДЕННЫХ
ОЛИГОФРЕНОВ

Ковачев Олег Владимирович

Нами исследованы 215 осужденных олигофренов.  При исследовании найдены взаимосвязи
между следующими показателями у осужденных олигофренов: 1) положительная корреляция
между шкалой экстраверсия ИТО и субшкалой результативность жизни или удовлетворенность
самореализацией  СЖО;  2)  отрицательная  корреляция  между  шкалой  агрессивность  ИТО  и
субшкалой результативность жизни или удовлетворенность самореализацией СЖО. Остальные
взаимосвязи  (шкал  СЖО  и  субшкал  ИТО)  статистически  недостоверны.  Результаты
корреляционного  анализа  между  методиками  и  интеллектуальным  уровнем  осужденных
показали,  что  у  осужденных  олигофренов  личностные  особенности  связаны  со
смысложизненными  ориентациями  следующим  образом:  результативность  жизни  имеет
положительную взаимосвязь с экстраверсией и отрицательную - с агрессией [1, 7, 8, 9, 15, 25,
26, 27].

Из этого следует, что испытуемые, склонные к ориентации на внешние критерии, отстаивают
свои побуждения с внешнеобвиняющей позицией, имеют склонность к неудовлетворенности
результатами и прожитой частью своей жизни [2, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24].

Агрессивные умственно отсталые осужденные, наоборот, относятся без достаточной критики к
результатам  своих  действий  и  не  имеют  чувства  сожаления  или  неудовлетворенности
произошедшими событиями, а стремятся во что бы то ни стало добиться цели, но живут при
этом сегодняшним днем, не анализируя свое внутреннее состояние, а полностью ориентируясь
на свои чувства и желания, что характерно в целом для умственно отсталых личностей [3, 16,
17, 21, 22, 28, 29, 30].

Среди умственно сохранных личностей  нет  статистически  достоверной зависимости  между
шкалами ИТО и и субшкалами теста смысложизненных ориентации [4,  5,  6,  18,  19,  20].  Это
означает,  что  применительно  к  этим  испытуемым  мы  не  можем  говорить  о  цепочке
взаимосвязей,  приводящей  к  дезадаптации  асоциальной  направленности.  Что  касается
олигофренов, то можно выделить поведенческий тип стеничного регистра, который включает в
себя  как  ведущую  личностную  тенденцию  (экстравертированность  и  агрессивность),  так  и
осмысление  своего  поведения  как  неудовлетворяющего  личность  или  как  постоянное
стремление  достичь  желаемого  любой  ценой.

Далее мы проанализировали взаимосвязь интеллектуального развития со смысложизненными
ориентациями в группе олигофренов.  Мы видим достоверные обратные корреляции между
интеллектуальным уровнем и такими субшкалами СЖО, как эмоциональная насыщенность и
результативность жизни у олигофренов. Интеллект и выбор смысложиз-ненных ориентации у
умственно сохранных испытуемых никак между собой не связаны.

Такие результаты могут свидетельствовать о том, что умственно неполноценные люди из-за
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низкого интеллектуального уровня имеют тенденцию к проживанию жизни без глубокого ее
осмысления,  ориентируясь  на  потребности  сегодняшнего  дня,  имея  планы  и  цели,  плохо
соотносящиеся с реальностью. Следующий этап проведенного анализа состоял в исследовании
возможных взаимосвязей индивидуально-типологических особенностей и когнитивной сферы
испытуемых,  а  именно  с  уровнем  развития  интеллекта.  Для  начала  мы  провели
корреляционный  анализ  интеллектуального  уровня  осужденных  олигофренов  и  умственно
сохранных осужденных,  используя  для  этого  прогрессивные матрицы Равена  (методика  на
невербальный интеллект). Мы получили достоверно значимые различия по интеллектуальному
уровню наших испытуемых.

Анализ взаимосвязи индивидуально-типологических особенностей и интеллектуального уровня
с помощью методов математической статистики показал их независимость друг от друга как у
олигофренов, так и у умственно сохранных осужденных.

Далее,  чтобы  выделить  среди  индивидуально-типологических  особенностей  основные
факторы, несущие ответственность за поведенческий стереотип, мы провели математическую
обработку данных с помощью метода главных компонент.

Мы видим, что в группе с умственной отсталостью структура смыс-ложизненных ориентации
выглядит гораздо более дезинтегрированной, чем в группе умственно сохранных осужденных.
Шкалы локус контроля-управляемость жизнью и эмоциональная насыщенность жизни имееют
самую большую смысловую нагрузку и самое большое количество взаимосвязей с  другими
показателями  методик.  Структура  смысложизненных  ориентации  умственно  сохранных
осужденных  имеет  целостную,  иерархическую  структуру,  подчиняясь  жизненным  целям.

То же самое мы наблюдаем и в структуре индивидуально-типологических особенностей - эта
структура  более  интегрированная  и  гармоничная  у  умственно  сохранных  осужденных  и
дезинтегрированная у олигофренов.

Индивидуально-типологические особенности олигофренов имеют три главные компоненты -
агрессивность, экстраверсия и сензитивность, которые пересекаются и имеют взаимосвязь с
такими  личностными  тенденциями,  как  ригидность  и  лабильность.  Анализ  результатов,
полученных  с  помощью  методики  сравнения  парных  таблиц,  подтвердил  общую  картину
психологических  особенностей  умственно  отсталых  осужденных  уже  описанную  выше:
олигофрены отличаются повышенной внушаемостью и инертностью установки,  что создает
некоторые трудности для психологической коррекции, с одной стороны (инертная установка с
трудом  поддается  коррекции),  а  с  другой  стороны,  в  силу  повышенной  внушаемости
олигофрены легче воспринимают другую точку зрения.

Таким  образом,  в  результате  экспериментального  исследования,  выявились  следующие
закономерности:

Среди олигофренов и умственно сохранных осужденных наблюдается большой процент1.
акцентуированных личностей по различным свойствам характера.
Олигофрены и умственно сохранные осужденные отличаются между собой ведущими2.
типологическими тенденциями, которые их дезадаптируют.
Умственно неполноценные осужденные условно делятся на три подгруппы: а) сильный3.
(гипертимный) тип с ведущими шкалами агрессивности и эмотивности; б) слабый
(гипотимный тип) с ведущими шкалами интроверсии и тревожности; в) промежуточный тип с
ведущими шкалами ригидности и интроверсии.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 325

Список литературы
Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. Тоболевич О.А., Сочивко1.
Д.В., Пастушеня А.Н., Сухов А.Н., Серов В.И., Датий А.В., Щербаков Г.В., Поздняков В.М.,
Лаврентьева И.В., Щелкушкина Е.А., Савельева Т.И., Гаврина Е.Е., Смирнов А.М.,
Дикопольцев Д.Е., Адылин Д.М., Купцов И.И., Пивоварова Т.И. Монография / Под научной
редакцией Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. Том 1.
Воронин Р.М., Ганишина И.С., Датий А.В. Социальная адаптация больных наркоманией2.
осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Воронин Р.М., Датий А.В. Медико-социальная работа с мужчинами-инвалидами,3.
содержащимися в исправительных колониях общего режима // Личность в меняющемся
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 67-74.
Воронин Р.М., Датий А.В., Ковачев О.В. Социально-демографическая характеристика4.
больных алкоголизмом осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Датий А.В. Методологические проблемы оценки эффективности первичной профилактики5.
заболеваний у осужденных // NovaInfo.Ru. 2015. № 30.
Датий А.В. Научно-методическое сопровождение эксперимента по совершенствованию6.
медико-санитарного обеспечения осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2012. № 9. С. 16-21.
Датий А.В. Проблемы медицинского обеспечения осужденных // Личность в меняющемся7.
мире: здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 1 (4). С. 52-60.
Датий А.В., Воронин Р.М. Проблемы организации медицинского обеспечения осужденных и8.
сотрудников ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. С. 155-156.
Датий А.В., Ганишина И.С. Характеристика больных наркоманией осужденных женщин,9.
обратившихся за психологической помощью // Вестник Кузбасского института. 2014. № 2
(19). С. 68-76.
Датий А.В., Ганишина И.С., Кузнецова А.С. Характеристика больных наркоманией осужденных10.
мужчин, обратившихся за психологической помощью // Вестник Пермского института ФСИН
России. 2014. № 2 (13). С. 21-25.
Датий А.В., Данилин Е.М., Федосеев А.А. Характеристика осужденных, отбывающих наказание11.
в воспитательных колониях // Вестник института: преступление, наказание, исправление.
2011. № 16. С. 24-28.
Датий А.В., Дикопольцев Д.Е., Федосеев А.А. Интернет-конференция «Преобразование12.
воспитательных колоний в учреждения для содержания лиц, совершивших преступления в
несовершеннолетнем возрасте» // Прикладная юридическая психология. 2011. № 3. С. 181-
182.
Датий А.В., Дикопольцев Д.Е., Федосеев А.А. Некоторые характеристики осужденных,13.
отбывающих наказание в воспитательных колониях в 2011 году // Прикладная юридическая
психология. 2011. № 4. С. 121-124.
Датий А.В., Казберов П.Н. Рецензия на словарь по пенитенциарной психологии14.
«Преступление и наказание от «А» до «Я» (под общей редакцией доктора психологических
наук Д.В. Сочивко) // Прикладная юридическая психология. 2010. № 3. С. 193.
Датий А.В., Ковачев О.В. Криминологические и психологические особенности ВИЧ-15.
инфицированных осужденных // Прикладная юридическая психология. 2014. № 3. С. 126-
130.
Датий А.В., Ковачев О.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных мужчин в16.
колониях общего режима // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. № 3 (14). С.
11-15.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных17.
женщин в колониях общего режима // Вестник Кузбасского института. 2014. № 3 (20). С. 66-



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 326

74.
Датий А.В., Ковачев О.В., Федосеев А.А. Характеристика осужденных с социально значимыми18.
заболеваниями // Электронный вестник Ростовского социально-экономического института.
2014. № 3. С. 21-32.
Датий А.В., Кожевникова Е.Н. Актуальные проблемы прикладной юридической психологии //19.
Прикладная юридическая психология. 2014. № 4. С. 165-166.
Датий А.В., Павленко А.А., Шаталов Ю.Н. Интернет-конференция «Совершенствование20.
медико-санитарного обеспечения в уголовно-исполнительной системе» // Прикладная
юридическая психология. 2012. № 1. С. 178-179.
Датий А.В., Селиванов С.Б., Панфилов Н.В. Опыт создания информационно-аналитической21.
базы социально-гигиенического мониторинга в системе Минюста России // Гигиена и
санитария. 2004. № 5. С. 23.
Датий А., Тенета Е. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных в учреждениях ФСИН22.
России // Закон и право. 2006. № 12. С. 40-41.
Датий А.В., Трубецкой В.Ф., Селиванов Б.С. Интернет-конференция «Профилактика23.
социально значимых заболеваний в учреждениях уголовно-исполнительной системы» //
Прикладная юридическая психология. 2012. № 2. С. 151-152.
Датий А.В., Федосеев А.А. Криминологические и психологические особенности больных24.
социально значимыми заболеваниями осужденных // Личность в меняющемся мире:
здоровье, адаптация, развитие. 2014. № 2 (5). С. 69-79.
Датий А.В., Федосеев А.А. Характеристика больных туберкулезом осужденных женщин,25.
обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского
социально-экономического института. 2014. № 1. С. 16-27.
Датий А.В., Федосеев А.А. Характеристика больных туберкулезом осужденных мужчин,26.
обратившихся за психологической помощью // Электронный вестник Ростовского
социально-экономического института. 2014. № 2. С. 35-45.
Датий А., Хохлов И. Проблема оказания противотуберкулезной помощи осужденным в27.
учреждениях ФСИН России // Закон и право. 2006. № 11. С. 23-24.
Датий А.В., Юсуфов Р.Ш., Ермолаева Т.В. Роль клинико-диагностических лабораторных28.
исследований в диагностике туберкулеза // Клиническая лабораторная диагностика. 2010. №
9. С. 35.
Смирнов Д.А., Селиванов Б.С., Датий А.В. Некоторые аспекты медико-санитарного29.
обеспечения осужденных в колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная система:
право, экономика, управление. 2008. № 1. С. 20-21.
Тенета Е.Л., Датий А.В. Некоторые аспекты характеристики ВИЧ-инфицированных30.
осужденных в учреждениях ФСИН России // Уголовно-исполнительная система: право,
экономика, управление. 2007. № 2. С. 32-34.



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 327

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОБЕГОВ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ

СВОБОДЫ
Полянин Николай Александрович

Анализируя  проблему  побегов  из  мест  лишения  свободы,  необходимо  отметить,  что
немаловажная роль в разработке адекватных профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение побегов, принадлежит психологической службе [1, 2, 15, 16, 17, 18].

Одним из направлений индивидуальной профилактической работы является предупреждение и
пресечение подготовки и реализации преступного замысла [3, 4, 5, 6, 19]. Эта деятельность
начинается с постановки на учет лиц, склонных к совершению побега [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Следует отметить, что имеются немногочисленные исследования по данной проблеме [20, 21,
22]. Профилактика чрезвычайных происшествий, в том числе побегов осужденных, является
важным  направлением  деятельности  психологической  службы  УИС  [23,  24,  25,  26].
Администрация  исправительных  учреждений  может  использовать  возможности
психологической службы в плане изучения личностных особенностей осужденных,  могущих
спровоцировать совершение ими побегов [27, 28, 29, 30, 31].

Практика постановки на оперативно-профилактический учет осужденных, склонных к побегу, по
результатам анализа социальных факторов в сочетании с психологическими особенностями
личности осужденных представляет собой прогнозирование возможного совершения побега.
Чем глубже процесс изучения личности, тем выше точность прогноза.

Психопрофилактическая работа должна начинаться с анализа причин и условий совершения
побегов из исправительных учреждений, так как именно он позволяет понять и определить
пробелы  в  изучении  личности  осуждённых.  Как  правило,  это  отсутствие  информации  о
межличностных  отношениях  осуждённых,  положении  и  ролевом  статусе  конкретного
осуждённого.

Следует отметить,  что при разработке профилактических мер возникают проблемы и иного
характера. Например, тот факт, что побеги совершают лица различных возрастов, имеющие
открыто  отрицательную  направленность,  и  наоборот,  положительно  характеризующиеся.  К
тому же побеги могут совершаться под влиянием сиюминутного настроения, что характерно
для  осуждённых  с  психическими  отклонениями,  имеющих  тягу  к  перемене  мест,
бродяжничеству.

При  планировании  работы  с  данной  категорией  осуждённых  необходимо  также
руководствоваться  специальной  информацией:  увеличение  числа  побегов  в  наиболее
благоприятное для этого время года – весной и летом, осложнение оперативной обстановки,
связанное с оживлением уголовных традиций, поступление значительного количества вновь
прибывших, возникновение межличностных и межгрупповых конфликтов среди осуждённых, а
также между осуждёнными и сотрудниками исправительного учреждения.

Но  наибольшее  внимание,  на  наш  взгляд,  должно  уделяться  изучению  мотивационной
направленности  личности.  Потому  что  из  всего  многообразия  личностных  характеристик
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главной  является  мотивация,  определяющая  мотивационную  готовность  действовать  в
определённо заданной деятельности. Для достижения более высокого уровня эффективности
разрабатываемых  мер  необходимо  составить  программу  психологического  сопровождения
осуждённых,  склонных  к  совершению  побега,  которая  будет  работать,  начиная  от  этапа
выявления такого осуждённого и в процессе всего периода отбывания наказания.

Разработанная  нами программа изучения личности  осуждённого,  склонного  к  совершению
побега,  а  также  психологического  сопровождения  в  целях  предотвращения  совершения
побегов, состоит из следующих этапов:

Выявление посредством экспресс-диагностики осуждённого, склонного к совершению1.
побега. Для этого нами предложен комплекс методик, включающий опросник «Эскапизм»,
проективную методику «Несуществующее животное», а также «Ценностные ориентации» М.
Рокича.
При выявлении лиц, склонных к совершению побегов, дифференциация их по2.
направленности ценностно-мотивационной сферы. Это обусловливается тем, что в данном
случае появляется возможность косвенного определения области ближайшего развития
осуждённого, склонного к побегу. Она появляется потому, что содержание стимульного
материала имеет позитивную направленность и не вызывает негативной реакции
осуждённого при ознакомлении с ним.

Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  негативная  реакция  является  следствием
вмешательства  постороннего  лица  во  внутренний  мир  человека,  а  также  как  следствие
помещения  индивида  в  условия  изоляции от  остального  общества.  К  тому  же  постановка
осуждённого  на  профилактический  учёт  накладывает  на  него  определённые  режимные
требования (каждые два часа осуждённых, склонных к совершению побега, проверяют). Это
обстоятельство вызывает крайнее недовольство, поэтому любой контакт с данной категорией
вызывает с их стороны огромные опасения, проявляющиеся нередко в отказе от тестирования.

Этап, предполагающий более углубленное изучение личности осуждённого, которое должно1.
носить комплексный характер. Именно изучение личности осуждённого представляет собой
исходный отправной пункт в организации всего процесса ресоциализации. Организация
изучения личности осуждённых имеет цель получения исходных сведений, научного
материала для определения характера индивидуального воспитательного и
профилактического воздействия на осуждённых, а также эффективной системы организации
деятельности персонала структурных подразделений.

Целесообразно  на  каждого  осуждённого,  склонного  к  совершению  побега  завести  так
называемую карту психологического сопровождения, в которой будут отражены личностные
характеристики и динамика их изменения в процессе отбывания наказания. Но отличительной
особенностью такой карты будет являться то, что основной акцент будет сделан на характере
мотива совершения побега и особенностях ценностно-мотивационной сферы осуждённого, так
как именно она определяет содержательную сторону направленности личности и составляет
основу  её  отношений  к  окружающему  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самой,  основу
мировоззрения и ядро мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции. Также
с помощью данной карты будет возможным проследить динамику изменения смысложизненных
ориентаций и ведущих мотивов повседневной деятельности в условиях лишения свободы.

Структура  карты  психологического  сопровождения  осуждённых,  склонных  к  побегу,  будет
состоять из следующих информационных блоков:

Идентификационно-демографические сведения (Ф.И.О., дата и место рождения,—
национальность, образование, профессия до осуждения, сведения о семье, о родителях,
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принадлежность к религиозной конфессии и др.);
Пенитенциарный анамнез (дата прибытия в ИК, количество судимостей, отношение к—
наказанию, взаимоотношения в отряде, принадлежность к неформальным группам).
Обстоятельства, при которых была произведена попытка побега из исправительного—
учреждения (дата, время и способ совершения побега, квалификация предпринятой
попытки, кто являлся соучастником, что помешало совершить побег, отношение к
случившемуся, собственная оценка случившегося и т.д.)
Личностные особенности осуждённого (акцентуация характера, тип эмоционально-волевой—
сферы, личностный адаптивный потенциал осуждённого).
Особенности ценностно-мотивационной сферы осуждённого (направленность, вид—
мотивации, смысложизненные ориентации) на различных этапах отбывания наказания.
Сведения о динамике поведения осуждённого (соблюдение правил внутреннего распорядка;—
отношение к труду и учёбе; участие в работе самодеятельных организаций и его мотивы;
отношение к персоналу исправительного учреждения, предъявляемым им требованиям).
Психокоррекционная работа (составление программ (тренингов) работы с осуждёнными в—
зависимости от особенностей ценностно-мотивационной сферы).
Заключение и рекомендации психолога.—

Зачастую  осуждённые,  попадая  в  затруднительную  ситуацию,  неспособны  правильно
отреагировать на неё и должным образом построить своё поведение. Поэтому целью третьего
занятия будет развитие навыков гибкого поведения.

Успешность проводимых профилактических мероприятий, как было уже сказано выше, зависит
от скоординированности деятельности всех отделов и служб исправительного учреждения.
Поэтому в поле зрения сотрудника,  осуществляющего воспитательное воздействие,  должны
быть отрицательные черты и качества осуждённого,  в том числе склонного к  совершению
побега,  сформировавшиеся  под  влиянием  неблагоприятных  условий  воспитания,  дефекты
социализации, проявляющиеся в различных сферах его жизнедеятельности. Их корректировку
необходимо осуществлять не путём постоянных нравоучений, а через приучение, упражнения,
стимулирование положительных проявлений личности осуждённых, посредством организации
основных  видов  деятельности,  включённых  в  исправительный  процесс.  От  содержания,
характера и направленности этой деятельности будут зависеть и усваиваемый осуждённым
опыт, и возможность позитивных изменений его личности.

Как уже отмечалось ранее, такая категория осуждённых как склонные к совершению побега из
исправительного  учреждения  на  данный  момент  остаётся  малоизученной.  Однако  побег
является наиболее опасным преступлением, совершаемым в местах лишения свободы, так как
влечёт  за  собой  непредсказуемые  последствия,  включая  совершение  новых  более  тяжких
преступлений. Проведённое нами исследование ценностно-мотивационной сферы осуждённых,
склонных  к  совершению  побега,  позволило  выделить  три  группы.  Основанием  для  их
выделения послужила направленность ценностных ориентаций. На основании этого, проводя
экспресс-диагностику  осуждённых,  поступающих  в  исправительное  учреждение  мы  имеем
возможность  выделения  группы  риска.  На  данных  осуждённых  целесообразно  завести
предложенные  нами  специальные  карты  психологического  сопровождения,  которые
заполняются в соответствии с указанным в них порядком. Также психолог может использовать
по мере необходимости и дополнительные источники информации. Следует отметить, что от
полноты  и  достоверности  собранной  информации  о  конкретном  осуждённом  зависит
эффективность разрабатываемых психокоррекционных программ, имеющих цель профилактики
совершения данными лицами побегов из исправительного учреждения.
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ПСИХОДИНАМИКА САМООТНОШЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ УИС В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Полянин Николай Александрович
Сочивко Дмитрий Владиславович

Чубич Виталий Эдуардович

Современное  развитие  уголовно-исполнительной  системы  Российской  Федерации
предусматривает,  в  том  числе  и  дальнейшее  развитие  структуры  ведомственного
профессионального  образования  [5,  6,  7,  8,  14,  15,  16,  17].

Специфической чертой образовательного процесса вузов ФСИН России является повышенная
экстремальность жизнедеятельности курсантов, которые с первого дня обучения вступают в
профессиональное  сообщество  сотрудников  уголовно-исполнительной  системы  и
дополнительной с учебной несут служебную нагрузку находясь на государственном денежном
довольствии [9, 10, 11, 12, 18, 19].

Учитывая  значимость  развития  гармоничной  личности  молодого  человека,  трудно
переоценить  значение  формирования  жизненной  позиции  личности  происходящей,  в  том
числе  и  под  воздействием  изменения  соответствия  субъективных  оценок  реального  и
желаемого  качества  жизни,  то  есть  субъективного  качества  жизни  формирующих  её
самоотношения  [1,  2,  3,  4,  13,  20,  21,  22].

Одной из главных составляющих структуры самоотношения, выступает субъективное качество
жизни человека не только в период обучения,  но и на всем протяжении жизненного пути
сотрудника УИС, в этом состоит существенная новизна и актуальность нашего исследования.

В  большинстве  опубликованных  в  настоящее  время  работ  в  различных  отраслях  знаний,
посвящённых специальному рассмотрению самоотношения личности в узком смысле слова как
отношения к себе, и широком – как отношения к ближайшему социуму, качеству собственной
жизни  и  различных  его  сторон,  нет  единого  определения  этой  сферы  доминирующих
отношений личности.

С  одной  стороны,  встречается  предельно  расширенное  толкование  самоотношения  как
отношения  и  к  себе  и  к  социуму,  которое,  по  существу,  вбирает  в  себя  все  процессы
жизнедеятельности человека и  общества,  с  другой,  в  показатели качества жизни иной раз
включается  безо  всякой  научной  аргументации  только  узкая  часть  процессов
жизнеобеспечения  людей.

Наше  исследование  самоотношения  курсантов  и  слушателей  Академии  ФСИН  России
позволили совместить в себе оба эти толкования посредством определения самоотношения
главным,  центральным,  латентным  компонентом  качества  жизни,  в  его  субъективных  и
объективно-поведенческих проявлениях качества жизни.

На сегодняшний день анализ научных источников показывает, что, несмотря на значительную
практическую  значимость,  проблема  самоотношения  личности  сотрудников  УИС,  в
теоретическом и практическом аспекте, изучена недостаточно. В частности важным аспектом
исследования  структуры  самоотношения  сотрудника  является  изучение  субъективного  и
объективного качества его жизни.
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Результаты  проведенного  нами  анализа  самоотношения  и  самоотношение  к  личностным
дефицитам убедительно показали наличие специфической гуманистической направленность
личности сотрудника уголовно-исполнительной системы в процессе его профессионализации
на различных этапах обучения в Академии ФСИН России.

На  основе  анализа  полученных  результатов  исследования  подтверждено,  что  в  процессе
первичной  профессионализации  личности,  ее  жизнедеятельности  и  самореализации  в
относительно закрытых профессиональных институтах (в нашем случае Академия ФСИН России)
функциональная адаптация личности происходит именно через взаимодействие субъективного
качества  жизни,  как  психодинамического  полюса,  ориентированного  во  внешнем  плане
поведения, и самоотношения, как подструктуры внутреннего плана.

Так  же,  в  процессе  анализа  профилей  обследуемых  групп  испытуемых,  с  позиции
психодинамического  подхода,  наглядно  продемонстрировано,  что  в  процессе  адаптации,
доминирующими  в  структуре  самоотношения  курсантов-сотрудников  являются
самоуверенность, самоценность при невысоких внутренней конфликтности и самообвинении.
Таким образом, данные проведённых исследований свидетельствуют о том, что в процессе
профессионализации у  курсантов и сотрудников растет  уважение к  себе как  к  уверенному,
самостоятельному, волевому и надежному человеку, растет ощущение ценности собственной
личности и, одновременно, растет предполагаемая ценность своего «Я» для других.

Помимо этого, проведённый расширенный корреляционный анализ по шкалам самоотношения
и  оценкой  дефицитов  детства  у  исследуемых  групп  наглядным  образом  отразил  роль
субъективного  качества  жизни  как  важного  психодинамического  компонента  сферы
личностного  отношения  к  действительности  и  самому  себе  в  период  первичной
профессионализации  сотрудников  УИС  в  процессе  обучения  в  Академии  ФСИН  России.
Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  количество  корреляционных  связей
монотонно возрастает от младших курсов обучения к старшим и далее в группе сотрудников
УИС.  Данный факт  говорит  о  возрастании роли самоотношения в  регуляции субъективной
оценки  недостаточности  качества  жизни  в  процессе  профессионализации  и  возрастных
изменений.

Анализ результатов исследований данных полученных в результате использования выбранных
методик продемонстрировал взаимосвязь самоотношения и субъективного качества жизни как
психоэнергетических  полюсов  интрапсихической  психодинамики  интегрального
симптомокомплекса  личностных  свойств,  регулирующих  активную  жизненную  позицию,
выразившуюся  в  непохожести  курсантов  второго  курса  на  всех  остальных,  и,  наоборот,
большей схожесть всех остальных по форме и характеру данных на фоне лишь количественных
различий, что говорит об углубленной внутренней работе по перестройке личности курсантов
2-го курса.

В  работе  обоснованы  возможности  психолого-юридического  и  психолого-педагогического
сопровождения процесса адаптации сотрудников и курсантов к условиям службы и обучения как
психокоррекционного и психотерапевтического воздействие на самоотношение сотрудника в
его  широком  понимании  как  системы  интерпсихических  и  интрапсихических  связей,
включающих как образ себя в отношении своих возможностей,  так и образ себя (качества
жизни)  в  отношении  социума  в  зависимости  от  определенного  психологического  или
психодинамического типа личности.

В качестве перспектив научных исследований самоотношения курсантов и слушателей в ее
сложной  психодинамической  структуре  мы  хотели  бы  предложить  два  первоочередных
направления:
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проведение исследований индивидуально-психологических особенностей самоотношения—
как центральной личностной подструктуры симптомокомплекса личностных свойств
релевантных относительно условий службы и качества жизни в вузах других силовых
ведомств;
проведение исследований индивидуально-психологических особенностей самоотношения—
как центральной личностной подструктуры симптомокомплекса личностных свойств
релевантных относительно условий и качества жизни в гражданских государственных и
негосударственных вузах.

Проблема  изучения  психодинамики  самоотношения  личности  как  главного,  центрального,
латентного компонента качества жизни, в части субъективного качества жизни представляется
нам весьма перспективной областью психологических исследований [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32].
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Тихонова Кристина Олеговна

В условиях качественных изменений в нашем обществе встает проблема коренных изменений
в системе воспитания и народного образования. Особого внимания в связи с этим заслуживает
вопрос  качественного  улучшения  воспитательной  работы  со  школьниками,  сердцевиной
которой  является  выработка  ими  личностного  мировоззрения.  Под  мировоззрением
понимается «система взглядов на объективный мир и место в нем человека, на отношение
человека к окружающей его действительности и к самому себе, а также, основные жизненные
позиции  людей,  их  убеждения,  идеалы,  принципы  познания  и  деятельности,  ценностные
ориентации».[1]  Основным  составляющим  общего  мировоззрения  являются  ценностные
ориентации. При этом под ценностными ориентациями понимается «отражение в сознании
человека ценностей, признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей и общих
мировоззренческих  ориентиров».  [3]  Однако  если  раньше  проблема  формирования
мировоззрения сводилась к организации принятия субъектом государственной идеологии, то
сейчас она трансформировалась в  проблему выработки собственной системы ценностей и
принципов их реализации в конкретных видах деятельности .

Как известно, юношеский возраст является периодом интенсивного формирования системы
ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и личности в целом
(А.А.Бодалев,  Ю.М.Десятникова,  И.В.Дубровина,  Н.У.Заиченко,  И.С.Кон,  В.С.Мухина  и  др.)  В
отечественной  и  зарубежной  психологии  достаточно  разработаны  особенности  структуры
ценностных ориентаций различных групп молодёжи, дифференцированных по социальному,
региональному, национальному, возрастному и ряду других признаков. Представляют интерес
психологические исследования структуры и динамики ценностных ориентаций в юношеском
возрасте в связи с характеристиками контактных групп и личностными особенностями. Однако,
в исследовании ценностных ориентаций в юношеском возрасте, как правило не реализуется
принцип  системности,  имеет  место  теоретическая  и  терминологическая  запутанность,
обусловленная  спецификой  различных  исследовательских  подходов.

Цель  –  выявить  и  научно  обосновать  условия  формирования  ценностных  ориентаций
старшеклассников.

В зарубежной социологии проблемы ценностей и ценностных ориентаций, социокультурных
установок личности и различных социальных групп рассматривались в работах М. Вебера, Э.
Дюркгейма, Ф. Знанецкого, Т. Парсонса, М. Рокича, У. Томаса и других.

Среди отечественных ученых, разрабатывающих теорию ценностей, исследующих структуру и
динамику трудовых ценностей, следует выделить труды Н. А. Журавлевой, А. Г. Здравомыслова,
Н. И. Лапина, Г. В. Осипова, И. М. Поповой, В. П. Тугаринова, В. А. Ядова.

Сущность и природа ценностей молодого поколения, в частности процесс их формирования,
рассматривались в работах З. Т. Голенковой, Ю. А. Зубок, В. Лукова, Ю. Лясниковой, В. С. Магуна,
А. В. Петровой, Л. В. Рожковой, Е. Ю. Рудкевич, В. Е. Семенова, В. И. Чупрова и других.

Различные аспекты молодежной проблематики,  такие как трудовое воспитание,  ценностные
ориентации,  жизненные  перспективы,  профессиональные  ориентации,  нашли  отражение  в
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работах отечественных социологов: Ю. Р. Вишневского, М. К. Горшкова, С. Н. Иконниковой, И.
М. Ильинского, В. Т. Лисовского, Е. Л. Омельченко, Г. И. Осадчей, Т. Э. Петровой, И. А. Суриной.

Также  теоретико-методологической  базой  являются  основополагающие  исследования  по
изучению  ценностных  ориентаций  (А.Г.  Асмолов,  Ф.  Б.Березин,  Д.А.  Леонтьев,  ,  М.  Рокич,
Д.Н.Узнадзе), состава и структуры ценностных ориентаций личности (В.В. Гаврилюк, В.Краус, Д.А.
Леонтьев, Т.А.  Махрабян, Н.А.  Трикоз,  А.И. Яценко),  динамики ценностных ориентаций (Л.  И.
Анцыферова,  В.  В.  Собольников  ,Д.  Б.  Эльконин,),  проблем  духовных  ценностей  (Т.Гоббс  ,
И.Н.Ионов,  А.С.Панарин),  типов  индивидуальной  иерархии  ценностей  современных
руководителей (С. Агафонов, В.В. Овчинников и К. Рихтер, В.Я. Цветов, А. А Радугин, К. А Радугин.)
и т.д. [2]

В  современных  условиях  необходимо  психологическое  сопровождение  в  процессе
формирования  ценностных  ориентаций  старшеклассников.

Совершенствование  образовательной  деятельности  в  обозначенном  направлении
предполагает  необходимость  разрешения  следующих  противоречий  :

несоответствие требований общества к человеку и его искажённое мировоззрение о себе,—
обществе, об отношении с природой;
несоответствие уровня психологической зрелости и требований которые предъявляет—
жизнь;
противоречие между требованиями формирования мировоззрения и неготовность—
педагогического работника к его формированию реализации в полной мере в его работе.[5]

Подростковый возраст является периодом интенсивного формирования системы ценностных
ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и личности в целом. Это связано
с  появлением  на  данном  возрастном  этапе  необходимых  для  формирования  ценностных
ориентаций предпосылок:  овладением понятийным мышлением,  накоплением достаточного
морального  опыта,  изменением  социального  положения.  Формирование  убеждений  в
подростковом возрасте свидетельствует о значительном качественном переломе в характере
становления  системы  моральных  ценностей.  Именно  ценностные  ориентации,
сформированные в подростковом возрасте, определяют особенности и характер отношений
личности с окружающей действительностью и тем самым в определенной мере детерминируют
ее поведение (Б.С. Круглов, В.А. Ядов и другие).[4]
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОРИЕНТАЦИИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА

ПРОФЕССИЮ
Калугина Надежда Владимировна

Каждый раз  сотни тысяч юношей и  девушек,  завершивших школьное обучение,  начинают
искать  применение  своим  силам  и  способностям  «во  взрослой  жизни».  При  этом  -  как
свидетельствует  статистика-большая  часть  молодых  людей  сталкивается  с  серьезными
проблемами  связанными  с  выбором  профессии,  профиля  дальнейшего  образования,
последующим  трудоустройством  и  т.д.  В  современных  условиях  важно  быть  конкурентно-
способным специалистом. Для правильного выбора профессии, необходима помощь психолога
в  создании  условий  для  ориентации  старших  школьников  на  профессию.  Важно  создать
психолого-педагогические условия в ориентации старшеклассников а профессию, именно это
позволяет стать хорошим профессионалом в своем деле. Этому вопросу посвящено не мало
работ, я остановлюсь лишь на самых значимых и известных.

Одним из  важнейших условий ориентации в  педагогической науке  выделилось психолого-
педагогическое  сопровождение.  Психолого-педагогические  условия  рассматривались  в
контексте  изучения  профессиональной  направленности  личности  и  ее  формирования  в
школьные  годы  (В.И.  Журавлев,  А.И.  Смирнов,  Е.А.  Климов);  в  изучении  интересов  к
определенной  профессии  (Я.Л.  Коломенский  В.Г.  Немировский,  Л.В.  Сохань  и  др.);
психологических предпосылок профессионального самоопределения (А.Б. Орлов, В.Ф. Сафин,
М.В. Кириллова, Е.А. Климов и др.). В этой связи ситуация выбора профессии после окончания
школы традиционно рассматривается в контексте психологии и профессионального обучения.

Цель работы – выявить и научно обосновать психолого-педагогические условия ориентации
старших школьников на профессию.

В психолого-педагогической литературе данная проблема тесно связана с проблемой старшего
школьника  в  условиях  выбора  профессии.  Выбор  профессии  -  это  процесс  принятия
старшеклассником  решения  относительно  получения  социально-значимого  результата:
вступление  во  взрослую  жизнь  в  качестве  работника,  участника  общественного  труда  [1].

Выбор профессии –  сложный и длительный процесс,  охватывающий значительный период
жизни.  Его  эффективность,  как  правило  определяется  степенью  согласованности
психологических возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной
деятельности,  а  также  сформированностью  у  личности  способности  адаптироваться  к
изменяющимся  социально-экономическим  условиям  в  связи  с  устройством  своей
профессиональной карьеры. Быть конкурентно способным специалистом связано с понятием
«профессиональная ориентация» (это многоаспектная, целостная система научно-практической
деятельности  общественных  институтов,  ответственных  за  подготовку  подрастающего
поколения к выбору профессии и решающих комплекс социально-экономических, психолого-
педагогических  и  медико-физиологических  задач  по  формированию  у  школьников
профессионального  самоопределения,  соответствующего  индивидуальным  особенностям
каждой  личности  и  запросам  общества  в  кадрах  высокой  квалификации).

Е.А.  Голомшток предполагал,  что об активном выборе своей профессии молодого человека
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можно говорить тогда, когда в его деятельности преобладает достижение поставленных целей,
а  условия  социальной  и  и  профессиональной  ситуации  преобразуется  и  учитываются  в
соответствии с поставленными целями. На основе выявления того, что именно доминирует в
актуальной деятельности человека – условия ситуации или его в выборе своих интересов. О
пассивности личности говорят тогда, когда он «идет на поводу» обстоятельств, ситуации или
целей других людей. И, наоборот высокий уровень активности в процесс профессионального
самоопределения  проявляется  в  том,  что  молодой  человек  способен  преодолевать
неблагоприятные  условия  в  ходе  осуществления  своих  намерений[4].

Содержание  деятельности  –  это,  прежде  всего,  построение  образов  желаемого  будущего,
результата (цели) в сознании субъекта, особенности его саморегуляции, владения орудийным
оснащением (средствами), особенности осознания себя, своих личных качеств и своего места в
системе деловых межлюдских отношений. Из указанного становится очевидным, что нет, не
может и не должно быть тотальных (всеобщих) – якобы научных -  утверждений о том,  что
является  «вообще»  результатом  своего  выбора  как  деятельности,  или  что  является  здесь
«вообще»  средствами.  Истина  здесь  конкретизируется  применительно  к  этапу,  к
индивидуальной ситуации развития человека как субъекта и, понятно, также применительно к
тому, говорим ли мы о работе педагога, содействующего выбору профессии старшеклассника.

В связи с этим необходимо учитывать: многолетний ход развития человека, как субъекта труда
неоднороден.  Он  распадается  на  качественно  определенные  и  своеобразные  возрастные
этапы [5].

В  целом  по  итогам  развития  ребенка  в  школе  результатом  педагогического  руководства,
должна быть готовность к выбору профессии, обдумыванию, придумыванию, проектированию
вариантов профессионально жизненных путей. А результатом заключительного цикла выбора
профессии (как деятельности его самого) является его личный профессиональный жизненный
план (или, что ближе к реальности, план профессионального «старта» и ближайших вслед за
ним  шагов).  Все  это  обрамлено  юношескими  мечтаниями,  фантазиями  о  будущем,  что
естественно и полезно. Важным и необходимым результатом деятельности самоопределения
является и отчетливое сознание того, что «я сам» («я сама») выбрал профессию (а не того, что
«меня заставили» и т.п.). [3]

Активность  в  выборе  профессии  связана  с  глубокими,  сильными  эмоциональными
переживаниями развивающего человека. Здесь, в частности, возникают не только предпосылки
для счастливой осмысленной жизни в будущем, но и риск ситуаций душевного неблагополучия,
утраты смысла жизни, невротических срывов и более серьезных нарушений внутреннего мира.
Поэтому  здесь  от  педагогов  требуются  и  такт,  и  высокий  профессионализм,  и  активное
противостояние психолого-педагогическому «любительству» и знахарству.

Следуя  всему  вышеизложенному,  можно  определить  следующую  компонентную  структуру
профессионального самоопределения:

Ценностно-смысловой компонент;1.
Целевой компонент;2.
Познавательный компонент;3.
Деятельностный компонент[2].4.

Для  обеспечения помощи учащимся в  сознательном выборе профессии на  целесообразно
знакомить  школьников  с  различными  видами  труда  и  профессиями,  изучать  склонности,
особенности  и  профессиональные  интересы  учащихся,  формировать  у  них  общественно
значимые мотивы выбора профессии, консультировать учащихся по вопросам, связанным с
продолжением образования и трудоустройством.
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Таким образом, в работе учителя можно выделить следующие направления:

Профессиональное просвещение – ознакомление учащихся с областями трудовой—
деятельности, профессиями и специальностями;
Профессиональное воспитание – формирование у школьников устойчивых—
профессиональных интересов к той или иной профессии;
Профессиональная активация – создание условий для практической пробы сил в различных—
сферах деятельности;
Профессиональная диагностика школьника – изучение личности ученика в целях—
профессиональной ориентации, формирования трудовых и профессиональных интересов;
Педагогическая профконсультация – рассказ ученику о видах трудовой деятельности,—
профессиях и специальностях, наиболее соответствующих его качествам, знаниям и
склонностям.

Итак, выбор профессии старшего школьника можно рассматривать как сложный и длительный
процесс,  охватывающий  значительный  период  жизни.  Его  эффективность,  как  правило,
определяется  степенью  согласованности  психологических  возможностей  человека  с
содержанием и требованиями профессиональной деятельности, а также сформированностью у
личности способности адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в
связи  с  устройством  своей  профессиональной  карьеры.  Быть  конкурентно-  способным-это
степень самооценки себя как специалиста определенной профессии, содержательная сторона
направленности  личности,  взаимодействующая  с  призванием,  важнейший  объект
формирования  личности  в  процессе  профессиональной  ориентации.
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УРОВЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ И КОНФЛИКТНОСТЬ
ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНСКОГО ПОЛА)
Лисник Юлия Сергеевна

Полянин Николай Александрович

Феномен  человеческой  агрессивности  не  перестает  привлекать  к  себе  внимание
исследователей различных научных сфер [1,  2,  3,  4,  11, 12, 13].  Различные формы агрессии
находят свое крайнее выражение как в противоправных действиях и преступлениях,  так  и
становятся источником, порождающим ответную агрессию [14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. Особенно
острой  на  протяжении  последних  лет  остается  проблема  агрессивного  поведения
несовершеннолетних.  Являясь,  по  мнению  исследователей,  самостоятельным  видом
девиантного поведения [5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30], агрессивность неизбежно присутствует во
многих из них.  Проблема агрессивности еще более обостряется,  когда речь идет о местах
лишения свободы.

Не углубляясь в теоретический анализ подходов к проблеме агрессивности, напомним, что в
науке  разграничивают  понятия  «агрессия»  и  «агрессивность»  [8,  9,  10,  21,  22,  23,  24,  31].
Агрессия -  это поведение (индивидуальное или коллективное),  направленное на нанесение
физического, либо психологического вреда или ущерба.

Агрессивность  –  относительно  устойчивая  черта  личности,  выражающаяся  в  готовности  к
агрессии,  а  так же в склонности воспринимать и интерпретировать поведение другого как
враждебное.

Агрессивность  как  устойчивая  черта  личности  способна  предопределять  общую
направленность поведения человека, оказывая влияние на выбор способов межличностного
взаимодействия, особенно в конфликтных ситуациях.

В  ходе  нашего  исследования  мы  изучали  взаимосвязь  между  агрессивностью  и  способом
разрешения  конфликтной  ситуации  несовершеннолетними  осужденными,  отбывающими
наказание в воспитательной колонии. Мы предположили, что несовершеннолетние девушки с
высоким  уровнем  агрессивности  в  качестве  предпочтительной  будут  выбирать  стратегию
«конкуренция»,  характеризующейся  стремлением  личности  добиться  удовлетворения  своих
интересов в ущерб другому человеку или группе лиц.

В нашем исследовании приняли участие несовершеннолетние осужденные девушки рязанской
воспитательной колонии. Выборку составили 50 воспитанниц в возрасте 14-18 лет.

Основными методами исследованиями выступили индивидуальная беседа, наблюдение, опрос.
В исследовании использовались: личностный опросник Басса-Дарки, опросник К. Томаса.

Опросник Басса-Дарки состоит из 75 утверждений, на которые обследуемый должен ответить
«да» или «нет». А. Басс и А. Дарки выделяют следующие виды реакций:

физическая агрессия – использование физической силы против другого лица;—
косвенная – агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не—
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направленная;
раздражение – готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении—
(вспыльчивость, грубость);
негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до—
активной борьбы против установившихся обычаев и законов;
обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия;—
подозрительность – в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до—
убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред;
вербальная агрессия – выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и—
через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы);
чувство вины – выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим—
человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.

При этом индекс враждебности включает в себя 5 и 6 шкалу,  а  индекс агрессивности (как
прямой, так и мотивационной) включает в себя шкалы 1, 3, 7.

Результаты изучения стратегий поведения в конфликте были получены с помощью опросника
Кеннета  Томаса,  который  содержит  30  вопросов  и  позволяет  выявить  типичные  способы
реагирования на конфликтные ситуации.

Обобщенные результаты показывают на следующее процентное соотношение пяти возможных
стратегий:  «конкуренция»  -  36  %,  «компромисс»  -  25  %,  «приспособление»  -  18  %,
«сотрудничество» - 12 %, «избегание» - 9 %. Как мы видим, подавляющее большинство выборов
сделано в отношении так называемых непродуктивных способов поведения в конфликтной
ситуации.

Далее  мы  сопоставили  данные  по  уровню  агрессивности  и  стратегиям  поведения  в
конфликтной ситуации, разделив выборку на две части: с высоким уровнем агрессивности и
уровнем в норме и ниже нормы.

В итоге получилось, что у девушек с высоким уровнем агрессивности преобладающей является
стратегия  «конкуренция».  Она  заключается  в  соперничестве,  основанном  на  стремлении
личности добиваться удовлетворения своих интересов в ущерб другому человеку или группе
лиц.

Это  подтверждается  и  словами  персонала  воспитательной  колонии.  Так  в  ходе  бесед  с
воспитателями  и  учителями  школы  удалось  установить,  что  подавляющее  большинство
воспитанниц  в  конфликтных  ситуациях  ведут  себя  агрессивно,  стараются  не  уступать,
аргументируя свою позицию не только вербально (крик, визг, нецензурная брань, оскорбления,
угрозы, проклятия), но и физически. Данный факт подтверждает и дисциплинарная практика.

В  группе девушек  с  уровнем агрессивности  в  норме и  ниже нормы наибольший процент
получили  стратегии  «приспособление»  и  «сотрудничество»,  и  практически  в  равных
соотношениях  остальные  три.  Такое  соотношение  вполне  закономерно  характеризует
разнородную  по  своему  составу  выборку.

Вместе с тем, само по себе исследование уровня агрессивности и конфликтности личности не
может решить вопросы, связанные с исправлением и ресоциализицией несовершеннолетних
воспитанниц.

Важное  место  в  этом  процессе  занимает  выявление  индивидуально-психологических
особенностей  личности  несовершеннолетних  осужденных,  а  также  причин  агрессивного
поведения.  При  этом  мы  предполагаем,  что  мотивация  агрессивного  поведения
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несовершеннолетних  в  условиях  мест  лишения  свободы  имеет  свою  специфику  и
опосредована  комплексом  индивидуально-психологических,  социально-психологических  и
психофизиологических  факторов,  что  станет  предметом  нашего  дальнейшего  исследования.

Анализ  исследований  по  проблеме  агрессивности  несовершеннолетних  осужденных
показывает,  что  объяснением  данного  явления  могут  служить  такие  факторы,  как  общее
социальное  неблагополучие,  включающее  в  себя  плохие  семейные  взаимоотношения,
отсутствие одного или двух родителей, алкоголизм, конфликтность в семье, ярко выраженные
авторитарные методы воспитания с элементами насилия, сексуальных притязаний, постоянного
унижения  достоинства  ребенка;  отрицательное  влияние  друзей,  улицы,  приводящее  к
различным зависимостям (табакокурению, алкоголизму,  наркомании, токсикомании),  раннему
вступлению  в  половую  связь.  Так,  по  данным  исследований  48  %  осужденных  девушек
систематически  подвергались  избиению со  стороны родителей,  свыше 70  % проживали  в
семьях, где родители злоупотребляли алкоголь или наркотики, 54 % подвергались сексуальному
насилию, а около 5% были изнасилованы в детстве. Не получив признания в семье, подростки-
девушки переносят отрицательный опыт семейных взаимоотношений на систему общения в
малые группы улицы, где продолжают приобретать опыт агрессивного поведения.

Известно,  что  одним  из  механизмов  усвоение  различных  форм  поведения  является
наблюдение и подражание. И в этом плане весьма негативную роль в последнее время играет
широкая  демонстрация  актов  вербальной  и  физической  агрессии  в  средствах  массовой
информации, среди которых лидирующее место занимает сеть Internet. Но это отдельная тема
другого серьезного исследования.

Кроме того, на формирование и выбор агрессивных форм поведения не следует исключать и
влияний таких специфических факторов, как сам факт осуждения, опыт пребывания в СИЗО,
процесс этапирования, пребывание в карантине ВК и т. п.

Состояние  агрессии  определяют  еще  и  другие  важные  факторы,  к  числу  которых  следует
отнести особенности психического и соматического здоровья осужденных.

С другой стороны немаловажным является и тот факт, что многие из опрошенных воспитанниц
просто  не  представляют  себе  иного  способа  разрешения  возникающих  в  их  среде
противоречий, не знают, как вести себя правильно в конфликтных ситуациях, и часто сами
провоцируют драки и стычки буквально на пустом месте.

Таким образом, комплексное исследование агрессивности и причин агрессивного поведения
несовершеннолетних осужденных женского пола,  формирование и развитие у них навыков
бесконфликтного общения в совокупности с другими психокоррекционными мероприятиями
будут способствовать достижению общей цели – ресоциализации и последующей социальной
адаптации осужденных.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
КУРСАНТОВ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ

Лисник Юлия Сергеевна
Савардунова Вита Николаевна

Каждый человек имеет собственные критерии определения уровня и качества жизни населения
[1,  24,  25,  27,  28].  Часто  основными  критериями  являются  показатели  климата,  страны
проживания. Но, в то же время, в самой климатически благоприятной стране человек не будет
счастлив  без  удовлетворения  элементарных  потребностей  в  пище,  жилье,  услугах
здравоохранения,  возможностей  собственного  образования  и  образования,  духовных
потребностях [2, 14, 15, 16, 17, 26]. Удовлетворенность человека уровнем и качеством жизни
зависит от доступности комплекса благ, которые и дают ощущение благополучия [3, 18, 19, 20,
21]. А чем благополучнее чувствует себя человек, в частности сотрудник УИС, тем лучше он и
будет работать, показывая осужденным пример, поэтому качество жизни курсантов, как будущих
сотрудников УИС мы взяли за основу исследования.

Такое понятие как «качество жизни» используется во многих областях, но особенно в медицине,
где  оно  непосредственно  связано  с  физическим  здоровьем,  а  также  в  психологии,  где
рассматривается психологическое здоровье [4, 11, 12, 13, 22, 23]. История изучения проблемы
качества и уровня жизни начинается с XVIII. Этой проблемой занимались такие известные люди
как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс и современные исследователи XX века Ф. Хайек, П. Таунсенд,
Э.Толман,  а  также  Л.  Леви,  Л.  Андерсон.  Первые  исследования  качества  жизни  разных
социальных  групп  населения  в  России  были  проведены  в  1909  году  А.М.  Стопани.  В
послевоенное время в СССР была опубликована единственная работа сотрудников Института
труда  Г.С.  Саркисяна  и  Н.П.  Кузнецовой.  На  данный  момент  в  словарях  есть  множество
определений и критериев качества жизни. Само же понятие было введено в научный оборот в
середине  60-х  гг.  в  контексте  теорий  постиндустриального  или  нового  индустриального
общества. Качество жизни такой категории как курсанты и военнослужащие рассматривалось в
работах отечественных исследователей (Е.И. Буданова, Т.В. Зуева, Л.К. Тушнова, Н.В. Еркин, В.И
Евдокимов, Н.Н Крюков.)

Целью исследования является эмпирическое исследование качества жизни курсантов 1 и 4
курсов психологического факультета Академии ФСИН России.

Объектом исследования является: качество жизни.

Предметом исследования является: качество жизни курсантов 1 и 4 курсов психологического
факультета Академии ФСИН России.

Качество жизни населения определяется жизненным потенциалом общества, входящих в него
социальных  групп,  отдельных  граждан  и  соответствием  характеристик  процессов,  средств,
условий и результатов их жизнедеятельности социально позитивным потребностям, ценностям
и  целям  [5,  6,  30,  31,  32,  33,  34,  35,  36].  Проявляется  качество  жизни  в  субъективной
удовлетворенности  людей  самими  собой  и  своей  жизнью,  а  также  в  объективных
характеристиках,  свойственных  человеческой  жизни  как  биологическому,  психическому
(духовному)  и  социальному  явлению  [7,  8,  9,  10,  29].

Высокое качество жизни отдельного гражданина - это, когда у него:
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имеется высокий жизненный потенциал (крепкое здоровье, чувство самоэффективности,—
стремление к активной осмысленной жизни, наличие способностей, хорошее образование);
сформирована система личностно значимых и, при этом, социально позитивных смысло-—
жизненных ориентаций, ценностей, интересов, целей и стилей поведения;
удовлетворены базовые физиологические и психологические потребности;—
приоритетными являются вторичные потребности - личностного роста и созидательной—
деятельности, имеются условия для их реализации;
осуществляется осмысленная жизнедеятельность с этапными и конечными достижениями,—
преобладают положительные эмоции и чувства.

Можно выделить три подхода к оценке качества жизни:

В общем смысле это оценка самых различных сторон жизни человека, связанные не только с1.
состоянием его здоровья, но и с условиями жизни, профессиональными особенностями,
работой, учебой, домашней обстановкой, окружением, социальными условиями.
В медицинском смысле это те показатели, которые связаны с состоянием здоровья2.
индивидуума (показатели временной нетрудоспособности, инвалидности и др.).
Под термином "собственно качество жизни" подразумевается субъективная оценка своего3.
благополучия в физическом, психологическом и социальном аспектам.

Таким образом, оценка качества жизни включает в себя как объективные, так и субъективные
показатели.

Мы будем использовать в нашем исследовании третье.

В нашем исследовании учитывалась оценка человека, основанная в первую очередь на мнении
самого человека, его субъективном восприятии качества жизни по тем или иным аспектам. Для
сравнения качества жизни курсантов младших (1 курс – 40 человек) и старших курсов (4 курс –
40 человек) был использован опросник SF-36 (с англ. The Short Form-36). Он отражает общее
благополучие и степень удовлетворенности теми сторонами жизнедеятельности человека, на
которые влияют состояние здоровья. SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в восемь
шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная боль, общее здоровье,
жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое
здоровье.  Показатели  каждой  шкалы  составлены  таким  образом,  что  чем  выше  значение
показателя  (от  0  до  100),  тем  лучше оценка  по  избранной шкале.  Из  них  формируют  два
параметра:  психологический  и  физический  компоненты  здоровья.  В  связи  со  сложностью
обработки нами был рассмотрен только психологический компонент здоровья курсантов. На
графике  в  процентах  выражено  здоровье  курсантов,  чем  меньше  процент,  тем  хуже
соответственно психологическое здоровье курсанта.

Таким образом,  результаты представляются следующие:  количество курсантов,  чувствующих
себя совершенно убитыми и не здоровыми, как психологически, так и физически на старших и
младших курсах почти одинаковое (3 и 4 человека). Можно заметить, что чувствующих себя
полностью здоровыми курсантов больше на 4 курсе, чем на первом. И, конечно, больше всего
выделяется выборка 60-70 % у 4 курса, это означает, что ¼ часть от всей выборки курсантов
чувствует  себя  в  целом  удовлетворительно,  в  отличие  от  1  курса,  у  которого  есть  все
экземпляры  всех  возможных  состояний  психологического  компонента  здоровья  и  их
приблизительно  одинаковое  количество.
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МНОГОФАКТОРНАЯ ТИПОЛОГИЯ
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

ОСУЖДЕННЫХ
Майоров Олег Александрович

Сочивко Дмитрий Владиславович

В  результате  специальных  экспериментальных  исследований  по  широкому  спектру
психодиагностики характерологических свойств личности осужденных методами многомерного
анализа данных нами была построена двухуровневая типология характерологической сферы
личности осужденного [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

На первом этапе по результатам факторного анализа было получено одиннадцать факторов,
представляющих  собой  устойчивые  типы  характеров  осужденных.  В  первый  фактор  со
значимыми  весами  входят  шкалы  физической  агрессии  (0,650462),  косвенной  агрессии
(0,631259),  вербальной  агрессии  (0,628939),  раздражительности  (0,771707),  негативизма
(0,593369) и застревающего типа акцентуации характера (0,585109). Мы назовем данный тип
характера  «агрессивный».  Для  этого  типа  характерна  вспыльчивость,  грубость,  высокая
устойчивость  аффекта,  длительность  эмоционального  отклика,  переживаний.  Постоянное
недовольство, неудовлетворенность чем-либо, практически всегда в подавленном настроении,
нетерпимость  к  окружающим,  жесткость  и  критичность  суждений  и  установок,
прямолинейность, конфликтность. Оскорбление личных интересов и достоинства, как правило,
долго  не  забывается  и  никогда  так  просто  не  прощается.  Проявление  агрессивности  в
поведении, как устойчивой черты характера, возможно в диапазоне от вербального (визг, крик,
словесные угрозы) до физического воздействия, направленного на объект (прямого) или другое
лицо (косвенного) [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

Второй  фактор  образуют  шкалы  демонстративности  (0,876400),  Н  (робость  –  смелость)
(0,763394)и Q2 (конформизм – нонконформизм) (-0,850532). Мы назовем данный тип характера
«демонстративный». Данный тип характеризуется потребностью и постоянным стремлением
произвести впечатление, привлечь к себе внимание, быть в центре внимания, это проявляется
в  тщеславном  поведении,  часто  нарочито  демонстративном.  Поведение  этих  осужденных
отличается сильным стремлением любым путем выделиться, добиться восхищения, удивления
собой.  Самое  обидное  для  них  -  это  остаться  незамеченными.  Они  любят  быть  в  центре
внимания, обладают богатой фантазией, склонны к позерству, очень высоко оценивают себя и,
чтобы добиться  признания могут  пойти на  ложь,  причем зачастую делают это  на  столько
искусно,  что  у  собеседника  не  вызывает  сомнений  правдивость  их  слов.  Смелость,
предприимчивость,  активность  всегда  направлены  и  ориентированы  на  социальное
одобрение.

В третий фактор со значимыми весами и отрицательным знаком входят шкалы тревожности (-
0,885585), О (спокойствие – тревожность) (-0,898992), Q4 (расслабленность – напряженность) (-
0,860006)  и  с  положительным  знаком  шкала  MD  (адекватная  самооценка  –  неадекватная
самооценка)  (0,889676).  Данный тип характера мы назовем «самонадеянный».  Данный тип
характера отражает следующие особенности: расслабленность, спокойствие, низкая мотивация,
излишняя удовлетворенность, невозмутимость, беспечность безмятежность, жизнерадостность,
хладнокровие, спокойствие. Данные осужденные зачастую самосамоуверенны, переоценивают
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свои возможности, самоуверенны и довольны собой, как правило они не раскаиваются и не
чувствуют вины в содеянном.

Четвертый фактор представлен шкалами обиды (0,558424),  подозрительности (0,818225),  и L
(доверчивость  –  подозрительность)  (0,773382).  Мы  назовем  этот  тип  характера
«подозрительный».  Данный  тип  характера  отражает  такие  особенности  как  излишняя
осторожность, эгоцентричность, настороженность по отношению к людям, подозрительность,
склонность к  ревности,  стремление возложить ответственность за ошибки на окружающих,
раздражительность, крайняя обидчивость, осужденные данного типа зачастую могут проявлять
зависть и даже ненависть к окружающим как за действительные, так и вымышленные действия.

Пятый фактор образуют шкалы возбудимости (0,915923),  F (сдержанность – экспрессивность)
(0,887692) и шкала Q3 с отрицательным знаком (низкий самоконтроль – высокий самоконтроль)
(-0,897181). Данный тип характера мы можем назвать «импульсивный». Этот тип отражает такие
характерологические  особенности  как  экспрессивность,  экспансивность,  эмоциональная
значимость  социальных  контактов,  эмоциональная  яркость  в  отношениях  между  людьми,
динамичность общения, импульсивность, восторженность, безрассудность в выборе партнеров
по общению. Вся манера общения и поведения данных осужденных в значительной мере
зависит  не  от  логики,  не  от  рационального  оценивания  своих  поступков,  а  обусловлена
импульсом,  влечением,  инстинктом  или  неконтролируемыми  побуждениями.  В  области
социального взаимодействия,  общения для них характерна крайне низкая терпимость,  что
часто  может  характеризоваться  как  отсутствие  терпимости  вообще,  низкая
дисциплинированность, зависимость от настроений, неумение контролировать свои эмоции и
поведение.

В  шестой  фактор  со  значимыми  весами  входят  шкалы  ЭРИ  (эргичность  интеллектуальная)
(0,822953),  ПИ  (пластичность  интеллектуальная)  (0,514433),  СИ  (скорость  интеллектуальная)
(0,634037)  и  фактор  В  (интеллект)  (0,792070).  Мы  назовем  данный  тип  характера
«сообразительный».  Для  осужденных  данного  типа  характера  свойственно  развитое
абстрактное  мышление,  оперативность,  сообразительность,  гибкость  мышления,  быстрая
обучаемость, достаточно высокий уровень общей культуры, особенно вербальной. Для таких
осужденных характерно постоянное стремление к разнообразным формам интеллектуальной
активности, творческий подход к решению проблем.

Седьмой фактор образуют шкала педантичности (0,754774) и шкала Q1 с отрицательным знаком
(консерватизм - радикализм) (-0,777479). Данный тип характера можно назвать «ригидный». Для
осужденных данного типа характера свойственно аккуратность, тяга порядку, нерешительность
и  осторожность,  консервативность,  устойчивость  по  отношению  к  традициям,  сомнение  в
отношении  новых  идей  и  принципов,  склонность  к  морализации  и  нравоучениям,
сопротивление переменам,  узость интеллектуальных интересов,  ориентация на конкретную
реальную деятельность. Данные осужденные, прежде чем что-либо сделать, долго и тщательно
все обдумывают, очевидно, за их внешней педантичностью стоит нежелание и неспособность к
быстрым  переменам,  к  принятию  ответственности.  Эти  люди  без  нужды  не  меняют  место
работы, а если это требуется, то с трудом идут на это, любят свое производство, привычную
работу.

Восьмой фактор представлен шкалами циклотимности (0,778822) и С с отрицательным знаком
(эмоциональная  нестабильность  –  эмоциональная  стабильность)  (-0,730464).  Данный  тип
характера мы назовем «неустойчивый». Человек находится под влиянием чувств, переменчив
в  настроениях,  неустойчив  в  интересах,  легко  расстраивается.  Низкая  толерантность  по
отношению к фрустрации, раздражительность, утомляемость. При этом перемены настроения
являются и не редкими, и не случайными. В фазе «хорошего» настроения радостные события
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вызывают  не  только  радостные  эмоции,  но  также  и  жажду  деятельности,  повышенную
словоохотливость, активность. Печальные события вызывают (причем очень быстро) не только
огорчение,  но  и  подавленность.  В  этом  состоянии  характерны  замедленность  реакций  и
мышления, замедление и снижение эмоционального отклика.

В девятый фактор со значимыми весами и положительными знаками входят шкалы дистимности
(0,547420) и N (прямолинейность – дипломатичность) (0,743951),  с отрицательным знаком в
данный фактор  входит  шкала  Е  (подчиненность  –  доминантность)  (-0,519736).  Мы назовем
данный тип характера «зависимый».  Осужденные данного типа отличаются эмоциональной
выдержанностью, серьезностью, даже подавленностью настроения, слабостью волевых усилий.
Для них характерно пессимистическое отношение к  будущему,  заниженная самооценка.  Их
трудно  назвать  общительными,  скорее  они  застенчивы,  однако  они  умеют  вести  себя  в
обществе, в общении проявляют дипломатичность, тактичность, любезность и почтительность.
Данные осужденные обычно не бывают лидерами в группах, им не свойственно проявление
инициативы,  они  скорее  зависимы  от  своего  окружения.  Им  присущи  такие  качества  как
осторожность, проницательность, хитрость, поэтому они обычно стараются избегать ситуаций,
которые могут привести к межличностным противоречиям и неудачам.

Десятый  фактор  образуют  шкалы  эмотивности  (0,689885)  экзальтированности  (0,865132)  и
шкала  I  (жесткость  –  чувствительность)  (0,892068).  Данный  тип  характера  мы  назовем
«впечатлительный».  Для  осужденных  впечатлительного  типа  характера  свойственны
чувствительность,  богатство  эмоциональных  переживаний,  склонность  к  романтизму,
художественное  восприятие  мира,  развитые  эстетические  интересы,  артистичность,
женственность, склонность к эмпатии, сопереживанию и пониманию других людей, утонченная
эмоциональность.  Они  легко  приходят  в  восторг  от  радостных  событий  и  в  отчаяние  от
печальных. При этом внутренняя впечатлительность и переживание сочетаются с ярким их
внешним выражением.

Одиннадцатый  фактор  образуют  шкалы  эргичность  моторная  (ЭРМ)  (0,765029),  эргичность
коммуникативная  (ЭРК)  (0,541587),  пластичность  моторная  (ПМ)  (0,616411),  пластичность
коммуникативная (ПК) (0,542435), скорость моторная (СМ) (0,765176), гипертимности (0,503079),
шкала А (замкнутость – общительность) (0,687062), шкала G (низкая нормативность поведения –
высокая нормативность поведения) с отрицательным знаком (-0,804797) . Мы можем назвать
данный  тип  характера  «активный».  Для  осужденных  данного  типа  характера  свойственно
общительность,  открытость,  естественность,  непринужденность,  активность,  готовность  к
сотрудничеству, внимание к людям, готовность к совместной работе, активность в устранении
конфликтов  в  группе,  приподнятое  настроение.  В  поведении  и  общении  –  легкость  в
установлении непосредственных,  межличностных контактов,  трудности часто  преодолевают
без  особого  труда  в  силу  органично  присущей им  активности  и  инициативности.  Данные
осужденные склонны к непостоянству, подвержены влиянию чувств, случая и обстоятельств,
могут проявлять безответственность и гибкость по отношению к социальным нормам.

Таким  образом,  факторная  типология  характерологических  особенностей  осужденных
представлена  одиннадцатью  типами,  каждый  из  которых  отражает  наиболее  весомые
характерологические  особенности  личности  осужденного.  Классификация  осужденных  на
практике по описанным факторам может быть проведено по преобладающим значениям по
одному фактору. В этом случае факторы предстают как одиннадцать типов характера. Однако,
возможны  и  двухпиковые  (и  даже  трехпиковые  интерпретации)  характерологических
особенностей  осужденных  для  более  подробного  их  описания  [17,  18,  19,  20,  21].

В результате кластерного анализа указанных выше типов характера осужденных было получено
два профиля, отражающих характерологические особенности личности осужденных. В первом
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кластере  ярко  выражены  четыре  типа  характера:  демонстративный,  самонадеянный,
сообразительный и активный. Второй кластер образуют типы: агрессивный, подозрительный,
импульсивный, ригидный, неустойчивый, зависимый и впечатлительный.

Профиль личности, представленный первым кластером, образуют типы характера осужденных
отражающих  общую внутреннюю активность  индивида,  в  то  время  как  типы,  образующие
второй профиль личности отражают общую эмоциональность. Главным образом это связано с
особенностями  темперамента  осужденных  и  его  проявлением  в  характере  как  основы  в
соответствии  с  теоретической  позицией  в  изучении  темперамента  В.Д.Небылицына  и
В.М.Теплова.  По  мнению  В.Д.  Небылицына,  попытки  анализа  содержания  темперамента
приводят  к  выделению главных,  ведущих,  его  компонентов,  относящихся  к  сферам общей
активности  индивида,  его  моторики  (которая  входит  как  составная  часть  в  сферу  общей
активности) и его эмоциональности, что собственно подтверждает наше положение [21].

Для пенитенциарной психологии этот результат особенно важен тем, что экспериментально
демонстрирует  преимущество  концепции  темперамента  В.Д.  Небылицина  именно  в
пенитенциарной психологии, т.е. для личности осужденных. Возможно, это связано с особыми
условиями жизнедеятельности осужденных в местах лишения свободы.

Таким образом, можно говорить о двух более общих типах характера осужденных – с ярко
выраженной  высокой  общей  активностью  или  с  более  ярко  выраженной  общей
эмоциональностью,  являющихся  первичными  по  отношению  к  одиннадцати  типам,
выявленным ранее в результате факторного анализа данных [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35].
Тогда, можно выделить два уровня характерологических особенностей личности осужденных:
темпераментальный уровень представленный общей активностью и эмоциональностью как
типами характера, и уровень собственно характерологических особенностей представленный
одиннадцатью типами характера осужденных (агрессивный, демонстративный, самонадеянный,
подозрительный,  импульсивный,  сообразительный,  ригидный,  неустойчивый,  зависимый,
впечатлительный,  активный)  [22,  23,  24,  25,  26].
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ЦВЕТОПСИХОДИНАМИКА ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ

Майоров Олег Александрович
Сочивко Дмитрий Владиславович

Согласно теории восприятии цвета, разработанной М. Люшером, разработка теста базируется
на  чисто  эмпирическом  подходе  и  изначально  связана  с  установкой  эмоционального  и
физиологического состояния человека в целях дифференцированного психотерапевтического
подхода и оценки эффективности коррекционного воздействия. Однако, по словам Л.Н. Собчик,
опыт применения восьмицветового теста в комплексном исследовании с применением других
хорошо апробированных тестовых методик показывает,  что при правильном понимании и
оценке результатов исследования метод цветовых выборов (МЦВ) может выявлять не только
ситуативно обусловленные реакции,  но и устойчивые индивидуально-личностные свойства,
определяющие известную избирательность, тропизм (неосознаваемое влечение) в отношении
выбора  сферы  интересов,  способа  самореализации  в  профессиональной  деятельности,
особенностей межличностного поведения, а также защитные и компенсаторные механизмы,
проявляющиеся при эмоциональной напряженности [22].

Данное положение является вполне логичным, ведь даже в однотипных ситуациях реакции
людей отличаются в зависимости от исходной индивидуально-типологической основы (в том
числе от характерологических особенностей личности) [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20]. Это
значит, что в каждом конкретном случае мы изучаем не только эмоциональное состояние, но и
реакцию определенной личности на конкретную ситуацию [5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 21].

В  ходе  исследования  психодинамики  характерологических  особенностей  личности
осужденного, по методике Д.В. Сочивко [23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34], нами были
рассчитаны  психодинамические  коэффициенты  (168  коэффициентов),  отражающие  все
пространство  цветовых  предпочтений  по  тесту  Люшера.  Проведенный  факторный  анализ
данных  объединил  коэффициенты  по  соответствующим  цветам  стоящим  в  числителе.  Как
можно  заметить  из  представленных  ниже  графиков  существенные  различия  между
испытуемыми осужденными и правопослушными гражданами проявляются по темно-синему,
оранжево-красному, фиолетовому и черному факторам.

Полученные данные показали,  что  спектр  значений психодинамических  коэффициентов по
темно-синему  фактору  у  осужденных  находится  ниже  в  сравнении  с  правопослушными
гражданами, что свидетельствует о выраженном системном принятии темно-синего цвета в
группе осужденных.

Подобное предпочтение темно-синего цвета означает наличие у осужденных потребности в
прочной  и  глубокой  привязанности,  эмоциональном  комфорте  и  защите  от  внешних
воздействий,  потребность  в  понимании,  любви  и  поддержке  является  ведущей  и  поэтому
наиболее  легко  травмируемой  мишенью,  замкнутость,  избирательность  в  контактах,
аналитический склад  ума,  вдумчивый подход  к  решению проблем,  инертность  в  принятии
решений,  тормозимые  черты,  преобладание  стремления  к  покою,  уединенности,  всплески
активности быстро сменяются фазой пассивности.

Тенденция системного отвержения оранжево-красного фактора выражена у  осужденных по
сравнению  с  правопослушными  гражданами.  Следовательно,  для  осужденных  характерно
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следующее:  блокирована потребность в самореализации и достижении целей,  повышенная
раздражительность, гневливые реакции, неврастенические проявления, ощущение нависшей
угрозы, чувство собственного бессилия и переутомления перед лицом препятствий, стоящих на
пути к реализации собственных намерений.

Подобная  картина,  что  и  с  оранжево-красным  наблюдается  и  с  фиолетовым  фактором.
Отвержение  фиолетового  фактора  означает  характерную  для  осужденных  напряженность,
связанную  с  тенденцией  к  сдерживанию  эмоциональных  проявлений,  выраженная
избирательность  в  межличностных  контактах,  повышенные  требования  к  окружающим  как
защита от собственной излишней доверчивости, что в последствии трансформируется в такие
характерологические особенности как подозрительность и недоверчивость.

Показатели  по  черному  фактору  свидетельствуют  о  системном  принятии  данного  цвета
осужденными,  что  соответственно  отражается  в  протестной  реакции  на  сложившуюся
ситуацию,  отстаивании  собственной  точки  зрения,  субъективной  оценке  обстоятельств,
непримиримом  отношении  к  позиции  окружающих,  нетерпимости  к  мнению  других,
противодействии  внешнему  давлению,  средовым  воздействиям,  протест  против  судьбы.

Таким образом, анализ и сравнение спектра психодинамических коэффициентов осужденных и
правопослушных граждан позволяет выделить особенности цветопредпочтения осужденных:
системное принятие темно-синего и черного цветов и соответственно отвержение оранжево-
красного  и  фиолетового  цветов.  Подобное  сочетание  цветов  отражается  в  следующих
характерологических особенностях: субъективизм в оценке обстоятельств, подозрительность и
недоверчивость, сдерживание эмоциональных проявлений, повышенная раздражительность,
подавленная агрессивность, неврастенические проявления, пассивность, стремление к покою,
уединенности, инертность в принятии решений. Важность данной методики заключается также
в возможности оценки эмоциональных состояний и поведения (функциональных проявлений),
что  в  аспекте  исследования  характерологических  особенностей  является  весьма  важным
обстоятельством.

Таким  образом,  выявленные  характерологические  особенности  осужденных  проявляются  в
эмоциональных состояниях и поведении осужденных: в потребности в прочной и глубокой
привязанности, эмоциональном комфорте и защите от внешних воздействий, потребность в
понимании, любви и поддержке, блокирована потребность в самореализации и достижении
целей, ощущение нависшей угрозы, чувство собственного бессилия и переутомления перед
лицом  препятствий,  стоящих  на  пути  к  реализации  собственных  намерений,  проявление
протестной  реакции  на  сложившуюся  ситуацию,  противодействие  внешнему  давлению,
отстаивание собственной точки зрения,  непримиримое отношении к  позиции окружающих,
нетерпимость к мнению других, средовым воздействиям, протест против судьбы.
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОСУЖДЕННЫХ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНВАЛИДАМИ

Ковачев Олег Владимирович

В  исправительных  учреждениях  ФСИН  России  в  2014  году  содержалось  более  20  тысяч
инвалидов, в том числе около 10 тысяч инвалидов 1 группы.

Одной из основных целей «Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года» является «гуманизация условий содержания лиц, заключенных под
стражу,  и  лиц  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  повышение  гарантий
соблюдения  их  прав  и  законных  интересов»  [8,  9,  10,  11,  12].  Поэтому  в  исправительных
учреждениях Российской Федерации необходимо уделить достаточное внимание соблюдению
законных прав осужденных инвалидов [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

Нами  проводится  работа  по  совершенствование  форм  и  методов  медико-психологической
работы с осужденными инвалидами.

Целью данной работы является вооружение сотрудников уголовно-исполнительной системы
знаниями  по  важнейшим  проблемам  медицинского  и  психологического  сопровождения
осужденных,  являющихся  инвалидами.

В  ней  рассматриваются  направления  и  формы  медикаментозной,  психокоррекционной  и
психотерапевтической  помощи  и  поддержки  инвалидов,  особенности  обслуживания  этой
категории осужденных.

Актуальность проведения: теоретические исследования и практический опыт убеждают в том,
что сформированная в исправительных учреждениях под воздействием системы современных
педагогических,  психологических,  психотерапевтических  и  иных  технологий  позитивная
установка,  происходящие  личностные  перемены  крайне  редко  выдерживают  экзамен  на
прочность, сталкиваясь с деформирующим влиянием неблагоприятных факторов.

Помощь сотрудников в решении этой проблемы носит бессистемный, эпизодический, часто
непрофессиональный характер.  Все  это  в  значительной степени обусловливает  рецидив и
другие негативные социальные проявления постпенитенциарного характера [20, 21, 22].

Известно, что личность, попавшая в сферу влияния исправительного учреждения, временно
изолированная  от  общества  и  ограниченная  в  связях,  значительно  ухудшает  свой
медицинский,  социальный  и  психологический  статус,  не  имея  реальной  возможности
самостоятельно  отстаивать  свои  интересы  и  достоинство,  удовлетворять  минимальные
потребности на всех этапах изоляции от общества, начиная от предварительного заключения
(содержания под стражей) до последнего дня пребывания в исправительном учреждении [23,
24].

Анализ  социальных  связей  осужденных  инвалидов  с  родственниками  показал,  что
поддерживают социальные связи с родственниками в исправительных учреждениях общего
режима 56,4 % осужденных, а в исправительных учреждениях строго режима только 42,3 %
осужденных инвалидов.

Получение посылок и передач. 19,3 % осужденных инвалидов в исправительных учреждениях
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общего режима получают посылки и передачи более одного раза, что почто на 8 % меньше,
чем в  исправительных учреждениях строго режима.  19,5  % осужденных в  исправительных
учреждениях  общего  режима  и  17,6  %  в  исправительных  учреждениях  строго  режима  не
получают посылок и передач вообще.

Право на свидания с родственниками и иными лицами. В течение года 53,1 % осужденных
инвалидов  в  исправительных  учреждениях  общего  режима  и  57,1  %  в  исправительных
учреждениях  строгого  режима  не  имели  краткосрочных  свиданий.  15,2  %  осужденных
инвалидов  в  исправительных  учреждениях  общего  режима  и  21,2%  в  исправительных
учреждениях строгого режима имели только одно краткосрочное свидание.  Большая часть
осужденных  в  исправительных  учреждениях  обоих  видов  режима  содержания  не  имели
длительных свиданий, а именно 63,2 % осужденных инвалидов в исправительных учреждениях
общего режима и 54,5 % осужденных в исправительных учреждениях строгого режима.

Право на телефонные переговоры. В течение года воспользовались правом на телефонные
переговоры более 4 раз в исправительных учреждениях общего режима 18,7 % осужденных и в
исправительных учреждениях строгого режима 22,5 % осужденных. Большая часть осужденных
инвалидов не изъявляла желания звонить.  В исправительных учреждениях общего режима
таких осужденных было 54,5 % и в исправительных учреждениях строгого режима 45,6 %.

Право на получение и отправление писем. В исправительных учреждениях общего режима
регулярно ведут переписку 63,9 % осужденных инвалидов, от случая к случаю 24,2 % и не ведут
переписку  11,9  % осужденных.  В  исправительных учреждениях строгого режима регулярно
ведут переписку 56,1 % осужденных, от случая к случаю 20,4 % и не ведут переписку 23,5 %
осужденных инвалидов.

Мы считаем, что медико-психологическое сопровождение осужденных инвалидов необходимо
проводить  во  всех  видах  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы.
Механизмы  реализации  этой  задачи,  опыт  строительства  подобной  системы  реально
представляют  собой  предмет  дальнейших  исследований.

Данная  работа  является  попыткой  представить  в  системном  виде  новое  направление
практической деятельности исправительных учреждений, а также еще только разрабатываемую
отрасль пенитенциарной науки и специализацию новой учебной дисциплины.

В  ранее  опубликованных  работах  были  освещены  лишь  некоторые  теоретические  и
практические проблемы медико-психологической работы с осужденными [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Между
тем значимость ее возрастает и требует глубокого систематизированного изучения [7, 25, 26].

Можно отметить, что осужденные инвалиды нуждаются в различных видах постоянной помощи,
поддержке и защите. Медико-социальная работа с ними является приоритетной и обязательной
для  специалиста,  приобретает  характер  сопровождения,  комплексного  обслуживания  с
привлечением  медицинских  работников,  психологов,  социальных  работников,  работников
воспитательных  служб,  представителей  органов  социальной  защиты  населения  и
неправительственных  общественных  организаций  [27,  28,  29,  30,  31,  32].

Предполагаемые  формы  и  методы  внедрения  исследования.  Полученные  результаты
исследования  будут  использованы  практическими  работниками  при  выполнении  своих
служебных  обязанностей.  Предполагается  также  использование  результатов  научных
исследований  в  системе  профессиональной  и  служебной  подготовки  личного  состава  и  в
учебном процессе Академии ФСИН России.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Башкова Инна Александровна

Ребёнок в современном мире должен уметь адаптироваться к быстро меняющимся условиям
действительности,  уметь  правильно  ориентироваться  в  огромном  потоке  разнообразной
информации, отделяя не нужную и уметь применить правильно применить необходимую. Для
того, чтобы быть успешным в условиях динамичной эры, необходимо не усваивать готовые
рецепты решения тех или иных вопросов, а учится самостоятельно находить решение.

Введение федеральных государственных стандартов в дошкольное образование, накладывает
определённые  требования  к  организации  образовательного  процесса  в  дошкольных
образовательных  организациях  (ДОО),  что  подталкивает  современного  педагога
экспериментировать с новыми методами, формами, средствами организации образовательного
процесса  в  ДОО,  которые  направлены  на  развитие  исследовательских  способностей
дошкольников,  так  необходимых  в  современном  мире.

Процесс  внедрения  в  образование  технологий  развития  исследовательских  способностей
начался со школьной ступени образования, но современные педагоги, психологи, методисты
(М.В.Богомолова, А.Н.Подъяков , А. И. Савенков , Т.Н.Тихомирова, и др. ) [1,5,7], склоняются к
тому,  что  развитие  исследовательских  способностей  возможно  и  необходимо  уже  в
дошкольном  возрасте,  когда  закладывается  фундамент,  на  котором  строится  дальнейшее
развитие исследовательских способностей.

Изучая,  возрастные  особенности  дошкольников  наиболее  оптимальным  возрастом  для
развития исследовательских способностей является старший дошкольный возраст. Именно в
старшем  дошкольном  возрасте  ,  закладываются  основы,  на  которых  строятся
исследовательские  способности.

Развитие любых способностей происходит в деятельности. Развитие способностей не имеет
предела, оно лишь определено условиями и стоит поменять методы, приёмы и средства как
развитие продолжится [8].

Р.М.  Немов,  описал  основные  требования,  предъявляемые  к  деятельности,  развивающей
способности:  творческий  характер  деятельности,  оптимальный  уровень  её  трудности  для
исполнения, должная мотивация и обеспечение положительного эмоционального настроя в
ходе и по окончании деятельности[4].

Ребёнок  с  рождения  стремиться  к  познанию  мира,  и  основой  этого  стремления  является
ориентировочно-исследовательских рефлекс[6].

Детская любознательность, склонность к наблюдениям является движущей силой при познании
этого  мира  и  обеспечивают  мотивацию  в  деятельности  развивающей  исследовательские
способности.  Тут  очень важна реакция взрослого на стремления познать этот мир,  и  если
взрослый поддерживает ребёнка и обеспечивает положительный эмоциональный настрой в
ходе деятельности, то ей результат будет - развитие исследовательских способностей.
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Для развития исследовательских способностей, важна не только мотивация в деятельности, а
так  же  интеллектуально  -  творческие  возможности  детей.  Интеллектуально  –  творческой
составляющей  исследовательских  способностей  является  конвергентное  и  дивергентное
мышление,  уровень  развития,  которых  влияет  на  уровень  развития  исследовательских
способностей.

В старшем дошкольном возрасте преобладает наглядно-образное и наглядно – действенное
мышление,  над  словесно  –  логическим,  что  определяет  особенности  деятельности
дошкольников и характер исследовательского поиска. Именно, поэтому дошкольникам более
интересны исследования с экспериментами [3].

Кроме,  того  для  осуществления  исследовательской  деятельности,  необходимы  личностные
характеристики,  способствующие  её  успешному  осуществлению:  самостоятельность,
критичность,  настойчивость.[2]

Так же осуществление исследовательской деятельности не возможно без исследовательских
умений  и  навыков.  А.И.  Савенков  [7]  следующие  умения,  необходимые  для  успешного
осуществления  исследовательской  деятельности:  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,
выдвигать гипотезы, давать определение понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперименты,  делать  умозаключения  и  выводы,  структурировать  материал,  готовить
собственные  мини-доклады,  объяснять,  доказывать  и  защищать  свои  идеи.

Таким образом, для развития исследовательских способностей в дошкольных образовательных
организациях  необходимо  создать  такие  психолого-педагогические  условия,  которые  будут
способствовать: свободному проявлению любознательности старших дошкольников и участия
в  экспериментирование,  психолого-педагогической  поддержке  интеллектуально-творческого
развития  старших  дошкольников,  развитию исследовательских  умений  и  навыков  старших
дошкольников  ,  и  конечно,  совместной  исследовательской  деятельности  старших
дошкольников.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖЕРОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ

Жигунова Анастасия Сергеевна

Социально-экономическое  реформирование  образования  на  рубеже  третьего  тысячелетия
обусловлено программами выхода России из кризиса, связанного с глобальными проблемами
современного мира. В настоящее время человек нередко оказывается не готовым к тому, чтобы
выдержать  нравственно-психологические  нагрузки  современной  жизни  и  оказывать  им
достойное  сопротивление.  Это  обуславливает  опасность  дегуманизации  человеческих
взаимоотношений. В связи с этим современное образование вынуждено учитывать данную
ситуацию и  в  соответствии  с  ней  изменять  содержание,  формы и  методы педагогической
деятельности,  прежде  всего,  ориентируясь  на  идеи  уважения  к  самостоятельности
подрастающего  человека  и  задачу  формирования  у  него  способности  самостоятельно
осуществлять свои жизненные, в том числе и профессиональные планы. В этой связи можно
говорить  о  различных  вариантах  самоопределения  человека:  жизненное,  личностное,
социальное,  профессиональное.

Профессиональная ориентация опирается на общее психическое развитие, осуществляется на
его  фоне  и  позднее  его.  Постепенная  профессионализация  происходит  во  взаимосвязи  с
социализацией.  Человек  становится  профессионалом  не  сразу,  а  проходит  на  этом  пути
определенные этапы, при этом в профессиональной жизни человека может быть возврат на
более ранние этапы. В настоящее время в науке нет общепринятого разбиения жизненного
пути профессионала на составляющие. Одна из возможных группировок фаз жизненного пути
профессионала  представлена  Е.А.Климовым,  А.К.Марковой.  Так,  выделяются  фазы:  оптанта,
адепта,  адаптации,  интернала,  мастерства,  авторитета,  наставничества.  Фаза  адепта
характеризуется тем, что человек уже стал на путь приверженности к профессии и осваивает ее
на определенном уровне. На этой фазе происходят существенные изменения самосознания,
направленности  личности.  При  этом  наблюдаются  свои  специфические  кризисы  развития,
обуславливающие  потребность  личности  в  психологической  и  педагогической  поддержке.
Воспитание  человека  самостоятельно  мыслящего,  способного  принимать  ответственные
решения о выборе или перемене профессии,  возможно при развитии рефлективности,  как
системообразующего фактора профессионально-личностного самоопределения и творческого
самосовершенствования.

Значимым является внутреннее обоснование человеком выбора содержания и профиля своего
общего  и  профессионального  образования  и  самообразования,  не  менее  ценны  поиск  и
личностная  оценка  собственного  жизненного,  в  том  числе  профессионального  опыта.
Рефлексия - необходимое основание профессионального и в целом жизненного творчества,
начинающегося,  как  уже  говорилось,  с  сомнения  в  сущем  и  поиске  нового.  Динамика
профессиональной рефлексии заключается в том, что по мере того, как человек движется в
своем  личностном  и  профессиональном  развитии,  последовательно  обогащаются
возможности,  изменяются  конкретные  задачи,  на  решение  которых  рефлексия  направлена.

Возьмём  профессию  менеджера  ((от  англ.  manage  «управлять»)  или  управляющий,
руководитель  —  наёмный  работник,  занятый  управлением  на  определённом  участке
производства или сферы услуг.). В соответствии с исследованием, для того чтобы понять какие
требования предъявляются  к  профессии менеджер,  была проанализирована литература по
данной проблематике, в том числе, государственный стандарт, что позволило с определенной
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долей  вероятности  сделать  предположение  о  личностных  и  профессиональных  качествах,
необходимых  учащимся,  для  того,  чтобы  овладеть  данной  профессией  и  стать  в  будущем
высоко квалифицированными менеджерами.

Среди  требований  к  уровню  подготовки  менеджеров  можно  выделить  общие  и
профессиональные, среди которых: способность к переоценке накопленного опыта, анализу
своих возможностей в условиях развития науки и изменяющейся социальной практики; умение
приобретать  новые  знания,  используя  современные  информационные  образовательные
технологии;  понимание  сущности  и  социальной  значимости  своей  будущей  профессии;
способность  поставить  цель  и  сформулировать  задачи,  связанные  с  реализацией
профессиональных  функций;  готовность  к  кооперации  и  другие.

Менеджер должен также обладать и следующими знаниями и умениями: знать структуру, формы
и методы научного познания, их эволюцию; понимать смысл взаимоотношения духовного и
телесного, биологического и социального начал в человеке, возникших в современную эпоху
технического развития противоречий и кризиса существования человека в  природе;  знать
условия формирования личности, ее свободы; иметь представление о сущности сознания, его
взаимоотношении  с  бессознательным,  сознания  и  самосознания  в  поведении,  общении  и
деятельности  людей,  формировании личности;  уметь  дать  психологическую характеристику
личности  (ее  темперамента,  способностей),  интерпретацию  собственного  психического
состояния,  владеть  простейшими  приемами  психической  само  регуляции.

Менеджер -  человек,  профессионально осуществляющий функцию управления в  рыночной
системе отношений. Эффективность управления начинается с малого - умения осознавать свои
личные цели, понимать и адекватно оценивать себя и других людей, правильно распределять
свое время, вовремя и оптимально принимать решения, активно действовать, снимать стрессы,
контролировать свой вес, нормально одеваться и красиво жить.

Менеджеру  необходимо  уметь  понимать  природу  управленческих  процессов,  уметь
распределять  ответственность  по  уровням  управления,  знать  экономику  и  маркетинг,
информационную технологию, уметь планировать и прогнозировать развитие деятельности
своей  фирмы.  Не  менее  важно  быть  специалистом  по  работе  с  людьми:  уметь  строить
взаимоотношения с подчиненными, между фирмой и клиентами, с другими фирмами, уметь
принимать решения в сложных, изменчивых ситуациях, ясно и доходчиво излагать свои мысли.

Менеджеру необходимо думать о своих индивидуальных возможностях, адекватно оценивать
себя и свое поведение; быть способным к личностному росту и рефлексии, обладать высокой
психологической культурой, которая является неотъемлемой частью общей культуры человека.
Психологическая культура менеджера включает три необходимых элемента:  познание себя,
познание другого человека, умение общаться с людьми и регулировать свое поведение.

Для каждого менеджера важно уметь вскрывать свои внутренние психологические резервы, что
можно  достичь  путем  изучения  различных  психолого-педагогических  дисциплин,
систематического  рефлексирования  и  применения  полученных  знаний  в  практической
деятельности.

Таким образом,  в  различной литературе по менеджменту,  выделяя качества,  составляющие
содержание модели, косвенно подчеркивается необходимость формирования способности к
профессиональной рефлексии у специалистов управленцев.

Естественно,  что  жизненный  путь  профессионала-менеджера  начинается  уже  на  этапе
пропедевтической подготовки и важно знать характерологические особенности специалиста
данного профиля, которые составляют содержание модели. Профессиональная направленность
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предполагает  положительное  отношение  менеджера  к  собственной профессии,  понимание
сущности и социальной значимости профессии, ее особенностей; наличие осознанных мотивов
осуществления  профессиональной  деятельности,  стремление  к  достижению  высоких
результатов; способность анализировать социально значимые процессы, знание этических и
правовых норм, регулирующих отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде и
трудовой деятельности; положительное и уважительное отношение к представителям других
культур, национальностей, социальных общностей, их образу жизни, традициям и обычаям.

Профессиональная  компетентность  отражает  знание  менеджером  современных
управленческих  подходов;  умение  формировать  эффективные  рабочие  группы;  умение
разбираться во внутренней взаимосвязи факторов, действующих на фирме, и взаимодействии
последних с внешней средой; умение обобщать и анализировать разнообразный опыт (как
положительный, так и отрицательный); умение учиться на ошибках и стремление к обновлению
знаний;  навыки  системного  решения  проблем;  знание  культурных  и  национальных
особенностей  своего  народа  и  других  людей;  умение  адаптироваться  к  деловой  культуре
компаний,  в  том  числе  зарубежных;  знание  иностранных  языков  и  информационных
технологий.

Профессионально и социально значимые качества включают коммуникабельность; лидерские
установки  и  амбиции  (ориентация  на  карьеру);  готовность  работать  в  большой  команде;
социальную  открытость,  мобильность,  гибкость;  умение  контролировать  проявление  своих
эмоциональных  реакций;  терпимое  и  уважительное  отношение  к  представителям  других
социокультурных групп; готовность и способность идти на компромисс; способность убеждать
другого и «переубеждаться» самому; широкий кругозор и системное нестандартное мышление;
разумную систему личных ценностей; четкие личные цели; изобретательность и способность к
инновациям.

Формирование трудового потенциала менеджера - сложный, длительный, но индивидуальный
процесс, ибо каждый человек проходит неповторимо самобытный путь познания и опыта.

Это  формирование  происходит  в  рамках  профессиональной  деятельности  в  контексте
взаимоотношений  в  обществе  и  результативности  труда;  В  социальном  поведении  вне
организации  деятельность  можно  рассматривать  как  систему  действий  (материального  и
идеального порядка) субъекта, направленных на достижение определенных целей. выступает
уровень  совести,  организованности  и  ответственности,  порой  невозможно  измерить,
зафиксировать и учесть до возникновения соответствующих реальных ситуаций, в которых он
проявляется, а также социальную сферу, где, как правило, выделяют макро-и микроуровне, а
также систему ценностных ориентаций.

Профессиональный  рост  происходит  в  процессе  жизни,  с  помощью  особых  методов,
позволяющих учиться, делать выводы, адаптироваться, то бы то развивать личные качества,
потенциальные возможности так,  чтобы они соответствовали новым требованиям Человек
развивается не только в результате того, что стремится приобрести новые знания и навыки
посредством образования и профессиональной подготовки, обучения, но и в значительной
степени  потому,  что  у  человека  как  у  личности  появляется  больше  уверенности  в  себе,
понимание сущности своей деятельности, места и роли в жизни.

Проблемы развития образования менеджеров оказались в фокусе внимания мировой научной
общественности.  Основные  цели  и  определяемые  ими  функции  образования  менеджеров
сводятся к удовлетворению потребностей личности, общества, экономики:

личности – в самосовершенствовании—
общества – в формировании социально активной и адаптирующейся к реалиям жизни—



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 369

личности - экономики – в подготовке компетентного, эффективного работника.

Конечной целью образования менеджеров является развитие личности, активно, компетентно
и эффективно участвующей в экономической, социальной и личной жизни.

В связи с этим с этим внутрифирменное обучение как особая схема организации подготовки
менеджеров  в  настоящее  время  является  актуальным  вопросом.  Развитие  персонала
посредством  обучения  является  одним  из  важнейших  факторов  успешной  деятельности
организации. Обучение менеджеров является одной из проблем современной России. В связи с
существенными изменениями во всех сферах жизни и динамичным ростом объема и сложности,
необходимых  для  профессиональной  деятельности  знаний  и  умений,  совершенствование
процесса  обучения  становится  поистине  центральным  пунктом  реализации  намеченных
реформ.  Однако  процесс  этот  до  сих  пор  явно  недостаточно  обеспечен  дидактически  и
методически.  Прежде всего,  это подтверждается весьма ощутимым дефицитом эффективных
технологий обучения, ориентированных на данную аудиторию.
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ПСИХОПАТИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ
МУЖЧИН В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ИУ

(СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПСИХОДИНАМИКА)
Бурцев Антон Олегович

Сочивко Дмитрий Владиславович

В  настоящее  время  количество  осужденных  к  лишению  свободы  с  психическими
расстройствами личности велико [1, 2, 3, 5, 6]. По данным официальной статистической формы
ФСИН России в 2014 г., в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) содержалось
более 60 тысяч человек с психическими расстройствами (F01-09; F20-99; G-40-41). Вследствие
этого значительно возросла нагрузка на работников УИС, участились связанные со служебной
деятельностью случаи угроз в их адрес и нападений на них [4, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

Эмпирические  исследования осуществлялись  в  двух  регионах  России с  целью проведения
системных социологических и психодиагностических обследований репрезентативной выборки
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы трех исправительных колониях
Рязанской  и  Московской  областей.  Комплексное  обследование  осужденных,  отбывающих
наказание в виде лишения свободы, по различным, а также отдельно по тяжким статьям (для
создания сравнительных групп) проводилось в исправительных колониях Рязанской области [7,
8, 9, 10]. Надежность и вероятность различий определялись на 0,001 уровне.

Сформирована  основная  группа  обследованных  (выборка  в  количестве  100  человек)
осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  состоящих  на  учете  в
медицинской части с диагнозом в амбулаторных картах F60.0 - F61 по МКБ-10. Ее составляют
осужденные по статьям 105, 111, 112, 116, 117, 125; 209, 210, 211,213 УК РФ, а также по статьям
158, 159, 161, 162, 163; 228 УК РФ. Группа осужденных, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, состоящих на профилактическом учете (выборка 100 человек) по схожим статьям УК
РФ. В личных делах этой категории осужденных указано, что они неоднократно привлекались к
административной  ответственности  режимного  учреждения,  проявляя  черты
психопатоподобного  поведения,  агрессию  и  аутоагрессию  по  отношению  к  себе,  другим
осужденным, неповиновение администрации и сотрудникам режимного учреждения [17, 18, 19,
20, 21].

Дополнительную  группу  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,
составили: осужденные, отбывающих наказание в виде лишения свободы, не состоящих на
каком-либо учете (выборка также составила 100 человек) по статьям: 105, 111, 112, 116, 117, 125,
209, 210, 211, 213, 158, 159, 161, 162, 163, 228 УК РФ.

В нашей статье мы остановимся и  обратимся к  теоретической интерпретации результатов
расчета психодинамических коэффициентов Д.В. Сочивко по данным цветовых предпочтений
осужденных в тесте Люшера [22, 23, 24, 25, 26].

Анализу  подвергались  цветовые  предпочтения  испытуемых,  полученные  при  проведении
диагностики с помощью 8 цветового теста М. Люшера. Интерпретация полученных различий
проводилась согласно концепции цветопсиходинамики Д.В. Сочивко [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33].

Анализ цветопредпочтений заключался в обнаружении системных отличий в предпочтении
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либо отвержении люшеровских цветов испытуемыми из изучаемых нами групп. Наиболее яркие
системные различия цветопредпочтения в обследуемых группах были обнаружены по зеленому
цвету.

Группа осужденных, состоящих на профилактическом учете, показывает системное отвержение
зеленого  цвета,  который  сам  по  себе  с  физиологических  и  психологических  позиций
характеризует  функционально-психодинамическое  состояние  личности  как  «гибкое
напряжение». Следовательно, осужденные этой группы психологически не выражают волевой
акт в работе над собой, у них нет ни упорства, ни настойчивости. Поэтому они не способны
выстоять перед изменениями условий жизнедеятельности, особенно такими кардинальными
как  лишение  свободы,  у  них  нет  постоянства  воззрений  и  константности  самосознания,
самообладания  и  самоутверждения.  Демонстративное  поведение  нарушителя  режима
оказывается  для  них  наилучшей  нишей  в  криминальной  субкультуре.

Все  это  выливается  в  столь  сильное  беспокойство  по  поводу  возможной  личной
несостоятельности,  что осужденные,  состоящие на профилактическом учете,  переносят всю
вину  на  действия  администрации,  проявляя  критичное,  язвительное  и  уничижительное
отношение к ее представителям.

Таким образом, для осужденных, состоящих на профилактическом учете, характерно стремление
к  возбуждению  и  стимуляции  (см.  Собчик).  А  также  раздражающее  состояние  напряжения,
приводящее к нетерпеливости и потере самоконтроля,  это сочетание приводит к заметной
горячности,  неконтролируемым  вспышкам  раздражительности.  Что  уже  является
психопатоподобным  поведением  и  может  вести  к  постановке  на  профилактический  учет.

Группа осужденных, отбывающие наказание в виде лишения свободы, не состоящих на учете,
наоборот, показывают системное предпочтение зеленого цвета (график пс.д.к. Сочивко лежит в
области низких значений, что говорит о смещении зеленого цвета в начало люшеровского
ряда). Эти осужденные уверены в себе и не намерены прикладывать чрезмерных усилий для
отстаивания своего положения и авторитета.

Однако в условиях отбывания наказания во многом эта уверенность в себе достигается за счет
отвержения собственного Я, но не по пути естественного смирения, как пишет Д.В. Сочивко
(там же),  а по пути возношения некоторого иллюзорного МЫ. Осужденные идентифицируют
себя  с  идеологическим  принципом  –  «с  помощью  духовной  униформы  наряжаются  в
могущественное «Мы»: «Мы – осужденные = реальные пацаны = братаны и т.д.».

Если  обратиться  к  анализу  психодинамики  роли-идола  зеленого  типа  поведения  (по  Д.В.
Сочивко  –  там  же),  то  первая  «психологическая  особенность  зеленой  роли-идола  –  это
иллюзорное самоутверждение в границах собственного, непомерно раздутого Я. Это еще не
террорист  и  не  феминистка,  но  уже  авторитарный  тиран,  по  крайней  мере,  в  пределах
собственной семьи и подчиненного окружения» (там же). Макс Люшер так пишет об этом: «Все,
что получают в свое владение и все, что могут назвать своим собственным, должно пo существу
подтверждать себе самому, а одновременно с этим и всем окружающим, что это, по крайней
мере, и есть то, что имеют, и то, что могут предъявить. В этом, собственно говоря, и состоит
заблуждение, так как из того, что имеют, можно создать лишь сомнительную мистификацию
самоутверждения, но отнюдь не уверенность в себе». Таким образом, уверенность в себе этой
группы  осужденных,  не  состоящих  на  учете,  является  мнимой  и  больше  похожа  на
беспочвенную самоуверенность, что и является, на наш взгляд, психодинамической основой
психических нарушений личности.

Такому самоутверждению, согласно М.Люшеру, служит также и владение идеологией, которую
делают «своей собственной», чтобы чувствовать себя с нею социально важным.
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Итак, основным направлениями психодинамики поведения роли-идола зеленого типа являются
следующие:

иллюзорное самоутверждение в границах собственного Я, которое, по нашим данным—
характерно в первую очередь для осужденных, не состоящих на учете, а также и для всего
типа слабой психопатизации личности
отвержение собственного Я и компенсация этого отвержения за счет создания иллюзии—
непобедимого МЫ, является вторым психодинамическим полюсом этой группы осужденных.

Возвращаясь к  группе осужденных,  состоящих на профилактическом учете,  и проявляющих
системное  отвержение  зеленого  цвета,  можно сказать,  что  здесь  два  психоэнергетических
полюса в интрапсихической психодинамике этой группы осужденных, как они описаны у Д.В.
Сочивко  (там  же),  определяют  роль  -  защиты  зеленого  цвета  и  хорошо  отражают
психопатические  особенности  их  поведения.  Первое  абсолютное  притязание  на  все,  что
попадает в поле зрения и желаний человека. Второй полюс представляет принятие позиции
«жизненной лжи», которая становится не просто нормой поведения, а некоторой идеологией
бытия – «ложь во спасение», но только эта ложь становится ежеминутной, а жизненная правда
исчезает совсем. Автор так пишет об этом:

Итак, два психодинамических полюса, которые, как нам кажется, можно выделить в описании
роли-защиты зеленого типа у Макса Люшера, суть следующие:

абсолютное притязание, которое делает зеленую роль-защиту неспособной принимать—
действительность, такой как она есть. Готовность брать и неготовность отдавать. Михаил
Бакунин как-то коротко высказал древнейшую мысль: «Дух богат тем, что он отдает»
(вспомним «Блаженны нищие духом»). Следуя этому положению можно было бы
сформулировать основную психологическую проблему роли-защиты зеленого типа как
бездуховность.
принятие позиции «жизненной лжи», которая становится не просто нормой поведения, а—
некоторой идеологией бытия – «ложь во спасение», но только эта ложь становится
ежеминутной, а жизненная правда исчезает совсем.

Общей характеристикой роль - защиты по М.Люшеру является «страх перед стесненностью,
зависимостью  и  принуждением»  (там  же),  что  и  определяет  только  что  описанную
психодинамику поведения этой группы осужденных. Неспособность преодолеть этот страх они
ведут  себя  психопатоподобным  образом,  противопоставляя  стесненности  абсолютное
притязания (качая свои несуществующие в м.л.с. права) и жизненную ложь о несправедливости
принуждения их к соблюдению режима.

Анализ  зеленого  спектра  цветовых  предпочтений  по  пс.д.к.  Сочивко,  подтверждает  наши
предположения о существенных различиях психологического состояния и интрапсихической
психодинамики психопатизации личности осужденных разных форм профилактического учета.
Характерно, что график зеленого фактора пс.д.к. в группе осужденных, состоящих на учете в
медицинской части наиболее близок к средним значениям, что говорит о смещении зеленого к
середине  ряда  и  наличии  у  этих  испытуемых  «нормальной»  уверенности  в  себе,  не
гипертрофированной и не подавленной, что, скорее всего, обеспечивается уже поставленным
диагнозом,  а,  следовательно,  и  четко  определенной  нишей  в  социальных  отношениях  в
криминальной  субкультуре,  а  также  частично  и  медикаментозным  лечением,  если  таковое
прописано.
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К ВОПРОСУ О КОНСТРУКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ В
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ КУРСАНТОВ ВУЗОВ ФСИН

РОССИИ
Пестриков Денис Викторович
Хертек Аржаана Януариевна

Деятельность  сотрудника  уголовно-исполнительной  системы  обусловлена  множеством
различного рода конфликтными ситуациями, которые имеют место на службе [1, 2, 31, 32, 33, 34,
35,  36].  Конфликтные ситуации,  которые случаются  в  служебной деятельности  сотрудников
являются одними из главных факторов психологического воздействия на психику сотрудника [3,
4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39].

Академия ФСИН является важной составной частью образовательной системы УИС России. В
Академии  проходят  профессиональную  подготовку  будущие  специалисты,  которые
непосредственно  будут  работать  с  осужденными.  И  поэтому  необходимо  учитывать,  что  в
образовательный процесс курсантов Академии ФСИН России включены дисциплины, которые
будут  помогать  в  дальнейшей  преодолевать  конфликтные  ситуации,  рационально,  без
нарушения прав и свобод осужденных, подозреваемых, обвиняемых, но и других гражданских
лиц [9, 10, 13, 14, 15, 16, 30].

При исполнении своих  профессиональных обязанностей сотрудники ФСИН России должны
учитывать ряд факторов, одним из которых выступает негативное отношение к объекту своей
деятельности. И поэтому сотрудник должен уметь принимать конструктивное решение, которое
позволит выйти из сложившейся ситуации без психологических потерь [19, 20, 21, 22, 23].

Конструктивная модель поведения выражается [17,  18] в стремлении избежать или уладить
конфликт,  найти  приемлемое  для  обеих  сторон  решение,  при  котором  проявляется
доброжелательное  отношение  к  оппоненту,  искренность,  открытость,  самообладание  и
выдержка.

Для того чтобы более конкретно разобраться,  что представляет конструктивное поведение,
пойдем  методом  обратной  пути.  Рассмотрим  два  противоположных  типа  конструктивного
поведения.

Деструктивная  модель  выражается  в  стремлении  обострения  конфликта,  при  котором
принижают  соперника.  Модель  поведения  при  этом  проявляется  в  подозрительности,
недоверии, негативном оценивании соперника, порой нарушающие принципы этики общения
сотрудника.

Конформистская модель проявляется пассивность склонность к уступкам сопернику. В третьей
модели  проявляется  такие  качества,  как  уход  от  обсуждения,  соглашательство,
непоследовательность  в  оценках  суждения.

Видно,  что  у  каждой  модели  имеется  предмет  конфликта,  образ  конфликтной  ситуации,
индивидуально-психологические  особенности  субъектов  конфликтного  взаимодействия.  Все
без исключения модели отражают установки участников конфликта на способ разрешения и его
динамику.
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Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  наиболее  желательной  и  необходимой
моделью поведения является конструктивная модель поведения.

В современное время остается актуальным проблема гуманизации, создания новых условий для
самореализации  и  самообразования  личности,  и  формирования  конструктивного  типа
поведения, при которых ответственность, компромисс и сотрудничество являются одними из
главных составляющих.

Девиз  конструктивного поведении в  конфликтной ситуации звучит  следующим образом:  «Я
выигрываю  -  Ты  выигрываешь».  Это  выражается  в  своих  чувствах,  потребностях  и
представлениях. Конструктивным решение конфликтной ситуации — это умение постоять свои
права так, чтобы не нарушало прав других. Следовательно, в результате у будущего офицера
возникает  уверенность,  чувство  долга.  При  таком  решении,  оба  понимают  значения.  И
преимущество  состоит  в  том,  что  в  большинстве  случаев  при  конструктивном  подходе
достигаются цели. Даже если этого не происходит, остаётся чувство самоуважения от того что
вы  вели  честную  игру.  Повышается  уверенность  в  себе  и  взаимоотношения  становятся
честными и открытыми. Проблема конструктивного поведения в отдалении от тех, кто чувствует
дискомфорт при открытых взаимоотношениях, кому трудно выразить свои потребности или у
кого выражено желание доминировать над другими.

Основные признаки конструктивного подхода при конфликте [5].

исходить из потребностей—
концентрация своего внимания на подходе, а не на конечном результате.—

Пользуясь  основными  признаками  конструктивного  поведения  в  конфликтной  ситуации,
намного больше шансов избежать конфликта и разногласий.

Однако, сегодня для современной курсантской среды характерны высокомерие, конкуренция в
учебе,  где каждый сам за себя,  отсутствие поддержки сокурсников и общих интересов,  что
противоречит  принципам  самого  образования,  которое  строится  на  позициях  гуманизма,
сотрудничества.  И  поэтому  формирование  конструктивного  поведения  у  студенческой
молодежи может быть предложено как решение проблемы враждебности и деструктивного
отношения в молодежной среде.

В  будущей  профессиональной  деятельности  курсант  может  преодолеть  негативные
последствия,  а  также профессиональную деформацию с  помощью четких  представлений о
конструктивности в конфликтных ситуациях.

В психологии в современном этапе своего развития накоплен определенный объем знаний,
необходимых для постановки и решения формирования у курсантов в вузах ФСИН России к
конструктивному поведению в профессиональной деятельности.

Анализ  психолого-педагогической  литературы  показывает,  что  способность  курсантов  к
конструктивному влиянию в коммуникативной и в профессиональной деятельности в период
социализации личности является одним из факторов становления будущего специалиста и в
проявлении его конкурентоспособности в профессиональной деятельности.

Конструктивное  поведение  как  часть  профессиональной  этики.  Профессиональная  этика
сотрудника  уголовно-исполнительной  системы  является  неотъемлемой  составляющей  ее
организационной  культуры.  Придерживаться  профессиональной  этике  значит  строго
выполнять предписания, нормы взаимоотношений в рамках профессиональной деятельности и
на этапе подготовки.
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В  настоящее  время  конструктивное  поведение  определяется  как  часть  профессиональной
этики,  изучающая  совокупность  моральных  норм,  однозначно  регламентирующих  должное
поведение личности в конфликтных ситуациях, в отличие от норм обычной этики эти нормы не
дают  права  выбора,  они  закрепляются  в  служебных  документах  и  подкреплены
административными  санкциями.

К  сотруднику  УИС  по  Кодексу  этики  и  служебного  поведения  сотрудников  и  федеральных
государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы предъявляется ряд
морально-нравственных требований, способствующих выработке конструктивного поведения.
Кодекс частично вырабатывается в процессе накопления служебного опыта.  Тем самым он
способствует к конструктивному поведению в конфликтных ситуациях в нелегкой деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной системы.

В обобщенном виде морально-нравственные требования к сотруднику УИС можно представить
следующим образом:

отношение к человеку как к высшей ценности, уважение и защита прав, свобод и—
человеческого достоинства в соответствии с международными и отечественными
правовыми нормами и общечеловеческими принципами морали;
глубокое понимание социальной значимости своей роли работника УИС, своей—
ответственности перед обществом и государством, от которой в решающей степени зависят
общественная безопасность, охрана жизни, здоровья, правовой защищенности людей;
разумное и гуманное использование предоставленных законом работнику УИС прав в—
строгом соответствии с принципами социальной справедливости, гражданского, служебного
и нравственного долга;
безупречность личного поведения на службе и в быту, честность, неподкупность,—
исполнительность и инициатива, забота о профессиональной чести, профессиональная
солидарность, взаимопомощь, поддержка, смелость и морально-психологическая готовность
к действиям в экстремальных условиях;
постоянное совершенствование профессионального мастерства, знаний в области—
служебной этики, повышение общей культуры, расширение интеллектуального кругозора,
творческое освоение необходимого по службе отечественного и зарубежного опыта.

Требования  перечисленные  выше  дают  четкое  представление  о  морально-нравственных
качествах, которыми должен обладать курсант и сотрудник уголовно-исполнительной системы,
такими  качествами  являются  справедливость,  смелость,  мужество,  патриотизм,  гуманность,
чувство долга, честность, выдержка, что обеспечит конструктивность в конфликтных ситуациях.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНОВ УИС

Пестриков Денис Викторович
Шмаев Илья Владимирович

Федеральная служба исполнения наказания, являясь большим организационным образованием
со сложной внутренней структурой и территориальным рассредоточением подразделений [11,
12,  13,  14,  19,  20].  Сотрудники,  работающие во ФСИН, отличаются друг от друга службой в
различных как по функциям, так и по иерархии подразделениях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18].

Одним из основных вне нормативно-правовых элементов объединяющим данное образование
является организационная культура [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]. Структурные и организационные
изменения  ФСИН  реализуемые  в  рамках  Концепции  развития  уголовно-исполнительной
системы до  2020  года,  вносят  определенный дисбаланс  в  устоявшееся  профессиональные
связи  и  обычаи  трудовой  деятельности  [31,  32,  33,  34,  35,  36,  37].  Для  повышения
эффективности  внутрисистемных  преобразований  необходима  опора  на  традиционные
элементы системы которые могли бы стать связующим звеном между традиционным и будущим
видом системы. На данную роль в полной мере подходит социально-психологическое явление
как организационная культура, чем и вызван интерес к рассмотрению данной темы [7, 8, 9, 10,
19, 20, 21, 22, 23].

Организационная культура - совокупность норм, ценностей и верований, разделяемых членами
организации и проявляющихся в организационном поведении.

В организационной культуре можно выделить стадии процесса познания:

Поверхностный или символический уровень (наблюдаемые образцы поведения людей,—
форма одежды, кодекс поведения сотрудника).
Ценностный. На данном уровне находятся оценочные суждения и дискутируемые мнения.—
Глубинный уровень или уровень базовых представлений. Данный уровень включает в себя—
по большей части то, чему люди в обычных обстоятельствах просто не отдают себе отчета.
Это и общая философия, и стереотипы восприятия действительности, и верования,
принимаемые без доказательств. Данный уровень составляет ядро организационной
культуры.

Существует  много  подходов  к  выделению  различных  атрибутов,  характеризующих  и
идентифицирующих  ту  или  иную  культуру  как  на  макроуровне,  так  и  на  микроуровне.  В
частности  существует  подход  Ф.  Харрис  и  Р.  Моран,  которые  предлагают  рассматривать
конкретную организационную культуру на основе десяти характеристик:

осознание себя и своего места в организации1.
коммуникационная система и язык общения2.
внешний вид, одежда и представление себя на работе3.
что и как едят люди, привычки и традиции в этой области4.
осознание времени, отношение к нему и его использование5.
взаимоотношения между людьми6.
ценности (как набор ориентиров в том, что такое хорошо или плохо)7.
нормы (как набор предположений и ожиданий в отношении определенного типа8.
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поведения)
вера во что-то и отношение или расположение к чему-то9.
трудовая этика и мотивирование10.

Вышеотмеченные характеристики культуры организации, взятые вместе, отражают и придают
смысл концепции организационной культуры.

Также в исследовании особенностей организационной культуры учреждения можно опираться
на типологию организационных культур американского социолога С. Ханди.

Типы культур по С.Ханди:

Культура власти. Она характерна тем, что власть принадлежит лидеру, контролирующему1.
буквально все процессы в организации. Основное достоинство данной культуры заключается
в быстрой реакции на внешние изменения и четким исполнением принятых решений.
Культура роли. Это типичная бюрократическая культура, власть в которой принадлежит2.
законам, инструкциям.
Культура задачи. В рамках данной культуры власть принадлежит экспертам, компетентным3.
руководителям отдельных проектов.
Культура личности. В основе функционирования организации в данном случае лежат4.
амбиции отдельных личностей.

Также необходимо охарактеризовать такое понятие, как социально-психологическая установка.

Социально-психологические  установки  есть  состояние  психологической  готовности,
складывающейся на основе опыта и оказывающей влияние на реакции человека относительно
тех объектов и ситуаций, с которыми он связан и которые социально значимы.

Соответственно негативная социально-психологическая установка – готовность к проявлению
негативных стереотипов восприятия и поведения.

Выделяют четыре функции установок:

Функция приспособления — связана с необходимостью обеспечить максимально1.
благоприятное положение человека в социальной среде.
Эгозащитная функция (или функция психологической защиты) установки связана с2.
необходимостью поддержать внутреннюю устойчивость личности, вследствие чего человек
приобретает отрицательную установку к тем лицам, действиям, которые могут послужить
источником опасности для целостности личности.
Ценностно-выразительная функция связана с потребностями в личностной устойчивости.3.
Функция организации мировоззрения: установки вырабатываются по отношению к тем или4.
иным знаниям о мире.

Исходя из  теории о трех уровнях организационной культуры (поверхностный,  ценностный,
глубинный  или  базовый),  можно  предположить,  что  легче  изучать  данное  явления  от
поверхностного  к  более  глубоким  уровням.,  так  как  внешние  атрибуты  культуры  легче
диагностируются, чем внутренние, которые зачастую даже не осознаются.

Рассматривая поверхностный уровень можно проанализировать все, что задекларировано в1.
нормативно-правовых актах и является общими внешними атрибутами организационной
культуры всех учреждений и органов ФСИН. Необходимо отметить, что жесткая правовая
регламентация внешних атрибутов системы, учреждения, организации сама по себе является
признаком сильной организационной культуры.
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Цели и задачи УИС и учреждений также полностью прописаны в нормативных документах.
Однако на практике зачастую встречается  тот  факт,  что  представление о  главных целях  и
задачах  в  коллективе  сотрудников  разрозненно,  сотрудники  зачастую  принимают  частные
задачи за главные и наоборот. Это приводит к смещению приоритетов в деятельности, а также
отсутствию  четкого  взаимодействия  между  отделами  и  службами  учреждения.  При  этом
сотрудники каждого отдела считают приоритетными свои задачи, игнорируя интересы других
служб.

Также атрибутом сильной организационной культуры является единообразная форма одежды,
которая способствует формированию единой общности людей.

Кодекс поведения сотрудников ФСИН опирается на «Свода профессионально-этических норм
служебного  поведения  сотрудника  уголовно-исполнительной  системы».  Вместе  с  тем
необходимо отметить, что в настоящее время многими сотрудниками не осознается важность
культурного и достойного поведения во время службы, а также вне ее. Данный факт получает
отражение  в  использовании  сотрудниками  ненормативной  лексики  по  отношению  к
осужденным,  использовании  высказываний,  направленных  на  явное  и  скрытое  унижение
человеческого  достоинства.  Такое  поведение  характеризуется  самими  сотрудниками  как
признак уверенности, а также носит демонстрационный характер, показывая осужденным, «кто
здесь главный». При этом необходимость такой ценности в работе, как уважение, не признается
или признается недостаточно высоко.

Для  изучения  поверхностного  уровня  организационной  культуры  в  учреждении  подходят
любые методы анкетирования, т. е. изучения мнения сотрудников.

Чтобы изучить ценностный уровень организационной культуры, можно выделили следующие2.
блоки:

изучение ценностей труда и их доступности в профессиональной деятельности;1.
изучение мотивации сотрудников к службе.2.

Изучение глубинного уровня организационной культуры связано с определенными3.
трудностями. В контексте данного уровня можно изучать такое явление, как негативные
установки сотрудников по отношению к служебной деятельности.

Обозначенные подходы к изучению уровней организационной культуры позволяют выбирать
наиболее  эффективные  организационно-управленческие  и  нормативно-административные
решения  с  поправкой  на  специфику  учреждений  и  органов  УИС.
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РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ В
КОНСТРУКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ КУРСАНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ

УЧРЕЖДЕНИИ
Пестриков Денис Викторович
Хертек Аржаана Януариевна
Шмаев Илья Владимирович

В современное время остается актуальным проблема гуманизации, создания новых условий для
самореализации  и  самообразования  личности,  и  формирования  конструктивного  типа
поведения, при которых ответственность, компромисс и сотрудничество являются одними из
главных составляющих [1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18].

Девиз  конструктивного поведении в  конфликтной ситуации звучит  следующим образом:  «Я
выигрываю  -  Ты  выигрываешь».  Это  выражается  в  своих  чувствах,  потребностях  и
представлениях. Конструктивным решение конфликтной ситуации — это умение постоять свои
права так, чтобы не нарушало прав других [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Однако,  сегодня  для  современной  среды  обучающихся  образовательного  учреждения
характерны некоторые особенности, которые не всегда возможно оценить, как положительные:
высокомерие, конкуренция в учебе, где каждый сам за себя, отсутствие поддержки сокурсников
и общих интересов, интолерантность, что затрудняет конструктивность в поведении [19, 20, 21,
22, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37].

И поэтому формирование конструктивного поведения у студенческой молодежи может быть
предложено как решение проблемы враждебности и деструктивного отношения в молодежной
среде [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30].

В будущей профессиональной деятельности курсант уголовно-исполнительной системы может
преодолеть  негативные  последствия,  а  также  профессиональную  деформацию  с  помощью
непосредственного конструктивного общения.

Анализ  психолого-педагогической  литературы  показывает,  что  способность  курсантов  к
конструктивному влиянию в коммуникативной и в профессиональной деятельности в период
социализации личности является одним из факторов становления будущего специалиста и в
проявлении его

В рамках исследования изучались психологические особенности конструктивного поведения в
конфликтных ситуациях возникающих в в процессе обучения. В рамках исследования приняли
участие  75  курсантов:  из  них  32  девушки  и  43  юношей,  в  возрасте  от  18  до  21  года.
Исследование проводилось с применением психологических методик:  Плутчика Келлермана
«Индекса жизненного стиля»; Ричарда Лозаруса «Коппинг стратегии».

Анализ  результатов  опросника  Плутчика  Келлермана  показал,  что  ведущим  механизмом
психологических  защит  является  рационализация,  то  есть  преодоление  конфликтной  или
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фрустрирующей ситуации без переживаний, иными словами личность пресекает переживания,
вызванные неприятной ситуацией при помощи логических установок и манипуляций даже при
наличии  убедительных  доказательств  в  пользу  противоположного.  Одним  из  выраженных
механизмов психологических защит курсантов является регрессия, которая в представлена в
использовании более простых привычных поведенческих стереотипов существенно обедняет
общий (потенциально возможный) арсенал преобладания конфликтных ситуаций.

А  остальные  механизмы  напряжения  защиты,  как  вытеснение,  замещение  компенсация
выражены в меньшей степени по сравнению с выше указанными механизмами.

Таким образом, такое свойство как рационализация у курсантов достаточно сформировано. Из
всех  механизмов  психологических  защит  ядром  конструктивного  поведения  является
рационализация.  В  коммуникативной  деятельности  курсантов  она  способствует
сбалансированности  межличностных  отношений,  делает  поведение  курсанта  социально
обусловленным  (дисциплинированным).  Так  как  статус  офицера  предъявляет  повышенные
требования к психике, интеллекту и эмоционально-волевым качествам человека. Каждый день
офицер  насыщен  разнообразными  проблемными  ситуациями,  конфликтами,  требующими
принятия решения, что уже само по себе в гораздо большей мере, чем в других профессиях,
способствует  повышенной  утомляемости,  избыточному  раздражению,  появлению  стресса.
Конструктивное  поведение  и  решение  в  конфликтных  ситуациях  выступает  неотъемлемым
компонентом  психологической  особенности  будущего  офицера  и  важным  показателем  ее
функционирования.

Однако,  меньше  половины  опрошенных  курсантов  имеет  низкий  показатель  по
рационализации,  то  есть  уровень  конструктивного  поведения  при  конфликтных  ситуациях
менее  выражена.  Несформированность  навыков  конструктивного  решения  конфликтных
ситуаций  становится  причиной  эмоционально  неустойчивости,  нервно-психического
напряжения,  стрессов  у  курсантов.  Примером  тому  выступают  формы  их  эмоционального
реагирования  в  критических  и  конфликтных  ситуациях.  Осознанное  управление  эмоциями
становится важным показателем конструктивного подхода и решения конфликтных ситуаций.

В ходе проведенного исследования выяснилось, что больше половины опрошенных курсантов
испытывают отрицательные психические состояния, как усталость и растерянность. Некоторые
из  опрошенных  курсантов  переживают  повышенную  тревожность,  ощущают
малозначительность.  Жалуются  на  раздражительность,  головную  боль,  нарушение  сна.

Среди  причин,  вызывающих  состояния  тревоги  и  беспокойства  у  курсантов  могут  быть:
интеллектуальное и физическое напряжение, наличие в деятельности ситуаций, вызывающих у
них  большую  психическую  напряженность  (несение  службы  в  нарядах,  сдача  зачетов,
экзаменов),  деятельность в  условиях уставного порядка,  высокая интенсивность служебной
деятельности и т.п.

Коппинг-стратегии Лазаруса предназначен для выявления способов преодоления трудностей в
различных сферах психологической деятельности.

Ранжирование способов преодоления трудностей у  курсантов показало,  что более высокие
ранги  получили  следующие  способы:  конфронтация,  самоконтроль  и  дистанцирование.  А
низкий  ранг  способов  преодоления  трудностей  следующее:  принятие  ответственности  и
положительная переоценка. Рассмотрим каждый из способов более подробно:

Доминирующим  способом  преодоления  трудных  переживаний  является  конфронтация,  что
свидетельствует  у  курсантов  разрешение  проблемы  за  счет  не  всегда  целенаправленной
поведенческой активности, осуществления конкретных действий.
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В  ранжировании  вторым  выраженным  способом  преодоления  у  курсантов  по  таблице  2
является дистанцирование и самоконтроль. Преодоление негативных переживаний у курсантов
в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной
вовлеченности в нее.

Не выраженными способами преодоления трудностей является принятие ответственности и
положительная переоценка. При принятии ответственности, признание субъектом своей роли
в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, в ряде случаев с отчетливым
компонентом  самокритики  и  самообвинения.  На  таком  же  уровне  как  и  принятие
ответственности  выражена  положительная  переоценка,  то  есть  преодоление  негативных
переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, рассмотрения
ее как стимула для личностного роста.

Бегство-избегание и планирование решения проблем выражена ниже среднего. И при таких
способах  курсант  преодолевает  негативные  переживания  в  связи  с  трудностями  за  счет
реагирования  по  типу  уклонения:  отрицания  проблемы,  фантазирования,  неоправданных
ожиданий, отвлечения.

В целом развитие способностей преодоления трудностей достаточно высоко, однако отдельные
коммуникативные умения, как поведение в конфликтных ситуациях, установление контакта с
незнакомыми людьми, быстрота реакции на просьбы других людей оказалось недостаточно
сформированным.

Таким образом, конструктивное поведение курсантов в конфликтных ситуациях является одним
из актуальных проблем в психологии. Как никак будущий офицер должен уметь выходить из
конфликтных ситуаций конструктивным путем. Кроме этого существует нормативно-правовой
документ  «Кодекс  этики  и  служебного  поведения  сотрудников  уголовно-исполнительной
системы», который предъявляет ряд морально-нравственных требований, способствующих к
выработке конструктивного поведения.  Прежде всего,  развитие конструктивного поведения
курсанта это процесс духовного роста на основе высших гуманистических идеалов, ценностей
способностей осознанного нравственного целеполагания.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

Механизмы  психологических  защит  курсантов  имеют  позитивную  динамику  общей
напряженности защиты у курсантов, то есть преодоление ситуации без переживаний. Однако,
при  этом  у  меньше  половины  опрашиваемых  были  выделены  следующие  качества:
злопамятность,  мстительность,  обидчивость,  уязвимость,  обостренное  чувство
несправедливости,  заносчивость,  честолюбие,  подозрительность,  ревнивость,  враждебность,
упрямство,  несговорчивость,  нетерпимость  к  возражениям,  которые  не  соответствуют  к
конструктивному  поведению  при  конфликтных  ситуациях.  Наиболее  частными  причинами
неконструктивного подхода в конфликтных ситуациях у курсантов заключается: в выражении
своих чувств, потребностей, представлений за счет других, игнорирование прав других людей.
В результате возникает раздраженность, гнев, злость, что впоследствии отчуждение, чувство
огорчения горечи, одиночества.

Только активная работа с особенностями конструктивного подхода при конфликтных ситуациях
и  работа  курсантов  над  самим  собой  приведет  к  сокращению  конфликтных  ситуаций,  что
повысит уровень конструктивности в поведении.
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ПСИХОЛОГО-АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

БУХГАЛТЕРОВ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Мухина Ольга Александровна

Профессия бухгалтера очень популярна в нашей стране. Огромный «пласт» населения каждый
день осуществляет деятельность в экономической сфере любого предприятия: рассчитывает
показатели,  анализирует  и  контролирует  их,  составляет  и  предоставляет  отчетность  и  т.д.
Постоянно меняющиеся законодательство,  движения кадров, происходящие в коллективе,  в
том числе смена руководителей,  дела семейные и хозяйственные – всё это имеет место в
жизнедеятельности каждого бухгалтера. Возраст тоже может составить проблему.

В современной России на многих предприятиях существуют негласные приказы руководителей
не принимать на работу лиц старше сорока (а где-то и тридцати) лет. Считается, что в этом
возрасте человек уже полностью сформировался, и ему сложно приспосабливаться на новом
месте работы, проще взять молодого и «вырастить» из него специалиста.

Такие  доводы  руководителей  вполне  обоснованы,  потому  что  большинство  физических
способностей  человека  достигает  своего  пика  в  подростковом  возрасте  или  в  ранней
взрослости и выравнивается в ходе средней взрослости. Далее начинают появляться первые
признаки угасания физической сферы. Например,  в период среднего возраста наблюдается
снижение  физических  возможностей,  в  первую  очередь  сенсомоторных  навыков,  а  также
особенностей внутреннего функционирования организма. Снижается вкусовая и обонятельная
чувствительность, а также восприимчивость к боли, хотя эти изменения происходят постепенно
и  менее  заметно,  чем  изменения  зрительного  и  слухового  анализаторов.  Происходит
увеличение времени реакции. Двигательные навыки могут ухудшаться, но, благодаря опыту,
исполнение  рабочих  функций  остается  на  прежнем  уровне.  По  мере  того,  как  человек
становится старше, осваивать новые навыки ему становится все труднее.

Итак, возраст – это конкретная, относительно ограниченная во времени ступень психического
развития  индивида  и  его  развития  как  личности,  характеризуемая  совокупностью
закономерных  физиологических  и  психологических  изменений,  не  связанных  с  различием
индивидуальных особенностей [2].

Средний возраст бухгалтеров – от 20 до 60 лет и старше. Для того чтобы остаться на трудовом
посту и комфортно чувствовать себя в изменяющихся жизненных условиях, необходимо знать
особенности своего возраста, помнить, что возрастные изменения происходят у всех людей, и
знать, как помочь себе самому.

До сих пор нет единого мнения по поводу определения границ возрастных категорий.

Эрик Эриксон выделяет молодость (20–25 лет) и взрослость (25–60 лет); Грэйс Крайг – раннюю
взрослость (от 18–21 года до 40 лет) и среднюю взрослость (от 40 до – 60–65 лет), А.А. Реан –
раннюю взрослость (от 20 лет до 40 лет) и среднюю взрослость (от 40 до – 60–65 лет).

Рассмотрим особенности каждой группы, используя возрастную периодизацию А.А. Реана.
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В  ранней  взрослости  (от  20  до  40  лет)  развитие  психических  функций  человека  носит
неравномерный гетерохронный характер (различная интенсивность развития органов).

Молодые люди в возрасте примерно до 30 лет, выбирают направление карьеры, изучают все
возможности той или иной профессии,  устраиваются на работу,  приобретают необходимые
знания и умения для этой работы, продвигаются в карьере, меняют место работы.

В личной жизни происходят такие процессы, как ухаживание, выбор супруга,  планирование
семейной жизни, заключение брака, рождение и воспитание детей, подготовка детей к школе,
помощь детям в обучении,  решение материальных вопросов в семье,  ведение домашнего
хозяйства и пр.

Для развития собственной личности человек продолжает общее образование,  в  том числе
чтение, говорение, слушание, развивает религиозную веру, совершенствует умение принимать
жизненно важные решения, развивает способности к самоанализу, развивает свою сущность и
способности,  осознает  собственные  ценности,  учится  понимать  людей,  выбирает  и
совершенствует  свой  имидж.  Интеллектуальное  развитие  человека,  достигшего  ранней
взрослости,  проходит в тесном взаимодействии с формированием или трансформацией его
личности и продолжается на протяжении всего периода ранней взрослости.

В коллективной жизни люди среднего возраста изучают нужды, потребности и возможности,
участвуют в общественной деятельности, изучают способы оказания влияния на других людей,
развивают  навыки  лидерства,  устанавливают  отношения  окружающими,  организуют
коллективные  мероприятия.  В  целом эмоциональная  сфера  человека  в  этом  возрасте  уже
сформирована и стабильна.

В плане мотивационной сферы можно отметить следующее: человек, вступающий во взрослую
жизнь,  стоит  перед  необходимостью  выбора  и  решения  многих  проблем,  среди  которых
наиболее важными являются брак, рождение детей и выбор профессионального пути. Именно
эти события требуют от него принятия особенных решений. Таким образом, поддерживаются,
расширяются  или  изменяются  ранее  сложившиеся  взгляды  человека,  формируются  новые
мотивы его поведения:  любовь,  духовная близость,  материальный расчет,  психологическое
соответствие и моральные убеждения. Единство первых двух мотивов определяет тенденцию
долгосрочного сохранения благополучных брачных отношений.

Наиболее  значимыми  мотивами  выбора  профессии  являются  практические  соображения,
родительские  установки,  желание  реализовать  свои  способности,  интерес  к  профессии,  ее
престижность и ориентация на сложившуюся систему ценностей, которая может измениться с
возрастом.

В возрасте от 40 до 65 лет в профессии и карьере изучают более сложные и профессиональные
навыки, переходят на руководящие должности или решают проблемы безработицы, планируют
уход на пенсию.

Дома помогают подросткам в процессе взросления, подготавливают к уходу из семьи. Дети
приспосабливаются к стареющим родителям. Для развития собственной личности производят
поиск новых интересов, при этом отказываются от старых привычек, осознают свои изменения,
развивают эмоциональную гибкость, приобретают умения справляться с кризисами, развивают
реалистический взгляд на жизненную перспективу.

В свободное время происходит поиск новых менее активных занятий, расширение культурных
интересов,  приобретение  новых  навыков  и  организации  отдыха,  поиск  новых  друзей,
вступление в новые организации, планирование развлечений, рассчитанных на двоих.
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В стадии средней взрослости происходит приспособление к физическим изменениям и поиск
компенсаций физической и психической ослабленности.

В коллективе работники несут больше социальной ответственности, принимая роль лидера в
организациях,  работают  преимущественно  на  благо  других,  вовлекаются  в  политику,
организуют  мероприятия  по  улучшению  местных  условий.

Американский ученый А.Г. Маслоу создал иерархическую пирамиду внутренних человеческих
потребностей,  а  также  подчеркнул,  что  вышестоящая  потребность  не  может  быть
удовлетворена  без  удовлетворения  нижестоящей.

Все  важнейшие  потребности  человека  заключены  в  эту  пирамиду  и  расположены  по
восходящей:  от  простейших  –  физиологических  функций,  –  к  более  сложным  –  духовным.
Высшей  потребностью  человека  является  потребность  в  самоактуализации,  которую  А.Г.
Маслоу  понимает  как  выявление  потенциальных  возможностей,  что  является
общечеловеческой  и  личностной  сущностью.

Таким образом, в ранней взрослости люди могут быть нацелены пройти только три нижние
ступени пирамиды А.Г. Маслоу. А в возрасте от сорока и старше – подняться до наивысшего
пьедестала.

Хотя  потребности  человека  в  уважении  и  признании,  а  также  в  самовыражении
(самоактуализации)  не  являются  жизненно  необходимыми,  бухгалтер  любого
профессионального  уровня  может  стремиться  их  достичь,  при  этом  не  утратить  уже
приобретенных и развитых психических функций.

Рецептом «вечной молодости» может стать непрерывное образование, то есть «последующее
образование»  –  развитие  полученных  и  приобретенных  новых  знаний,  навыков,  умений;
углубление  и  укрепление  мировоззренческих,  ценностных  ориентаций,  раскрытие  всех
способностей  человека  в  изменяющихся  социально-экономических  условиях  [1,  с.  50].

Известный ученый и деятель ЮНЕСКО, занимавшийся проблемами непрерывного образования,
Р.Г.  Даве считает,  что «…непрерывное образование –  это процесс личного,  социального и
профессионального развития индивида на протяжении его жизни, осуществляемый в целях
совершенствования  качества  жизни,  как  индивидов,  так  и  общин.  Это  всеобъемлющая  и
объединяющая идея,  включающая формальное,  внеформальное и неформальное обучение,
осуществляемое целью приобретения и совершенствования просвещения, а так же достижения
как  можно более  полного  развития  различных  сторон жизни  на  разных  её  ступенях.  Она
связана как с развитием личности, так и с социальным прогрессом» [3, с. 50].

Компетенции  бухгалтера,  такие  как  стрессоустойчивость,  внимательность,  рефлексия,
творческость,  самоотношение,  гибкость  и  т.д.  можно совершенствовать в  любом возрасте.
Посредством индивидуальной работы или групповых тренингов,  деловых игр,  при которых
имитируются  реальные  условия,  отрабатываются  конкретные  специфические  операции,
моделируется соответствующий рабочий процесс, или ролевых игр, в которых разыгрывание
участниками  группы  ситуаций  с  заранее  распределенными  ролями  поможет  овладеть  или
усовершенствовать  уже  имеющиеся  определенные  компетенции.  И  это  тоже  является
обучением.

Классик писал: «Любви все возрасты покорны» (А.С. Пушкин «Евгений Онегин»). Современники
говорят:  «Обучению все возрасты покорны»,  «учиться необходимо,  чтобы существовать.  То
есть,…  само бытие  человека  должно быть  неразрывно связано с  обучением.  Только  тогда
человек в состоянии стать подлинным и целостным человеком» [4].
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Одним из путей решения проблемы собственной безопасности и укрепления законности в
органах  внутренних  дел  стало  внедрение  и  применение  при  отборе  кадров  специальных
психофизиологических исследований (СПФИ).

СПФИ проводятся с целью получения дополнительной (скрываемой) информации, имеющей
значение для общей оценки обследуемого, и представляют собой проводимую по специальным
методикам беседу с фиксацией психофизиологических реакций обследуемого на задаваемые
вопросы [2, 3, 6, 7, 12, 13, 16].

Полиграфы используются  при оценке  достоверности сведений,  представляемых о  себе как
кандидатом на службу и учебу, так и уже действующим сотрудником УИС. Стоит отметить, что
опыт широкого использования СПФИ в отношении сотрудников ФСИН небольшой. В 2011 году
была создана юридическая база для использования полиграфа в УИС. Это приказ Министерства
юстиции Российской Федерации от 25.05.2011 № 165 и Методические рекомендации о порядке
психологических и психофизиологических исследований в уголовно-исполнительной системе.
Указания, касающиеся применения СПФИ в отношении курсантов вузов ФСИН обозначены в
распоряжении ФСИН России от 06.05.2013 №92-р. Документ обязывает проводить специальные
психофизиологические  исследования  с  использованием  полиграфа  курсантов  с  их
добровольного  согласия  непосредственно  перед  выпуском.  Результаты  исследований
учитывать  при  определении  подразделений  и  должностей  для  последующего  назначения
выпускников. Разъяснение к распоряжению указывает исследовать следующие факторы риска:
участие  в  деятельности  запрещенных  общественных  организаций  и  факты  употребления
психоактивных и наркотических веществ в немедицинских целях [1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14].

Результаты  используются  только  в  целях,  определенных  Инструкцией  об  организации
проведения  психофизиологических  исследований  с  применением  полиграфа  в  уголовно-
исполнительной  системе,  утвержденной  приказом  Министерства  юстиции  Российской
Федерации  от  25.05.2011  №  165.  Всем  курсантам  выпускных  курсов  предлагается  пройти
исследование с использованием полиграфа с их добровольного согласия, разъясняются устно и
письменно в заявлении о добровольности процедуры положения, изложенные в Инструкции
[15, 17, 18, 19, 20].

СПФИ в отношении курсантов выпускных курсов проводилось в целях получения в письменном
виде суждения специалиста по ряду факторов риска:

сотрудничество с преступными сообществами, экстремистскими и т.п. организациями;—
регулярное употребление психоактивных веществ (наркотических веществ,—
сильнодействующих лекарственных препаратов и т.п.);
наличие расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя;—
хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов;—
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увлечение азартными играми.—

Информация  о  процедуре  СПФИ  легко  доступна  в  интернете,  чем  некоторые  курсанты
пользуются. Возникают проблемы с мотивацией на исследование, когда курсант обесценивает
для себя важность процедуры и его нелегко заставить серьезно отнестись к происходящему. Он
знает,  что на него могут давить,  что результаты не являются прямым доказательством его
проступков.

С  другой  стороны,  периодически  приходят  чрезмерно  взволнованные  клиенты  самой
процедурой или какими-либо событиями в их жизни. Показывающих устойчивую реакцию на
вопрос об употреблении наркотиков, хотя в после тестовой беседе они утверждалют обратное.
Правдивость их ответов подтверждала информация из других источников.

Большой  этической  проблемой  является  совмещение  в  вузах  ФСИН  работы  психолога  по
работе с личным составом с деятельностью полиграфолога. Процедура СПФИ носит довольно
обвинительный  характер,  вызывая  у  курсантов  страх  и  недоверие  к  исследованию  и
полиграфологу,  который  по  основным  своим  функциям  является  психологом  и  должен
представляться более «безопасным» для клиента.
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ВИДЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ПОДРОСТКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ

Паршикова Лариса Владимировна

Подростковый возраст это -  сложный жизненный этап.  И как он будет пройден и пережит,
накладывает отпечаток на всю жизнь. И не всегда мы можем знать, как наш ребенок ведет себя
вне семье, в школе, на улице с другими детьми.

Взаимоотношения  —  это  специфический  вид  отношения  человека  к  человеку,  в  котором
имеется  возможность  непосредственного  (или  опосредованного  техническими  средствами)
одновременного  или  отсроченного  ответного  личностного  отношения.  Отношения  могут
проявляться в каких-то процессах общения, взаимодействия, и всякий процесс взаимодействия
предполагает наличие отношений между взаимодействующими объектами,  но само личное
отношение к кому-то не является процессом взаимоотношений, это просто его составная часть.
Б.Д.Парыгин считает, что без отношений невозможно ни взаимодействие, ни взаимовлияние,
ни сопереживание, ни взаимное понимание [3 с. 217].

Любые отношения носят ярко выраженный эмоциональный характер. В подростковых группах
могут быть выделены функционально – ролевые, эмоционально – оценочные и личностно –
смысловые отношения между сверстниками.

Я.Л Коломинский различает основные типы межличностных взаимоотношений подростков со
сверстниками[1 с. 135] .

Основные типы межличностных взаимоотношений подростков со сверстниками:

Первый из  них  -  пассивно-положительное  отношение.  Дети  с  этим типом отношения,  как
правило,  решают  любые  проблемные  ситуации  в  пользу  сверстника.  Эти  решения
осуществляются на нейтральном, индифферентном эмоциональном фоне при отсутствии какой-
либо вовлеченности в действия и переживания сверстника.

Для  второго  типа  -  эгоистического  отношения  -  также  характерно  отсутствие  интереса  к
сверстнику  и  каких-либо  эмоциональных  проявлений,  связанных  с  ним.  Но,  в  отличие  от
предыдущего случая, все проблемные ситуации решаются в свою пользу.

При  конкурентном  отношении  дети  в  большинстве  случаев  решают  возникающие  во
взаимоотношениях проблемные ситуации в свою пользу. Но их решения сопровождаются ярко
выраженными  эмоциями  и  сомнениями.  Они  активно  вовлечены  в  действия  сверстника,
оценивают и осуждают их, демонстрируют свое преимущество.

Дети с личностным типом отношения демонстрируют интерес к сверстнику, эмоциональную и
практическую  вовлеченность  в  его  действия  в  большинстве  ситуаций  межличностного
взаимодействия.  Выбор  в  пользу  сверстника  эти  дети,  как  правило,  осуществляют  без
колебаний и огорчений, глядя ему в глаза и обращаясь по имени. Иногда они сравнивают и
объективно оценивают результаты деятельности (своей и сверстника), но никогда при этом не
затрагивают личные качества сверстника.

Последний, неустойчивый тип отношения отличается тем, что здесь не наблюдается какой-либо
определенной стратегии поведения в  ситуациях  межличностного  взаимодействия.  В  одних
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случаях дети проявляют личностное отношение к сверстнику, в других - конкурентное; иногда
они спокойно уступают инициативу сверстнику,  иногда после долгих колебаний принимают
решение в свою пользу. Но, во всех случаях, они с повышенным интересом наблюдают за
действиями товарища и обнаруживают эмоциональную включенность в его активность.

Можно  отметить,  что  в  основе  любых  межличностных  отношений  лежит  потребность  в
общении,  потребность  взаимодействовать  с  другим  человеком.  Понятие  «межличностные
отношения»  характеризуется  в  словаре  А.В.Петровского,  как  субъективно  переживаемые
взаимосвязи  между  двумя  людьми,  объективно  проявляющиеся  в  характере  и  способах
взаимных влияний [4 c. 362].

Рассматривая потребность человека в эмоционально-доверительном общении (аффилиации),
выделяются  две  тенденции  —  надежда  на  аффилиацию  (ожидание  отношений  симпатии,
взаимопонимания  при  общении)  и  боязнь  отвержения  (страх  того,  что  общение  будет
формальным). Кроме того, удовлетворению потребности общения может препятствовать такое
личностное качество, как застенчивость. Застенчивый человек, часто замыкается в себе, а это
нередко ведет к одиночеству. Застенчивость и связанные с нею трудности общения особенно
резко проявляются в подростковом возрасте и юности.

Владея  информацией  о  подростковом  периоде,  родителям  можно  проследить  какой  тип
отношений выбрал его ребенок, и в силу своего жизненного опыта провести коррекцию.

Приведем пример нашей работы по теме: "Влияние межличностных отношений на самооценку
младших подростков.

После  того,  как  были  проведены  специальные  занятия,  направленные  на  развитие
межличностных отношений младших подростков в контрольной и экспериментальной группах
испытуемых произошли значительные изменения.

По методике диагностики самооценки и уровня притязаний Т.В. Дембо и С.Я. Рубинштейн в
модификации  А.М.Прихожан,  было  выявлено,  что  низким  уровнем  самооценки  в
экспериментальной группе обладают 13%,  средним уровнем 27%,  высоким уровнем 60%. В
контрольной группе низким уровнем самооценки обладают 50%, средним уровнем обладают
31%, высоким уровнем обладали 19%.

По методике «Определение уровня общей самооценки» Казанцевой Г.Н, было выяснено, что
после проведения занятий низким уровнем самооценки в экспериментальной группе обладали
13%, средним уровнем 27%, высоким уровнем 60%. В контрольной группе низким уровнем
самооценки обладали 38%, средним уровнем обладали 43%, высоким уровнем обладали 19%.

После проведения занятий в экспериментальной группе произошло увеличение числа детей,
обладающих большим количеством положительных выборов,  а  значит,  и  расширенным по
сравнению с ранее зафиксированными, внутригрупповыми связями. По методу социометрии
было выявлено,  что после проведения развивающих занятий в экспериментальной группе
было «Звезд» - 33%, «Предпочитаемых» - 67%, «Отвергаемых» - не выявлено. В контрольной
группе испытуемых было выявлено, что до проведения развивающих занятий существовало
«Звезд» - 19%, «Предпочитаемых» - 75%, «Отвергаемых» - 6%.

Это изменение в статусе подростков показывает, что в результате специально организованной
работы произошло улучшение положительных отношений между  подростками.  Самооценка
стала  значительно  выше  в  экспериментальной  группе  младших  подростков,  при  этом  в
контрольной группе она осталась практически на том же сама уровне, на котором была – на
среднем.  После  проведенной  экспериментальной  работы  в  экспериментальной  группе
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произошло смещение части членов группы в более высокостатусную, при этом у членов этой
группы значительно увеличилась самооценка. В контрольной группе такого распределения не
произошло, и показатели самооценки также остались на прежнем уровне.

В экспериментальной группе было выявлено, что у испытуемых адекватное оценивание своих
умственных способностей позволяет эффективно распоряжаться своими интеллектуальными
ресурсами,  черты  их  характера  развиваются  исходя  из  адекватных  реакций  на  внешние
воздействия окружающих, а также авторитет у сверстников больше всего связан с адекватным
оцениванием  своего  поведения,  статуса  и  личностных  особенностей,  что  позволяет  быть
включенным  во  взаимодействие  со  сверстниками.  Также  в  экспериментальной  группе
оценивание своей внешности происходит объективно, и как следствие, испытуемые достаточно
объективно оценивают свою привлекательность для других людей. Исходя из этого они строят
свое взаимодействие, ожидая определенных реакций от окружающих на свою внешность, в
связи  с  чем  они  довольно  уверены  в  выполнении  своих  личных  задач,  и  как  следствие,
вероятность успешности у них повышается.

В тоже время в контрольной группе было выявлено, что испытуемые не имеют адекватной
самооценки, их некритичное отношение к своим умственным возможностям может часто вести
к переоценке своих сил, и как следствие к срыву планируемых результатов. В связи с этим
самооценка приобретает негативный характер, где существует неадекватное оценивание себя,
окружающих,  ситуаций,  как  следствие,  строиться  неправильное  реагирование  на  внешние
воздействия. Также было выявлено, что в контрольной группе испытуемые могут оценивать
свой авторитет у сверстников неадекватно, с последующими проблемами в общении, потому
что  часто  могут  предъявлять  заниженные или завышенные требования к  окружающим по
поводу  своего  взаимодействия  с  ними,  что  также  может  в  дальнейшем  отражаться  на
самооценке подростка при неудачном стечении обстоятельств, снижая его уверенность.

Таким образом, можно говорить о том, что развивающая работа оказалась успешной, так как
были  зафиксированы  положительные  сдвиги  в  экспериментальной  группе,  как  по  уровню
самооценки, так и в социометрическом статусе.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ ПО РЕГУЛЯЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С

ПОДРОСТКАМИ
Паршикова Лариса Владимировна

Воспитание подростка – сложный процесс. Подросток - формирующаяся личность. Б.Г. Ананьев
приводит возрастную периодизацию, принятую «на одном из международных симпозиумов»: с
13 до 16 лет у мальчиков, с 12 до 15 лет у девочек [1 с. 125]. Реальный мир отражается в его
сознании неполно и противоречиво. Сложные жизненные ситуации, в которые он попадает,
вызывают  различное  отношение  к  людям,  их  деятельности,  самому  себе.  В  поведении
подростка неизбежны, естественны ошибки, неудачи, упущения, трудности. Они проявляются в
результате  педагогических  ошибок  родителей,  неумения  учитывать  возрастные  и
индивидуальные  особенности  подростков,  предвидеть  и  проектировать  развитие  своего
ребёнка,  что  часто  ведёт  к  резким  переходам  от  одного  стиля  воспитания  к  другому.
Исследования  по  изменению  внутренних  установок  показали,  что  чем  больше  доверия
вызывает  источник  информации,  тем  большее  влияние  он  может  оказать  на  наше
самовосприятие. В этом, по мнению Р. Бернса, одна из причин особо важной роли учителей и
родителей  в  формировании  «Я-концепции»  ребенка.  Например,  если  родители  постоянно
напоминают сыну о его безответственности, то, вероятнее всего, он так и будет воспринимать
себя. Подобным же образом ребенок будет высоко оценивать свои способности, если услышит
лестный отзыв [3, с. 324].

Причины подростковой преступности могут быть обусловлены целым рядом причин,  среди
которых условно можно выделить чисто психологические и причины социального характера.
Подросткам в возрасте от 14 до 16 лет присущи два основных вида криминальной мотивации:
корыстная и насильственно-эгоистическая.

Корыстные мотивы носят незавершённый детский характер. Большинство правонарушений
совершается из-за озорства и любопытства,  желания развлечься,  показать силу,  ловкость и
смелость, утвердить себя в глазах сверстников, получить их признание. Иногда играет роль
стремление к чему-то необычному, желание приключений и острых ощущений. На незрелость
мотиваций указывает и тот факт, что большая часть правонарушений носит групповой характер
и совершается в ситуативно-импульсивной форме. Мотивация в этом возрасте обычно имеет
предметную определённость. Подростков интересуют в основном предметы молодёжной моды:
радиоаппаратура, музыкальные инструменты, спортивные принадлежности, деньги, оружие.

Насильственно-эгоистическая  мотивация  у  подростков  характеризуется  высокой
эмоциональностью  и  ситуативностью.  Главное  в  структуре  побуждений  этого  вида  –
потребность в  самоутверждении.  Самоутверждение через  насилие –  типично подростковая
мотивация. Зачастую такая мотивация сочетается с жестокостью поведения.

Наиболее общими личностными характеристиками несовершеннолетних правонарушителей
можно назвать следующие: деформация нравственных и правовых ориентаций и установок,
смещение ценностей в сторону сиюминутных удовольствий; в эмоционально-волевой сфере –
ослабление чувства стыда, равнодушное отношение к переживаниям других, несдержанность.
При этом отсутствие волевых качеств констатируется в 15-25% случаев, е если всё-таки волевые



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 401

усилия и проявляются,  то чаще всего бывает выражена их отрицательная направленность;
отягощённость нервно-психическими аномалиями, причём в 85% случаев они приобретаются
вследствие неблагоприятный условий жизни и воспитания; пониженная самооценка; высокая
склонность к риску.

С точки зрения выраженность и направленности волевых качеств, условно можно выделить три
типа  подростков-правонарушителей:  подростки  с  сильной волей,  способные организаторы;
подростки с проявляющимися отрицательно направленными волевыми качествами: активные
участники  подготовки  и  совершения  преступлений;  слабовольные  подростки,  которых
втягивают  в  совершение  правонарушений  другие  лица.

Подростки становятся грубыми, чтобы:

Получить недостающее им внимание родителей –неважно, положительное или1.
отрицательное.

В случае, если в детстве они не получили достаточно этого внимания.—
В случае, если в детстве приучили их к избыточным дозам этого внимания, и у ребёнка в—
силу инфантилизма возникла так называемая «бесконечная» (невротическая) потребность
в любви.

Отстоять своё право быть самостоятельной, отдельной от родителей личностью,2.
самоутвердиться и уважать себя.

Подростки становятся трудными в результате того, что:

Родители всё свободное время и силы посвящают ребёнку, он является «краеугольным1.
камнем» для семьи, смыслом существования и единственным «светом в окошке».
Родители не уделяют достаточно времени ребёнку, общению с ним, беседам и воспитанию.2.
Они «содержат» и «питают» его; в семье царят холодновато – вежливые отношения, чувства и
эмоции не принято проявлять открыто.
Родители не живут в согласии и любви друг с другом, в семье преобладают явные или3.
скрытые непонимание, конфликты, взаимное неудовольствие.
Родители противоречивы или непоследовательны в принципах воспитания ребёнка.4.

Подростки становятся трудными, потому что:

Воспитывая детей, родители нарушают главные правила и принципы воспитания.1.
В семье с несколькими детьми родители используют разные принципы в воспитании и2.
отношениях со старшими и младшими.
Родители пренебрегают воспитанием как таковым, и только «содержат» и «кормят» ребёнка,3.
наивно надеясь. Что его воспитает «школа», «жизнь», «государство»…

Подростки становятся «трудными», после того как:

Родители разводятся, и сохраняют плохие отношения друг с другом; ребёнка настраивают1.
против одного из родителей, или он после развода не имеет нормального с ним общения.
Ребёнок растёт в «одинокой» семье: «только с папой», «только с мамой», «только с бабушкой»2.
и не видит полноценного и счастливого взаимодействия полов, мужчин и женщин.

Важными являются возрастные и половые различия в проявлении тех или иных трудностей
поведения. В частности, не всем родителям известно, что в процессе развития детской психики
существуют три пика агрессивности и упрямства, которые совпадают с периодами возрастных
кризисов: от 2-х до 4-х лет, от 7 до 8 лет и от 14 до 17 лет. На девочек воспитательное давление
намного меньше, чем на мальчиков, но нервная система мальчиков наиболее, уязвима, они
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больше  страдают  от  нестабильности  семьи,  травмирующей  обстановки,  для  них  особенно
опасна изоляция отцов от  воспитания.  Если мальчик не находит  в  отце эталона мужского
поведения и при этом зависим от сильной и энергичной матери, он вырастает психологически
беспомощным, нерешительным, боящимся жизни.  Девочки,  наоборот,  становятся всё более
агрессивными и драчливыми. У них развиваются традиционно считающиеся мужскими черты
характера: они рвутся в лидеры, стремятся руководить другими детьми. Г. Крайг пишет о том,
что часто трудно точно определить начало и конец подросткового возраста. Ребенок иногда
начинает  действовать  как  подросток,  еще  до  того  как  происходят  соответствующие
физиологические  изменения.  Показателем  наступления  взрослости  Г.  Крайг  считает
эмоциональную  зрелость  [2  с.  355].  Первые  интенсивные  эмоциональные  стимулы
предоставляет ребёнку его мать (раннее детство), роль отца осознаётся им в более позднем
возрасте  (подростковый  возраст).  Мать,  как  правило,  является  основным  объектом
привязанности, которая затем распространяется на отца и на других родственников. Доказано,
что  чем благополучнее  отношения между  ребёнком и  матерью,  тем прочнее  связь  между
ребёнком и другими объектами привязанности и меньше его стремление к другим социальным
контактам.  Таким  образом,  именно  отношение  матери  к  своему  ребёнку  создаёт  у  него
ощущение  защищённости  и  безопасности,  что  становится  базой  для  расширения  его
позитивных  контактов  с  другими  лицами,  а  отсутствие  материнской  любви  порождает
ощущение угрозы, исходящей от окружающей среды.

Что делать родителям?

Помните ли Вы себя в подростковом возрасте? Вспомните, каким одновременно прекрасным—
и сложным казался тогда окружающий мир! -Вспомните, как много делали просто «назло» в
отместку постоянным наставлениям матери, отца, учителей.
Вам казалось, что вас никто –никто не понимает. Забывая о том, какими были мы сами, с—
какими проблемами сталкивались и как остро всё переживали, мы не сможем понять
собственных детей.
В подростковом возрасте нашим детям понимание нужно как никогда..—
Разберитесь с правами и обязанностями.—
Ваш контроль преподносите как заботу.—
Не критикуйте подростка в присутствии других.—
Не бойтесь признаваться в своих ошибках.—
Объясняйте мотивы своих требований и поощряйте их обсуждение с ребёнком.—
В некоторых ситуациях просите совета (помощи) как у равного или старшего.—
Обязательно обсуждайте с детьми актуальные темы.—
Старайтесь смотреть на мир с его позиции.—
Поддерживайте ровные отношения с его друзьями.—
Пусть они приходят в Ваш дом, только Вы сможете как то влиять на происходящее.—
Учите собственным примером.—
Сотрудничайте с учителями.—
Выход из этой ситуации для родителей –не пассивно соглашаться с претензиями детей, а—
выражать и аргументировано отстаивать собственную позицию. При этом подросток должен
быть полностью уверен в том, что родители всегда ему помогут в затруднительном случае.
Разговаривайте с подростком о наркотиках. Доверяйте своему ребёнку.—
Не оскорбляйте ребёнка недоверием.—
Постарайтесь терпимо относиться к отрицанию. Отрицание это не всегда плохо. Любой—
подросток, выражает собственное «Я». Очень хорошо, если у подростка не будет сомнений,
что Вы понимаете, что с ним происходит.

Приведем пример  программы по  коррекции  поведения  подростков.  В  домашних  условиях
родитель с ребенком может провести подобное занятие. Можно использовать для работы такие



NovaInfo.Ru - №30-2, 2015 г. Психологические науки 403

темы занятий:

I часть: Самопознание

Занятие 1. Общение в жизни человека—
Занятие 2. Зачем нужно знать себя?—
Занятие 3. Я глазами других—
Занятие 4. Самооценка—
Занятие 5. Мои внутренние друзья и мои внутренние враги—
Занятие 6. Ярмарка достоинств—
Занятие 7. Ищу друга—

II часть: Позитивное общение

Занятие 8. Почему люди ссорятся?—
Занятие 9. Барьеры общения—
Занятие 10. Предотвращение конфликтов—
Занятие 11. Учимся слушать друг друга—
Занятие 12. Уверенное и неуверенное поведение—
Занятие 13. Нужна ли агрессия?—

III часть: Проблемы общения

Занятие 14. Пойми меня—
Занятие 15. Мои проблемы—
Занятие 16. Обиды—
Занятие 17. Критика—
Занятие 18. Комплименты или лесть?—
Занятие 19. Груз привычек—
Занятие 20. Азбука перемен—
Занятие 21. Вежливость—

Например тема занятия: почему люди ссорятся?

Цели:  Познакомить  ребенка  с  понятием  «конфликт».  Выявить  особенности  поведения  в
конфликтной ситуации. Обучить способам выхода из конфликтной ситуации.

Ход занятия

Родитель. Подумай над вопросом: «Почему люди ссорятся?» Запиши свои ответы в тетрадь. А
теперь давай их обсудим. Все варианты ответов родитель для себя: Люди не понимают друг
друга. Не владеют своими эмоциями. Не принимают чужого мнения. Не считаются с правами
других. Пытаются во всем доминировать. Не умеют слушать других. Хотят умышленно обидеть
друг друга.

Родитель. Мы уже раньше обсуждали с тобой, как важно уметь владеть собой при общении с
другими людьми. Однако очень трудно бывает фиксировать свое состояние.

Игра «Разожми кулак»

Родитель. я сжимаю руку в кулак, а ты стараешься разжать его (нельзя причинять боль). Затем
мы поменяемся ролями.

Обсуждаются несиловые методы, которые применялись: уговоры, просьбы, хитрость.
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Игра «Толкалки без слов»

Родитель.  Мы  с  тобой  свободно  двигаемся  по  комнате,  касаемся  друг  друга,  толкаемся,
щиплемся, но не разговариваем.

Затем обсуждаем впечатления от игры.

Игра «Да и нет»

Родитель. Каждый из нас выбирает себе позицию «да» или «нет». Вслух произносить можно
только это слово. Необходимо убедить партнера поменять позицию на противоположную.

После всех игр проводится обмен мнениями: Какие ты испытывал эмоции? Было ли ощущение
напряжения и раздражения? Ощущал ли ты предконфликтную ситуацию? Что помогло избежать
конфликта?

Обучение выходу из конфликта

Прежде  чем  обучать  ребенка  способам  выхода  из  конфликтных  ситуаций,  желательно
предоставить ему возможность поделиться собственным опытом и рассказать, как он выходит
из конфликтов. Проводится обсуждение возможных способов решения конфликтных ситуаций.
Выводы  записываются  в  тетрадь.  Выслушать  спокойно  все  претензии  партнера.  На
агрессивность партнера не реагировать: сдерживать свои эмоции и постараться переключить
разговор на другую тему.  Можно сказать что-то доброе,  неожиданное, веселое. Попытаться
заставить партнера говорить конкретно (называть только факты) и без отрицательных эмоций.
Всегда держать уверенную и равную позицию, но не переходить на критику. Извиниться, если в
чем-то действительно не прав.

Анализ занятия

Родитель задает следующие вопросы для обсуждения: Можно ли постоянно контролировать
свое состояние? Как ты думаешь, сможешь ты достойно выходить из конфликтных ситуаций?
Что для тебя было самым трудным на занятии?
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ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
Гарифуллина Альбина Фатиховна

Миннегулова Алия Робертовна

Всему миру, социальному бытию и каждому человеку свойственно отклоняться от оси своего
существования,  развития,  и особенно это касается молодого,  развивающегося,  поколения –
подростков. Причина этого отклонения лежит в особенностях взаимосвязи и взаимодействия
человека с окружающим миром, социальной средой, воспитанием родителей и самим собой.

Девиантное  поведение  детей  и  подростков  —  поступки  и  действия,  не  соответствующие
ожиданиям и нормам, которые фактически сложились или официально установлены в данном
обществе.

Актуальность данной проблемы связана с широким распространением девиантного поведения
во всём мире и в России в частности.

На  сегодняшний  день  в  современной  России  значительно  возрос  уровень  подростковой
преступности социально-экономической сферы.  Больше всего,  подростки ориентируются на
свое личное материальное благополучие, на действие по его обеспечению, живут по принципу
«как хочется», на самоутверждение любой ценой и любыми средствами своего «я», и во многих
случаях подростки хотят утвердится через негативное поведение, так как считают его самым
легким путем.  В  этих  случаях  ими руководит  стремление  удовлетворить  свои потребности
преступным путем, также привлекает сам процесс совершения преступления [3]. Короче говоря,
в понимании подростков -  совершить преступление –  это значит,  повысит свой авторитет
перед сверстниками.

Даже  в  самом  развитом,  высокоорганизованном  и  цивилизованном  обществе  не  удается
достичь такого положения, когда бы абсолютно все его члены строго и повсеместно следовали
утвердившимся  в  нем  нормам  и  правилам,  неукоснительно  выполняя  предписанные  им
социальные роли.  В любом обществе всегда происходит какое-либо нарушение этих норм,
правил и  ролей,  с  которыми общество не  может  мириться.  Такие  социальные отклонения
называются отклоняющимся, или девиантным поведением [1] .

Девиантное поведение не должно оставаться без внимания, поэтому необходимо рассмотреть
методы борьбы с ним.

В настоящий момент разработаны многие методы борьбы с девиантным поведением. Первым
рассмотрим  метод  санкций.  Сущностью  этого  метода  является  наказание  преступника  на
основании  уголовных  законов.  Но  преодолеть  преступность  невозможно  только  путем
наказания преступников, главное — выявление и устранение социальных причин негативных
явлений.  Далее  идет  социально-профилактический  метод.  Его  целью  является  выявление,
устранение и нейтрализация причин и условий,  вызывающих различного рода негативные
явления.  Так  же  есть  медико-биологический  метод.  Вменяемый  человек  способен
воздерживаться  от  преступных  действий.  Когда  же  под  влиянием  негативных  факторов  и
причин  он  этого  сделать  не  может,  такое  состояние  субъекта  рассматривается  как
невменяемость,  требующая  применения  мер  не  социального,  а  медицинского  характера  [2].

Таким образом, вопрос девиантного поведения подростков на сегодняшний день стоит остро.
Изменения  и  отклонения  от  социальных  норм,  имеют  некоторые  общие  причины,
поддерживающие их существование, а подчас ведущие к их росту и распространенности. Для
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этого необходимо выявлять методы и пути решения данной проблемы уже в раннем возрасте.
Для этого нужно глубокое понимание сути и причин преступности, это позволит ликвидировать
её  как  социальное  явление  в  нашей  жизни  и  значительно  снизить  её  уровень  и
контролировать, нейтрализуя благоприятствующие ей факторы.
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ПРОБЛЕМА СООТВЕТСТВИЯ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВА
И ЦЕННОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ

Гончарова Алла Алексеевна

Ценности, складываясь в единую функциональную систему, являются частью жизни каждого
человека. Иерархия ценностей каждой личности является абсолютно индивидуальной, хотя и
предполагает  наличие  общих  черт  среди  всевозможных  ценностей,  которые  выбираются
человеком  как  значимые  для  него.  Иерархическая  структура  ценностей  и  сами  ценности
обусловлены конкретно исторически, а также имеют личностный характер. Какое-либо явление
или предмет может выступать ценностью для одного и чем-то совершенно незначимым для
другого.  Проблематика  затрагиваемой  темы  является  актуальной  для  отечественной  и
зарубежной науки по причине всеобъемлющего характера ценностей, а также идущей испокон
веков дилеммы о том, являются ли личностные ценности слепком с общественных, или же
первые абсолютно не соответствуют последним.

Ценностные ориентации составляют фундамент, на основе которого личность осознает себя,
других людей и окружающий мир. Ценности обладают значимостью, жизненной важностью и
способностью мотивировать волю личности. Ценностно-смысловая сфера личности является
стержнем  ее  направленности,  которая  определяет  мысли,  чувства  и  поступки  человека.
Поэтому,  по  мнению  О.Т.  Коростелевой,  социология  должна  рассматривать  человеческую
индивидуальность как важнейшую социальную и личностную ценность [1, c 12].

Различные философские концепции разделяют ценности на противоположные группы. Ярким
примером  такого  разделения  может  служить  трактовка  И.  Канта,  утверждающего  наличие
абсолютных и относительных ценностей. Аристотель разделял ценности по их содержанию:
вещественные,  логические,  этические  и  эстетические  моральные  ориентиры.  Н.  Гартман
выделял  идеальные  и  реальные  ценности,  Э.  Дюркгейм  же  подразделял  ценности  на
индивидуальные и социальные [2, c. 301-302].

Таким образом,  можно сказать,  что  каждая из  приведенных типологий содержит  ценности,
которые так или иначе противопоставляются друг другу.  Подобные пары предпочтений на
первый взгляд кажутся полностью противоположными и не имеющими ничего общего. Но вся
парадоксальность этого явления заключается в том, что если противоположного значения не
будет  существовать,  то  смысл  оценивания  любого  процесса,  явления  или  предмета  будет
утерян. В итоге, имея двойственный характер, ценностные ориентации личности состоят из
значений, созданных самим индивидом, а также из представлений и норм, которые существуют
в обществе.

А.Г. Лебедева обращает внимание на то, что формирование жизненных ценностей происходит
именно  в  молодом  возрасте,  когда  люди  решают,  кем  им  быть,  что  им  делать  и  как  им
проводить своё свободное время [3, c. 51].

С  этим  нельзя  не  согласиться  потому,  что  процесс  социализации,  являющийся  отправной
точкой, обусловливает всю дальнейшую жизнь любого человека. Это происходит по причине
того, что окружающая нас среда в виде государства на высшем уровне и семьи на первичном
уровне  определяют  наш  образ  жизни,  наши  взгляды  и  ценности,  что  в  дальнейшем
способствует сложному выбору между тем, что мы можем делать в существующих условиях
жизни и тем, что бы мы хотели делать в идеале.
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По В.И. Ефимову, общечеловеческие ценности – это то, действительно важное для людей, что
непременно  является  необходимым,  желанным,  что  имеет  непреходящую,  существенную
значимость практически для каждого человека,  независимо от его пола,  расы, гражданства,
социального  положения.  Общечеловеческие  ценности  высоко  значимы  для  человечества,
также как и для всякого государства, так как они отвечают интересам и потребностям общества
и гражданина.

Следует выделить три типа систем ценностей: общеличностные ценности, общечеловеческие
ценности, и государственные.

Система общеличностных ценностей состоит из  следующих основных:  жизнь индивида как
основа всех других ценностей, здоровье как жизнесохраняющая ценность, истина как высшая
интеллектуальная ценность, материальное благо как высшая утилитарная ценность, творчество
как деятельностная ценность, красота как высшая эстетическая ценность, справедливость как
морально-правовая ценность. И вершиной данного комплекса ценностей является счастье.

К общечеловеческим, общим для человечества ценностям, относится система самых важных
факторов его существования и прогресса. В их число входят: воздух, вода, пища, флора и фауна,
полезные ископаемые, источники энергии.

Третий  тип  общечеловеческих  ценностей  связан  с  государством  и  включает  в  себя:
безопасность страны, которая связана с возможностью жизни данного общества; экономику,
обеспечивающую удовлетворение материальных потребностей людей в виде товаров и услуг;
культуру, как неразрывное единство материального и духовного; медицину и здравоохранение,
которые являются индикаторами благополучия и жизнеспособности общества; быт как форму
непосредственного  бытия  в  повседневной жизни  индивида;  науку,  а  также  образование  и
просвещение и,  конечно же,  гражданский мир,  сохраняющий и поддерживающий в стране
согласие и порядок [4, c. 123].

Изменения  в  общественном  устройстве,  будь  то  социальные,  политические  или  же
экономические, влекут за собой смену ценностной направленности личности в сторону тех или
иных  типичных  терминальных  или  же  инструментальных  ценностей.  Это  в  свою  очередь
сообразно  сказывается  на  соответствии  общественных  и  личностных  ценностей,  то  есть
индивид проявляет стремление к выравниванию своих личных ценностей в соответствии с
изменяющимися  общественными.  А  также  интенция  человека  поступить  так  или  иначе
складывается  из  постоянного  соотнесения  его  личных  представлений  о  ценностном  и
значимом с общественными нормами морали.

Интересной  можно  назвать  точку  зрения  Е.А.  Попова,  который  говорит  о  том,  что  при
нарушении гармонии человека и мира усугубляется состояние духовной безопасности человека
–  он способен на  переоценку  ценностей в  угоду  таким,  которые традиционно относятся  к
негативным.  Граница  между  ценностями  и  антиценностями  в  таком  случае  становится
размытой, и переход от первых ко вторым теперь не более чем само собой разумеющийся факт,
что  представляет  угрозу  для  духовной  безопасности  человека.  Поэтому  в  обществе  и
существуют духовно-нравственные нормы и стандарты бытия, которые способны предостеречь
человека от утраты его духовной безопасности. [5, c. 101-102].

В итоге хочется отметить, что перечень социальных явлений и обстоятельств, которые прямо
или косвенно влияют на соответствие ценностей общества сводится к следующим основным:
наличие  традиционной  общественной  морали;  социально-политическое  и  экономическое
состояние  страны;  процесс  социализации  личности;  деградация  нравственных  устоев
общества;  конфликтность  ценностей;  групповое  влияние;  уровень  развития  социального
капитала в обществе; преобразование общественного устройства; наличие конформизма или
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нонконформизма  в  среде  общественных  отношений  людей;  выбор  как  обстоятельство
формирования  ценностей;  соотношение  норм  морали  и  религии  и  т.д.

В  исследовании,  касающемся  ценностей  на  разных  уровнях,  был  использован  метод
вторичного  анализа,  а  исходной  эмпирической  базой  послужили  данные  сравнительного
исследования, проведённого в двух городах – Шанхае и Санкт-Петербурге, опубликованные в
статье Е.Н. Даниловой [6, с. 93-96].

Данные  проведенного  сравнительного  исследования  дают  представления  об  общем  и
различиях в ориентациях на индивидуалистические и коллективистские ценности.

К  первой  группе  относятся  качества,  ориентированные  на  индивидуальные  конкурентные
возможности:  трудолюбие,  профессионализм,  предприимчивость,  умение добиваться успеха,
чувство собственного достоинства, инициативность, активность, творческий подход к делу.

Ко  второй группе можно отнести качества,  характеризующие моральные и  кооперативные
ориентации,  принимающие  во  внимание  интересы  других:  честность,  ответственность,
неравнодушие, уважение к старшим, законопослушность, готовность принять участие в общих
делах, смирение и послушание.

Интересной  классификацией  является  описанная  по  рейтингу  ценностей  «больше  28%»,
которая  предполагает  принятие  этих  ценностей  большей  половиной  социальных  групп  и
включение таких ценностей в состав личностного единства индивидов. Можно утверждать: в
чем проявляется сходство ценностных ориентаций большинства социальных групп общества, в
том и заключается ценностное единство этого общества.

Центральными индивидуалистскими ценностями, присущими респондентам Санкт-Петербурга
являются:  трудолюбие,  профессионализм,  предприимчивость  и  умение  добиваться  успеха,
чувство собственного достоинства, инициативность и творческий подход к делу.

Среди индивидуалистских качеств, по мнению респондентов Шанхая, в данный рейтинг попали
только трудолюбие, предприимчивость и инициативность.

Если рассматривать коллективистские качества, находящиеся в рейтинге «больше 28%», то, по
мнению петербуржцев, такими стали: честность, ответственность и неравнодушие.

Что же касается мнения шанхайцев, то под установленный критерий рейтинга подпадает куда
большее количество ценностей.  Помимо названных ранее,  которые были присущи ответам
респондентов Санкт-Петербурга, в ответах жителей Шанхая выделились: уважение к старшим и
законопослушность.

Если  выделять  промежуточные  ценности,  которые  имели  рейтинг  «от  16  до  28%»,  можно
говорить о том,  что ценности с  таким низким рейтингом не принимает или на них слабо
ориентируется,  или  в  них  сомневается  примерно  четверть  социальных  групп.  К
промежуточным  ценностям  петербуржцев  согласно  данным  можно  отнести  уважение  к
старшим,  законопослушность  и  готовность  принять  участие  в  общих  делах.  По  мнению
шанхайцев, промежуточными ценностями стали умение приспособиться и профессионализм.

Таким  образом,  особенностью  современного  российского  горожанина  является  большая
ориентация на конкурентные личностные ресурсы,  в то время как китайцы в большинстве
своем сильнее  ценят  моральные устои  и  отношения  с  окружающими.  Неудивительно,  что
полученные данные вполне согласуются с принятыми представлениями о культурных чертах,
если говорить о китайской культуре, которая сохраняет коллективистские ценности. Россияне
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же более склонны проявлять индивидуалистские черты.

Однако остается вопрос проведения более точных и обоснованных границ между группами
ценностей. Основанием классификации ценностей может служить рейтинг их популярности у
возрастных  групп.  В  ходе  исследования  были  обнаружены  различия  между  молодёжью  и
взрослым населением в том, какие качества они выбирают.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что индивидуалистские ценности жителей
Санкт-Петербурга сильно различаются в рамках разных возрастов. Трудолюбие оценивается как
значимое лишь в 38% случаев среди респондентов младшей возрастной группы (19 – 34). В то
время как в пожилой возрастной группе (55+) в 77% случаев трудолюбие считается значимой
ценностью.  Молодые  жители  Санкт-Петербурга,  значительно  чаще,  чем  старшие,
ориентируются  на  чувство  собственного  достоинства  и  активность.  Половина  молодых
респондентов  выбрали  это  качество.  Такие  ценности  личности  как  прагматизм  и
рациональность практически одинаково оцениваются во всех трех возрастных группах (19 –
34),(35 – 54), (55+), отметка значимости держится на уровне 10% в среднем. Общая тенденция –
чем  моложе  респонденты,  тем  чаще  они  ценят  конкурентные  качества,  такие  как
предприимчивость,  умение  добиваться  успеха,  инициативность,  активность,  прагматизм.

В Шанхае не выявлено значимых различий между молодёжью и взрослым населением по
рассматриваемым качествам, т.е. расхождение в ценностных приоритетах между поколениями
значительно  слабее,  нежели  в  Санкт-Петербурге.  Причиной  этого  явления  можно  назвать
межпоколенную трансляцию ценностей.

Исследованная классификация ценностей по их популярности у возрастных групп позволяет
сделать несколько весомых выводов.

Различия, обусловленные культурой, были вполне ожидаемы и соответственно отразились в
полученных данных. Также было выяснено, что трансформация системы ценностной парадигмы
в российском обществе более заметна среди молодых поколений граждан. За последние годы
сильно укрепились индивидуалистские ценности именно среди молодых граждан. А в китайском
обществе относительно плавные реформы пока не сильно подвергли изменениям базовые
коллективные  ценности,  т.к.  кардинальной  смены  идеологической  направленности  не
происходило. А также китайская культура, являясь прагматичной, консервативна и устойчива по
отношению к воздействию социальных перемен.

В  заключение  хочется  добавить,  что  полное  исключение  одних  ценностей  (духовных)  и
фанатизм  по  отношению  к  другим  (материальным)  может  привести  к  превращению
общественных  и  личностных  ценностных  ориентаций  в  установку  превосходства  и
неоспоримой  необходимости  осуществления  материальных  потребностей  без  малейшего
намека на нужду в духовных ценностях.
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ТРЕНИНГ ДЛЯ СТУДЕНТОВ КАК ИСТОЧНИК НАВЫКОВ
НАПИСАНИЯ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

Воробьева Анна Андреевна
Иваницкая Марина Сергеевна

В настоящее время наблюдается широкое вовлечение студентов в науку и активная поддержка
молодых ученых.  Это  обуславливает  необходимость  подготовки студентов к  качественному
написанию  своих  работ.  Зачастую  студент  в  индивидуальном  порядке  работает  со  своим
научным руководителем над конкретной статьей, что не позволяет ему получить целостное
представление о порядке и правилах написания научной работы. Помимо этого, не существует
полноценной  системы  информирования  начинающих  ученых  о  приоритетных  местах
публикации  их  научных  трудов.

Совокупность  данных  проблем  подталкивает  к  работе  в  области  обучения  студентов,
интересующихся  научной  деятельностью,  навыкам  написания,  представления  и  порядке
публикации научной статьи. Наиболее предпочтительной является групповая форма работы,
которая эффективно реализуется посредством проведения тренинга.

Наиболее  полным,  отражающим  основной  смысл  данной  работы  является  следующее
определение  тренинга:

Тренинг — это запланированный заранее процесс, цель которого изменить отношение, знания
или  поведение  участников  с  помощью  обучающего  опыта,  и  направленный  на  развитие
навыков выполнения определенной деятельности или нескольких видов деятельности. [1]

На базе факультета социологии Алтайского государственного университета было проведено
четыре  обучающих  тренинга  «Научная  статья:  структура,  рекомендации,  представление»,  в
которых  принимали  участие  студенты  разных  курсов  обучения.  Структура  тренинга  была
следующей:

Знакомство;—
Теоретическая часть (обсуждение вопросов: особенности процесса подготовки научного—
материала, структура научной статьи, рекомендации к написанию научной статьи,
представление научной статьи, публикация научной статьи);
Практическая часть (преобразование произведений фольклорного жанра в жанр научной—
статьи);
Обратная связь.—

Теоретическая  часть  тренинга  заключалась  не  просто  в  изложении  материала  по
определенным  вопросам,  а  была  организована  в  форме  диалога.  Кроме  того,  обсуждение
вопроса  о  представлении  доклада  на  конференции  сопровождалось  закрепляющим
упражнением, в котором студентам демонстрировались оптимальные формы поведения при
устном изложении.

В практической части участникам тренинга было предложено на основе полученных знаний и
навыков преобразовать народную сказку в научную статью, обозначив ключевую проблему и
соблюдая  структуру  статьи.  Участники,  разбившись  на  две  команды,  подготавливали  текст
статьи  и  ее  презентацию.  После  этого,  представители  от  каждой  команды  презентовали
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доклады, с учетом полученной в теоретической части информации о представлении научной
статьи. Участники тут же учились грамотно формулировать вопросы и задавали их докладчикам.

Об эффективности проведенных тренингов можно судить, по отзывам его участников. Всем, без
исключения, тренинг понравился. Студенты сочли его информативным и полезным:

«Узнала много полезного. Обязательно буду использовать все, что узнала»;

«Я узнал много полезной информации, буду ее использовать в дальнейшей работе».

Замечания  и  предложения,  оставленные  студентами,  свидетельствуют  об  их
заинтересованности  в  тренинге  и  подобных  мероприятиях:

«Можно  было  бы  провести  занятие  в  классе  с  компьютером,  чтобы  показывать  базы
цитирования и как с ними работать»;

«Выделить больше времени на тренинг»;

«Проводить подобные тренинги почаще».

Таким  образом,  привлечение  студентов  в  науку  и  обеспечение  качественного  написания
молодыми учеными научных работ, может быть реализовано посредством их обучения навыкам
написания  и  представления  научного  труда.  Подобное  обучение  можно  организовать  в
тренинге,  значимость  и  эффективность  которого  отмечается  самими  студентами,
принимавшими  участие  в  нем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ С ПОМОЩЬЮ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Миннегулова Алия Робертовна

Управление федеральной собственностью является одной из важнейших функций государства
и  от  его  эффективности  зависит  не  только  благосостояние  граждан,  но  и  возможность
государства  обеспечить  их  конституционные  права  и  свободы,  этим  и  обусловлена
актуальность  данной  статьи.

Реформирование  отношений  имущества  в  Российской  Федерации  позволило  передать
значительную часть государственного имущества в частную собственность. Несмотря на всё
это, Российская Федерация в настоящий момент остается владельцем крупнейшего массива
имущества.  При этом проводимая политика в сфере управления федеральным имуществом
будет неизбежно оказывать существенное влияние на частный сектор экономики и ее развитие
в  целом,  что  требует  особого  внимания  при  выборе  стратегии,  модели  управления
федеральной  собственностью.

Научно-технический  прогресс  ускорил  темпы  внедрения  во  все  сферы  социально-
экономической  жизни  всего  российского  общества,  а  именно  достижения  в  области
информатизации  [1].

Практика  показывает,  что  информация  является  одним  из  ресурсов,  эффективное
использование которого обусловливает достижение целей с минимальными затратами других
ресурсов (материальных, людских и т.д.).  Под информационными ресурсами в общем случае
понимается  совокупность  данных,  имеющих  документальное  или  иное  подтверждение
достоверности  и  используемых  той  или  иной  системой  (организационной  структурой)  в
процессе ее функционирования.

Применительно к рассматриваемой проблеме информационные ресурсы представляют собой
совокупность данных научно-технического, производственно-технологического, финансового,
экономического, юридического и т.п. характера, используемых при обосновании решений по
управлению государственной собственностью и распределенных на различных носителях

В основе информационного обеспечения деятельности органов управления государственной
собственностью  лежит  в  основном  экономическая  информация,  получаемая  в  процессе
экономического анализа деятельности предприятий, оценочной деятельности или аудиторских
проверок. Потоки плановых, нормативных, стратегических, бухгалтерских, оперативных данных,
их хранение, передачу, обработку и использование можно организовать только с помощью
информационного обеспечения, созданного с использованием теории информации, главными
принципами которой являются /3/:

выявление информационных потребностей и способов их эффективного удовлетворения;—
объективность отражения процессов производства, обращения, распространения и—
потребления, использования природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
единство информации, поступающей из различных источников, а также плановых данных,—
устранение дублирования в первичной информации;
всесторонняя обработка первичной информации;—
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разработка программ использования и анализа первичной информации для целей—
управления и тд.

Государственная  политика  в  сфере  использования  информационных  технологий  в
государственном управлении призвана обеспечить координацию деятельности федеральных
органов  государственной власти  по  созданию государственных информационных систем и
повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере.

Информационные  технологий  используются  в  целях  совершенствования  существующей
системы  государственного  управления  и  призваны  обеспечивать:

создание единой системы учета всех категорий объектов федеральной собственности;—
создание системы планирования программ приватизации, прогнозирования и контроля—
поступлений средств от использования федеральной собственности;
доступ к информации об имуществе.—

Основная масса архивных документов хранится в бумажном виде, что значительно затрудняет
поиск необходимых документов.

Также значительной проблемой является обеспечение открытости информации, необходима
постепенная  замена  публикаций  в  печатных  изданиях  на  соответствующие  публикации  в
электронном виде. До сих пор существуют территориальные управления, которые работают с
использованием локальных систем и не подключенных к центральным базам данных учета и
управления имуществом.

Еще  одной  наиболее  актуальной  проблемой  остается  отсутствие  системы  контроля  утечки
данных, что влечет за собой реальную угрозу внутренней безопасности информации.

Исходя  из  существующих  проблем,  предлагается  ряд  мер  по  совершенствованию
информационного  обеспечения  управления  федеральным  имуществом:

Обеспечить сквозной учёт и контроль на основе IT-технологий всех процессов и процедур—
управления на любом этапе и уровне, включая территориальные органы;
Обеспечить информационную прозрачность работы Росимущества через предоставление—
публичного доступа к данным об объектах учёта федерального имущества;
Создание единого общедоступного информационного ресурса по управлению федеральным—
имуществом, позволяющего осуществлять межведомственное взаимодействие и
предоставление отчетности;
Отказ от печатных СМИ, приоритет электронных публикаций;—
Вовлечение общественного контроля в управление федеральным имуществом;—
Усиление контроля в области безопасности данных [2].—

Таким образом, можно сказать информатизация органов управления играет важнейшую роль в
повышении  эффективности  и  реализации  базовых  принципов  управления  федеральным
имуществом, а также расширении и формировании новых каналов, взаимодействия участников
процесса управления федеральной собственностью.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Миннегулова Алия Робертовна

В  последние  годы  проблемы  основ  информационной  политики  поднимались  рядом
отечественных  ученых.  Необходимость  формирования  информационной  политики
подтверждается устойчивым мнением россиян, которые, согласно опросам, не имеют четкого
понимания, какую политику проводит государство относительно средств массовой информации
[1].  Роль  же  государства  в  формировании  информационной  политики  ведущая.  Это  роль
арбитра социально-политических отношений в обществе: государство устанавливает баланс
между  конкуренцией  и  регулированием,  свободой  информации  и  ответственностью  за  ее
достоверность, защиту нравственности, духовного здоровья общества. Важно при этом четко
разграничить интересы государства и интересы представителей государственного аппарата:
контроль за информационной открытостью последних со стороны общества - непременное
условие развития демократии. На сегодняшний день в стране эффективность существующих
коммуникационных каналов, возможность «достучаться» до властей и быть ими услышанными
возросли.  Поэтому  изучение  информационной  политики  органов  государственной  и
муниципальной  власти,  анализ  успехов  и  недостатков  в  информационном  обмене  между
органами власти и населением региона могут принести пользу и позволят распространить этот
опыт на другие субъекты России.

Актуализирует эту тему и целый комплекс нерешенных задач:

Недостаточная информационная открытость органов государственной и муниципальной—
власти. Власть всегда была и остается закрытой, что позволяет властным структурам
реализовывать решения, избегать публичной критики при принятии управленческих
решений, создавать благоприятные условия для развития коррупции.
Развитие информационного общества и модернизация политической системы в России—
непосредственно зависят от создания необходимых технико-экономических и социально-
культурных предпосылок к привлечению активной части населения к использованию
информационных технологий.

Таким  образом,  развитие  информационной  политики  органов  государственной  и
муниципальной власти играет важнейшую роль. Ведь это большой шаг к новому обществу –
постиндустриальному. Внедрение модели механизма реализации информационной политики
способствует  грамотному  воплощению  и  реализации  планов  социально-экономического  и
политического развития.

Предложенная  модель  механизма  реализации  информационной  политики  поможет
государственному сектору наладить информационный обмен с гражданам, а так же с иными
органами государственной и муниципальной власти с выходом на международный уровень.
Путем  создания  баз  данных,  где  будет  хранится  актуальная  информация,  и  созданием
децентрализованной  формы  потока  информации,  государство  сможет  проконтролировать
исполнение  мер  государственной  информационной  политики.  Каналы  информационного
обмена будут представлены в виде единых сайтов – электронного государства. Данные сайты
будут  содержать  всю  необходимую  информацию  и  все  необходимые  ссылки  актуальной
информации.  Внедрение  данной  модели  может  способствовать  формированию  открытой
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демократической власти [1].
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РОЛЬ ЭТИКИ В РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СЛУЖАЩЕГО

Гарифуллина Альбина Фатиховна
Миннегулова Алия Робертовна

Актуальность данной темы определяется потребностью в изучении этики государственного
служащего  как  одного  из  важнейших  факторов,  влияющих  на  эффективность  работы
государственной службы. Для начала ознакомимся с двумя понятиями, такими как: этика, этика
государственного служащего.

Этикет – слово французского происхождения, означающее манеру поведения. К нему относятся
правила учтивости и вежливости, принятые в обществе.

Этика государственного служащего – это кодекс поведения, включающий этические принципы и
нормы,  выражающие  моральные  требования  к  нравственной  сущности  государственного
служащего;  это  система  общих  ценностей  и  правил,  регулирующих  взаимоотношения  на
государственной службе между руководителями и подчиненными,  коллегами в процессе их
взаимной деятельности, направленной на создание нормального морально-психологического
климата в трудовом коллективе.

Этика государственного служащего один из молодых видов профессиональной этики, истоки
которого относятся ко времени становления государственности. Социально-правовой статус
данного вида этики обусловлен особыми отношениями и обязательствами с государством и его
гражданами [1].

В  глазах  населения  государственный  и  муниципальный  служащий  олицетворяет  собой
государство, и этичность его служебного поведения для населения имеет огромное значение,
ведь  именно  нравственные,  а  не  профессиональные  качества  государственных  служащих
определяют отношение граждан к работе государственных органов [2].

Так же к этическим навыкам государственного служащего относятся следующее:

Знания государственного служащего;1.
Навыки государственного служащего;2.
Умения государственного служащего;3.
Опыт государственного служащего.4.

Профессиональная  этика  государственного  служащего  помогает  конкретизировать,
реализовать  моральные  ценности  в  условиях,  подчас  весьма  сложных,  необычных.
Профессиональная этика не формирует новые принципы и понятия морального сознания, она
как  бы  "приспосабливает"  уже  известные  принципы,  понятия  к  специфическим  сферам
жизнедеятельности человека.

Таким образом, этика государственного служащего – это наука о поведении людей, нравах и
обычаях в поведении, добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям,
включающее  такие  понятия  как  долг,  честь,  совесть,  достоинство,  ответственность,
обязанность.  Основные  требования  этики  государственного  служащего  представлены  в
Таблице  1.
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Таблица 1. Основные требования этики государственного служащего

Дисциплинированность. Конкретизация этого понятия происходит в зависимости от
специфики и содержания труда.

Корректность межличностных
отношений.

Человек в сфере своей трудовой деятельности должен вести
себя таким образом, чтобы как можно меньше возникало
межличностных конфликтов, и чтобы другим людям было
комфортно работать рядом с ним при прямом и косвенном
межличностном контакте.

Ответственность. Это та часть требований долга, которую человек принимает
на себя, и за отступление от которых готов нести
ответственность.

Проблемы  этической  регламентации  деятельности  государственных  служащих  сегодня
являются  предметом  рассмотрения  особой  науки  –  биоэтики,  в  рамках  которой
разрабатываются  основы  моральной  регламентации  взаимоотношений  государственной
службы  и  общества.

Таким образом, можно сделать вывод, что этика государственного служащего имеет важное
значение в  профессиональной деятельности государственной службы,  а  прежде всего,  для
точных и правильных решений и корректного обращения с населением. Также в основе этики
государственного служащего должна быть координация,  а  по возможности и гармонизация
интересов. Размышляя об этических аспектах, зачастую используется категория ценности. Но
очень часто между конкурирующими ценностями возникает конфликт.  Уровень морального
развития как отдельно взятой личности, так и службы в целом определяется ориентацией на
гуманистические универсальные принципы справедливости: равенство человеческих прав и
уважение человеческого достоинства.
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